
родной Дом – человек оказался на краю 
пропасти. И справедливое возмездие, ве-
роятно, давно бы постигло человечество 
– если бы в это же самое время роковых 
испытаний из его рядов не явились на свет 
люди, призванные всем своим существом 
оправдать человека перед Творцом Жиз-
ни. Это люди – истинные светочи челове-
чества, величайшие подвижники Любви, 
Добра, Милосердия, Самопожертвования.
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Никогда еще в истории челове-
чества не было столь трагично-
дисгармоничных эпох, как два 

последних века – девятнадцатый и двад-
цатый. С одной стороны - бесконечный 
технический прогресс, всё новые и новые, 
величайшие научные открытия, несконча-
емые усовершенствования внешних форм 
цивилизации; а с другой стороны – всё 
большее отчуждение человека от Творца 
и Природы, всё большее забвение смысла 
и цели своего существования в этом мире, 
всё более варварское, беспощадное, не-
благодарное отношение к Матери-Земле, 
всё более чудовищно-потребительское, 
холодно-эгоистическое отношение не 
только к своему собрату-человеку, но и ко 
всему Живому на Земле.

Век девятнадцатый, железный,
Воистину жестокий век!
Тобою в мрак ночной, беззвездный 
Беспечный брошен человек
………………………………..
Двадцатый век – ещё бездомней,
Ещё страшнее жизни мгла, 
Ещё чернее и огромней
Тень Люциферова крыла –

Так писал в поэме «Возмездие» русский 
поэт-провидец Александр Блок.

Утратив Бога, потеряв Землю как свой 

БЛАГОГОВЕНИЕ ПЕРЕД ЖИЗНЬЮ

Вот краткая «летопись жизни» одного 
из этих Заступников человечества, при-
званных вернуть человека Богу и Жизни.

14 января 1875 года – В городке Кай-
зерсберге, что в Верхнем-Эльзасе, в семье 

1903 год – Знакомится с Еленой Брес-
лау.

1905 год – Достигнув тридцатилетия, 
принимает решение посвятить остаток 
жизни лечению африканцев в глухих джун-
глях Габона. Для этого необходимо при-
обрести медицинскую специальность, от-
крыть больницу, накопить деньги… Вместе 
с другими видными музыкантами Франции 
создает в Париже Баховское общество, вы-
ступает на его концертах в качестве орга-
ниста. Знакомится с Роменом Ролланом.

13 октября 1905 года – Доводит до 
сведения друзей о своем решении учиться 
на медика и уехать в Африку. Вступает в 
переговоры в Парижской миссией.

1911 год – Сдаёт экзамены на меди-
цинском факультете. Выпускает в свет кни-
гу о мистицизме апостола Павла. 

1912 год – Работает над вторым изда-
нием своего теологического труда о поис-
ках Иисуса.

Женится на Елене Бреслау.
1913 год – Заканчивает диссертацию 

о психиатрическом исследовании поступ-
ков Иисуса.

26 марта 1913 года – Отплывает вме-
сте с женой в Габон, где начинает строить 
больницу в Ламбарене, на берегу Огове, 
среди девственных джунглей.

5 августа 1914 года – С началом 

войны интернирован в миссии как военно-
пленный. Начинает работать над книгой об 
упадке культуры, над которой думает еще 
с 1899 года.
Сентябрь 1915 года – Во время путе-

шествия на борту речного буксира находит 
формулу своей универсальной этики –
Благоговение перед Жизнью
14 января 1919 года – В день своего 

рождения стал отцом.
1919 год – Получил приглашение на 

гастроли в Испанию и на лекции в Шве-
цию.

1920 – 1924 годы – Читает лекции 
в Швеции, и других европейских странах. 
Становится почетным доктором Цюрихско-
го университета. Пишет книгу об Африке. 
Выплачивает военные долги, собирает 
средства для новой поездки в Африку.

1923 год – Выпускает «Философию 
культуры» в двух томах, своё главное фи-
лософское сочинение.

14 февраля 1924 года - Снова уез-
жает в Африку. Восстанавливает больницу, 
борется с эпидемией дизентерии и голо-
дом.

1925 – 1927 годы – Строит новый 
больничный комплекс на холме Адолина-
нонго.

1927 – 1932 годы – Отдых в Европе, 
лекции и концерты. Работа в Африке.

22 марта 1932 года – Юбилейная гё-
тевская речь во Франкфурте. 

1933 – 1939 годы – Работа в Афри-
ке, прерываемая поездками в Европу для 
чтения лекций, органных концертов, рабо-
ты над третьим томом философской кни-
ги. Европйские университеты присуждают 
в эти годы Швейцеру несколько почетных 
докторских степеней.
Февраль 1939 года – Услышав на 

пути в Европу речь Гитлера, решает по-
вернуть назад, потому что предугадывает 
начало войны.

1939 – 1948 годы – Без отдыха рабо-
тает в Африке.

1948 – 1949 годы – Поездка в Европу 
и в Америку.

1949 – 1954 годы – Работа в Африке, 
прерываемая поездками в Европу.
Октябрь 1953 года – Удостоен Нобе-

левской премии мира.
14 января 1965 года – В день девяно-

столетия мировое сообщество приветству-
ет Швейцера.

5 сентября 1965 года – Умер и похо-
ронен под окнами своего рабочего кабинета 
в Ламбарене. Африка объявляет Швейцера 
своим приёмным сыном (По книге Бориса 
Носика «Швейцер», ЖЗЛ, М., 1971).

Во всём мире Альберта Швейцера на-
зывали Великим Человеком. В этой оценке 
сходились философы, врачи, поэты, учё-
ные, священники, музыканты, политики. 
И аборигены Чёрной Африки, из страны 
Габон, из местечка Ламбарене – ставше-
го благодаря Старому Доктору известным 
всему миру. 

Приведём цитату из биографической 
книги об А. Швейцере: « В Чёрной Афри-
ке, в самом сердце джунглей, умер Ста-
рый Доктор. Он был очень стар и умер от 
старости и усталости, умер тихо, как уснул. 
Как опадают листья, как умели умирать 
его пациенты, африканцы. Он очень устал. 
Больше полсотни лет назад он приехал в 
душные, нестерпимо жаркие джунгли Га-
бона лечить народ, заброшенный Богом и 
людьми. 

И вот он умер. На площадке, выжжен-
ной солнцем, под его окнами сидели на 
земле африканцы и белые. Ритмично пели 
габонцы. И тамтамы стучали по деревням, 
возвещая смерть Великого Белого Доктора. 
И мигали костры в ночи. И сколько стари-
ков подумало в эту ночь о нём и о себе, во-
рочаясь без сна на голой земле: «Он умер, 
бедный старик, а кто вылечит мои язвы?» 
И сколько молодых матерей подумали, 
что старый колдун Оганга лучше всех мог 
принимать роды. Он разрешил бы назвать 
мальчика в свою честь – Месье-Альбер или 
еще лучше Доктор-Щвейцер. Это принесло 
бы удачу малышу, который шевелится под 
сердцем.

пастора Луи Швейцера родился сын, на-
званный в честь дяди священника Альбер-
том.

1880 - 1884 годы – Посещает дере-
венскую школу в Гюнсбахе, учится играть 
на оргáне в деревенской церкви.
Осень 1893 года – Впервые попадает 

в Париж, гостит у дяди Огюста, знакомится 
с органистом Шарлем Мари Видором и ста-
новится его любимым учеником.
Октябрь 1893 года – Поступает в 

Страсбургский университет, где изучает 
одновременно теологию, философию и 
теорию музыки.

1894 - 1895 годы – Отбывает солдат-
скую службу, во время которой ухитряется 
посещать лекции по философии и сделать 
свое главное научное открытие в области 
теологии (эсхатологии).
Весна 1896 года – Дома на каникулах 

принимает решение ограничить «жизнь 
для себя» порогом тридцатилетия, а потом 
найти форму непосредственного и дей-
ственного служения людям.
Апрель – июль 1899 года – Изучает 

философию и оргáн в Берлине. Серьезно 
задумывается над упадком цивилизации.
Июль 1899 года – Двадцати четырех 

лет получает степень доктора философии.
Декабрь 1899 года – Выпускает в свет 

объемистую книгу о философии Канта.
1900 год – Печатает статью об упадке 

философии и современной культуры.
1902 год – Работает над книгой о Бахе, 

руководит Баховским хором.
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Всякое знание не может быть актуальным, не имея в осно-
ве  этической платформы. Именно потому писатели и фило-
софы разных времен пытались сформировать образ Человека 
Нравственного, как некий эталон, на который можно было 
ориентироваться. Они пытались определить набор качеств, 
которые соответствуют этому образу, и определили, что в 
этом ряду важнейшими являются Бескорыстие, Бесстрашие, 
Самоотречение ради Истины, Любовь к людям и всему Суще-
му. 

Однако История сама творила и творит свой нравствен-
ный эталон, привлекая внимание к отдельным своим Персо-
нажам. Эти люди воплощали в себе черты Человека Нрав-
ственного всегда самым неожиданным образом, всякий раз 
дополняя умозрительные конструкции. Тем,  кто стремится 
к Знанию, необходимо вглядеться внимательнее в эту возвы-
шенную галерею исторических персонажей, которых Время 
вывело на пьедестал носителей нравственного Идеала.

Среди этих людей - врач Альберт Швейцер, очерк о котором 
мы предлагаем вашему вниманию.
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БИОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Современная физика теоретически работает с 
пространством, в котором девять координат и 
два встречных потока времени. Это простран-

ство, в котором рассматриваются элементарные 
частицы высоких энергий. Трёх измерений уже не 
хватает. Но при всём своём теоретическом изощре-
нии наука до сих пор не может внятно ответить на 
изначальные вопросы происхождения вещества, фи-
зических явлений, сил, законов, фундаментальных 
физических констант. Никто до сих пор не объяснил 
происхождение электрона, протона и других элемен-
тарных частиц.

Научные авторитеты утверждают: весь мир когда-
то произошёл от «большого взрыва». При этом: от-
куда взялось то, что взорвалось - не разъясняется.

Религия же говорит, что мир произошёл от им-
пульса, причиной которого был Бог. И человека соз-
дал тоже Он. И вложил мир в сердца детей своих: 
«Всё создал Он прекрасным в своё время и вложил 
мир в сердца их, хотя человек не может постигнуть 
дел, которые Бог делает, от начала до конца» (Пи-
сание).

Вложил мир - это именно мироздание, но и миро-
любие тоже. Наука исследует причинно-следственные 
отношения материального мира. Религия (истинная) 
- духовные, ментальные базовые структуры.

Для понимания законов физики важен, напри-
мер, третий закон Ньютона, который гласит, что лю-
бое действие равно противодействию.

А для понимания мира духовного важно правило, 
которое дал нам Иисус: «Итак, во всём как вы хоти-
те, чтобы с вами поступали люди, так и вы посту-
пайте с ними». Иисус говорил о духовных поступках, 
горних.

Чтобы увидеть Бога - надо стать Богом, Духом ис-
тины.

Бог посылает обстоятельства, чтобы мы могли 
правильно прореагировать, зло превратить в добро. 
В нашей воле рваться во власть, к деньгам, к пьеде-
сталам - но это всё трухлятина.

К Иисусу люди приходили за словом Истины и его 
слушали. А к властям люди стремятся за соблазнами. 
Меняют свою свободу на подачки.

На третий день появился Иисус из вод, погребав-
ших его. И на три дня опускался в ад, чтобы вывести 
оттуда всех, кто спал. Был среди нас, как человек 
среди человеков, а его не замечали.

Иисус - скала, опора. Из скалы будет источён 
мёд. Все слова его мёд - книжка за книжкой.

А люди из гор и скал металлы себе добывают. 
Из металлов щиты и мечи куют. И не слышат насме-
шек мудрости: «Кто имеет медный щит - тот имеет 
медный лоб». Так напевал Хаджа Насреддин. Кто 
слышал - просыпался, перековывал мечи на орала. 
Перекуйте злой дух на орала - и всё зло, вами добы-
тое, пойдёт на святилище.

Твердь нужна для создания человека. Цель Бога 
- создание человека. А книги святые - инструкция: 
как создавать, из чего создавать, что нужно сделать 
первое, что второе, и где, когда и в какоям месте 
Душу вернуть живую - вот что главное. А всё осталь-
ное - как это сделать: пункт за пунктом. Расписа-
ние.

Когда мы говорим, например, о радуге, то это 
природное явление можно представить не толь-
ко как цветовое проявление материальной основы 
Мира, но и как структуру семи вибрационных осно-
ваний нашей физической реальности - семи небес.

Семь энергетических оболочек матричной систе-
мы ауры согласуют цвето-звуковые гармоники про-
грамм саморазвития с идеей Отца, где цвет регули-
рует трансформационную активность света.

Семь светильников - очи Господни. И они с разных 
сторон своим светом Землю охватывают. Ретрансля-
торы. Семь Элохим, семь планет-управителей.

Есть даже такое направление науки - хроматика, 
изучает синхронизации звуковых и цветовых факто-
ров.

БЛАГОГОВЕНИЕ ПЕРЕД ЖИЗНЬЮ
(продолжение, начало на стр. 1)

Умер Старый Доктор из джунглей. Прокаженные сколотили грубый 
гроб без крышки и накрыли Доктора пальмовыми ветвями. Черные и 
белые руки понесли его к могиле. И белые сестры запели «Ah, bleib 
mit deiner Gnade», старый гимн, который он так любил, который пели 
ещё дома его отец-пастор, и его дед-пастор, и все виноградари Мюн-
стерской долины. Детишки из деревни прокаженных стройно запели 
по-своему, и плакальщики заголосили на галоа: «Леани инина кенде 
кенде».

Многие говорили в тот день те же пять слов, на галоа и пахуан, на 
французском и немецком языках, на голландском, чешском или ан-
глийском: «Он был как отец нам». 

И человек из правительства прилетел от самого президента. Он 
сказал, что умер самый старый и знаменитый габонец. Может быть, 
даже более знаменитый, чем сам президент. И ещё он сказал, что умер 
самый уважаемый гражданин мира – человек, принадлежавший всему 
миру.

Что же сделал Старый Доктор? Кто он был?
Американский математик и музыкант профессор Ирвинг Каплан 

рассказывал одному из биографов Швейцера, что однажды, сидя ря-
дом со своим другом-физиком в кабинете Чикагского университета, он 
читал книжечку Швейцера об оргáнах. Потом, оторвавшись от чтения, 
профессор заглянул в книгу, которую читал его друг, и увидел, что это 
«Философия культуры» и что на обложке философской книги стоит то 
же имя, что и на обложке его книжечки об оргáнах, — Швейцер.

— Любопытно, — сказал профессор, — Мы читаем книги однофа-
мильцев.

При разговоре этом присутствовал еще и третий профессор, био-
химик, специализировавшийся в области тропической медицины, — 
Табинхаузер.

— Это один и тот же Швейцер, — сказал он. — Тот самый, чьи от-
четы о тропических болезнях я использую в своей работе.  

Если бы мы захотели продолжить этот рассказ профессора Каплана, 
мы могли бы добавить, что если бы при этом присутствовал знаток ор-
ганной музыки, он сказал бы, что это знаменитый  музыкант-органист 
Альберт Швейцер,  один  из  зачинателей баховского  ренессанса в 
Европе и один из  самых интересных исполнителей Баха. Музыковед 
не преминул бы добавить, что это знаменитый музыковед Швейцер, 
автор классического труда о Бахе. Философ добавил бы, что этот 
Швейцер — специалист по Канту, что он разрабатывал проблемы эти-
ки и выдвинул принцип абсолютной и универсальной этики, принцип 
«Благоговение перед Жизнью». Если бы в кабинете оказался еще и 
теолог (что вполне могло случиться в американском  университете),  
он  непременно  добавил бы (почтительно, а может быть, и с раздра-
жением), что человек этот, Швейцер, — знаменитый теолог, что он Бог 
знает что понаписал и о поисках «исторического Иисуса», и о Тайной 
Вечере, и об апостоле Павле, и о Царстве Божием, так как он теолог 
совершенно недогматический и непонятно вообще, что у него остаётся 
от христианства.  

Если бы в кабинет зашел индолог, он упомянул бы весьма любо-
пытную, хотя и небесспорную, книжку Швейцера об индийской фило-
софии. А если бы разговор этот случился в пятидесятые годы и в ка-
бинет забрел журналист-международник, он попросил бы отметить, 
что это знаменитый лауреат Нобелевской премии мира. Профессор-
африканист сказал бы, что всё это не так важно, как роль Швейцера в 
истории отношений черной и белой расы, в критике колониализма, в 
истории африканского здравоохранения, в спорах о прошлом, настоя-
щем и будущем Африки…» (Борис Носик).

А. Швейцер часто повторял любимое им изречение Гёте: « Вначале 
было Дело». Отсюда берет начало его собственная центральная идея: 
«Этика начинается там, где кончаются разговоры». Доктор филосо-
фии, приват-доцент теологии, музыкант и музыковед, универсально 
талантливый человек, прославившийся бы в самых разных сферах 
гуманитарной деятельности – он вдруг решил круто изменить свою 
жизнь, приобрёл профессию врача и уехал в глухие дебри Централь-
ной Африки, чтобы полстолетия своей жизни строить больницы, ле-
чить прокаженных, врачевать язвы, принимать роды. Но зато и Афри-
ка дала ему самое главное, что было в его духовной жизни : именно 
здесь он обрел опору своей Универсальной Этики, сердцевину которой 
образует величайший нравственный закон «Благоговения перед Жиз-
нью». 

А. Швейцер утверждал, что священна и неприкосновенна не толь-
ко любая человеческая, но и вообще всякая жизнь. А основывалась 
философия жизни Великого Доктора на трёх духовных принципах: са-
моотречении, преодолении животного человеческого эгоизма; беско-
нечной благодарности Творцу и Жизни; соблюдении принципов новой 
нравственности, универсальной для всех людей этики.

Альберт Швейцер – одна из величайших духовных личностей в 
современной истории человечества, это поистине «Человек на все 
времена». Его непреходящую ценность прекрасно сформулировал 
профессор философии Оскар Краус: «В чём значение Альберта Швей-
цера? Без сомнения, достижения его в области искусства, науки и ре-
лигии интересны и ценны. Но ещё более ценно и незыблемо то, чего 
он достиг силой своей личности и своей этической воли. Человечество 
богато людьми, которые сослужили ему великую службу в отдельных 
областях прогресса и специальных разделах человеческого знания. Но 
оно было и остается бедно великими беззаветными людьми, которые 
поднимают над землей путеводный свет, бедно людьми сильной эти-
ческой воли. Таков Альберт Швейцер…»

По словам того же О. Крауса - Альберт Швейцер стал «силой, объ-
единяющей нации и способствующей миру между ними, силой, посто-
янное и благотворное воздействие которой заключается в выполнении 
долга сохранения цивилизации».

P.S. Для верующего человека, для христианина самым священным 
моментом в его литургической жизни является момент евхаристии – 
причастия, приобщения к телу и крови Спасителя, Христа. Этот момент 
в русской православной службе следует за возгласом священника: «Со 
страхом Божиим приступите». Кажется, Альберт Швейцер – Великий 
Врачеватель и Святой Подвижник, искавший универсальных, всеоб-
щих духовно-этических принципов, мог бы предложить свою главную 
формулу «Благоговение перед Жизнью» внести в службы всех церквей 
мира. И тогда священный момент евхаристии в русской православной 
церкви был бы озвучен словами, обретающими всеобщее, всемирное – 
и духовное, и жизненное значение:
С благоговением приступите! – то есть с благоговением к Богу, 

к Жизни, ко всему Живому на Земле.
Александр Тархов

АРКАДИЙ ПЕТРОВ.
ДРЕВО ЖИЗНИ
АРКАДИЙ ПЕТРОВ.
ДРЕВО ЖИЗНИ
В 2005 году в издательстве «Культура» вышло в свет 

фундаментальное издание, которому суждено было 
оказать мощное благотворное «врачующее» и управ-
ляющее влияние на нестабильную и шаткую обстанов-
ку в мире духовном. Это была трилогия Аркадия Пе-
трова «Сотворение Мира» (Книга первая: Спаси себя; 
книга вторая: Спаси мир в себе; книга третья: Спаси мир 
вокруг себя). Выполнив свою «спасительную миссию», 
книга Аркадия Петрова органично и естественно стала 
фундаментом для следующей ступени духовной пирами-
ды: это многотомник «Древо Жизни», который с полным 
основанием можно назвать «книгами нового мировоззре-
ния» - учебниками жизни в XXI веке.
Вышла в свет часть первая из многотомника 

«Древо Жизни» под названием «Кто ты, человек?» 
Предлагаем нашему читателю фрагмент из нового 
труда Аркадия Петрова.

Трёхбуквенные комбинации из 22-х огненных 
знаков. 223=10 648 семя-форм. Их сеют в сознании 
человека.

Сеют в ночи, то есть в сне сознания. И когда по-
сеют, то семя-форма поначалу проявляет себя как 
ручей цветов радуги. Сначала этот ручей виден по 
центру. Потом он уходит в стороны слева и справа 
по горизонту. И свет и цвета от этого ручья при-
обретают форму и формы. И образуется цветок: 
Цветик-семицветик, семь седьмиц.

И когда вы видите цветок, то вы уже по-другому 
воспринимаете и источник, который всё создаёт, - 
вы видите, что это мысль Отца Небесного.

Отец создаёт цветы духовные, а человек создаёт 
на Земле - либо хорошее, либо плохое.

Глубина глубин - мир внутренний.
Высота высот - мир внешний.
Соединяя, получаем целое и четыре параметра: 

прошлое, будущее, вечное и бесконечное. Когда 
соединяем, начинаем понимать - это пятое. Пони-
мание подразумевает действие - это шестое. Дей-
ствуя, начинаем видеть всё вокруг. Вот уже семь: 
цвета радуги получаются. Потом цвета отражаются 
во внутренний и внешний миры. На клеточном уров-
не происходит деление и наполнение клеток инфор-
мацией о своих задачах и действиях. Они вбирают 
в себя воспринятое и осознанное и начинают дей-
ствовать - появляется восьмое пространство.

Значит, что происходит? Клетка усложняется, 
пространство усложняется, информация и знания 
усложняются, и усложняется и совершенствуется 
Мир.

Далее: «Надо правое сделать левым».
Делаешь ментальный шаг в сторону мира - клет-

ка открывается. Тогда вы видите, что в мире мате-
риальном первично слово на уровне вибрации. Это 
как Солнце. И оно постоянно движется.

Но Солнце в мире не одно. Есть Солнце физиче-
ское, есть солнце духовное, которое в руке у архан-
гела Михаила. И оно ничуть не меньше ни по энер-
гии, ни по свету, чем обычное Солнце. И есть свет, 
который от Отца - первичный.

Солнце в руке архангела Михаила - ядро духов-
ное обычного Солнца. А Отец создаёт и то, и другое. 
Через это можно выйти на следующий уровень по-
нимания.

Человеческая душа содержит в себе и природ-
ное животное начало, и выработанную в процессе 
эволюции индивидуальность, и Дух Божий, прояв-
ленный в сознании - личность.

Дух - сознательная воля.
Душа - чувственная энергия.
Сознание - воспринятое знание.
Если же мы начинаем понимать связь духовного 

и материального, их неразрывное единство, то тут 
же начинаем и замечать, что все негативные чув-
ства, мысли, эмоции либо, напротив, позитивные 
ожидания каким-то необъяснимым образом прорас-
тают в реальность и реальностью становятся.

Чтобы понять нечто, находящееся за пределами 
обыденного восприятия, надо иметь систему ори-
ентиров, которые приведут вас к новым знаниям о 
Природе, Космосе, Человеке и Боге.

Каждый «проснувшийся» человек на уровне 
души ищет себя истинного, не искажённого. Он хо-
чет познать - откуда изначально вышел, куда идёт, 
чего должен достичь. Он думает об этом, спрашива-
ет у других. Если вопрос и взгляд человека на мир 
ориентированы правильно, если он знает, что хотел 
сделать в жизни, - а именно саму жизнь и выполнить 
свою задачу в жизни - он приходит к Создателю. По-
тому что мир един и реален в точке соприкоснове-
ния внутреннего и внешнего, в точке соприкоснове-
ния единого - души и духа, как и сознания.
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БИОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

С чего всё начиналось. 
А началось всё с того, что в 1994 г. директор издательства 

«Художественная литература» доктор философских наук, пи-
сатель и убеждённый атеист Аркадий Наумович Петров за-
болел. Заболел настолько тяжело, что ему пришлось лечь в 
больницу для удаления почки. Тут-то всё и началось. Вот как 
об этом пишет сам Петров: «Всё началось во время сна. Мне 
показалось, что какая-то неведомая сила выдернула меня 
из себя и швырнула во тьму». И дальше он рассказывает о 
ежедневно посещавших его видениях, которые вначале были 
вроде бы бессвязными, а потом превратились в «фильм» об 
истории  Иисуса Христа. Причём, эта история отличалась от 
библейской в некоторых довольно существенных деталях. А 
что произошло дальше, кого это заинтересует, может прочи-
тать в трёхтомнике А.Н. Петрова  «Сотворение мира» (М., изд-
во Культура, 2005). Преамбула этой истории заканчивается 
тем, что уже через некоторое время у А.Н.Петрова открылись 
необычные способности: он стал восстанавливать (регенери-
ровать) удалённые органы и излечивать самые страшные на 
сегодня заболевания. Совершенно естественно, что он вы-
здоровел сам и даже восстановил удалённый ранее желчный 
пузырь. У него было достаточно оснований для того, чтобы  
стать глубоко верующим (не религиозным, а верующим) че-
ловеком. Позднее он организовал фонд своего имени, кото-
рый занимается распространением этого опыта и «нормирует 

и о нашей странной способности постигать мир, в котором 
мы живём, тем больше я вижу фундаментальное значение ин-
формации как основы физической теории». 

Наш известный соотечественник академик НАНУ астро-
ном Ярослав Яцкив: «Астрономические открытия последнего 
времени доказали наличие в Космосе недоступной приборам 
энергии, которая управляет ходом развития Вселенной… По-
следние наблюдения в открытом Космосе открыли антигра-
витацию и флюктуации электрокосмического фона, которые 
говорят о том, что во Вселенной есть Нечто, что отвечает за 
сценарий развития Вселенной». В то же время Я. Яцкив от-
метил, что он далёк от мистики и не стал бы называть зага-
дочную энергию Вселенским Разумом, Абсолютом или Богом. 
«Это неизвестное науке свойство Космоса»,- отметил Яцкив.

В 1965 году физик Белл из Центра ядерных исследова-
ний в Швейцарии опубликовал  теоретическую работу, по-
лучившую название «Теорема Белла». Её суть в следующем: 
в Мире не существует изолированных систем; каждая частица 
Вселенной находится в «мгновенной» связи со всеми осталь-
ными частицами. Вся Система, даже если её части разделены 
огромными расстояниями и между ними отсутствуют сигналы, 
поля, механические силы, энергия и т.д. функционирует как 
Единая  Система. При этом мгновенная «связь» не требует 
затрат энергии. Справедливость теоремы Белла эксперимен-
тально была подтверждена физиком А.Аспектом.

От здравоохранения к здравосозиданию: 
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

От здравоохранения к здравосозиданию: 
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

здоровье» самых безнадёжных больных. Фонд не 
ставит перед собой коммерческих задач. Главная 
его задача – распространение знаний о возмож-
ностях Человека.

Истории пациентов. 
Этих историй уже тысячи. Вот некоторые из 

них. 
Борис Николаевич  Бойченко, в прошлом вы-

пускник литфака МГПИ, работал в школе, вел 
кружок судостроения в клубе юных техников, 
активно занимался парусным спортом. Борис Ни-
колаевич познакомился с технологиями «Древа 
жизни», пройдя обучение в центре А.Н. Петрова в 
мае 2005 года, после чего при помощи открывше-
гося ясновидения стал постоянно работать, при-
меняя новые знания для оказания помощи людям 
в сложных, а подчас и безнадежных ситуациях. 
Вот что рассказывает  сам Борис Николаевич: «В 
первую очередь меняется мировоззрение людей, 
их подход к жизни. Люди понимают, что они – 
Создатели и Творцы, учатся управлять события-
ми своей жизни, окружающего мира, направляя 
их в позитивное русло. Например, мы с группой 
людей постоянно собираемся вместе и работаем 
по предотвращению терактов и катастроф в Маг-
нитогорске. Заранее через ясновидение просматриваем пред-
стоящие события по городу, по России и даже по всей Зем-
ле, мы же часть мира. Люди это понимают, с готовностью и 
радостью воспринимают такую работу, прекрасно справляясь 
со своей задачей. Когда мы в июле  2004 года делали такое 
управление по предотвращению предполагаемой катастрофы 
на комбинате, увидели,что ковш раскаленного металла весом 
в 320 тонн сорвался с двадцатиметровой высоты, в результа-
те чего разлилось немного металла. Мы делали управление, 
чтобы люди при этом не пострадали. Так и случилось – никто 
не пострадал. Технология хоть и не простая, но и не сложная. 
В основе ее – порыв души, стремление человека жить в мире, 
который никогда не будет разрушен.

Лаура Коваленко, 1970 г.р. доктор химических наук, 
ныне жительница г. Дрездена. Её муж учёный-физик, спе-
циалист по квантовой механике рассказывает: «В феврале 
2006 г. у моей жены обнаружили быстро прогрессирующую 
злокачественную опухоль. Немецкие врачи были бессильны, 
а мы впали в отчаяние. В конце 2006 г. жена встретилась с 
А.Н.Петровым. Уже через 4 дня наступило улучшение, а вско-
ре полное исцеление. У меня есть все документы – отчёты 
о двух операциях, гистологический анализ опухоли. Я как 
учёный-физик заявляю, что квантовая физика знает о том, 
что делает А.Петров».

Регенерация удалённой матки с последующим деторож-
дением, восстановление у подростка разрушенного травмой 
позвонка с полным восстановление функций, регенерация зу-
бов – вот неполный перечень «чудес», отражённых в фильме 
«Исцеляющая сила разума» (2007), имеющегося в распоряже-
нии автора статьи.

Возможно ли это? 
Автор статьи учёный, врач. Есть Его Величество ФАКТ, 

который не укладывается в существующие теоретические 
модели  науки. Сам автор в силу своего образования и сло-
жившихся стереотипов в этом разобраться не может. Поэтому 
сошлюсь на мнение авторитетных учёных.

Патриарх американской физики Джон Уиллер пишет в 
своей автобиографии:  «Моя жизнь в физике разделилась на 
три периода. В первый из них, растянувшийся до начала 50-х 
г.г., я был захвачен идеей, что «Всё – это частицы»… Второй 
период я называю «Всё – это поля». С тех пор, как я влюбился 
в теорию относительности и вплоть до недавнего времени,  я 
придерживался взгляда на мир, как  на состоящий из полей 
МИР, в котором то, что представляется нам частицами, - это 
в действительности проявление электрических и магнитных 
полей… Теперь же я захвачен новой идеей: «Всё – это ин-
формация». Чем больше я размышляю о квантовых тайнах 

Как же всё это объяснить? Было предложено два реше-
ния этой проблемы. Доктор Эдвард Уокер предположил, что 
неизвестным элементом, передвигающимся быстрее света и 
соединяющим систему воедино, является «сознание». Другая 
альтернатива, предложенная доктором Джеком Сарфатти, со-
стоит в том, что средством «белловской» связи служит ин-
формация.

Согласно современным научным исследованиям, Сознание 
следует понимать как высшую форму развития информации, 
самоосознающую и творящую информацию (А.Е.Акимов). Но-
сителем информации в Мире являются торсионные поля, ко-
торые распространяются без  затрат энергии и практически 
мгновенно.

Таким образом, предположения Уокера и Сарфатти объ-
единились в одно решение. Учитывая современные знания, 
можно утверждать, что  «Всё вокруг нас – это сознание». Ибо 
основополагающим положением, изменяющим суть нашей 
жизни, является признание глобальной роли Сознания как 
особой субстанции, способной активно взаимодействовать с 
живой и косной материей в окружающем нас мире.

Человек способен познавать мир чисто умозрительно, 
строить его детерминированные, но нелокальные модели, по-
скольку способен мгновенно охватить своим мысленным взо-
ром как бесконечно малое, так и бесконечно большое. Этот 
образ мира лишён пространственно-временной структуры, но 
стимул сознания может вносить коррективы в его состояние. 

Профессор института теоретической физики университета 
в Орегоне (США) Амит Госвами в своей книге «Вселенная, соз-
дающая себя» с подзаголовком «Как сознание творит матери-
альный мир» пишет: «Сознание является тем основополагаю-
щим принципом, на котором зиждется всё существующее». 
Подобную точку зрения разделяют и российские академики 
А.Е.Акимов и Г.И.Шипов, утверждая: «Трудно рассматривать 
эволюцию Вселенной без такого фактора, как Сознание Все-
ленной, фрагментом которого является сознание Человека».

Таким образом, если кратко резюмировать мнение физи-
ков, можно утверждать, что Сознание – инструмент управле-
ния информацией. А информация – это начало всех начал.

И, наконец, свидетельство учёного, принимавшего уча-
стие в исследованиях феномена Петрова-Арепьева. Это А.И. 
Полетаев, доктор физико-математических наук, биофизик, 
специалист в области молекулярной биологии, работает в 
одном из институтов РАН. Он пишет:  «Вот уже шесть лет я 
являюсь свидетелем результатов, которые достигнуты через 
неконтактную коррекцию здоровья и получены с помощью 
методов, разработанных И.В.Арепьевым и А.Н.Петровым. На 
моих глазах происходило исцеление от самых различных не-

дугов… Я перечислю некоторые. Артропатический псориаз, в 
течение 16 лет не поддававшийся лечению, кистозы яични-
ков, мочекаменная болезнь, эпилепсия различной этиологии, 
сахарный диабет различных типов, кистоз поджелудочной 
железы, гипертония и многие другие, включая поражения 
сердца и опорно-двигательного аппарата… Я также неодно-
кратно наблюдал, как идёт процесс регенерации щитовидной 
железы. Однажды это произошло в течение месяца. Это фе-
номенально, поскольку скорости регенерации с позиций клас-
сической биологии можно считать аномальными». Совершен-
но ясно, что учёный не мог пройти мимо этого факта и провёл 
специальный эксперимент. «Мы совместно с А.Н.Петровым и 
И.В.Арепьевым провели с клетками человека вне организма 
ряд экспериментов. Эксперимент проводился в стенах Ин-
ститута молекулярной биологии РАН. Институт обеспечивал 
культуральное и аналитическое сопровождение работы, в 
качестве операторов для воздействия на клетки участвова-
ли А.Н.Петров и И.В.Арепьев. Основная задача данного экс-
перимента – проверка возможности стимуляции клеточного 
деления вне организма. Ставилась конкретная задача – сти-
мулировать ускоренное деление клеток HL-60, известных че-
ловеческих клеток моноцитарного типа, широко используе-
мых в экспериментальной биологии… После того, как клетки 
были простимулированы (это длилось вместе с обсуждением 
10-15 минут), их исследование в последующие два дня по-

казало, что параметры распределения по фазам 
клеточного цикла изменились, а время удвое-
ния числа клеток сократилось с 26-28 часов до 
12-14. Исследование методом лазерной цитоме-
трии в потоке показало, что после стимуляции 
в этой культуре почти не наблюдалось клеток 
покоящихся, то есть отдыхающих от деления». 
Это действительно феноменально, если учесть, 
что обычно делится около 5% клеток, восполняя 
естественную убыль. Остальные 95% «отдыха-
ют».

Что же из всего этого следует? 
1. В технологиях Петрова-Арепьева (а суть 

технологий – работа с сознанием человека) не 
используются приборы и медикаменты, и, следо-
вательно, для их внедрения  в практику не тре-
буются капитальные затраты.

2. Технологии могут быть применены к лю-
бому заболеванию из числа социально значимых 
без значительных изменений и доработок.

3. Нет необходимости в детальной предвари-
тельной диагностике пациента, поскольку при-
менение биоинформационных технологий – не 
ликвидация заболевания, а «восстановление 
нормы» организма.

4. Возможно дистанционное оказание помощи.
5. Пациент сам активно участвует в процессе восстановле-

ния нормы организма и в дальнейшем способен самостоятель-
но поддерживать норму собственного здоровья. 

6. Освоение технологий возможно в любом возрасте (на-
чиная с 6-7 лет) и не требует специального медицинского об-
разования. 

7. Применение технологий создаёт базу для системати-
ческой самостоятельной профилактики множества заболева-
ний.

Таким образом, мы действительно стоим на пороге новой 
реальности в том, что называется «здравоохранением». Хотя 
на самом деле, это уже не здравоохранение, а «здравосози-
дание». Что будет с нашей медициной, когда эти технологии 
получат широкое распространение? Это вопрос далеко не 
праздный. В своём выступлении на международной конфе-
ренции, посвящённой проблемам онкологии (октябрь, 2006, 
г. Штутгарт, Германия) известный немецкий онколог Лотар 
Хернайзе, представляя фильм о технологиях Петрова, расска-
зал о своём русском коллеге-хирурге, мать которого Петров 
излечил от рака. Тот говорил: «Как я буду дальше работать в 
той медицинской среде, где я проработал уже много лет! Это 
больше невозможно, поскольку я видел, каких результатов 
добивается Петров в своей работе!»

Автор этой статьи получил информацию из фонда Петро-
ва, что Аркадий Наумович готов приехать в Украину для про-
ведения круглого стола в студии одного из ведущих общеу-
краинских каналов. Думаю, что после публикации этой статьи 
подобные предложения поступят.

В заключение, полагаю, уже пора  представить название 
доклада, с которым выступил А.Н.Петров на конференции, 
резолюция которой приведена в начале статьи: «Можно не 
болеть! Можно не стареть! Можно не умирать!». Текст докла-
да и фильмы можно увидеть на сайте WWW. PETROVFOND.RU

«Ну вот, - скажет брюзга-читатель. – Где-то что-то изобре-
тают, а Украина остаётся в стороне! Когда же это всё дойдёт 
до нас?». Могу ответить: «Уже дошло. А.Н.Петров в первую 
неделю июля посетил столицу Украины, встретился с предста-
вителями общественности и учёными, провёл учебный семи-
нар. Принято решение через месяц приступить к искоренению 
туберкулёза в Хмельницкой области – без финансирования и 
лекарств. К началу зимы уже обещают результат. 

Осталось ждать совсем немного. Полагаю, что читателям 
газеты будет интересно следить за ходом выполнения этого 
проекта».

Геннадий Апанасенко, 
доктор медицинских наук, профессор

Это статья о новой реальности. Новой реальности в здравоохра-
нении. Прочитав её, многие скажут: «Этого не может быть, потому 
что этого не может быть никогда!» Особенно будут возмущаться  
врачи и учёные, ибо материал статьи выходит далеко за рамки их 
представлений о проблемах, которыми они занимаются. Но! Есть 
одно «но». И это «но» - официальный документ.  Это резолюция, 
принятая на Всероссийской  конференции  "Профилактика и ле-
чение заболеваний социального характера", которая проходила в 
мае 2007 года (г.Москва, Ленинский проспект, 32а, Академия наук 
РФ).
В резолюции, посвящённой результатам и перспективам при-

менения технологий Фонда Аркадия Петрова в профилактике и 
лечении заболеваний социального характера, говорится: «Пред-
ставленные результаты по оздоровлению населения с применени-
ем биоинформационных технологий статистически достоверны и 
подтверждены документально на основании приборных обследо-
ваний и медицинских освидетельствований специалистами, в том 
числе, по заболеваниям, считающимся в официальной медицине 
неизлечимыми». А на основе чего принималась резолюция? На 
основе фактов.
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СИМВОЛИКА ПОЗНАНИЯ

Каждый имеет право получить 
доступ к учению…

Мир полон тайн: древний эпос, кни-
ги халдейских мудрецов, "Илиада" и 
"Одиссея" Гомера, "Фауст" Гёте, мно-
гие работы Шекспира в своих сюже-
тах, датах, числах скрывают вековые 
тайны и загадки тысячелетий. Конеч-
но, книги Ветхого и Нового Завета не 
составляют исключение. Почти пять-
десят ветхозаветных книг образуют 
образно-догматический фундамент, на 
котором строится христианская вера. 
Своим успехом в первых веках христи-
анство обязано теоретическим шко-
лам, которые возникали, как духовные 
центры апостольских церквей. В этих 
школах и в первую очередь в Алек-
сандрийской, разрабатывались основы 
догматов, правила толкования и сим-
волы христианской веры. Из них выш-
ли наиболее видные богословы хри-
стианства; такие как, Ирений, Климент 
Александрийский, Ориген, Тертуллиан 
и Плотин. Эти богословы придержи-
вались гностических и неопифаго-
рейских взглядов. Хорошо владели 
апокрифическим стилем, языком сим-
волов, знаков, чисел, которые всегда 
были языком мистерий. У древних ни-
когда не разделялась наука, религия и 
философия. Наука была религиозной, 
религия научной, а философия, как 
научной, так и религиозной.
Для того чтобы войти в брачный 

чертог небесных (Отк.21:9) мисте-
рий, нам надо найти скрытое число и 
приподнять завесу эзотеризма (Map. 
15:38). Например, 12 сынов Иакова, 12 
колен Израиля, 12 апостолов Христа, 
12 камней первосвященника - есть ни-
что иное, как образ, символ, тень, ал-
легория небесного (Кол. 1:26). Апостол 
Павел ясно говорит, что иудеи служат 
образу и тени небесного (Евр. 8:5). А у 
Евангелиста Матфея, есть выражение, 
что царство небесное подобно сокро-
вищу скрытому (Мат. 13:44). Исайя, 
называет эти сокровища темными, не-
видимыми (Исайя 46:3).
Согласно Оригену, пророки и апо-

столы описывают эти сокровища, рас-
сказывая о некоторых делах челове-
ческих: мудро соединяя историческую 
истину, рассказ с аллегорическим 
смыслом. Опираясь на это, мы можем 
понять апостола Петра, когда он го-
ворит: «Посмотрите на Израиль во 
плоти»(1 Кор. 10:18), показывая нам, 
что есть Израиль Духовный, т.к. сло-
во Израиль в переводе с еврейского 
означает народ видящий Бога. Все это 
делалось ради того, чтобы духовно-
продвинутые люди, исследуя писание, 
приобретали убеждение искать и нахо-
дить боговдохновенный смысл, прихо-
дящий путем озарения. Таким образом, 
сохранялись боговдохновенные тайны, 
а тем, кто хотел бы эти тайны попрать, 
не представлялось возможности их ли-

цезреть. Поэтому, то, что говорится у 
Исайи о Навуходоносоре не применимо 
к человеку. Навуходоносор-человек не 
падал с неба, не был денницею и ни-
когда не восходил над землей (Исайя 
14). Точно также и у пророка Иезикии-
ля, где он говорит о фараоне Египет-
ском (Иез. Гл. 29-32) и князе Тирском 
(Иез. гл. 26)...
Слово притча, греческое и означа-

ет подобие, прообраз или аллегория. 
Далеко смотрели посвященные древ-
ности, скрывая знания многих наук 
в мифах, легендах, литературных и 
религиозных произведениях: эта му-
дрость будет сокрыта до тех пор, пока 
нынешняя раса не научится читать на 
универсальном языке символов. И тот, 
кто найдет утерянные ключи, откроет 
сокровищницу философских научных и 
религиозных знаний. Мудрецы древно-
сти писали Веды, Библию, Коран, ал-
химические трактаты,  которые посвя-
щенные ценили дороже меры золота.
В качестве примера эзотерическо-

го синтеза, называемого нотариконом, 
основанного на принципе акростиха 
или анаграммы, можно рассмотреть 
знаменитое INRI на кресте распятия 
Христа (Иоанн 19:19-20). Существуют 
следующие варианты толкования дан-
ного символа:

Iesus Nazorenus Rex Iudaeorem - Ии-
сус Назарей Царь Иудейский

а ободья их высоки и страшны 
были они ободья их у всех четырех 

полны были глаз
Иез. 1:18.

Тексты Библии имеют одновремен-
но и буквально-историческое, и тайно-
символическое значение. Например, 
правое ухо, отсеченное Петром у раба 
первосвященника при предательстве 
Христа Иудой (Лук 22:50,51) говорит о 
православном, мистическом слышании, 
восприятии духовного мира, которое 
Петр хотел отсечь. А аллегорическое 
имя раба Малх (Иоанн 18:10) указыва-
ет на подлунный мир и сефироту (циф-
ру) Малхут каббалистического древа 
жизни, что заставляет задуматься и 
обратить внимание на иудейство, его 
традиции и книги толкования...
Сегодня основное отличие за-

падного христианства от восточного 
заключается в том, что одни видят 
Христа личностью, другие духовной 
сущностью, и никто не видит Христа 
ментального, заставляющего думать и 
развиваться в этом информационном 
направлении. Одни живут прошлым, 
другие будущим, а надо жить настоя-
щим! В Каббале этот принцип выражен 
аллегорией, что Бог опечатал запад 
сзади или прошлым; восток спереди 
или будущим; север слева или мудро-
стью человеческой; юг справа или му-
дростью божественной. 
Согласно Библии мир трех планов 

и надо учиться мыслить трехпланово: 
на интуитивном, интеллектуальном 
и духовном уровнях. Духовный план 
охраняет страж низких желаний, и 
никто не попадет в высшие сферы, 
не пройдя испытания стяжательства, 
страха и совести, что отчетливо видно 
в троекратном искушении Христа (Мат. 
4:1-11). И одна из будущих функций 
человека состоит в отсеивании ненуж-
ных мыслеформ, желаний и посольств 
злых ангелов, а разве вы не знаете, 
что мы будем судить ангелов (1 Кор. 
6:3). Только развитый, очистившийся 
ум, может осознавать свое духовно-
вселенское предназначение...
Мы должны понимать, что авторам 

священных текстов было свойственно 
мифологическое мышление. Созда-
тели священных книг выражали свои 
мысли как минимум в двух измерени-
ях: образно-предметном и абстрактно-
символическом. Возьмем, к примеру, 
три Марии у распятия Христа. Этимо-
логия слова Мария до конца не ясна, 
возможно, оно происходит от корня 
«тучная» в переосмыслении как си-
ноним слова «сильная», «крепкая», 
«горькая». В иконографии голова Ма-
рии всегда закрыта платком (мафори-
ем) на котором сияют три звезды (на 
лбу и на плечах) как знак троякого 
девства - до рождения, в рождении 
и по рождении. Ее родителями были 
праведники Иоаким и Анна дожившие 

КОВЧЕГ ЗАВЕТА

Igne Natura Renovator Integra - Ог-
нем обновляется природа

In Nobis Regnat Iesus - в нас царит 
Иисус
Христианские гностики еще во II 

веке до н.э., посещали долину в Егип-
те, вблизи от Каира и согласно извест-
ному египтологу Массею - Деяния, как 
и Послания Апостолов, состоят из от-
рывков гностической мудрости. Ориги-
нальное Евангелие евреев всегда было 
мистической тайной, а про Ветхий За-
вет вообще говорить не приходится. 
Моисей, пройдя герметическую школу 
черной расы, чувствовал в себе доста-
точный запас знаний и мистической 
власти, которые он начал использо-
вать в своей деятельности около 1560 
г. до н.э. Теургичесие приемы боже-
ственной магии выражены в эпизодах 
перехода Мертвого моря; в наказании 
Корея, Дафана и Авирона, поднявших 
восстание против Моисея и в высека-
нии воды из скалы. Христос разрешал 
применять своим ученикам три степе-
ни наказания: неодобрение, скорбь о 
поступке и как крайний случай - по-
рицание. Об этом же говорится в Дея-
ниях Апостолов, когда Симон волхв 
желая купить подаяния Духа Святого 
(Деян. 8:9-11; 22-24) у апостолов; на 
отказ и замечание покаяться - просит 
помолиться их, дабы его не постигло 
ничто из сказанного. 

Символика всегда сопутствовала Знанию. Всякий 
раз она имела свои особенности, свой особый стиль и 
эстетику. Её присутствие в Знании вызвано тем, что не 
всё его содержание может быть адекватно передано в 
виде плодов деятельности ума – суждений, понятий и 
умозаключений. В тонком мире, как свидетельствуют 
ясновидящие , содержание, форма , цвет и звук суще-
ствуют в нерасторжимом единстве, и перевести адек-
ватно полученные «сверху» знания  для обитателей 
плотных миров невозможно. Отсюда возникает по-
требность в создании обобщенных образов фрагмен-
тов знания, и здесь использование символики стано-
вится неизбежным.
Своя символика у индуистских памятников словес-

ности «Бхагават-Гите», «Вед», своя у - скандинавского 
эпоса «Малая Эдда», и «Большая Эдда». Своя симво-
лика и у учения «Древо Жизни». Знакомиться с харак-
тером  того или  иного символизма, растворенного в 
бесконечном океане знания, очень важно, поскольку  
расшифровка символики – это способ постижения Зна-
ния.
В предлагаемом материале О. Краснова делается по-

пытка под особым углом взглянуть на некоторые фраг-
менты «книги книг» - Библии. Несмотря она очевидную 
спорность многих положений, анализ автора представ-
ляется нам интересным и полезным, поскольку делает-
ся с позиций нашего времени.
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до пожилого возраста бездетными. 
Воспитанная в обстановке ритуальной 
чистоты, с трех лет введенная в храм, 
Мария к 12 годам дает обет вечного 
девства. Однако совершеннолетняя 
Мария не может оставаться при Храме 
и для нее ищут супруга, который охра-
нял бы ее, не прикасаясь к ней, уважая 
ее обет. Из нескольких претендентов 
был выбран престарелый Иосиф. В его 
доме Мария работает над пурпурной 
пряжей для храма (символ «пряде-
ния» тела Иисуса Христа из пурпурной 
материнской крови). При этой работе 
происходит благовещение от арханге-
ла Гавриила и ей обещано чудо дев-
ственного материнства (Лук. 1:26-28). 
По апокрифической версии, когда 

ее беременность становится явной, Ма-
рия всенародно была подвергнута ис-
пытанию «горькой водой», наводящей 
проклятие на неверных жен, как это и 
предписывается Библией (Чис. 5:11-
31). В Писании женский образ всегда 
был синонимом тайны. И, по-моему, 
три Марии у распятия Христа символи-
зируют три тайны. Мать Христа - это 
сильная горькая тайна духовной ис-
тины; сестра ее это тайна астральной 
истины; и Мария Магдалина - тайна 
падшего тварного мира. Хотелось бы 
остановиться более подробно на не-
которых местах в Писании связанных с 
водой, таких как высекания источника 
из скалы Моисеем; хождении Христа 
по водам; превращение воды в вино 
Христом на свадьбе; крещении как та-
инстве; знамении Ионы; питье воды 
Христом у колодца от самаритянки и 
др. 
Существует огромное количество 

аналогий между водой и Мудростью, 
с древних времен вода и море симво-
лизируют небесную мудрость. Воды, 
являются символом скрытого знания; 
бездна и хаос всегда были обителью 
Мудрости и если Христос идет по морю 
то это означает умение понимать не-
бесную истину, не тонуть в ней. Ни-
кто не может отрицать, что имя Мария 
связано с водой и морем. У католиков 
Дева Мария является не только по-
кровительницей моряков, но и Девой 
моря. Теперь мы можем понять, поче-
му Петр начал тонуть, выйдя по воде 
навстречу Христу; а накормление пяти 
тысяч двумя рыбами или морепродук-
тами, означает не буквальное, а духов-
ное, аллегорическое насыщение тех, 
кто жаждал приобщиться к небесной 
мудрости. Что же касается Ионы, то 
большая рыба означает процесс ини-
циализации или обретения мудрости и 
такой человек получает видение двух 
миров одновременно - духовного и ма-
териального.

 Тут уместно вспомнить небесный 
престол из Откровения Иоанна и море 
стеклянное, и имя Моисея, которое при 
перестановке двух букв в еврейском 
написании дает слово небесный свод! 
Если сложить все сказанное о воде, 
Моисее с тем, что скала или гора в Пи-
сании символизируют высокую духов-
ную или мирскую власть то мы имеем 
аллегорическое толкование источника 
из скалы, который высек Моисей. Зная, 
что вода символизирует мудрость, 
можно интерпретировать и таинство 
крещения, как обещание Богу доброй 
совести (1 Пет. 3:21) при приобщении 
к небесной мудрости. По мере того, 
как религиозный мир интерпретирует 
свои священные книги методами на-
учного анализа, становится все более 
ясно, что эти книги не совсем истори-
ческие и  что цари, мудрецы, проро-
ки и другие персонажи на самом деле 
есть персонифицированные носители 
мудрости разных народов. 
Без ключа, содержащегося в Каб-

бале, невозможно разгадать тайны 
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Нового и Ветхого Заветов. Мало кто 
осознает влияние Каббалы на сред-
невековую мысль как христианскую, 
так и еврейскую. Каббала учит, что в 
священных книгах есть скрытые док-
трины, которые являются ключами к 
этим писаниям - что символизирова-
но двумя ключами на папском кресте. 
Каббалисты разделяют использование 
своего учения на пять разделов: при-
родный, аналогический, созерцатель-
ный, астрологический и магический. 
Традиция относит к одному из разде-
лов Каббалы и Апокалипсис Иоанна. 
Апокалипсис по своему характеру яв-
ляется типично гностическим текстом, 
соединяющим рациональное с ирра-
циональным (мистическим). 
Термин гносис означает знание, но 

это не простое знание, а постижение 
сверхчувственного, богооткровенного. 
Состояние гносиса достигается толь-
ко людьми, имеющими искру божью. 
Чтение у гностиков было ритуальным, 
содержащим темные места, включаю-
щие потайной смысл, труднопостижи-
мый  даже для посвященных, предна-
значенный для возбуждения вспышек 
сознания и озарения (смотри притчу 
об ослеплении Савла). Текст почитал-
ся только тогда священным, когда со-
держал систему мистических знаков, 
символов, чисел, которые передавали 
загадочный иррациональный смысл. 
Если взять, к примеру, перевод древне-
еврейского Танаха на греческий язык, 
получивший название Септуагинты, то 
мы найдем там этот метод и стиль. Со-
гласно преданию в 287-245 г. до н.э., 
библиотекарь Деметрий познакомил 
александрийского царя Птолемея с 
ветхозаветными трактатами, и царь 
повелел перевести их на греческий 
язык. Библиотекарь немедля связался 
с первосвященником Иудеи, передал 
ему волю и просьбу царя. Вскоре в 
Александрию прибыли 72 толковника 
(по 6 от каждого колена Израиля). По 
распоряжению Птолемея они все были 
отправлены на остров Фарос, где их 
разместили по изолированным кельям, 
чтобы исключить общение и подсказ-
ки. Когда перевод семидесяти был го-
тов, царь самолично проверил все 70 
свитков и удостоверился в их полном 
согласии. Таким образом, была дока-
зана богодухновенность Септуагинты 
или перевода семидесяти. 
В таком виде Библия была воспри-

нята восточно-христианской церко-
вью, где преобладал греческий язык. 
Вариант Библии для западной церкви 
сложился позднее, после того как мо-
нах Иероним (347- 419 г.н.э.) перевел 
Ветхий Завет на латинский. Этот пере-
вод получил название Вульгаты или 
народный. Буквы еврейского алфа-
вита в оригинале Танаха соотносятся 
с числами и имеют точное числовое 
значение. Буквенная нумерация была 
у греков. 
На Руси до 16 века, а в православ-

ной церковной литературе и сейчас, 
нумерация годов и страниц книг обо-
значается буквами славянского алфа-
вита. В Грузии также существовала 
буквенная нумерация, а в мусульман-
ском мире широко применяется и 
сейчас. При переводе Библии, что-
бы сохранить сокровенный потайной 
смысл, в тех местах, где нельзя было 
буквами алфавита передать эзотери-
ческую мысль их заменяли на цифры 
или арканы. Слово аркан французское 
и означает мистическую тайну или 
науку общения с Богом. С арканами 
или числовым выражением мысли тес-
но связано Таро. Собственно говоря, 
обычные игральные карты произошли 

(продолжение на стр. 6)
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1. И позвал Отец Небесный детей своих, и сказал им, держа 
 книгу в руках своих: даю вам власть и истину над реальностью, 
 даю вам свидетельства людские о делах ваших, которые я 
 поручил вам.
2. И вы, дети мои, знающие истину, имя моё и истинное лицо моё, 
 любовь мою и благодать – предо мною.
 Я покажу вам во всей истинности без исключений – простран-
 ство, и мир созданный, и мир грядущий, мир физический и 
 мир реальный.
 И Отец не смотрел в книгу, а смотрел вдаль.
3. Отец Небесный смотрел в грядущее. И людям, пришедшим с 
 Неба на Землю и родившимся на Земле человеческой, пришед-
 шим в мир физический с Неба Господнего и знающим об Отце 
 Небесном, и постоянно имеющим встречу с Отцом, получаю-
 щим свет Его и знания, увидевшим реальность и Мир – детям 
 Отца Небесного было показано единение всего для облегчения 
 понимания и выполнения наказа Отца Небесного.
4. И было увидено всё в Мире сём. И даже отражённое от него. 
 И было понято детьми то, о чём сказал и что показал Отец 
 Небесный – замысел Отца, Создателя всего живого в Мире.
 А в Мире всё живо, хотя и имеет разделение, и имеет уровни 
 сознания и осознания.
5. И возрадовался Отец, и дети Его радовались единению, и свету 
 Отца, и знаниям Его.
 И было увидено, и было понято, и воспринято душами детей, 
 как и было задумано Создателем Единым и вечно живым и 
 пребывающим в жизни и в Мире, и в реальности, и во всём – 
 и в грядущем, и создающим всё, что ещё не настало.
6. И были благодарны дети Отцу за слова сии, за любовь Отца 
 Небесного, за то, что дал Отец. Были благодарны и за многое, 
 что не могли выразить словами Создателю всего. Душа и 
 любовь к Отцу – нескончаемы, и нескончаем свет Отца для душ 
 наших.
7. Всё было записано третьим и засвидетельствовано двумя — всё 
 в точности и с той же интонацией, как сказал Создатель, и как 
 было увидено и понято.
 И было это записано и передано роду человеческому для 
 истины, для пути, для света разума и сознания, ибо Отец 
 Небесный показал сознание Мира и реальности и наше созна
 ние.
 И было увидено детьми Отца Небесного, что сознание Мира 
 подчинялось. И так устроено оно, как и наше сознание, хотя и 
 больше по объёму.
8. И каждый, кто увидит, поймёт, и именно поймёт – и радость 
 великая в  том, чтобы понять, о чём речь идёт и увидеть, что 
 показал Отец в Мире и над Миром, что это реально. Тому и 
 будет свет, и будут знания!
 – И освободятся люди от болезней, смерти и горя, хотя истин-
 но, истинно говорю вам, что это сдвинулось и есть на Земле, 
 и идёт, и продвигается, – сказал Отец Небесный.
9. После этого Отец Небесный закрыл книгу и пошел в Вечность, 
 а дети следовали за ним и не отстали.
 И было так.
 И было описано.
 И были свидетельства.
 И было так, как сказано.
 И после сего было воскрешение.
 И Ангелы повторили слова Отца.
 И было тем, кто записывал, увидено.
 И было понято.
 И было передано тем, кто читает и понимает, что есть истина и 
 где её искать.
10.Да будет так, как записано! И подтверждено.
 И засвидетельствуют люди истину воскрешения.

 Да будет так, как сказал Отец!
 Да будет так, как сказал Сын!
 Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь!
 И было передано, и записано, и увидено одним из троих. 
 И было засвидетельствовано двоими то, что всё записано в 
полном соответствии и с той же интонацией, как сказал Отец Не-
бесный людям для спасения их.
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ВЕЧНАЯ КНИГА

как сильно упрощенная система Таро. 
Таро - это система средневековых гер-
метических наук, своеобразная азбу-
ка, конспект идей, мыслеобразов. И 
создана она, для того чтобы удержи-
вать человеческий ум от блужданий во 
тьме невежества и незнания. Система 
Таро неразрывно, связана с Каббалой, 
оккультизмом и астрологией. Карты 
Таро, это колода из 78 листов, из кото-
рых 52 игральные карты. Кроме того, 
существуют 22 особых старших карты, 
каждая из которых связана с одной 
из букв еврейского алфавита и имеет 
свое числовое значение. Таро в своих 
символических рисунках представляет 
как бы комбинацию идей Каббалы, ал-
химии, магии и астрологии. Это, пре-
жде всего, шифр или ключ к понима-
нию трех миров: мира природы, мира 
людей, и мира мыслеобразов Бога. 
Сегодня, важное значение для эзоте-
рического восприятия Писания имеет 
еще и Каббала. С одной стороны она 
позволяет строить многочисленные 
переходы и мосты между эзотерикой, 
астрологией и Таро; с другой является 
частью нашего культурного наследия и 
включает корни и элементы персидско-
македонской, египетской и ведической 
культурной традиции. Для того чтобы 
понять грандиозность значения таро 
при передаче знаний в окружении 
тьмы, невежества и суеверий того вре-
мени, мы обратимся к 21 главе Нового 
Завета, Евангелия от Иоанна.

После того опять явился Иисус 
ученикам...

Они ловили рыбу целую ночь и не 
поймали ничего.

Иисус говорит им: дети, есть ли у 
вас какая пища?

Они отвечали Ему: нет.
Он же сказал им: закиньте сеть 

по правую сторону лодки,
Они закинули и не могли выта-

щить от множества рыбы.
Тогда ученик, которого любил Ии-

сус, говорит Петру: это Господь
Симон же Петр, услышав это, 

опоясался одеждой, ибо он был наг
и бросился в море.
Другие ученики приплыли в лодке, 

ибо не далеко было от земли
локтей около 200, таща сеть.
Когда вышли, Иисус говорит им: 

принесите рыбу,
которую вы теперь поймали.
Симон Петр пошел и вытащил на 

землю сеть наполненную
большими рыбами, которых было 

153 и при таком множестве
сеть не порвалась... Это уже 3 раз 

явился Иисус ученикам своим по вос-
кресении из мертвых.
Рыба в древнем эзотерическом 

знании являлась символом мудрости, 
инициации; но первым делом в этом 
стихе обращает на себя внимание то, 

(Иоан 4 гл.). Думаю не надо доказы-
вать, что колодец символизирует ниж-
ние воды - истину земли и спасение, 
а само питье - хорошие дела. Шесть 
часов это символ кармы (Иоан 4:6) или 
астральной гармонии (Иоан 4:18). Пять 
мужей указывают на развоплощенную 
познаваемую трансформацию; четыре 
месяца на синтез (Иоан 4:35) как путь 
познания и двойка (Иоанн 4:43) гово-
рит об аналогии или как внизу, так и 
наверху. Таким образом, можно тол-
ковать и притчу о добром самаритяни-
не (Лук 10:30-37) и о борьбе Иакова с 
Богом у источника (Быт 32:22-28) да и 
многие другие аспекты аллегорий свя-
занных с водой. При этом мы должны 
помнить, что существует шесть раз-
личных способов толкований притчи. 
Поэтому мистическое толкование чу-

бом или учением, сошедшим с небес 
(Иоан 6:41,48,53,58). Так как Христос 
является учением, то причастие это 
мистическое учение, которое спасает, 
соединяет с Божественным. Как тут не 
вспомнить Авраама, который получил 
от первосвященника Мельхиседека 
хлеб и вино, когда спас своего племян-
ника Лота (Быт 14:18).
Можно сказать, что ритуалы, ми-

стерии, таинства и связанная с ними 
символика, это основа существования 
и принципы рода человеческого, надо 
только это увидеть, понять и истолко-
вать (Отк 3:18). Познание и просветле-
ние является светом, а гносис есть уме-
ние находить божественное в знании. 
Слово религия ведическое и означает 
связь и знание, и назначение религи-
озного познания не только в спасении, 
но и в трансформации поведения и со-
знания человека. Религия содержит в 
себе как гуманитарный пласт, так и са-
кральное знание и обряды. Даже таин-
ство бракосочетания между мужчиной 
и женщиной. В христианстве это обет 
любви, гармонии, эволюции и про-
должения рода. Там, где присутствует 
анализ, семантика и мысль - там рож-
дается духовное, тут важен способ или 
образ мышления. Согласно Оригену и 
апостольскому повелению, мы должны 
искать мудрость тайную, сокровенную 
(1 Кор 2:7). То, что происходило, есть 
образ, а описано ради нас, достигших 
последних веков с целью научить пить 
с камня  духовного, камень же этот 
Христос (1 Кор 10:4). В другом месте 
тот же апостол говорит: «Боюсь чтобы 
умы ваши не повредились (от) просто-
ты (веры) во Христе (2 Кор 11:3) и при-
зывает преобразовываться обновлени-
ем ума (Рим  2) нашего». Как сказал 
Еклизиаст: «Есть время разбрасывать 
камни (мистические учения) и время 
собирать» (Екл 3:5). История учит, что 
общественное мнение должно быть 
подготовлено к восприятию Духа Му-
дрости, для того чтобы он мог пустить 
корни и прорасти. Если семена упадут 
на неподготовленную почву, то она 
останется бесплодной (см. Притчу о 
сеятеле Мат. 13; Марк.4; Лук.8). Что-
бы старое дало ростки новому, каждый 
религиозный мыслитель должен пока-
зать учение мистерий с неведомой, но-
вой стороны. Мистическое мышление 
предполагает отрешенности, жертвен-
ности и единения с учением. В древно-
сти физика, медицина, музыка и даже 
гадание прнподавались  в  храмах  
как  мистерии,   в  состоянии  транса  
или  видоизмененном  состоянии  ума.  
Даже Гиппократова клятва была ни-
чем иным как обязательством мистика, 
а Филалет - митрополит московский 
говорил, что знание дает благие пло-
ды, когда опирается на веру. Таинства 
не противоречат науке, просто они 
требуют всесторонне развитого, рас-
крытого, гармоничного и чувственного 
ума. И все мистерии должны развора-
чиваться внутри человека, в его духов-
ной сущности!

Олег Краснов

(продолжение, начало на стр. 4)

КОВЧЕГ ЗАВЕТА
что один из апостолов - Петр был наг. 
Если женский образ в Писании симво-
лизирует тайну, то мужской разобла-
ченную тайну или путь поиска мудро-
сти... Далее в этом стихе выделяются 
числа 200 и 3, которые символизируют 
третью и двадцатую карту таро. Суще-
ствует традиция рассматривать каж-
дую карту таро с противоположной ей 
по смыслу. Первую карту рассматри-
вают с 22, вторую с 21 и т.д. Это де-
лается с целью научить человеческий 
ум видеть единство в двойственности. 
И так третья карта таро или число 3 
символизирует природу, двадцатая, 

Iesus Nazorenus Rex Iudaeorem - Иисус Назарей 
Царь Иудейский

Igne Natura Renovator Integra - Огнем обновля-
ется природа

In Nobis Regnat Iesus - в нас царит Иисус

число 200 - воскресение, суд и посвя-
щение; вода (море) это божественная 
мудрость или астрал. Все это следует 
понимать, как умение читать природу 
и ее полную картину разнообразия во 
времени. 

Для того чтобы приблизить-
ся к создателю, надо найти дух 
Творца в природе. Только тот 
может прикоснуться к тай-
не, кто сам в себе пробудет бо-
жественное. Человек должен 
быть восприимчив, способен к 
«зачатию», это означает, что 
он должен произвести из себя 
самого новую духовную лич-
ность. 
Говоря о языке символов, следует 

сказать, что даже сон, по пред-
ставлению древних, это 
«малая смерть» или еже-
нощное путешествие 
в мир мистерий, где 
боги разговаривают 
с людьми на языке 
символов. Все эти 
символы, образы, 
видения и аллего-
рии имеют своей 
целью, с помощью 
понятий нашего 
мира, обозначить 
то, что находится 
вне его, другой воз-
можности просто не 
дано. 
В свете получен-

ных знаний можно 
по-другому взгля-
нуть на питье воды 
Христом у колод-
ца от самаритянки 

дес Нового и Ветхого Заветов у ду-
мающих людей не должно вызывать 
особых затруднений. Тоже изгнание из 
рая на языке символов надо понимать 
как потерю связи с духовным миром. 
Но основной интерес представляет 

сотворение первого чуда Христом на 
свадьбе или превращение воды в вино 
(Иоан 2). Свадьба на языке посвящен-
ных говорит о жизненном изменении 
человека. Мы уже знаем, что вода сим-
волизирует истину, вино же является 
символом мистерий и вдохновения. 
Все это указывает на превращение вод 
Старого завета в вино мистерий Но-
вого. Кто живет образами, чувствует, 
переживает, грезит ими, иллюзорно 
является участником описываемых со-

бытий –  тот достигает того, что 
может ощущать в образах 
духовное. Умозрительная 
мистика это искусство 
развития тайных глу-
бин сознания. Тоже 
таинство причастия, 
когда кровь Хри-
ста превращается в 
вино, а тело в хлеб 
– истолковывает-
ся мистически про-
сто, надо только 
обратить внимание 
что, говоря о заква-
ске хлебной, Иисус 
предупреждал бе-
речься учения фа-
рисейского и садду-
кейского, т.е. хлеб и 
его закваска являет-
ся символом учения 
(Мат 16:12). Христос 
называл себя хле-
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ПРОСТРАНСТВО САКРАЛЬНОГО

В 332 году до новой эры армия Алек-
сандра Македонского без боя заняла 
Египет, население которого привет-

ствовало македонян и греков как освободи-
телей от персидского ига. В стране пирамид 
полководец всячески подчеркивал свое ува-
жение к местным нравам и обычаям, за что 
жрецы провозгласили его сыном бога Солн-
ца Амона и тем самым признали египетским 
фараоном. Возведение на этот престол и 
связанное с ним обожествление Александр 
Великий использовал для укрепления своей 
власти, приказав считать себя также богом 
в Македонии и Греции.

Все историки знаменитого полководца 
единодушно подчеркивают, что Александр 
как-то особо и свято верил в свое боже-
ственное происхождение и покровительство 
богов своим деяниям, хотя и отверг пред-
ложение услужливых лицемеров возвести 
для себя пирамиду. Возможно, однако, он 
мечтал о другом, совершенно особом и не-
повторимом памятнике себе, основав на за-
воеванных территориях целый ряд городов, 
носящих его имя (всего около семидесяти). 
Одним из них была Александрия, основан-
ная в 332–331 гг. до новой эры в дельте 
Нила на берегу Средиземного моря. Она 
стала столицей эллинистического Египта. 
Здесь находился знаменитый Александрий-
ский муссеон” – один из главных научных и 
культурных центров античного мира, а при 
нем – не менее знаменитая Александрий-
ская библиотека, в которой насчитывалось 
около 700 тысяч томов греческих и восточ-
ных книг.

Но до возведения главного памятника 
этого города, одного из семи чудес све-
та – Фаросского маяка, чаще называемого, 
впрочем, Александрийским, ему не сужде-
но было дожить. То, что не смогли сделать 
бесчисленные враги Александра Великого, 
сделала малярия, лишив его жизни в садах 
Семирамиды в самом расцвете сил –  всего 
в 33 года.

Однако архитектор Александрийского 
маяка – сын Дексифана Сострат, вероятно, 
знал от своего отца заветную мечту полко-
водца – увековечить себя подобно летяще-
му по небу свету, тому сказочному свету, 
который он однажды наблюдал вместе со 
всеми при штурме Тира, и который таким 
неожиданным образом открыл ему путь к 
еще одной славной победе...

В войне с Персией полководцу необхо-
димо было господство на море, препятстви-
ем чему являлся рабовладельческий город-
государство Тир (греч. Турус, ныне город 
Сур в Ливане). Это был один из древнейших 
городов, основанный еще в III тысячелетии 
до новой эры. Главная часть его распола-
галась на острове, отделенном от матери-
ка проливом шириной в один километр, ее 
окружала огромная каменная стена высотой 
около 30 метров с башнями и бойницами, 
представлявшими сильнейшую крепость, 
которая по тем временам считалась непри-
ступной. Одновременно Тир являлся самым 
крупным центром финикийской торговли 
и ремесел; особо он славился выработкой 
пурпурных шелковых тканей и стеклянных 
изделий. По этим причинам взятие его, кро-
ме чисто военных, сулило еще и немалые 
экономические выгоды. Но главной была 
все-таки первая цель, поскольку еще в се-
редине VI века до н.э. Тир был подчинен 

никийцы с ужасом взирали на всю эту кар-
тину, не отдавая себе отчета в том, что для 
их города наступили последние часы.

Между тем первые ряды всадников во 
главе с Александром уже ворвались через 
проломы в крепость, и началась ужасная 
резня. Внезапность сыграла для осажден-
ных свою роковую роль, ибо они не суме-
ли создать никакого сопротивления вокруг 
самих брешей в стене, а потому с каждой 
секундой в город врывались все новые и 
новые греческие и македонские воины, и 
вскоре битва закипела на всех прилегаю-
щих к крепостной стене улицах и кварталах. 
Тиряне, наконец, поняли весь ужас своего 
положения и, уже не сомневаясь в том, что 
за те многочисленные военные хитрости и 
козни, которые они чинили македонскому 
царю и всей его армии на протяжении цело-
го полугода, пощады не будет, стремились 
отдать свою жизнь как можно дороже.

Город был огромный, а потому сраже-
ние продолжалось три дня и три ночи. Реки 
крови текли по улицам, здания преврати-
лись в один сплошной костер. Пощады дей-
ствительно не было. В сражении пало во-
семь тысяч защитников крепости, и около 
тридцати тысяч жителей бьшо захвачено в 
плен и продано затем в рабство. Тир пал. 
Это означало полное господство на море и 
открывало пути для походов в Египет и в 
глубину персидской монархии...

С тех памятных событий минуло немно-
гим менее девяти лет, когда тело скончав-
шегося 13 июня 323 года до н.э. в Вавилоне 
Александра Македонского было доставле-
но в золотом гробу в Египет, ставший ему 
второй и последней родиной. Полководец 
завещал похоронить себя в скромной гроб-
нице на берегу Средиземного моря в Алек-
сандрии, что, как уверяют историки, и было 
исполнено. Однако, как ни странно, до сего 
времени место его захоронения так и не об-
наружено, и ни один человек не знает, где 
покоятся останки самого великого полко-
водца древности.

Спустя сорок лет после кончины Алек-
сандра Македонского было закончено со-
оружение последнего из семи чудес света 
— Александрийского маяка. Строительство 
этого гигантского сооружения (высота, со-
гласно Большой Советской Энциклопедии, 
143 метра, по другим современным публи-
кациям, даже 180 метров) было заверше-
но всего за пять лет, что вполне рекордно 
даже для нашего времени. Маяк состоял 
из трех постепенно уменьшающихся и по-
ставленных одна на другую башен. Верхняя 
башня—фонарь с куполом, установленным 
на гранитных колоннах, венчалась бронзо-
вой статуей покровителя морей Посейдона 
высотой 8 метров. Маяк стоял в пятидеся-
ти километрах от материка на скалистом 
острове Фарос, а на верхушке его послед-
ней башни в огромной бронзовой чаше тлел 
древесный уголь, отблеск которого при по-
мощи сложной системы зеркал на сто миль 
указывал местоположение гавани.

Гигантское сооружение служило велико-
лепным наблюдательным пунктом, а систе-
ма металлических зеркал использовалась и 
для обзора морского пространства, позво-
ляя обнаружить вражеские суда задолго до 
их появления у берега. Кроме того, здесь 
были установлены флюгер, часы и астроно-
мические приборы.

По своим колоссальным размерам в со-
вокупности со сложной системой отражате-
лей света Александрийский маяк до сих пор 
является непревзойденным в своем роде 
сооружением. Как писал Ахилл Татий в ро-
мане «Левкиппа и Клитофонт»: «...строение 
причудливое и удивительное. Гора, посреди 
моря лежащая, доходила до самых облаков, 
и вода протекала под этим сооружением, а 
оно высилось, вися над водой».

И свет от него летел во все стороны све-
та так же удивительно, как молнии среди 
ясного неба от тех огненных щитов, кото-
рые открыли путь к победе при штурме Тира 
гениальному полководцу Александру Маке-
донскому. Маяк просуществовал около 1500 
лет, в течение которых дважды страдал от 
землетрясений. Однако его восстанавлива-
ли, пока, наконец, он не разрушился из-за 
выветривания камня, после чего на его раз-
валинах возвели средневековую крепость, 
словно вновь в память о штурме Тира.

Казалось, великое творение навсегда 
кануло в Лету, но в 1961 году во время ис-
следования прибрежных вод аквалангисты 
обнаружили на морском дне статуи, сарко-
фаги и шкатулки из мрамора, а в следую-
щем году они нашли колонну и бронзовую 
статую Посейдона. Наконец, в 1980 году 
международная группа археологов обна-
ружила в морской пучине и остатки самого 
Александрийского маяка. Тогда же на глу-
бине восьми метров были найдены развали-
ны легендарного дворца Клеопатры — по-
следней царицы Древнего Египта. Однако 
о местонахождении ее могилы, так же как 
и могилы Александра Македонского, до сих 
пор ничего не известно.
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персами и, войдя в державу Ахеменидов, 
поставлял корабли для персидского флота.

В начале 332 года до н. э. армия Алек-
сандра подошла к Тиру и начала его осаду. 
Понимая, что с ходу город не взять, полко-
водец разработал тщательно продуманный 
план поэтапной осады, вошедший в историю 
военного искусства. Первоначально он сое-
динил дамбой остров с материком и поста-
вил на нее две осадные башни с мощными 
метательными машинами, в задачу которых 
входило сделать пробоины в стенах крепо-
сти. После этого она была блокирована с 
моря флотом, что вынудило корабли тирян 
укрыться в гаванях.

В ответ на эти действия осажденные, 
совершая дерзкие вылазки по суше и 
на специально оснащенных кораблях, 
сожгли одну из башен и деревянную 
часть дамбы. Пришлось все начинать 
сначала. Дело осложнялось тем, что 
с высоты стен своей крепости тиряне 
буквально засыпали осаждающих сот-
нями и тысячами длинных стрел, нано-
сящих ощутимый ущерб македонским 
войскам.
Но Александр был уверен и непо-

колебим в своих намерениях. Он вновь 
построил еще более широкую дамбу и 
вновь установил на нее стенобитные 
и метательные орудия. Одновременно 
к крепости вплотную подошли грече-
ские корабли, и теперь осада велась 
со всех сторон. Однако, несмотря на 
все эти усилия, взять ее не удавалось. 
Осада продолжалась уже около шести 
месяцев, но потери несли в основном 
осаждающие. Полководец начал те-
рять терпение, отлично понимая, что 
дальнейшая затяжка с взятием Тира 
позволит персам вновь собраться с 
силами, после чего все достигнутые 
преимущества и выгоды могут быть 
перечеркнуты...
Развязка наступила неожиданно. 

В тот памятный июньский день, про-
снувшись как и всегда с первыми лу-
чами солнца, Александр оседлал свое-
го любимого Буцефала и, взяв с собой 
лишь несколько всадников из личной 
охраны, поехал к дамбе, желая лич-
но убедиться, насколько увеличи-
лись бреши в стенах и достаточны ли 
они, чтобы начать решающий штурм. 
Утренняя роса еще не просохла, но 
день обещал быть нестерпимо жарким. 
Насколько хватал глаз, вплоть до самого го-
ризонта, на небе не было ни малейшего об-
лачка. Подъехав к дамбе, Александр резко 
осадил коня и стал придирчивым взглядом 
изучать окружающую обстановку.

Вдалеке на берегу, на правом фланге, 
начинала уже собираться тяжелая конница 
– основная ударная сила македонцев, всегда 
готовая по первому знаку своих военачаль-
ников ринуться в атаку, а несколько ближе, 
в центре, строилась как будто запрограмми-
рованная по космическому закону числа π 
знаменитая греческая фаланга – шестнад-
цать рядов по 1024 воина в каждом, из ко-
торых две трети составляли петласты, воо-
руженные длинными копьями–сариссами, а 
оставшуюся треть — легкая конница. Мень-
шая часть войск находилась на самой дам-
бе. Для них пока не было настоящего дела 
– , и они лишь группами сменяли друг друга 

у осадных машин, непрерывно метающих 
в стены крепости огромные камни и более 
мелкие в самих ее защитников.

Затем внимание Александра перенес-
лось на морскую гладь, где греческие ко-
рабли опоясали Тир со всех сторон, кроме 
перешейка дамбы. Внезапно царский взгляд 
привлекли пять небольших точек, появив-
шихся в голубой дали неба. С каждым мгно-
вением они стремительно росли и прибли-
жались, пока не превратились в огненные 
яркие щиты, которые, теперь уже было ясно 
видно, летели треугольником. Через не-
сколько секунд пылающие диски кружились 
над городом на глазах у изумленных воинов 
обеих сторон.
Сердце полководца учащенно би-

лось и, казалось, готово было выско-
чить из груди. Однажды он уже видел 
такие диски, когда его армия перехо-
дила Тигр и Евфрат. Но тогда почему-
то просто висели в небе, словно 
огромные тарелки, что было особенно 
удивительным и непонятным. Сейчас 
же круглые щиты то кружили, как пти-
цы, то стремительно прыгали в небе 
по вертикали и наискосок на огромные 
расстояния, как гигантские кузнечики, 
словно прицеливаясь и высматривая 
свою добычу. Неожиданно из наиболь-
шего диска вылетела огромная мол-
ния и, ударив в стену крепости, сдела-
ла в ней большую трещину. Вслед за 
первой полетели другие молнии, про-
изводя проломы в башнях и стенах. 
Финикийцы, находящиеся на них, в 
ужасе побросали свои луки. Одни вои-
ны падали на землю, не смея от страха 
поднять головы, другие с дикими кри-
ками бежали внутрь города–крепости. 
Между тем огненные диски, сделав 
свое дело, через минуту исчезли с не-
вероятной скоростью.
Некоторое время царило общее за-

мешательство. Однако Александр, не-
даром прозванный Великим, первым 
оправился от неожиданности и, по до-
стоинству оценив все преимущества 
такой ситуации, отдал приказ своим 
телохранителям скакать во все под-
разделения и приготовиться к штурму, 
одновременно дав указание фаланге 
перестроиться по фронту сообразно 
ширине дамбы, а стенобитные орудия 
отвести в сторону и очистить дорогу 
для атаки.
В считанные минуты весть о штурме 

крепости, как морская волна, прокатилась 
по войскам, и все воины заняли свои по-
зиции. Не доезжая несколько метров до 
первых рядов тяжелой конницы, Александр 
осадил коня, выхватил меч из ножен и, вы-
соко подняв его над головой, во всю силу, 
насколько хватало легких, крикнул:

— С нами сам бог! Вперед на штурм!!
Несколько секунд, пока катилось эхо его 

клича, стояла тишина, и вдруг тысячи копий 
и мечей одновременно взметнулись вверх, 
ослепительно сверкая на солнце, и словно 
удар могучего грома воздух сотрясло: «Да 
здравствует Александр!». Полководец резко 
пришпорил коня, и лавина кавалерии по-
неслась к дамбе, а вслед за ней, сотрясая 
округу победным кличем, двинулась гроз-
ная фаланга.

Еще толком не понимая, что произошло 
за каких-то пятнадцать-двадцать минут, фи-
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По собственному признанию автора, в особо трудные минуты жизни, когда обстоятельства чинили преграду за 

преградой – трижды его приглашали на Международные конгрессы Общества Древних Астронавтов: Югославия 
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 Но не сдаюсь и не сгибаюсь, 
 Страдая, думая, любя,
 Я, как и прежде, вновь сражаюсь,
 Моя Россия, за тебя!
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сссскскскскскккиеиеиеееие к к коророро абабаба лилили, , , и иии и ии ииииииииииии тетететететететтететететтететеетеет пепепепепепепепепепепепеппепепепппеппееп рьрьрьрьрьррьрьрьрьррьрьььььььрь оооооо оооо о ооссссасасасасасасасасасасасасасасасаасас дададададададададададададаададададад ввв вввв вввв ввв вв вввеееелелелеелеелелеелеелелллласасасасасассасаасасасасасасссьььь ььььь ь ьь ьььььььь  
ссссосососососо в вв ввсесесеех х х стстсторорорррононононнн... . .... ..  ОдОдОдОдОдОдОдОдОдОдОдОдООдООдОдОдОООООдОднананананананананананананананананаааакокококококоококоокококококококо, , , , , ,, ,,  ,, ненененененененененененененнненннн смсмсмсмссмсмсмсмсмсмсмсмсммсммсмссмсмммотототототооотототототоотототооо ряряряряряряряряряряряряяряряяряряря н н нннн н ннннннн нн н н н ннннаааа а а а а аа аааааааааааа а ааа
ввсвсвсвсе е ее этэтэтэ и и и усусусусусилилиилияияиия, , , взвзвзвзвзвзвзвзвзвзвзвзвзвзввввзвзвзвв ятятятятятятятятятятятятятятятятятятяятттьььььььь ь ь ьььь ь ь ь ь ьь ееееееееееееееееееееееееееееееееее  н н н нннннн нн ннн ннннннн нннееееееееее ееее еее еееее удудудудудудуудудудудудудуддддддддудававававававававававававававааавававввалалалалалалалалалалалалалаллла осососососососсососсосососососсоссссосссось.ь.ь.ь.ь.ььь.ь.ьь.ь.ь.ь.ь.ьь.ьь.ь  
ОсОсООсОсОсададаада а а прпрпрпрррродододдолололоооо жажажажажажаааааааааалалалалалалалаалааалаалалааалалаллалалалл сьсьсьсьсьсььсьсьсьсьсьсьссьссьсьсссьь у у уу у у уу у у у у ууу у у у уужжежежежежежежежежжежжежежежежеже о оо оооооо о оооооооооококококококококококоококккоккоололололололллоооооолллолоолоо шш ш шшшшшшшшшесесесесесесесессессссесесессессесссститититититититититититититттттт  
мемемемеемемесясясясяцецецец в,в,в,в  ннно о о попопоппп тететеететееетееееееериририририририририририририририририириииррр ннн н ннннннн н нн нн ннесесесесесеесесесесесесеессессессесе ллллллилилилилилилилилилилииии в ввв вввв в в ввв ввввввв о о оо оо оооооснснснснснсннсннснснннннс ововововоововововововововововвовнонононононононоонооноонооононономммммммммммммммммм мм
осососососососоосоо ажаажажааажа дададд ющющщиеиеие. . ПоПооПооПоолклклклклклклклклклкллкккккллл ововововововоовововововововововоовововово ододододододододододододдодододооооо ецецецецецецецецецецеццеццецецецецце ннн н н ннннннн ннннначачачачачачачачаччачаачаччачачачача алалалалалалалллалалалалалалалалалаллалаал тт тт т тт т тт тт т тт т ттт тттттте-е-е-е-ее
ряряряряяряяяррятьтьтьтьтьтьтьтьтьь т ттеререрпепепенининие,е,е, о о отлтлтлтлтллтлличичичичичичичичичичиччиии нононононоонононононононнононононнннннон  п ппппп п ппппппппп онононононононоононононононононооннннимимимимимимимимимимммимимими аяаяаяаяаяаяаяаяааяааяаяаяаяяяаяаяаяааа ,,,,,, , , , , , ,,, ,,, чтчтчтчтчтчтчттчтчтчтчтчтчтчтчтчттчтчтчтчтоо о о о ооооооооо
ддддададаададаальльльльльлььльнененейшйшйшаяаяая з ззатататататтататтяжяжяжяяжяжяяяяяяжкакакакакааа с ссссссссссс сс вввввв ввв вввв вввв ввзязязязязязязязязязяззязязятитиитииииииитииемемемемеммемемемемемемеем Т Т ТТТТТ Т Т  ТТиририририририририрррриририрриррррррааааа аааааааааа
ппппопопооозвзвзвзззвзвзволололититит п перрерррсасассасасасаасааммм ммммммм м мм м ммммм внвнвнвнвннннннвннннввввннововововововововововвововоовововвовововово ь ь ьь ьь ььььььь соссосососососососососососсосс брбрбрбрбрбрбрбрббрбрбрааатаататататаатаататааттььььььсьсьсьсьсьсьсьсьсььсьсьссьь яяя я яяяяяяяя с сс ссс
сиииииилалалаамимими, , , попоп слслсле ее е е чечечечечечееееееегогогогогогогогогоогоогогогогогогогогогоого в вв в в ввв ввсесесеееееееесее д д д дддддддососососососсссоссоссосссооссттиттититититититититиититититигнгнгнгнгнннгнгннннннутутутутутутутутутутттуутуууу ыеыеыеыеыеыыеыеыеыеыеыеыыеыыеее  
пррррррреиеиеие мумумущещещещестсттвававав  и ииииии  в ввввввввввввыгыгыгыгыгыыгыггыыггггггггодододододододододододододододдыыы ы ыыы ыыы момомомомомомомомомомомомомоомоомомоооооогугугугугугугугугугугуугугугуггуууууттт тт ттттттттттттттт быбыбыбыбыбыбыбыбыбыбыбыбыбыыыбыбыыбыбб тьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтььтььь 
перррреререр чечечеркркркнунунутытытыты..... ..
РРРаРаРааРазвзвзвязязязкакака нн насасастутутууупипипипиппиппппип лалалалалалалаалалалалалалаллалаллалалалал  н нн ннн н нннн  еоеоеоееоооооеоеоеоооеооеооооооооожижижижижижижижижижижижижижижижижижижижижижижжжидддадададададададададддададддданнннннннннннннннннннннннннннннннннннн оо.о.о.о.оо.о.о.о.  

В тоооот т ттт папапапамямямямятнтнтныйыйыйы  и ииюнюннню ьсьсьсьсьсьсьсьсьсьсьскикииииииикииккийййй й йййййййй дедедедедедедедедеедедедедедедедедедедедденьньньннннннннн , , прппрпп о-о-о-
снувшшшшишииисьсьсьс  к ккакакак и ии вв всесесегдгдгддааа а с с пепепепервррврврврвррврврврврврврввымымымымымымымымымымымымымымыммми и ииии лулул ---
чами сооолололололнцнцнцн а,а,а  А ААлелелеексксксананндрдрр оо осесес длдлдлалалал с ссссссвововововововововововововововововововоое-е-е-е-ееееееее
го любимммммммогогогго о о БуБуБуБ цецецефафаф лалла ии и,, , взвзвзявявяв сс с с ссобоббойойоййййойй  
лишь нескокококококоооольльльльл кококко в в ввсасасс дндннникикикововов ии из з з лиличнчнчнойойой 
охраны, поехехехехехехехалалалаал к ккк д д д дамамамбебебе, , жежежелалалая я лилилич-ч-ч-
но убедитьсяяя, ,,, нананн скскккололькькько оо уувувелеле ичичи-и-
лись бреши в стеееееенанананананан х х и ии дододод сттстататочочныныы л л лии и 
они, чтобы начать реререререешашашашшш юющющщю ийийй ш штутутурмрм.. 
Утренняя роса еще не пппппппппппророророророророросососососсоссс хлхлхла,а, н но о оо
день обещал быть нестерпиможажажажааркркркркркркркркркимимимимимимимим

СеСеСеСердррдрр це полководца учащенно би
лололол сьсьсьсь и ии,,, какакакакакаказазазазазазазалолл сь, готово было выско-
чичичиитьтьь и ииз зз гргргррудудудии.и. ОО ОО О Одндндд ажды он уже видел
татат кикикиее е дидидииискскскски,и,, к кккогогогдададаааааааа е е е е еего армия перехо-
дидиилалала Т ТТигигигр р рррр и и ЕвЕвЕввфрфрфратататт. . НоНоНоНоНоНоНоН  тогда почему-
тотто пп пророростстсто оо вививиисесеелилили в в в н нннннебе, словно
огогогророророоомнмнмннмнмнмммм ыеыеыыы  т тттараарарреелелкики,, чтчтчто о о быбыбыбыбылолололололл  особенно
удудудудудудудивививививививвививвиививвивиииииитититттитиитииттиитителелелеллелелееельньньнньььнь ымымыыы  и ии н непепепооононятятятныныныныыым.ммммм  Сейчас
жежежееже к к к ккккккрурурурурууууруууруууууглглглглллллглллглллллглллллыыыыыеыеыеыеыеыеыыыеыеыеыеыеыыеыыыыы  щ щ щщ щ итититии ы ы тотоо кк крурурружижижилилили, , какккк к пти-
цыцыццыцы, , , тотототототоооототооооот сссссс с тртртртртртрртртртртртрттррттрремемемемеемемемемемемемемммемитититииитииииииии елелльньньноо о прпрпрыгыгыгы алалли и ии в ввввв небе
попопопопопопопопопооооопопоооо в в в вв ввв вв в в в вв ввверереререререререререререререееререеререе титттттитититтиттттиииттт какаккакакакакакааалллилилилиилилилииилилииллилилиили и иииииии  и ииии и н ннаиаиаискскскосососокококк н н на а а огогоггроророооооромнммммм ые
рарарааарарааассссссссссссссссссссссссссссс тоттототототооттототототототототоотототояняняняняняняняняняняняяяняяя ияияияияияияияияиияияияияияияияияиия,,,,,,, ,,,,, ,,,, какаааааааааааааааакк к гигигигагаантнтн сксккиеиеие к ккузузу ненеччччччич ки,
слслслллсллловововововоовоовово нононононононононоооононоооннооннон     п пппппп ппппп   ририририррирриририиириририририиирииириииццецецецецецецеецецецецецелллллилилллилливавааясясясь ьь и и вывывысмсмс атататририииииривавв я
свсвссвсвсввсвввсвсвсвсвсвоюоюоюоюоюоюоюоюоюоюоюоюоюооюоюоюю дд д ддддддд д ддддддддддддобобобобобобобобобоббобобоббобобообобобообыыыыыычычычычыыычыычыыыыы у.у.уууу.ууу Н Н Н НН Неоеоеоеожижижиж дадад нннно о изизизииз н н аиаиаиа бобобооллллльллллл -
шешешешешешешешшшшешешешшшшшшшшшшшшш гоггггогогогогогогогогогогоггогггогго д д д д д дддддд д д ддддд дд дииииииисиииииискакаакаа   ввылыыылылылылылылылылллллылылетететееетеееееее елелеле а аа огогроромнмнм аяаяаа  м моооолололл-
нинининининиинининининниниия я яяяя я яяяя я яя и,и,и,и,и,и,и,и,и,ии,и,и,и,и,и,и,и,и,и,и, у у у уу у у у у у у у у уууууу уудаддададд рририририирииииииириририввввв в вв вв в в вв ввввв ввввв в ввв ввввв вв стстстстстстстстстстссссссттс ененену уу кркркрепепососстититтии, ,, сдсделеллаааааа-а
лалалалалалаалалалалалаллалалалалааааа ввввввввв вввввввввв в нннн ннннннн ннннеееееееййейеейеееееееейе бббб б б ббббббболоооололололололоололо ьшьшшшшшшшшшшшшшшшуюуюуюуюуу  т ттреререщищинунунн . . ВсВсссслелелед д ззззззаза
ппепепепепепепепепепеппепепепепееееепепепеперврврврврврврврвврввврврврвврврввойойойойойойййойойойойойойойойййййй п пппололололололллллллололететететететеетееетететееетеете ееееееелелелелееееееее ии и дрдрдрдррругугугиеиеи  момоммм лнлнниииии, , прпроооо-о-о--
изизизизизиизизизизизизизизиззизизззззвововововвовововововововвововоовововововвоводдяддядядядядядядядядяддддддядядяд  п п ппроророророоорололлолллол мыммы ввв б  башашаша нянянях х х и ии стсстененахаххххххххх..
ФиФиФиФиФиФиФиФиФиФиФФиФиФиФФиииииинининнннинннннннннннн кикикиик йцйцйццы,ы,ы,ы,ы,ы,, н н нн ннннн нахаахахахххххахааааа одододододододододододддяящящящящящящящщящщщщщщиеиееесясяся н н нна а аааа нининн х,х,хх  в вввв
ужужужужужужужжужжжжжасасасасасасассе ее попопооп брбрбррросососсососссососсалалалалалалллалаллллллаллиии ииииииииии и свсвсвсвсвсвсвсввсссвсвсвсвсвсвсввс оиоиоиоиоиоиоиоиоиоиоиоиоииоиоииоииоиииии л л ллукукукукууу и.ии. О ОООднднд и и вовои-и--
ныныныныныныыыы п п ппппадададададддададддалалалалллаллли и и и и ннанананананаааааааа з з з зззземемемемемемемемемемемемемеммемемеемлллллллюлюлллллллюллллллллл , ,, ненен  с сссмемемеммемеяяя я ототтт с сстртррррахахааха аааааа
попопопопопоодндндндндндндндд ятятятятяття ь ь ь ьь гогогогогоооололлолоолооолоооовывывывыыыыыыывыывыыывывыыыывывывывывыыы,,,,,, , , , дрдрдрдрдддрдддддддддд угугугугу иеие сс с д дддикикиккимимммми и кркркркрк ии----и
какааакамимимимиимимимми б б бб б бежежежежежжежежжжжалалалалалалалалалли и ииии и внвнвнвнвнвнвнннннутуутутутутутутууутутуууууу рьрьрьр  г горорродододдда–а–аа кркрррепепепе осососо тититиииииииииии.
МеМеМееждждждждждджддддду у у ууу у уууу ттетететтетететтттт м м м м м огогггогогого ненененененененененененееннннннн ыеыые д ддддисискики, , сдсдсдделелелаааввввааааава
свсвсвоеоееоеое д дддддделелелелелееело,о,о,о,о,ооо, ч ч ч ч ччереререрререррерррезезезезезезезезезезееззз   ммм  мининннутуту у у уу исиси чечееч злзлзли и и иии сс с с ненеееенееееее-
вевевеввв роророооятятятяттяя нонононононоойййййййй йй скскскскскскскскоророророророрророророрррррососососососососососсососососососососсоо тьтьтью.ю.ю.
ННеНеНеНеНееНеекокококококоокоокооототототототттототтт роророороророоооее еее еееее врввремемемемемяя яя цацаририлолоо о ообщбщбщщеееееее з зззззза-

мемемемемемемемм шашашашашшашаш тттететеететт ллллллльльльльлллллллл стстс вовоо. . ОдОдОддднанананакокок  А ААлелелекскск анандрдрр, ,, ,,, не-
дададададад рророророоророр м м м мм м м мммм ппппрпрпппп озозозвававанннннныйыйыйййййй ВВ В елеликикккииим,м,м  пепееперрррррврврвр ым
опопопопопппопоппраррарарарарарарараараавиввиввввививививввивиилслслссяя я я ототот н н н нееоеоеоое жижижижижжиииддадаанннннносоостити и и, , , ппппппппопоппппп  до-
стсстстстстстсссссс оиоиоиоиоиоиоиоиииииииинннннснснснннннн твтвтву у у оцоцценене ивив в ввсесесе п преререеимими ущущущущущущщущщущщества
таттататататататаааат кокококококококококкоккококойй й сисиситутутуацацацииииии, , ототдадад л л прпрпррикикиказазазазазазаз своим
тететететететеететеееееееелололохрхррх анана ититтелелелямямям с ссскккакакататать ь ь вовоо все под-
рррррарарарррр здздззделеелененененияияияя и и и п пририрр гогоготототовививиииитьтьтьтььсясссясясясяс  к штурму,
одоодододнононон врврвремеменененноноо д давававв у у уукаккаказазазазазазазазазаааазззз нннние фаланге
пепееререстстророититьсьсься я я попоопо ф ф фф фффффффффффффффффффрррррррророророророррррррр нту сообразно
шиширириир ненене д дамамамбыбыбы, , аа а а сстстстстстстстстстстстстстстсттеееееееенеее обитные орудия
ототвевеестстс и и ии в в стстсторорорррррроноонононононо уууу и очистить дорогу
длдлдля я яя атататакакаки.и.и.и.ииии.
ВВВВВВВ счссчсчсчиитанные минуты весть о штурме
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ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ

Говорить о неосознаваемом психиче-
ском бессмысленно и непродуктивно 
без более или менее четкого опре-

деления того, что понимается под терми-
ном «сознание». Из всех существующих 
определений наиболее строгим и непро-
тиворечивым в контексте обсуждаемой 
проблемы нам представляется мысль о 
сознании как знании, которое может 
быть передано, может стать достоя-
нием других членов сообщества.

 Coзнание — это знание вместе с кем-
то (ср. с сочувствием, сопереживанием, 
сотрудничеством и т. п.). Осознать — 
значит приобрести потенциальную воз-
можность научить, передать свои знания 
другому. Согласно современным данным, 
для осознания внешнего стимула необхо-
дима связь гностических зон новой коры 
большого мозга с моторной речевой об-
ластью в левом (у правшей) полушарии. 
Труды А. Р. Лурия, открытие Г. В. Гер-
шуни класса неосознаваемых условных 
реакций, исследования пациентов с рас-
щепленным мозгом, справедливо увен-
чанные Нобелевской премией Р. Сиерри, 
и последовавшие затем серии работ, в 
том числе Э. А. Костандова, В. Л. Дегли-
на, Н. Б. Брагиной, Т. А. Доброхотовой и 
других, ознаменовали поистине револю-
ционный скачок в изучении нейрофизио-
логических основ сознания человека.

Цитированная выше дефиниция по-
зволяет однозначно провести грань меж-
ду осознаваемым и неосознаваемым в 
деятельности мозга. Если человек пере-
числяет детали, предъявленной ему сю-
жетной картинки, а спустя определенное 
время называет фрагменты, отсутство-
вавшие в нервом отчете, мы имеем все 
основания говорить о наличии неосо-
знаваемого восприятия и непроиз-
вольной памяти, то есть о следах, лишь 
позднее проникших в сферу сознания. 
Если тысячелетний опыт человечества 
побуждает отличать военную науку от 
военного искусства, то мы понимаем, что 
в военном деле существует нечто, чему 
можно научить, что можно сформулиро-
вать в виде правил, наряду с тем, чему 
научить в принципе невозможно. Разуме-
ется, военное искусство, как всякое иное 
искусство, располагает своей технологи-
ей, зависит от ранее накопленного опыта 
и навыков, позволяющих использовать 
этот опыт наиболее эффективным обра-
зом. Вместе с тем в искусстве полковод-
ца присутствует тот элемент интуиции, 
который невозможно формализовать и 
передать другому в виде рационально 
обоснованного решения. Иными словами: 
можно научить правилам игры. Научить 
выигрывать нельзя. 

В обширной сфере неосознаваемого 
психического необходимо различать ми-
нимум две группы явлений. К первой при-
надлежит все то, что было осознавае-
мым или может стать осознаваемым 

О ДВУХ РАЗНОВИДНОСТЯХ НЕОСОЗНАВАЕМОГО: 

ПОД - и СВЕРХСОЗНАНИИ

в определенных условиях. К этой 
группе, прежде всего, относятся хорошо 
автоматизированные и потому перестав-
шие осознаваться навыки и вытесненные 
из сферы сознания мотивационные кон-
фликты, суть которых становится ясна 
только благодаря специальным усилиям 
врача-психотерапевта. За этим классом 
явлений целесообразно сохранить тра-
диционный термин «подсознание».

В сферу подсознания входят и глу-
боко усвоенные субъектом социальные 
нормы, регулирующая функция которых 
переживается как «голос совести», «зов 
сердца», «веление долга». Важно под-
черкнуть, что интериоризация внешних 

Подчеркнем, что ранее осознавав-
шийся жизненный опыт, будь то система 
двигательных навыков, знание симпто-
мов тех или иных заболеваний, нормы 
поведения, присущие данной социальной 
среде и т.д., представляют отнюдь не 
единственный канал, наполняющий под-
сознание конкретным внешним по своему 
происхождению содержанием.

Имеется и прямой путь, минующий 
рациональный контроль сознания. Это 
— механизмы имитационного пове-
дения. Именно прямое воздействие на 
подсознание приводит к тому, что при-
мер взрослых и сверстников из непосред-
ственного окружения ребенка нередко 
формирует его личность в большей мере, 
чем адресующиеся к интеллекту разъяс-
нения полезности и социальной ценности 
того или иного поступка.

В процессе длительной эволюции 
подсознание возникло как средство 
защиты сознания от лишней работы 
и непереносимых нагрузок. Идет ли 
речь о двигательных навыках пианиста, 
шофера, спортсмена и т. д., которые с 
успехом могут реализоваться без вме-
шательства сознания, или о тягостном 
для субъекта мотивационном конфликте, 
— подсознание освобождает сознание 
от психологических перегрузок. Поясню 
сказанное примером, который я заим-
ствую из работы И.С. Кона. Человек за-
видует другому, но сознает, что чувство 
зависти унизительно и постыдно. И тогда 
он бессознательно начинает искать те 
отрицательные черты, действительные и 
мнимые, которые могли бы оправдать его 
недоброжелательное отношение. Он ис-
кренне верит, что его неприязнь вызвана 
именно недостатками другого, хотя на 
самом деле единственная причина недо-

ской интуиции есть защита от преждев-
ременного вмешательства сознания, от 
давления ранее накопленного опыта. 
Не будь этой защиты, и здравый смысл, 
очевидность непосредственно наблю-
даемого, догматизм прочно усвоенных 
норм душили бы «гадкого утенка» сме-
лой гипотезы в момент его зарождения, 
не дав ему превратиться в прекрасного 
лебедя будущих открытий. Вот почему 
за дискурсивным мышлением остав-
лена функция вторичного отбора порож-
даемых сверхсознанием гипотез, сперва 
путем их логической оценки, а затем в 
горниле экспериментальной производ-
ственной и общественной практики.

Деятельность сверхсознания и созна-
ния в процессе творчества сопоставимы с 
функциями изменчивости и отбора в про-
цессе «творчества природы» — биологи-
ческой, а затем и культурной эволюции. 
Сразу же заметим, что сверхсознание не 
сводится к одному лишь порождению 
«психических мутаций», то есть, к 
чисто случайному рекомбинированию 
хранящихся в памяти следов. По каким-
то, еще неведомым нам, законам сверх-
сознание производит первичный отбор 
возникающих рекомендаций и предъяв-
ляет сознанию только те из них, которым 
присуща известная вероятность их со-
ответствия реальной действительности. 
Вот почему даже самые «безумные идеи» 
ученого принципиально отличны от пато-
логического безумия душевнобольных и 
фантасмагории сновидений.

Современная нейрофизиология рас-
полагает знанием ряда механизмов, 
способных привести к замыканию вре-
менных нервных связей между следами 
(энграммами) ранее полученных впе-
чатлений, чье соответствие или несоот-
ветствие действительности выясняется 
лишь вторично путем сопоставления с 
объективной реальностью. Среди этих 
механизмов, подробно рассмотренных 
нами ранее, особое место занимает 
принцип доминанты А.А. Ухтомского. В 
настоящее время можно считать установ-
ленным, что сверхсознание (интуиция) 
всегда «работает» на удовлетворение 
потребности, устойчиво доминиру-
ющей в иерархии мотивов данного 
субъекта. Так, карьерист, жаждущий со-
циального успеха, может быть гениален 
в построении своей карьеры, но вряд ли 
подарит миру научные открытия и худо-
жественные шедевры. Здесь не следует 
впадать в дурную «одномерность». Вели-
кий художник (или ученый) может быть 
достаточно честолюбив, скуп, играть на 
бегах и в карты. Он — человек, и ни-
что человеческое ему не чуждо. Важно 
лишь, чтобы в определенные моменты 
бескорыстная потребность познания ис-
тины и правды безраздельно овладевала 
всем его существом. Именно в эти момен-
ты доминирующая потребность включит 
механизмы сверхсознания и приведет 
к результатам, недостижимым никаким 
иным рациональным способом. «Пока не 

На международном симпозиуме по проблемам бессознательного, который 
проходил в г. Тбилиси в 1979 году, выдающиеся ученые того времени – психологи 
и философы – подробно рассматривали три функциональные системы человека: 
Подсознание (было принято сокращение ПС), Сознание (С) и Сверхсознание (СС). 
По итогам конференции был издан фундаментальный трёхтомник, в дополнение 
к которому в 1985 году был издан том четвёртый. Это издание, имеющее ве-
личайшую и непреходящую научно-практическую ценность, ныне, к сожалению, 
забыто, а бесспорные истины, в нём зафиксированные, подвергались искажению в 
угоду легковесным современным потребностям информационного рынка. 

Любовь Ермолаева

(продолжение на стр. 12)

Проблема стыковки, или установки внятных соответствий меж-
ду сводом Знания, которые принято называть сакральным, или 
эзотерическим, и тем, что принято считать научным знанием, как 
и  в  давние времена,  сегодня стоит в ряду наиболее  важных для 
процесса познания. Особенно это относится к наукам о человеке – 
прежде всего психологии.

 Эзотерика, как наука о сакральном, стремится придти к еди-
ному пониманию устройства человека, используя понятия «тон-
кие» тела»,  энергоинформационные структуры», «ясновидение», 
«яснослышание», и так далее.
У психологии совершенно иная терминология – «подсознание» 

«сверхсознание» и т.д. Между тем на сегодняшний день именно 
психология, на основе накопленных знаний, ведет основную ра-
боту в социуме  по корректировке взаимоотношений между  ин-
дивидуумом и обществом, между социальными группами. Однако 
удельный вес объединений, использующих различные духовные 
практики для ориентации людей на самопознание, постоянно рас-
тет. 
Двум этим направлениям надо внимательнее присматриваться 

друг другу, налаживая плодотворный обмен мнениями. Именно 
этой цели служит предлагаемая нами статья известного психоло-
га, академика П.В. Симонова.

по своему происхождению социальных 
норм придает этим нормам ту чрезвычай-
ную императивность, которой они не об-
ладали до момента интериоризации. «Суд 
людей презирать нетрудно, — писал А. С. 
Пушкин, — суд собственный презирать 
невозможно». «Когда никто не увидит, и 
никто не узнает, а я все-таки не сделаю 
— вот что такое совесть» (В. Г. Королен-
ко). «Совесть — есть память общества, 
усвоенная отдельным лицом» (Л. Н. Тол-
стой). Межличностное происхождение 
совести закреплено в самом названии 
феномена: совесть, то есть весть, в ко-
торой незримо присутствует некто иной 
или иные, помимо меня, посвященные в 
содержание данной «вести». Нетрудно 
видеть, что «сверх-Я» Зигмунда Фрейда, 
безусловно, отличное от биологических 
влечений, целиком принадлежит сфере 
подсознания и не может рассматривать-
ся как аналог сверхсознания, о котором 
подробнее речь пойдет ниже.

К подсознанию мы также относим и 
проявления интуиции, которые не свя-
заны с порождением новой информации, 
но предполагают лишь использование 
ранее накопленного опыта. Когда знаме-
нитый клиницист, мельком взглянув на 
больного, ставит правильный диагноз, он 
нередко сам не может объяснить, какие 
именно внешние признаки болезни по-
будили его придти именно к такому за-
ключению. В данном случае он ничем не 
отличается от пианиста, давно забывше-
го, как именно следует действовать тем 
или иным пальцем. Заключением врача, 
как и действиями пианиста, руководит их 
подсознание.

брожелательности — зависть.
Подсознание всегда стоит на страже 

добытого и хорошо усвоенного, будь то 
автоматизированный навык или соци-
альная норма. Консерватизм подсо-
знания — одна из его наиболее харак-
терных черт. Благодаря подсознанию 
индивидуально усвоенное (условно реф-
лекторное) приобретает императивность 
и жесткость, присущие безусловным 
рефлексам. Отсюда возникает иллюзия 
врожденности некоторых проявлений 
неосознаваемого, например, иллюзия 
врожденности грамматических структур, 
усвоенных ребенком путем имитации за-
долго до того, когда он осознает эти пра-
вила на школьных уроках родного языка. 
Сходство подсознательного с врожден-
ным получило отражение даже в житей-
ском лексиконе, породив метафоры типа 
«классовый инстинкт», «голос крови» и 
тому подобные образные выражения.

Теперь мы перейдем к анализу второй 
разновидности неосознаваемого психи-
ческого, которую дихотомически к под-
сознанию и вслед за К. С. Станиславским 
можно назвать сверхсознанием или 
надсознанием, по терминологии М. Г. 
Ярошевского. В отличие от подсознания, 
деятельность сверхсознания не со-
знается ни при каких условиях: на 
суд сознания подаются только резуль-
таты этой деятельности. К сфере сверх-
сознания относятся первоначальные 
этапы всякого творчества — порождение 
гипотез, догадок, творческих озарений. 
Если подсознание защищает сознание 
от излишней работы и психологических 
перегрузок, то неосознаваемость творче-
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ныне религий – как тех, 
чья история насчитыва-
ет тысячелетия (иуда-
изм, индуизм, буддизм, 
христианство, ислам и 
др.), так и тех, которые 
возникли в XIX и  XX 
вв.

Предлагаем читате-
лю газеты «Древо Жиз-
ни» фрагменты из этого 
издания.
ПРЕДВАРЯЮЩЕЕ 

СЛОВО
По мере продвижения к общей миро-

вой цивилизации, в которой лицом к лицу 
встретятся многие культурные и духовные, 
традиции, становится очевидно, что все 
мы должны хорошо понимать друг друга. 
Это вовсе не означает полного согласия 
во всем, иначе как тогда увидеть, что цен-
ности людей на Земле действительно раз-
нообразны? Но для различных конфессий, 
больших и малых, на нашей планете, ста-
новящейся все более тесной, это может 
означать поиск точек соприкосновения 
и стремление к взаимному обогащению. 
Поэтому хорошо было бы иметь именно 
такие источники, которые позволили бы 
сравнивать разные религиозные традиции, 
и в первую очередь, очевидно, следует об-
ратиться к священным текстам различных 
культур.

И я думаю, что систематическое распре-
деление текстов по темам как раз придает 
нашему методу логическую стройность, 
лучше помогает сравнивать и сопоставлять 
большой объем материала.

Кроме того, в современном мире каж-
дая традиция должна считаться с другими 
традициями. Что говорят буддисты о хри-
стианском теизме? Что говорят мусульмане 
о китайских традициях? Что думает теист 
о нетеистических религиях? Все это жиз-
ненно важные вопросы, если люди плане-
ты хотят относиться серьезно как к своей 
собственной, так и к другим традициям. 
Антология поможет им на этом пути и раз-
решит многие вопросы. Она составлена с 
уважением ко всем духовным традициям. 
Это необходимо, если мы собираемся жить 
друг с другом в мире. Конечно, это не всег-
да легко. Я не могу недооценивать той на-
пряженности, которая сложилась между 
братьями и сестрами соперничающих кон-
фессий. Но постепенно, по мере прибли-
жения к всемирной культуре, мы, надеюсь, 
преодолеем эту напряженность и научим-
ся разговаривать и спорить друг с другом 
вполне доброжелательно. Развитию по-
добного диалога, несомненно, послужит и 
эта антология.

Я бесконечно признателен Междуна-
родному религиозному фонду, проведшему 
огромную работу при подготовке этой кни-
ги к публикации. Друг у друга мы можем 
научиться всему, чему захотим.

Ниниан Смарт,
профессор колледжа сравнительного

 религиоведения им. Дж. Ф. Рауни, 
Калифорнийский университет,

Санта-Барба'ра
ПРОЛОГ

Один из основных принципов "Всемир-
ного писания" тот, что все религии связа-
ны с верой в Высшую Реальность и ведут 
людей к общей цели. Правда, различные 
религии провозглашают свои собственные 
исключительные цели, отстаивая уникаль-

В 1995 году в 
издательстве «Ре-
спублика», под 
общей редакцией 
профессора П.С. 
Гуревича вышла 
книга «Всемирное 
писание: Сравни-
тельная антология 
священных тек-
стов». «Всемирное 
писание» - анто-
логия священных 
текстов религий 

мира, подготовленная в 1991 году Между-
народным религиозным фондом (США, 
Нью-Йорк). Её составители – теологи, фи-
лософы, историки, лингвисты – предприня-
ли попытку показать сходство и различие 
между догматами, этическими учениями, 
ритуальными установлениями и правилами 
религиозной жизни многих существующих 

радость. Независимо от веры, люди, до-
стигшие такой цели, своей личной добро-
детелью неизбежно оказывают влияние на 
других людей. В конечном счете, эти цели 
накладываются друг на друга и сливаются 
в одну, поскольку выражают лучшее, что 
присуще всему человечеству.

Этот принцип отнюдь не является ни 
новой идеей, ни неожиданным результа-
том межконфессионального движения. В 
священных писаниях каждой религии есть 
фрагменты, выражающие понимание того, 
что истина многолика. Они признают, что 
Бог или боги, которых почитают другие 
конфессии, может быть тем же самым, что 
и их собственный Бог. Они признают, что 
вероучение и практика других конфессий 
могут быть во многих отношениях похожи 
на их собственные учения и практику. Они 
учат также терпимости и уважению по от-
ношению к искренне верующим этих кон-
фессий. Они осуждают межрелигиозные 
конфликты, в которых проявляются эгоизм 
и враждебность, чему не должно быть ме-
ста в религиозной жизни.

Глава 1
ВЫСШАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Религии по-разному обозначают Выс-
шую Реальность. Сопоставив личного Бога 
христианства, ислама и иудаизма с не 
имеющим личностного воплощения Абсо-
лютом индусской веданты, можно заклю-
чить, что каждой религии свойствен осо-
бый способ постижения Абсолюта. Однако 
более правильно считаться с различиями в 
представлениях об Абсолюте, разграничив 
аналогичные представления в конкретных 
религиях. Чтобы понять принцип объеди-
нения фрагментов различных священных 
писаний, мы предлагаем семиступенчатую 
типологию.

Во-первых, можно говорить о представ-
лении о Высшей Реальности как личном 
Боге; это центральное представление хри-
стианства, ислама, иудаизма, сикхизма и те-
истических традиций индуизма. Во-вторых, 
существует представление о Высшей Ре-
альности как о безличном трансцендент-
ном Существе, первичном источнике всего 
сущего: таков Брахман в некоторых инду-
истских традициях, Первоначало, или дао, 
в китайской традиции, философский образ 
христианского Бога как безличной движу-
щей силы, сикхистский Некто без свойств, 
буддистская концепция Подобия (татхата), 
изложенная в Махаяне. В-третьих, суще-
ствует представление о Высшей Реально-
сти как об имманентной сущности, пребы-
вающей внутри каждого человека: таково 
индуистское понятие Атман, обладающее 
вечной сутью; буддистское, характерное 
для Махаяны, просветление разума, или 
разум Будды (бодхи), или "вомб" в учении 
"татхагата" (татхагатагарбха), пребываю-

ками, даосистские бо-
жества и духи корен-
ных жителей Америки 
(к примеру, Вакан ин-
дейцев сиу), которые 
в совокупности можно 
трактовать как "небе-
са" или "божествен-
ность" в единственном 
числе. Следующее, 
шестое представле-
ние о Высшей Реаль-
ности базируется на 
доказательствах суще-

ствования Создателя: таково буддистское 
представление об Абсолюте как о самом 
Будде в его вечном космическом проявле-
нии (дхармакайя); христианское представ-
ление о космическом Христе на небесном 
престоле (в Апокалипсисе); или опять же 
джайнистский Параматман, открытый че-
рез тиртханкара. И наконец, Высшая Ре-
альность может быть описана как вечный 
закон, подобный индуистскому Дхарма 
или Рита, даосистскому дао, буддистскому 
Дхамма, христианскому Слову (Логос), иу-
дейской Торе и т.д. Но поскольку послед-
ний из названных типов часто признается 
второстепенным и логически неотделимым 
признаком Высшей Реальности, которая 
сама по себе пребывает вне всякого зако-
на, мы отложим его рассмотрение до сле-
дующей главы.

Несмотря на то, что эта типология дает 
возможность разграничить представления 
о Высшей Реальности, фактически все эти 
концепции характерным образом пересека-
ются. Например, доброта Бога может быть 
постигнута в пределах всех семи представ-
лений о нем: это и великодушие олицетво-
ренного Бога, и неолицетворенное мило-
сердие Небес; и абсолютное блаженство 
Нирваны, и объединенные усилия ками в 
сотворении красоты и чистоты; и сострада-
тельная природа Истины, открывающаяся 
через сострадание Будды. Таким образом, 
в поисках общей основы многих религий 
мы поместили рядом различные представ-
ления о Высшей Реальности в рамках той 
или иной темы. Темы же, которые мы рас-
сматриваем в этой главе, следующие: зна-
ки существования Бога в природе и в нас 
самих; единство Бога; Высшая Реальность 
как непознаваемое, невидимое, не имею-
щее формы; Высшая Реальность как транс-
цендентное; суверенность и мощь Бога; 
божественное всеведение, знание всех со-
кровенных помыслов и деяний; Высшая Ре-
альность имманентна в природе и в чело-
веческом сердце; ее неизменность в мире 
мимолетности и суетности; Бог-Создатель, 
милосердие Бога; Бог — наш божественный 
прародитель. Другие темы, относящиеся к 
природе Высшей Реальности, можно найти 
в разделах других глав.

Знаки существования Бога
Как может человеческое существо осо-

знать существование трансцендентной ре-
альности, невидимого Бога, всепроникаю-
щей Истины? Несмотря на то что широкий 
спектр философской литературы, содержа-
щей доказательства бытия Бога, остался за 
пределами этой антологии, в приведенных 
текстах можно найти определенные аргу-
менты в пользу этого. Хотя Бог невидим, он 
оставил доказательства своего существо-
вания, по которому люди, если только они 

щий в освобож-
дении и невопло-
щенный, а также 
христианские по-
нятия вечно пре-
бывающего Духа. 
Четвертым по 
счету можно на-
звать образ Выс-
шей Реальности 
как конечной 
цели или блажен-
ного состояния; 
здесь нужно упо-
мянуть буддист-
ское стремление к освобождению (нирва-
не) и джайнистский идеал души в ее самом 
очищенном, божественном состоянии (Па-
раматман). В-пятых, это признание воз-
можности воплощения Высшей Реальности 
в множестве богоподобных существ, объ-
единяющихся единой целью: синтоистские 
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СИМВОЛИКА МЫСЛИ

«Бог - это Творец, который творит все 
- деревья, людей, знания. Бог дает 
нам руки, ноги, тело и разум, и мы мо-
жем жить».

(Томас Медицинхос, 12 лет)

«Бог - это твои волосы и Арктический 
океан». 

(Элеанор Сильверштейн, 9 лет)

«Если ты видишь красивый цветок - 
это Бог, если ты видишь бездомного 
человека, а в его глазах искорки - это 
тоже Бог».

(Джулия Эггер, 7 лет)

«Бог - это любовь и дух. Дух - это свет. 
Каждый человек в себе имеет свет».

(Аманда Слауфтер, 10 лет)

«Бог - он прямо здесь, и слева и спра-
ва от меня. Надо мной и подо мной». 

(Челсия Кимрот, 12 лет)

«Бог - это целый мир, и ты тоже».
(Зое Голдберг, 6 лет)

«Бог берет частичку себя и вкладыва-
ет в каждого, чтобы каждый мог иметь 
Дух и жить и двигаться. Бог в каждой 
живой форме: растениях, животных, 
людях».

(Джастин Джонс, 11 лет)

«Мир - это наш дом, помогайте каж-
дому в этом доме. Старайтесь видеть 
мир в каждой песчинке и рай в каж-
дом цветке». 

(Эния Рошле, 6 лет)

«Любовь - это то, что мы чувствуем, 
думаем, делаем».

(Тиджей Демпси, 11 лет)

«Любовь - это Бог обнимает нас через 
другого человека». 

(Габриэль Ньюбран, 2 года)

«Свет внутри каждого из нас зовется 
любовью». 

(Лисел Стаубитс, 6 лет)

«Любовь - это что-то внутри каждого. 
Это очень сильное чувство, которое 
позволяет тебе проявить доброту и 
естественность к людям». 

(Елена Скотт, 12 лет)

«Мы должны уважительно относиться 
к природе, по-доброму заботиться о 
Земле, потому что она нам так много 
дает». 

(Зое Люгран, 12 лет)

«Я просто не понимаю расизм. Мы все 
одинаковые и все Одно. Старайтесь 
любить то, что вы не любите». 

(Сара Вейнер, 13 лет)

«Если мы будем продолжать разру-
шать все, то Земля погибнет. Я не 
хочу проснуться однажды и увидеть 
все разрушенным». 

(Лила Клеви, 10 лет)

«Я очень расстраиваюсь, когда вижу, 
что животные исчезают с Земли. Мы 
должны благословлять животных, 
чтобы они были здоровы и счастли-
вы». 

(Изабель Рошель, 3 года)

«Не цепляйтесь к людям, которые по-
ступают и думают не так, как вы». 

(Калеб Махони, 6 лет)

«Я надеюсь, что когда-нибудь каждый 
человек в этом мире будет счастлив 
и радостен. И все это можно начать 
с себя: просто будьте настолько до-
брыми и внимательными друг к другу, 
насколько вы можете». 

(Эльсинор Шмидт, 13 лет)

«Может быть взрослым все-таки сле-
дует прислушаться к нашим идеям, 
вместо того, чтобы все время отвер-
гать их и не обращать внимания?». 

(Стьюарт Груэн, 11 лет)

Дети о Боге

ВСЕМИРНОЕ ПИСАНИЕВСЕМИРНОЕ ПИСАНИЕ

ность и непохожесть своего Бога или Выс-
шего Принципа. Тем не менее, признавая 
существование Высшей Реальности или 
Высшего Принципа, мы утверждаем, что 
она может быть только одной, несмотря на 
множество форм, в которых ее почитают 
люди: описывают ли они ее как единство 
или как множество; как безличное или как 
личное; как абсолютную Пустоту или как 
абсолютное Бытие; несмотря на множество 
имен, которыми ее называют.

Точно так же и цели духовной практики 
каждой религии, хотя и не совпадают, име-
ют, однако, много общего. Так как идеалы, 
вдохновляющие человека, универсальны, 
то люди, достигшие цели, будь это про-
светление, спасение, святость, самореали-
зация или освобождение, всегда провоз-
глашают высшие человеческие ценности: 
любовь, сострадание, мудрость, чистоту, 
мужество, терпение, справедливость, силу 
характера, спокойствие ума и внутреннюю 

(продолжение на стр. 10)

"Всемирное писание" представляет собой примечательное 
собрание фрагментов священных текстов различных религий 
мира под широким теистическим углом зрения. Вполне вероят-
но, что кто-то предпочел бы иной принцип отбора материала. 
Но, как справедливо заметил в своем введении Эндрю Уилсон, 
пусть эти люди создают свои, иные сборники мировых священ-
ных текстов. Современный мир вполне доброжелательно отно-
сится к разнообразию подходов. В предлагаемой нами методи-
ке представления великих традиций можно найти параллель и 
с другими методами, а именно – стремление к единению.
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уникальна и абсолютна. Монотеистические 
религии называют единого — Бог, мета-
физические конфуцианские и даосистские 
тексты — Абсолютное Первоначало, буд-
дистская махаяна обозначает это словом 
"нирвана", или подобие, превышающее 
любое существо, как божественное, так и 
человеческое. Другие конфессии, особен-
но относящиеся к индуистской традиции, 
признают многобожие, однако считают эти 
божества разнообразными проявлениями 
Единого, пребывающего вне имен. Или, как 
в случае с верованиями коренных жителей 
Америки, множество духов объединяются 
для совместных действий.

Мы включили также в данный раздел 
цитаты, демонстрирующие единственность   
Бога, противостоящего всем иным формам   
существования. Другие божественные су-
щества рассматриваются в лучшем случае   
как подчиненные Единому Богу, и в худшем 
как иллюзорные или демоничные.

Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Го-
сподь един есть. 

Иудаизм и христианство. Второзако-
ние 6:4

Скажи: "Он — Аллах — един,
Аллах, вечный;
не родил и не был рожден,
и не был Ему равным ни один!"
Ислам. Коран 112
Единый бог, скрытый во всех суще-

ствах, всепроникающий, Атман внутри всех 
существ,

Надзирающий за действиями, обитаю-
щий во всех существах, свидетель, мысли-
тель, единственный и лишенный свойств.

Индуизм. Шветашватара упанишада 
6.11

Он — Единственная Высшая Сущность; 
Он — проявление вечного; Творец, Имма-
нентная реальность, чуждый страху, зло-
бе; Вневременная форма; невоплощенный; 
существующий сам по себе; Явленный бла-
гом Святой Восприимчивости.

Сикхизм. Ади-Грантх, Джапуйи; Мантра 
Мул

Поэтому наивысшая искренность ни-
когда не исчезает. Если [она] не исчезает, 
[она] постоянна; если [она] постоянна, 
[она может] выдерживать проверку; если 
[она может] выдержать проверку, [сфе-
ра] ее действия огромна; если [сфера] ее 
действия огромна, [она] всеобъемлюща 
и устойчива; если [она] всеобъемлюща и 
устойчива, [она] высока и ярка. [Она] все-
объемлюща и устойчива, и поэтому может 
содержать [все] вещи; [она] высока и ярка, 
поэтому может придавать вещам твердость; 
[сфера] ее действия огромна, и [она] по-
стоянна, и поэтому может совершенство-
вать [все] вещи. [Она] всеобъемлюща и 
устойчива, [ее] можно уподобить земле; 
[она] высока и ярка, [ее] можно уподобить 
небу; [сфера] ее действия огромна, и [она] 
постоянна, поэтому [она] безгранична. По-
скольку [природа наивысшей искренности] 
такова, [она] не выставляет [себя напоказ], 
но естественно проявляется; не совершает 
движения, но [вызывает] изменения; [она] 
ничего не делает, но добивается успеха.

Конфуцианство. Ли цзи [Книга ритуа-
лов]. Учение о Середине 26

Если отбросить обличья и имена, тог-
да исчезнет иерархия и останется только 
истинная и основная природа вещей и, 
поскольку не существует слова, способ-
ного дать исчерпывающее определение 
природы вещей, можно назвать это "рас-
подоблением" реальности. Это, универ-
сальное, недифференцированное "рас-
подобление" — единственная реальность, 
которую можно с различных точек зрения 
охарактеризовать как Истину, Средоточие 
Духа, Трансцендентный Разум, Совершен-
ство Мудрости и т.д. Эта Дхарма безобраз-
ности природы Высшей Реальности есть 
Дхарма, провозглашенная всеми Буддами, 
и когда все сущее будет постигнуто в соот-
ветствии с ней [Дхармой], тогда постигнув-
ший это обретет Совершенное знание.

Буддизм. Ланкаватара сутра 83
Тогда Видагдха Шакалья стал спраши-

вать его: "Яджнявалкья, сколько [суще-
ствует] богов?" Он ответил согласно тому 
Нивиду: "[Столько], сколько упомянуто в 
Нивиде [хвалебного гимна] вишведевам — 
три и три сотни, и три, и три тысячи".

"Так, — сказал тот, — сколько же в дей-
ствительности богов, Яджнявалкья?"

"Тридцать три".
"Так, — сказал тот, — сколько же в дей-

ствительности богов, Яджнявалкья?"
"Три".
"Так, — сказал тот, — сколько же в дей-

ствительности богов, Яджнявалкья?"
"Шесть".

"Так, — сказал тот, — сколько же в дей-
ствительности богов, Яджнявалкья?"

"Три".
"Так, — сказал тот, — сколько же в дей-

ствительности богов, Яджнявалкья?"
"Два".
"Так, — сказал тот, — сколько же в дей-

ствительности богов, Яджнявалкья?"
"Один с половиной".
"Так, — сказал тот, — сколько же в дей-

ствительности богов, Яджнявалкья?"
"Один".
Индуизм. Брихадараньяка упанишада 

3.9.1
Существует только один бог, все прочие 

"боги"— лишь его проявления, его ангелы-
хранители. Омотокё. Мити-но-Сиори.

Дары различны, но Дух один и тот же;
И служения различны, а Господь один 

и тот же;
И действия различны, а Бог один и тот 

же, производящий все во всех.
Но каждому дается проявление Духа на 

пользу.
Христианство. Первое послание к ко-

ринфянам 12:4—7
Как от костра, сложенного на земле и 

ограниченного костровищем, рассеивается 
свет, так же и вся вселенная — это рас-
сеянная энергия Верховного Брахмана. И 
как различен — более или менее — свет, 
рассеиваясь дальше или ближе от костра, 
— такие же различия есть и в энергии без-
личного Брахмана. Брахма, Вишну и Шива 
— это его основные энергии. Им подчиня-
ются божества, божествам подчиняются 
якша, якша подчиняются люди, скот, дикие 
животные, птицы и рептилии, а деревья и 
растения — это младшие из энергий...

Вишну — высшая и самая непосред-
ственная из всех энергий Брахмана, вопло-
щенный Брахман, принявший обличие еди-
ного целого Брахмана. Через него волнами 
проходит вся вселенная. Из него исходит 
сущее, пребывая одновременно внутри 
него; и он сам — целая вселенная. Вишну, 
божество, состоя из тленного и нетленно-
го, несет в себе и Дух, и Материю, в форме 
орнамента и оружия.

Индуизм. Вишну Пурана 1.22
Каждому предмету во Вселенной присущ 

дух, называемый вакан. Таковы дух дерева 
и подобные ему духи, но не такова душа 
человека. Вакан исходит из существ-вакан. 
Существа-вакан выше людей подобно тому, 
как люди — выше животных. Они никогда 
не рождаются и не умирают. Они способны 
на многое такое, на что не способны люди. 
Люди могут молить существа-вакан о по-
мощи. Этих существ — множество, но все 
они разделяются на четыре рода. Вакан 
танка обозначает всех существ-вакан, ибо 
они едины и как бы одно существо.

Вакан танка кин знаменует вождя, или 
верховное существо-вакан — это Солнце. 
Однако самое могущественное из существ-
вакан — нагк танка, Великий Дух, который 
также называется таку шанскан — Небо...

Люди вольны обращаться к существам-
вакан с молитвами. Если обратить молитву 
ко всем существам-вакан, олицетворяю-
щим добро, нужно молиться вакан танка, 
но если молитва обращена к одному из этих 
существ, то существо, к которому адресо-
вана молитва, должно быть названо... Ва-
кан танка обладает шестнадцатью разными 
ликами, а каждый из этих ликов — это кан. 
Поэтому все они едины в одном.

Религии американских индейцев. Тра-
диция индейцев сиу.

Аллах не брал Себе никакого сына, и 
не было с Ним никакого божества. Иначе 
каждый бог унес бы то; что он сотворил, и 
одни из них возвысились бы над другими. 
Хвала Аллаху, превыше Он того, что они 
Ему приписывают, ведающему сокровен-
ное и наличное; превыше Он того, что они 
придают Ему в соучастники!

Ислам. Коран 23:93(91) — 94(92)
Только на основе единой и объединен-

ной Причинности может быть в итоге со-
творен объединенный мир.
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захотят, смогут узнать его. Во-первых, это 
путь созерцания, позволяющий ощутить 
Бога внутри себя; во-вторых, универсаль-
ность морального закона, отражающего 
закон природы; в-третьих, доказательство 
его причастности к чудесам творения; и на-
конец, свидетельства основателей религии. 
Именно этими способами можно увериться, 
пребывая в нашем относительном мире, в 
существовании Высшей Реальности.

Кто, по истине, знает, кто здесь провоз-
гласит:

Какой путь идет к богам?
Видны (только) их нижние сиденья,
(А не те,) что (находятся) среди даль-

них тайных обетов.
Индуизм. Ригведа 3.54.5
[Оно] не постигается ни глазом, ни ре-

чью, ни иными чувствами, ни подвижниче-
ством, ни действием.

Но [когда] существо очищено светом 
познания, то размышляющий видит его, 
лишенного частей.

Индуизм. Мундака упанишада 3.1.8
Содержание великого дэ подчиняется 

только дао. Дао бестелесно. Дао туманно 
и неопределенно. Однако в его туманности 
и неопределенности содержатся образы. 
Оно туманно и неопределенно. О, бездон-
ное! О, туманное! В нем заключены семе-
на. Его семена совершенно достоверны. В 
нем заключена истина. С древних времен 
до наших дней его имя не исчезнет. Оно 
существует для обозначения начала всех 
вещей. Почему я знаю начало всех вещей? 
Только благодаря ему.

Даосизм. Дао дэ цзин [Книга о дао и дэ] 
21

Учитель говорил: "О, как щедры духи! 
Смотришь на них и не видишь их, слуша-
ешь их и не слышишь их. Они наполняют 
все вещи, и без них ничего не существует". 
[Благодаря им] люди Поднебесной очища-
ют себя, облачаются в богатые одежды, 
чтобы принять участие в жертвоприноше-
нии. [Они] находятся как будто бы над го-
ловами [людей], слева и справа от них. В 
"Ши цзин" [Книге песен] говорится:

Приход духов предвидеть нельзя,
И как можно относиться к ним безраз-

лично?
Малозаметное станет видимым, искрен-

ние [чувства] невозможно скрыть!
Так будет и [с духами]!
Конфуцианство. Ли цзи [Книга ритуа-

лов]. Учение о Середине 16
Существует, монахи, такое состояние, 

которое не имеет ничего общего ни с рас-
ширением, ни со сцеплением, ни с жарой, 
ни с движением, ни со сферой неопреде-
ленного пространства, ни со сферой не-
определенного сознания, ни со сферой 
не-восприятия-ничего, ни со сферой не-
восприятия; оно присутствует ни в посю-
стороннем, ни в потустороннем мире, ни на 
солнце, ни на луне.

Это, монахи, поистине не приходит, 
не уходит, не находится в становлении, 
не возвышается. Оно существует без под-
держки, без движения, без основы. Оно по-
истине есть прекращение страдания.

То, что лишено самости, незримо,
Постижение его сути затруднено.
Но тот, кто умерил собственную жажду,
Тот освобождается от пут и тому дано 

увидеть это.
Это, монахи, есть не-рожденное, 

не-появившееся, не-сотворенное, не-
сотворение и не-соединенное. Если же оно, 
монахи, не являлось бы не-рожденным, 
не-становящимся, не-сотворенным, не-
соединенным, не было бы пути избегнуть 
рожденного, становящегося, сотворенно-
го, соединенного. Но поскольку оно явля-
ется не-рожденным, не-становящимся, не-
сотворенным, не-соединенным, постольку 
есть способ избегнуть рожденного, стано-
вящегося, сотворенного, соединенного.

Буддизм. Удана 
80

Мы покажем им 
Наши знамения по 
странам и в них са-
мих, пока не станет 
им ясно, что это — 
истина.

Ислам. Коран 
41:53 (53)

Ибо, что мож-
но знать о Боге, 
явно для них, по-
тому что Бог явил 
им. Ибо невидимое 

Его, вечная сила Его и Божество, от соз-
дания мира чрез рассматривание творений 
видимы, так что они безответны.

Христианство. Послание к римлянам 
1:19—20

В "Ши цзин" [Книге песен] говорится:
Ястреб парит в небе,
Рыба скрывается в глубинах вод.
Это означает, что [путь благородного 

мужа] существует повсюду.
Путь благородного мужа начинается 

среди [обычных] мужчин и женщин, но его 
глубинные [принципы] существуют в при-
роде.

Конфуцианство. Ли цзи [Книга ритуа-
лов]. Учение о Середине 12

То, что мне предстоит сделать, и то, что 
я уже совершил,

И то, что радует глаз благим замыс-
лом,

Солнечный свет, блистающий рассвет 
дня —

Все это твоя заслуга, о Мудрый Бог, все 
это Твоя правота.

Зороастризм. Авеста, Ясна 50.10
Небеса проповедуют славу Божию, и о 

делах рук Его вещает твердь.
День дню передает речь, и ночь ночи 

открывает знание.
Нет языка, и нет наречия, где не слы-

шался бы голос их.
По всей земле проходит звук их, и до 

пределов вселенной слова их...
Христианство. 
Псалтирь 18:2—5
Поистине, Аллах — дающий путь зерну 

и косточке; изводит живое из мертвого и 
выводит мертвое из живого! Это вам — Ал-
лах. До чего же вы обольщены!

Он выводит утреннюю зарю и ночь де-
лает покоем, а солнце и луну — расчисле-
нием. Это — установление великого, му-
дрого!

Он — тот, который устроил для вас 
звезды, чтобы вы находили по ним путь во 
мраке суши и моря. Мы распределили зна-
мения для людей, которые знают!

Он — тот, который вырастил вас из 
одной души, а затем — место пребывания 
и место хранения. Мы распределяем зна-
мения для людей, которые понимают!

Он — тот, который низвел с неба воду, 
и Мы произвели благодаря ей рост всякой 
вещи; Мы вывели из нее зелень, из кото-
рой выведем зерна, сидящие в ряд; и из 
пальмы, из ее завязей, бывают гроздья, 
близко спускающиеся; выводим и сады из 
винограда, и маслину, и гранаты, похожие 
и непохожие. Посмотрите на плоды этого, 
когда они приносят плоды, и на созревание 
их! Поистине, в этом — знамения для лю-
дей, которые веруют!

Ислам, Коран 6:95—99
Для любого облика он — Образец;
Это Его облик узришь повсюду!
Силой Его созидания Индра возник мно-

голикий;
Тысяча гнедых запряжены в его колес-

ницу!
Индуизм. Ригведа 6.47.18
Все сущее сотворено, чтобы запечат-

леть Мой лик — и суетное и духовное; то, 
что на небесах, и то, что на земле, и то, 
что в земле, и то, что под землей, вверху и 
внизу: все хранит Мой лик.

Церковь Иисуса Христа святых По-
следнего дня. Многоценная жемчужина. 
Моисей 6.63

И так Мы показываем Ибрахиму власть 
над небесами и землей, чтобы он был из 
имеющих уверенность.

И когда покрыла его ночь, он увидел 
звезду и сказал: "Это — Господь мой!" Ког-
да же она закатилась, он сказал: "Не лю-
блю я закатывающихся".

Когда он увидел месяц восходящим, он 
сказал: "Это — Господь мой!" Когда же тот 
зашел, он сказал: "Если Господь мой меня 
не выведет на прямой путь, я буду из лю-
дей заблудившихся".

Когда же он увидел солнце восходя-
щим, то сказал: "Это — Господь мой, Он — 
больший!" Когда же оно зашло, он сказал: 
"О народ мой! Я непричастен к тому, что 
вы придаете Ему в сотоварищи.

Я обратил лицо свое к тому, кто сотво-
рил небеса и землю, поклоняясь Ему чисто, 
и я — не из многобожников".

Ислам. Коран 6:75—79

Единый
В этом разделе собраны фрагменты пи-

саний, говорящие о единстве Бога. Согласно 
многим текстам, Высшая Реальность едина, 

(продолжение, начало на стр. 9)
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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Предмет, о котором мы поговорим в эти три дня, 
изучается физиками — об этой стороне цвета в этот 
раз мы говорить не будем, — он, однако, занима-
ет, или, по крайней мере, должен был бы занимать, 
также и психологов, душеведов и, прежде всего, 
художников, живописцев. Но, оглядевшись в воз-
зрениях, сформировавшихся о мире цвета вплоть до 
настоящего времени, мы должны будем констати-
ровать, что хотя и соглашаются, что психологу есть 
что сказать о субъективном переживании цвета, но 
это, мол, не может иметь никакого истинного зна-
чения дня понимания объективной стороны мира 
цвета, познавать-де который дозволено только фи-
зику. А уж за искусством и вовсе не признают права 
утверждать что-либо объективное о сущности цвета 
и всего к нему относящегося. Люди теперь далеки, 
очень далеки от того, что имел в виду Гёте часто ци-
тируемым изречением: «Тот, кому природа начинает 
раскрывать свою явленную тайну, ощущает необо-
римую тоску по достойнейшему ее повествователю 
— по искусству».
Человек, по-настоящему живущий в искусстве как 

Гёте, не будет сомневаться ни минуты: то, что имеет 
сказать художник о мире цвета, должно быть цели-
ком и полностью связано с существом цвета. В по-
вседневной жизни человек знаком с цветом, прежде 
всего, по поверхности предметов, представляющих-
ся нам цветными, по цветовым впечатлениям, кото-
рые мы получаем в природе. Кроме того, научились 
получать цвет, в известном смысле, я бы сказал, в 

(продолжение на стр. 12)

Кого из нас не волновал образ бесконечной Вселенной, пульси-
рующей, дышащей, наполненной динамикой, пронизанной мыс-
лью Первотворца?
Попытка постичь ее  в максимальном количестве аспектов - 

захватывающая  игра ума и духа, которую на протяжении всей 
Истории вели лучшие умы человечества. Вся Вселенная прониза-
на вибрациями – мы улавливаем их и переводим на разные языки 
– музыки, слова, движений, цвета…
Те вибрации Космоса, которые преломляются в нашем созна-

нии в виде цветов, как и все в нем, целесообразны. Они вплетены 
в ткань Творения, как один из важнейших его  аспектов. Люди 
всегда стремились разгадать смысл и предназначение бесконечно 
прекрасной Игры Цвета. Работа одного из крупнейших философов 
и мистиков 20-го столетия Рудольфа Штайнера, как нам представ-
ляется,  одна из наиболее интересных в этом ряду.

его несвязанном, свобод-
ном виде — посредством 
известного опыта с при-
змой, а также создают или 
стараются создать себе 
воззрения в мир цвета и 
разными другими путями. 
При этом, по существу, 
всегда придерживаются 
того, что судить о цветах 
прежде всего приходится 
по субъективному впе-
чатлению. Вы знаете, что 
долгое время в физике 
существовала привычка, 
и можно сказать, дурная 
привычка, говорить: «То, 
что мы воспринимаем 
как цветовой мир, суще-
ствует, собственно, для 
наших органов чувств, 
тогда как вовне, в мире, 
объективный цвет пред-
ставляет собой не что 
иное, как определенное 
волновое движение тон-
чайшей материи, назы-
ваемой эфиром».
Правда, кто хочет 

себе что-то представить 
под этими дефинициями, под объяснениями, 
дающимися в таком духе, тому с подобными 
понятиями никак не удается взять в толк, что 
нечто, знакомое ему как цветовое впечатле-
ние, как ощущение цвета, как переживание, 
должно иметь что-либо общее с каким-то 
подвижным эфиром. Однако, как раз-таки 
говоря о цвете, о качестве цвета, всегда 
держат в виду субъективное впечатление, 
стремясь при этом к чему-то объективному. 
Тогда, однако, совсем отходят от цвета. По-
скольку во всех колебаниях эфира, которые 
тут придумываются (они действительно при-
думаны), разумеется, не содержится ничего 
от того, чем является наш цветовой мир. И 
именно, если хотят войти в объективное су-
щество цветов, необходимо держаться само-
го мира цвета. Нужно стараться не выходить 
за пределы цветового мира. Тогда можно на-
деяться проникнуть в то, чем сущность цвета 
в действительности является.
Попробуем углубиться в то, что спосо-

бен дать нам весь большой, многообразный 
мир посредством цвета. И если мы хотим 
пробиться к сущности цвета, то всё рассмо-

трение нам в определенной мере нужно поднять в 
жизнь ощущений, поскольку от цвета мы получа-
ем какие-то ощущения. Мы попытаемся спросить 
нашу жизнь ощущений о том, что окрашено в цвет 
в окружающем нас мире. И для начала нам лучше 
всего продвигаться вперед, в определенном смысле, 
мысленно экспериментируя, — чтобы иметь не одни 
лишь, в общем-то, трудно анализируемые процессы, 
являющие нам себя не так четко, не так явно, чтобы 
можно было сразу прийти к сущностному.
Представьте, что я наношу на поверхность зе-

лень, покрываю ее зеленым цветом. Прошу учесть, 
что желаемого получить здесь невозможно, ведь 
обычно зеленым по черному не рисуют.
Если просто дать цвету воздействовать на наши 

ощущения, то от зеленого как такового мы сможем 
пережить нечто, чему далее вовсе нет надобности 
давать дефиниций. Тут ни у кого не возникнет со-
мнений: переживаемое от зеленого цвета пережива-
ется и при взгляде на растительный покров Земли. 
Переживаемое в чистом зеленом переживается в 
растительном покрове Земли потому, что этот покров 
именно зеленый. Оставим в стороне все остальные 
свойства растительного покрова, обратимся только к 

его зеленой окраске. И 
поставим теперь перед 
душевным взглядом 
зеленый цвет.
В эту зелень я могу 

вписать то или другое 
разными цветами. Да-
вайте проведем перед 
собой три цвета.
Представьте: в пер-

вую зеленую поверх-
ность я врисовываю 
нечто красное, во вто-
ром случае я вписываю 
в зелень что-то, при-
мерно цвета персико-
вого цветка, в третьем 
вписываю что-нибудь 
синее.
Вы должны будете 

согласиться, что чисто 
по ощущению в этих 
трех случаях происхо-
дит нечто совсем раз-
личное и что появ-
ляется определенное 
содержание ощуще-
ния, изображаю ли я 
в зеленом какую-либо 
красную форму, что-
то красное, или форму 

цвета цветка персика, или же форму синего цвета. 
Дело будет заключаться в том, чтобы как-то выра-
зить содержание ощущения, появляющееся перед 
душевным взглядом.
Если хочешь выразить что-то подобное, то надо 

попытаться это как-либо описать, поскольку аб-
страктными дефинициями достичь можно, разуме-
ется, исключительно малого. Теперь, чтобы най-
ти какое-то описание, попытаемся просто вжиться 
фантазией в нарисованное.  В первом случае я хочу 
усилить ощущение зеленого растительного покро-
ва, и я вписываю в зелень красные фигуры людей. 
Делаю я их краснолицыми и с красной кожей или 
одеваю их в красное — это совершенно всё равно. 
Здесь (в первую зеленую поверхность) я врисовы-
ваю красные человеческие фигуры, здесь, во вто-
рую, врисовываю людей цвета персикового цветка 
— цвет, который приблизительно соответствовал бы 
человеческому инкарнату, а здесь, в третью зелень, 
врисовываю синие фигуры. Я это делаю здесь не с 
целью воспроизвести нечто с натуры, а только для 
того, чтобы иметь возможность провести перед гла-
зами комплекс ощущений того, что тут по существу 
происходит.Р
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МОЖНО НЕ БОЛЕТЬ! МОЖНО НЕ СТАРЕТЬ!  МОЖНО НЕ УМИРАТЬ!

НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

№7 (ИЮЛЬ) 200812

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

(продолжение, начало на стр. 11)

Представьте-ка себе, вы видите такое зрелище: 
по зеленой лужайке идут красные люди, или люди 
цвета персикового цветка, или через зеленый луг 
проходят совершенно синие люди: во всех трех слу-
чаях это целиком и полностью разные комплексы 
ощущений! Видя первую картину, вы скажете: крас-
ные фигуры людей, которые я вижу посреди зеле-
ни, на зеленом лугу, оживляют собой весь луг. Луг 
стал ещё зеленее от того, что по нему идут красные 
люди. Зелень становится ещё насыщеннее, ещё жи-
вее, когда по ней идут красные фигуры.  К тому же 
я приду в недоумение, глядя на них, этих красных 
людей. Это, собственно, нелепица, скажу я, этого 
вовсе не может быть! По существу, эти красные фи-
гуры нужно было бы сделать подобными молнии, 
— они должны были бы двигаться.Ибо бездвижные 
красные люди на зеленом действуют возбуждаю-
ще в своем покое, так как они движутся уже своим 
красным цветом, вызывают на лугу нечто, что, соб-
ственно, невозможно удержать в покое. Итак,  мне 
надо входить в совершенно определенные комплек-
сы ощущений, если я хочу вообще осуществить по-
добные представления.
А вот здесь всё получается вполне успешно. 

Люди, окрашенные в цвет персикового цветка, мо-
гут стоять тут без движения; если они простоят ча-
сами, это уже не смущает меня. В моем ощущении 
я замечаю: фигуры цвета цветка персика, по суще-
ству, не вступают в особое отношение к лугу, они 
не оживляют луг, не делают его зеленее, чем он 
есть, они совершенно нейтральны к лугу. Пусть они 
стоят, где хотят, — они не смущают меня. Они здесь 
везде к месту. У них нет внутреннего отношения к 
зеленому лугу.
Перехожу к третьему. На зеленой лужайке я 

вижу синих людей. Ведь синева фигур приглушает 
для меня всю зелень луга. Луг парализуется в своей 
зелености. Он вовсе не остается зеленым.  Попытай-
тесь в настоящей фантазии представить себе дви-
жущихся по зеленому лугу синих людей или вообще 
каких-нибудь синих существ — это могут быть и си-
ние призраки, носящиеся тут и там! — попробуйте 
это представить: луг ведь перестает быть зеленым, 
он сам приобретает некоторую синеву, сам стано-
вится синеватым, перестает быть зеленым. А чтобы 
эти синие фигуры задержались на зеленом надолго 
— такого я вообще не смогу уже себе представить. 
У меня появляется представление: где-то тут дол-
жен быть какой-то обрыв, провал, и они забирают у 
меня луг, уносят его прочь, бросают его в этот про-
вал. Это вяжется так плохо, что так продолжаться 
не может, зеленая лужайка не может удержаться на 
месте, когда на ней синие люди, они забирают ее, 
уносят прочь.
Видите ли, это — цветовое переживание. Не-

обходимо научиться иметь такое пережи-вание 
цвета, иначе нельзя будет разобраться, что такое 
вообще мир цвета. Если хотят познать прекрасней-
шее, значительнейшее, что может дать применение 
фантазии, то необходимо уметь, я сказал бы, экс-
периментировать в области фантазии. Нужно уметь 
спросить себя: что происходит с зеленым лугом, ког-
да по нему ходят красные фигуры? — Он становится 
еще зеленее, он становится совершенно реальным 
в своей зелености. Зелень начинает форменно го-
реть. Красные фигуры вызывают в зеленом такую 
жизнь, что невозможно представить себе эту зелень 
спокойной, — они, по существу, должны бегать по 
лугу. Они двигаются как в хороводе. Картина хоро-
вода с красными людьми на зеленом лугу удалась 
бы. Напротив, люди, наряженные не в красное, а 
полностью одетые в цвет персикового цветка, про-
стояли бы на зеленом лугу целую вечность. Они со-
вершенно нейтральны к зеленому, абсолютно без-
различны к зеленому лугу, он остается какой есть. 
Он не меняется ни в малейших нюансах. А синие 
люди — они уносятся от меня прочь вместе с лужай-
кой, вся лужайка теряет свою зеленость из-за синих 
людей.
О цветовых переживаниях необходимо, разуме-

ется, говорить сравнениями. Невоз-можно говорить 
о переживаниях цвета по-обывательски, ибо тог-
да не приближаешься к цветовому переживанию. 
Нужно говорить сравнениями. Но, не правда ли, в 
конце концов, сравнениями пользуется и обычный 

обыватель, говоря: один бильярдный шар толкает 
другой. В действительности, бодаются и толкают-
ся лбами бараны, быки и буйволы, но бильярдные 
шары не бодаются и не толкают друг друга. Тем не 
менее, в физике говорят о «толкании», посколь-
ку человек, как только вообще начинает говорить, 
повсюду нуждается в помощи аналогий.
Так мы получаем возможность различать что-

то в мире цвета как в таковом. В нем — сущность 
цвета, нечто, что предстоит нам искать.
Возьмем один очень характерный цвет — мы 

уже на нем останавливались, — а именно цвет, 
живее всего являющийся вокруг нас в летнее вре-
мя: зеленый. Он предстает нам в растениях. Да мы 
и привыкли уже считать зеленый цвет присущим 
растениям. Не правда ли, ничто другое не ощуща-
ется нами так связанным с чем-то, как зеленое — с 
сущностью растений. Мы не ощущаем необходимо-
сти в том, чтобы определенные животные, имею-
щие зеленую окраску, были только зелеными; у 
нас всегда присутствует подсознательная мысль, 
что они могли бы быть и другого цвета, нежели зе-
леными. Но относительно растений у нас укорени-
лось представление, что зеленость принадлежит 
им, что зеленый цвет это некое их свойство. По-
пытаемся именно на рассмотрении растений про-
никнуть в объективную сущность цвета, тогда как 
обычно ищется лишь его субъективная сущность.
Что есть растение, которое в известной мере 

является представителем зеленого цвета? Вы, ко-
нечно, знаете, что духовно-научно сущность рас-
тения состоит собственно в том, что у него, наряду 
с физическим телом, есть эфирное тело. Эфирное 
тело, по сути, это то самое, что и является в рас-
тении живым. Но эфирное тело не зеленое. Сущ-
ность, делающая растение зеленым, заложена уже 
в его физическом теле, так что, хотя зеленый цвет 
исконно присущ растению, но, тем не менее, он не 
может представлять изначальную сущность расте-
ния. Ведь исконная сущность растения — в эфир-
ном теле, и не будь у растения эфирного тела, 
оно было бы минералом. В своем же минеральном 
существе растение являет нам себя посредством 
зеленого цвета. Эфирное тело окрашено совер-
шенно иначе.
Но эфирное тело являет себя через зеленый 

цвет минерального. Изучая, как зеленый цвет рас-
тения соотносится с его эфирным телом, мы об-
наруживаем: если на одну сторону поставить ис-
конную сущность растения, эфирное, а на другую 
— его зеленую окраску, абстрактно отделив ее, вы-
делив зеленый цвет из растения, то это на самом 
деле то же, как если произвести всего лишь некое 
отражение чего-то. В зеленом цвете, отъятом из 
эфирного, мы будем иметь лишь образ растения, и 
этот образ — таково свойство растения — с необ-
ходимостью зеленый. Итак, зеленый цвет я нахо-
жу, собственно, в образе растения. И приписывая 
зеленый цвет растению как нечто совершенно ему 
сущностное, я должен отнести эту зеленую окра-
ску к образу растения и в зеленом я должен искать 
особую сущность образа растения.

Рудольф Штайнер

ПЕРЕЖИВАНИЕ ЦВЕТА. ЧЕТЫРЕ ЦВЕТА-ОБРАЗА

требует поэта к священной жертве Аполлон...", — А.С. 
Пушкин гениально угадал эту диалектику деятельности 
сверхсознания.

Подобно тому, как имитационное поведение спо-
собно адресоваться к подсознанию, минуя контроль ра-
ционального мышления, важнейшим средством тре-
нировки и обогащения сверхсознания является 
детская игра. Будучи свободна от достижения ути-
литарных, а до определенного возраста и социально-
престижных целей, игра обладает той самоцельностью 
и самоценностью, которые направляют ее на решение 
бескорыстно-творческих задач. Детская игра мотиви-
руется почти исключительно потребностями позна-
ния и вооруженности. (Под последней мы понимаем 
потребность приобретения знаний, навыков и умений, 
которые понадобятся лишь в дальнейшем). Именно эти 
две потребности — познание и вооруженность — пита-
ют деятельность детского сверхсознания, делая каждо-
го ребенка фантазером, первооткрывателем и творцом. 
По мере взросления потребности познания все чаще 
приходится конкурировать с витальными и соци-
альными потребностями, а сверхсознанию — отвле-
каться на обслуживание широкого спектра самых раз-
нообразных мотиваций. Не случайно подлинно великие 
умы характеризуются сохранением черт детскости, что 
было замечено давно и не один раз.

В своей книге Е. Л. Фейнберг предложил различать 
интуицию-догадку (порождение гипотез) от интуи-
ции — прямого усмотрения истины, не требующего 
формально-логических доказательств. Примером ин-
туиции последнего типа может служить заключение 
ученого о достаточности количества экспериментов или 
заключение судьи о достаточности объективных дока-
зательств виновности. Напомним, что закон требует от 
судьи выносить приговор согласно «внутреннему убеж-
дению», а не такому-то заранее предписанному коли-
честву доказательств. Не случайно в законе, наряду 
с дискурсивной «буквой», присутствует интуитивный 
«дух». Мы полагаем, что в генезе двух разновидностей 
интуиции есть нечто принципиально общее, а именно: 
дефицит информации, необходимой и достаточ-
ной для логически безупречного заключения. В 
первом случае (интуиция-догадка) этой информации 
еще нет, ее предстоит найти в ходе проверки возник-
шего предположения. В случае с интуицией — прямым 
усмотрением истины получить такую информацию во-
обще невозможно, какое количество экспериментов ни 
поставил бы ученый и какое количество доказательств 
ни собрал бы судья. Для нас важно, что пример с интуи-
цией, — усмотрением истины еще раз оправдает термин 
«сверхсознание». В самом деле, дискурсивное мышле-
ние поставляет материал для принятия решения, пред-
лагает сознанию реестр формализуемых доказательств, 
но окончательное решение принимается на уровне ин-
туиции и формализовано быть не может. 
Материал для своей рекомбинационной дея-

тельности сверхсознание черпает и в осознаваемом 
опыте, и в резервах подсознания. Тем не менее, в 
сверхсознании содержится нечто именно «сверх», то 
есть нечто большее, чем сфера собственно сознания. 
Это «сверх» есть принципиально новая информация, 
непосредственно не вытекающая из ранее получен-
ных впечатлений. Силой, инициирующей деятельность 
сверхсознания и одновременно канализирующей содер-
жательную сторону этой деятельности, является доми-
нирующая потребность Экспериментально доказано, 
что при экспозиции субъекту неопределенных зритель-
ных стимулов количество ассоциаций этих стимулов с 
пищей возрастает по мере усиления голода. Этот экс-
перимент может служить примером мотивационных 
ограничений, изначально наложенных на деятельность 
сверхсознания. Подчеркнем еще раз, что интуиция — от-
нюдь не калейдоскоп, не игра случайности, она ограни-
чена качеством доминирующей потребности и объемом 
накопленных знаний. Никакое «генерирование идей» 
не привело бы к открытию периодического закона без 
обширнейших знаний свойств химических элементов.

Если позитивная функция сверхсознания за-
ключается в порождении нового, то его негативная 
функция состоит в преодолении существующих и обще-
принятых норм. Ярким примером негативной функ-
ции сверхсознания может служить чувство юмора и 
его внешнее выражение в виде смеха. Смех возникает 
непроизвольно и не требует логического уяснения субъ-
ектом, почему смешное — смешно. Будучи положитель-
ной эмоцией, смех возникает по универсальной схеме 
рассогласования между прединформированностью 
(прогнозом) и вновь полученной информацией. Но в 
случае смеха поступившая информация не просто пре-
восходит существовавший ранее прогноз, а отменяет, 
перечеркивает его. Классический пример тому — струк-
тура любого анекдота, всегда состоящего из двух частей 
— ложного прогноза и отменяющей его концовки. Моти-
вационную основу юмора составляют потребности по-
знания и экономии сил. Остроумный ход ищущей мысли 
не только приближает к истине, но и ведет к решению 
логической задачи неожиданно коротким путем. В юмо-
ре всегда торжествует превосходство нового знания 

О ДВУХ РАЗНОВИДНОСТЯХ 
НЕОСОЗНАВАЕМОГО...
(продолжение, начало на стр. 8)

(продолжение в следующем номере)
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ТЕХНОЛОГИИ ФОНДА

При самых тяжёлых и сложных 
ситуациях можно использовать 
систему макроуровня: Кристалл 
Вселенной.
В этом случае задействуется не 

только энергия сфер Древа Жиз-
ни, но и объединённые энергии 
троичных сыновей Бога. Очень 
могущественная сила, которая 
через Бардо-канал или канал Свя-
того Духа оказывает воздействие 
и привлекает к нему наивысшие 
знания: как светлых, так и тём-
ных сил, которые тоже служат 
Духу Святому. Потому что в не-
которых случаях плюсу надо дать 
минус через восьмёрку тёмных 
сил, а минусу – плюс. Но всё это 
можно делать только с третьего 
уровня сознания. А это доступно 
лишь сынам Бога. Следовательно, 
прежде чем запустить эту техно-
логию необходимо обращение к 
ним и получение согласия на кор-
рекцию такого уровня. Если ваши 
помыслы и устремления чисты, 
вы такое разрешение и такую по-
мощь обязательно получите.
Светлому человеку можно, 

безусловно, помочь. Справа ста-
вятся знак +, слева - и внизу, там, 
где крест в центре канала Свя-
того Духа появляется знак = се-
ребристого цвета, который при 
активации энергий внутри кри-
сталла по восьмёрке в материа-
лизованную силу знаний, озна-
чает Результат. Крест наполнен 
бело-серебристым цветом.
Эта технология – высшая пла-

нетарная система помощи, момен-
тальная настройка всех цветов, 
восстановление баланса и устра-
нение дисфункций организма. 
Использование креста позво-

ляет энергии моментально про-
ходить через организм.

Обратить внимание:
- сколько раз вращается 8-ка? 

(Может вращаться не более вось-
ми раз)

- какого цвета 8-ка?
Цвет показывает - что препят-

ствует исполнению:
- белая – не хватает белого 

цвета, нужно наполнить человека 
белым цветом. Деструкция про-
исходит при наличии сущностей, 
порчи, сглаза.

- красная – жизненная стой-
кость, Дух, сила Земли, матери-
альное

- оранжевая – половая чакра, 
это любовные отношения между 
мужчиной и женщиной, гармония 
пары;

- жёлтая – связь с миром, с 
людьми – как мы ладим с други-
ми.

- зелёная – сердечные дела, 
как любим окружающий мир.

- голубая – свойство говорить, 
как воспринимается мир через 
слово.

- синяя – видение мира пол-
ное.

- фиолетовая – связь с Богом

РАБОТА С СИТУАЦИЯМИ ЖИЗНИ 
И ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕРЕЗ КРИСТАЛЛ ВСЕЛЕННОЙ
Если работать с Кристаллом 

Вселенной с планетарных уров-
ней, то всю эту глобальную струк-
туру можно представить как му-
зыкальный инструмент – орган. 
Слева расположены чёрные кла-
виши, справа – белые. Средний 
канал Святого Духа связывает 
Небесное и Земное. Наверху три 
обертона: диез, бемоль, бекар, 
с помощью которых происходит 
нормирование органов, произво-
дящих неправильно тонирован-
ные звуки.  

Где справа белые клавиши:
1 – до, оранжевый цвет
2 – ре, жёлтый цвет
3 – ми, фиолетовый цвет
4 – фа, зелёный цвет
5 – соль, красный цвет
6 – ля, синий цвет
7 – си, голубой цвет
8 – эталон золотисто-белый
9 – эталон чёрная направлен-

ная информация непознанного. 

Где:
До – сердце
Ре – лёгкие
Ми- почки
Фа – желудочно-кишечный 

тракт и весь гастральный отдел
Соль- печень, поджелудочная 

железа, желчь
Ля – голова, нервная система, 

позвоночник
Си- детородные органы

Чтобы провести коррекцию 
здоровья, помещает человека в 
самый центр – там, где крест пе-
ресечения горизонта линейных 
событий и вертикальных структур 
духовного управления. 
Импульсом сознания закру-

чиваем восьмёрку жёлтого цве-
та с уровня ноты ре, например, и 
опускаем луч по часовой стрелке 
тоже до ноты ре. После чего луч 
вновь поднимается вверх. Что-
бы определить число оборотов 
луча по восьмёрке, запрашиваем 
сознание. Восьмёрка может кру-
житься не более восьми раз.
Даём установку, что коррек-

ция идёт самым гармоничным и 
безопасным образом. После про-
ведения работы по настройке 
организма и коррекции здоровья 
– благодарим Отца Небесного за 
помощь в информационном пла-
не и пространстве жизни.

Пример: у человека проблемы 
с позвоночником. Помещаем его 
в центр креста. Нажимаем ноту 
ля. Луч начинает своё движение. 
Опускается вниз и поднимается 
вверх. В позвоночнике происхо-
дят изменения: позвонки встают 
на место, исчезают уплотнения 
костной ткани, восстанавливают-
ся связи, исчезают наросты. Все 
информационные импульсы про-
ходят без искажения, ликвидиру-
ются избытки мочевой кислоты и 
нормируется работа позвоночных 
мышц.

над несовершенством, громоздкостью и 
нелепостью устаревших норм. Вот поче-
му, по образному выражению К. Маркса, 
человечество, смеясь, расстается со сво-
им прошлым. Присоединение к потреб-
ностям познания и экономии сил других 
побочных мотиваций — биологических и 
социальных — придает смеху множество 
дополнительных оттенков, делает его 
добродушным, злорадным, надменным, 
умным, глупым, беззаботным и т.д., пре-
вращая тем самым смех в «самую верную 
пробу душ» (Ф. М. Достоевский).

Неполное, лишь частичное осозна-
ние человеком движущих им потреб-
ностей снимает мнимое противоречие 
между объективной детерминированно-
стью человеческого поведения и субъек-
тивно ощущаемой свободой выбора. Эту 
диалектику поведения в свое время про-
ницательно разглядел Бенедикт Спиноза. 
Люди лишь по той причине считают себя 
свободными, — писал Спиноза, — что 
свои поступки они сознают, а причин, их 
вызвавших, не знают. Поведение челове-
ка детерминировано его наследственны-
ми задатками и условиями окружающей 
среды, в первую очередь — условиями 
социального воспитания. Науке не изве-
стен какой-либо третий фактор, способ-
ный повлиять на выбор совершаемого 
поступка. Вместе 
с тем вся этика и, 
прежде всего — 
принцип личной 
ответственности 
базируются, как 
объяснил нам Ге-
гель, на безуслов-
ном признании 
абсолютно свобод-
ной воли. Отказ от 
признания свободы 
выбора означал бы 
крушение любой 
этической системы 
и нравственности.

Вот почему 
эволюция породи-
ла иллюзию этой 
свободы, упрятав 
от сознания чело-
века движущие им 
мотивы. Субъек-
тивно ощущаемая 
свобода и вытекающая из нее личная 
ответственность включают механизмы 
всестороннего и повторного анализа по-
следствий того или иного ПОСТУПКА, 
что делает окончательный выбор более 
обоснованным. Дело в том, что практи-
ческая мотивационная доминанта, 
непосредственно определяющая 
поступок («вектор поведения», по Л. А. 
Ухтомскому), представляет интеграл гла-
венствующей потребности, устойчиво до-
минирующей в иерархии мотивов данной 
личности (доминанта жизни или сверх 
сверхзадача, по К. С. Станиславскому), 
наряду с той или иной ситуативной до-
минантой, актуализированной экстренно 
сложившейся обстановкой. Например, 
реальная опасность для жизни актуа-
лизирует ситуативную доминанту — по-
требность самосохранения, удовлетво-
рение которой нередко оказывается в 
конфликте с доминантой жизни — соци-
ально детерминированной потребностью 
соответствовать определенным этиче-
ским эталонам. Сознание (как правило, 
с участием подсознания) извлечет из 
памяти и мысленно «проиграет» послед-
ствия тех или иных действий субъекта, 
скажем, последствия нарушения им свое-
го воинского долга, предательства това-
рищей по оружию и т.п. Кроме того, в 
борьбу мотивов окажутся вовлеченными 
механизмы воли-потребности прео-
доления преграды на пути к достижению 
главенствующей цели, причем преградой 
в данном случае окажется инстинкт само-
сохранения. Каждая из этих потребностей 
породит свой ряд эмоций, конкуренция 
которых будет переживаться субъектом 
как борьба между естественным для че-
ловека страхом и чувством долга, стыдом 
при мысли о возможном малодушии и т.п. 
Результатом подобной конкуренции мо-
тивов и явится либо бегство, либо стой-
кость и мужество. В данном примере нам 
важно подчеркнуть, что мысль о личной 
ответственности и личной свободе выбо-

ра тормозит импульсивные действия под 
влиянием сиюминутно сложившейся об-
становки, дает выигрыш во времени для 
оценки возможных последствий этого 
действия и тем самым ведет к усилению 
главенствующей потребности, которая 
оказывается способной противостоять 
ситуативной доминанте страха.

Таким образом, не сознание само 
по себе и не воля сама по себе опре-
деляют тот или иной поступок, а их 
способность усилить или ослабить 
ту или иную из конкурирующих по-
требностей. Это усиление реализуется 
через механизмы эмоций, которые, как 
было показано нами ранее, зависят не 
только от величины потребности, но и 
от оценки вероятности (возможности) 
ее удовлетворения. Ставшая домини-
рующей потребность (практическая 
доминанта) направит деятельность 
интуиции (сверхсознания) на поиск 
оптимального творческого решения про-
блемы, на поиск такого выхода из 
сложившейся ситуации, который соот-
ветствовал бы удовлетворению этой до-
минирующей потребности. Тщательный 
анализ военных мемуаров выдающихся 
летчиков Отечественной войны показы-
вает, что виртуозное боевое мастерство 
с принятием мгновенных и неожиданных 

для противника ре-
шений человек про-
являл при равной 
степени профессио-
нальной квалифи-
кации (запасе навы-
ков) не в состоянии 
страха (потребность 
самосохранения) и 
не в состоянии яро-
сти (потребность со-
крушить врага любой 
ценой), а в эмоцио-
нально положи-
тельном состоянии 
боевого азарта, 
своеобразной «игры 
с противником», то 
есть при наличии 
компонентов иде-
альной потреб-
ности творчески-
познавательного 
характера, сколько 

бы страной она ни казалась в условиях 
борьбы не на жизнь, а на смерть.

Если главенствующая потребность 
(доминанта жизни) настолько сильна, 
что способна автоматически подавить 
ситуативные доминанты, то она сразу 
же мобилизует резервы подсознания и 
направляет деятельность сверхсознания 
на свое удовлетворение. Борьба моти-
вов здесь фактически отсутствует, 
и главенствующая потребность не-
посредственно трансформируется в 
практическую доминанту. Примерами 
подобной трансформации могут служить 
многочисленные случаи самопожертвова-
ния и героизма, когда человек, не заду-
мываясь, бросается на помощь другому. 
Как правило, мы встречаемся здесь с яв-
ным доминированием потребностей «для 
других», будь то «биологический» роди-
тельский инстинкт или альтруизм более 
сложного социального происхождения.

Поскольку сверхсознание питает-
ся материалом, накопленным со-
знанием и частично зафиксирован-
ным в подсознании, оно в принципе 
не может породить гипотезу совершенно 
«свободную» от этого опыта. В голове 
первобытного гения не могла родить-
ся теория относительности или замысел 
Сикстинской мадонны. Гений нередко 
опережает свое время, но дистанция это-
го опережения исторически ограничена. 
Иными словами, человечество берется за 
решение только тех задач, к которым оно 
относительно подготовлено. Здесь вновь 
мы встречаемся с непредсказуемой не-
случайностью «психических мутации». 
Вместе с тем общественное развитие ре-
ализуется через активно преобразующую 
мир деятельность конкретных личностей, 
через деятельность их сверхсознания, 
где зарождаются научные и технические 
открытия, новые этические нормы и за-
мыслы художественных произведений. 
Сугубо индивидуальная находка в об-
ласти технологии позднее оборачивает-

ся промышленной революцией, в свою 
очередь меняющей ранее существовав-
шие производственные отношения. Так 
высшая нервная деятельность человека, 
ядром которой являются его витальные 
(«биологические»), социальные и иде-
альные (творчески-познавательные) по-
требности, становится, по выражению В. 
И. Вернадского, великой планетарной и 
космической силой среди других природ-
ных сил.

Сверхсознание в несопоставимо боль-
шей мере, чем сознание (не говоря уж о 

подсознании!) реагирует на сдвиги тен-
денций общественного развития. 
В тот момент, когда сознанию все окру-
жающее представляется незыблемым и 
устоявшимся на века, чувствительней-
ший сейсмограф сверхсознания уже ре-
гистрирует подземные толчки надвигаю-
щихся изменений. И появляются идеи, 
столь странные и неожиданные с точки 
зрения господствующих норм, что созна-
нию современников трудно примириться 
с их предсказующей правотой.

Академик Павел Симонов

Х
уд

. Ч
ел
и
щ
ев
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Всё связано порукою земной:
За зверем – ночь, покой – 
                         за белой птицей…
Но кто укроется за белизной?
За Ангелов кто сможет 
 заступиться?

Нет в мире беззащитней, 
 чем они,
Нет утаённей их в холодном   
 мире,
Пред ними нужно зажигать   
 огни,
Их надо петь на самой громкой  
 лире –

И говорить, что Ангелы всегда,
Спасая смертных, падают 
 я пучину,
Они идут с волхвами, как 
 звезда,
Хранят рожденье, пестуют 
 кончину…

О, сколько оскорблений, 
 сколько слов
Мир говорит об Ангелах 
 впустую…
Всё существует средь земных  
 основ –
И только Ангелы 
 не существуют!

Хранитель-Ангел, если 
 вдруг тебя
Иль образ Твой поранил 
 невниманьем –
Прости меня! Я знаю, что тебя
Увидят все в час позднего 
 свиданья –
 
Когда наступят сумерки Земли
И свяжутся навек 
 пустые речи –
Все Ангелы придут, 
 как корабли,
Последней беззащитности 
 навстречу. 

   Иоанн Сан-Францисский

Технология омоложения

Вы хотите проснуться, вос-
креснуть
И стать молодыми опять?
Тогда всё это надо в себе
Для начала принять.

 Ощутите ребёнка – себя-
 В самом центре души,
 А потом разверните
 Картину об этом внутри.

И наполнитесь Светом,
Что в каждом ребёнке живёт.
Это будет Рассветом,
И клеточка это возьмёт.

 Распакует внутри,
 ДНК изменив,
 И очистит все нити,
 Организм засветив.

Будешь вновь молодым,
Как Отец наш хотел
Видеть нас дорогих
И любимых детей.

 Молодыми мы станем
 На радость Отцу.
 Он в нас верит и знает:
 Это нам по плечу.

Технология Жизни 

Вдыхая внутрь потоки праны,
Распространи свою Любовь – 
На все просторы Мирозданья
Свет Жизни проникает вновь.

Творец, живи в мгновенье   
  Счастья,
Преобразовывая тьму,
И вечно будешь жить 
  в Прекрасном,
Роскошном Сказочном Раю.

Вибрации Любви проникнут
Во все разделы Бытия,
Ты можешь жить Свободно,   
  Смело,
В Гармонии весь мир любя.

Без всяких правил и указов
Тебя ведёт одна Любовь,
А это выше всех приказов
Людей объединяет кровь.

Песня Любви

Мне доверена Песня Любви,
Та, что пел мне Отец 
  Изначала.
«Эту Песню ты всем подари,
Она Жизнь Мне Творить 
  помогла.

Эта Песня разбудит сердца,
Зачерствевшие в годах 
  разлуки.
Этой Песнею стань ты сама,
Чтобы Светом Сияли 
  все Звуки.

Чистым Светом  и Радостью жить
Пусть наполнится наша Планета,
И Земля станет Садом Любви,
Где всё сущее полнится Светом».

Свет течёт и звучит и поёт.
Эту Песню поёт каждый атом.
И Любовь снова Жизнь Создаёт,
Пробуждая Сознание в каждом.

Ганжа Татьяна Львовна

Воронцова А.В., 1941 г.р., 
медицинская сестра, г. Москва

Прочитала 3-хтомник Аркадия На-
умовича Петрова. Далее прочитала 
«Завет Грядущего» Игоря Витальеви-
ча Арепьева, «Древо Жизни» Аркадия 
Петрова. Система развития способ-
ностей человека. «Сотворение мира. 
Спаси себя» А. Петрова 1 том. «Древо 
Жизни. Кто ты человек?» А. Петрова. 
Газета «Древо Жизни» все номера. 
«Новый мир» журнал. Приняла данные 
знания. Записалась на 21 мая 2008г. 
по телефону на индивидуальное разо-
вое полное обучение «Доступные пути 
выхода из данного заболевания и их 
профилактика». Вел занятия специ-
алист Пулатов О.А.. После занятий я 
каждый день слушала аудиокассету, и 
через две недели у меня стали ногти 
на руках и ногах розовые, чистые, бле-
стящие, ровные. Затем я попала на се-
минар 25 июня 2008 г. по диабету, 26 
июня 2008 г. был семинар по регене-
рации волос и зубов. Потом я каждое 
утро перед зеркалом делала тренинги. 
И, о чудо, у меня через две недели ста-
ли темнеть волосы , и я стала ощущать 
импульсы зубов под коронками, а где 
нет зубов появились маленькие бугор-
ки. Чувствуя положительные стороны 
здоровья, я пошла учиться в фонд А. 
Петрова на базовый курс 07.07.08. 
Специалист Кораблева Е.И. Были объ-
яснены технологии и методика работы 
с энергией и сознанием. Открылось яс-
новидение. И уже я осознанно пошла 
на первую ступень «Древа Жизни». 
Ведет курс Аркадий Наумович Петров. 
Я столько приобрела новых знаний, и 
на второй день обучения у меня перед 

глазами появились три сферы, малень-
кая точка третьей сферы была такая 
светлая, вся блестела. Я от радости 
даже запела.
Благодарю сотрудников фонда А.Н. 

Петрова и его лично за чуткое, отзыв-
чивое внимание к слушателям. 

16 июля 2008 г.

Ковалёва Р.Г., 1935 г.р., 
инженер-строитель, Алматы.

Я прошла обучение в Фонде А.Н. 
Петрова и каждый раз, когда получа-
ла новые знания, всё больше откры-
валось видение, слышание и чтение. 
На последнем занятии у меня вдруг 
появилась сильная боль в голове. Я на 
участок боли наложила Золотую сфе-
ру, но вспомнила, что мне ранее был 
подарок от Бога в форме звезды, кото-
рая сияла ярче Солнца. И когда я взя-
ла эту звезду и пыталась применить её 
в удалении боли в голове – появился 
Создатель и показал, как можно ра-
ботать Золотой Сферой, не используя 
подарок.
Боль прошла мгновенно. Занима-

юсь я методикой А.Н. Петрова второй 
год и уже появились наработки помо-
щи людям даже не применяя методы, 
а только сознание любви в помощи 
кому-либо. Уже идёт помощь и исцеле-
ние. Я счастлива, что иду по правиль-
ному пути.

16.04.2008 г.

Курдась Е. И., 1953 г.р., химик-
технолог, массажист-корректор, 
г. Запорожье

Понятно, почему была всяческая 
неудовлетворенность во время позна-
ния на некоторых ступенях духовного 
взросления. Душа металась. Сейчас 
стало всё на свои места во время этого 
обучения методике развития способ-
ностей человека «Древо Жизни». Моя 
Душа радостно ликует.
Всё, что мы получаем здесь по про-

грамме обучения, нам интересно и по-
лезно. 
Спасибо за то, что Вы нас учите 

всем сердцем любить весь мир, состра-
данию, учите жить по космическим за-
конам и не разрушать, а созидать и 
приводить к норме.
Я счастлива, что нахожусь в друж-

ном коллективе устремленных со-
творцов, выполняющих ныне такую 
сложную и важную задачу трансфор-
мации сознания сегодняшнего чело-
века ради прекрасного достойного 
Всеобщего Будущего, по слову Отца 
Истинного!

6 июля 2008 г.

Родина О.В., 1962 г.р., провизор, 
фармакологический бизнес, Усть-
Каменогорск.

Прослушать лично А.Н. – это здо-
рово. Мне было очень легко: в теле, в 
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голове, и уверенность в себе, и … ра-
дость безграничная.

О люди, руки протяните
И воздуха глотните все сполна,
И на ступеньку выше все ступите
Достойным станьте своего Творца!

Увидеть свет и в мир открыться
Задача для меня дана.
Должна я солнцем всем светиться,
Чтоб день пришёл во все сердца.

Спасибо! Спаси Бог!
16.04.2008 г.

Сидоров С. В., 1955 г. р., 
автомеханик, Улан-Удэ

Во время обучения есть ощущение 
«загрузки» информации и то, что вос-
принимается – лишь поверхностный 
смысл. Это укрепляет желание рабо-
тать и уверенность в том, что я именно 
на том пути, который искал.
Хочется отметить атмосферу пони-

мания и доброжелательности к нам, 
ученикам.
Спасибо Вам, Аркадий Наумович!

14.03.2008

Ульрих Ф., 1938 г.р., инженер-
судоводитель, пенсионер, г. Ес-
сен, Германия

Выражаю свою глубокую благодар-
ность Аркадию Наумовичу Петрову за 
те знания, которые он передает людям 
с большой любовью, и его старание 
в доступной форме для каждого, кто 
приходит и обращается к нему с жела-
нием получить эти знания. И за те не-
забываемые впечатления атмосферы 
любви и доброжелательности, кото-
рые царят во время этих занятий. Еще 
раз большое спасибо за ваш труд и те 
знания, которые я получил.

17 июля 2008 г.

Шемберко Е. П., 1950 г.р., 
пенсионер, Киевская область

Слава Богу, что такое учение поя-
вилось. Большая благодарность Арка-
дию Петрову за его труды, а также его 
сотрудникам.
Благодаря учению А.Н. Петрова, 

мир преобразится и люди лишаться 
своих болезней и проблем. Да будет 
так!

7 июля 2008 г.

Баснина Е. Б., 1980 г.р., 
тестировщик ПО, г. Киев

Огромное спасибо Елене Ивановне 
Кораблевой за ее терпение, сердеч-
ность и поддержку. Ясновидение (так, 
как мне бы очень хотелось) у меня не 
открылось, однако теперь, благодаря 
ей, у меня в руках есть методика, ко-
торая позволит мне двигаться в этом 
направлении самостоятельно.

7 июля 2008 г.

Дергачева Т. Г., 1947 г.р., 
инженер-строитель, конструктор, 
г. Киев

Когда я прочитала трилогию «Со-
творение мира», мне стало сразу ясно, 
что я искала среди многих книг по эзо-
терике, по целительству. 
Это просто потрясающая техноло-

гия. Я благодарю Создателя за то, что 
он дал мне возможность заниматься на 
этих курсах.
И ощущения были очень сильными. 

Всё время занятий шёл такой мощный 

поток энергии, что в первый день у 
меня даже «крутило» всю левую сто-
рону.
А при включении экрана внутрен-

него видения все заливало сияющим 
светом.
Мое желание овладеть этой техно-

логией еще усилилось для того, чтобы 
направить свои знания на помощь лю-
дям.
Спасибо Большое!!!
  7 июля 2008 г.

Корнеева З.С., 1947 г.р., журна-
лист, Казахстан, Алматы.

Знания, полученные на семинаре – 
бесценны. Меня научили быть ЧЕЛО-
ВЕКОМ! Человеком, способным проти-
востоять болезням, злу, разрушающим 
вибрациям. ЧЕЛОВЕКОМ, способным 
помогать себе и другим людям.

16.04.2008 г.

Гирейло Роман, г. Таганрог.

Здравствуйте, я Гирейло Роман из 
Таганрога Ростовской области приехал 
в Фонд Аркадия Петрова для продол-

жения обучения по его учению «Древо 
Жизни». Мне в этот раз очень приятно 
сообщить о том, что у нас в Таганоге 
мы открыли центр, где с разрешения 
Аркадия Наумовича я провожу занятия 
по базовому курсу «Древа Жизни». 
Наш центр действует не так давно – 3-4 
месяца, но результаты, которые появи-
лись при работе, говорят сами за себя. 
Вот один из них, который произошёл с 
Ганночка Ириной Генриховной. У неё 
восстановились женские циклы, хотя 
возраст такой, что климакс уже был 
и 3 года циклы уже не наблюдались 
вообще, как она объяснила, а сейчас 
стихи стала ещё к этому писать. При-
ходила её сестра со мной пообщаться. 
Говорит, что она стихи никогда не пи-
сала, а тут они идут один за одним, и 
всех это удивляет.
Ещё один случай произошёл с её 

подругой, тоже Ириной (фамилию не 
помню). Она тоже у нас в центре обу-
чалась. Её готовили уже на операцию 
на сердце по установки в нём кардио-
стимулятора (это когда ваше сердце 
на соседнем столе оперируют, а вы 4 
часа на другом столе лежите с искус-
ственным).

После третьего занятия по техно-
логиям базового курса «Древа Жизни» 
надобность в операции отпала, исчезла 
отдышка, боли в сердце, общее само-
чувствие тоже стало нормальным. Как 
она рассказывала, была на экскурсии 
в каком-то монастыре. Там есть пеще-
ры в горе, и она в них поднималась. 
Она работала по технологиям «Древа 
Жизни» и совершенно, на её удивле-
ние, не возникала ни боль в сердце, ни 
отдышка (раньше, как она говорила, 
такой подъём был для неё очень труд-
ным). С того дня прошло уже 4 месяца, 
и у Ирины с сердцем всё в порядке.
Ещё один случай по регенера-

ции зрения произошёл у меня дома с 
моей тёщей Светланой Михайловной. 
Она читала трёхтомник «Сотворение 
Мира» А.Н. Петрова и Библию Арепье-
ва. У неё был варикоз, и болела спина. 
Я работал периодически с ней по этим 
проблемам технологиями Фонда – спи-
на прошла. С варикозом продолжаем 
работать. Её задачей было читать кни-
ги А.Н. Петрова и И.В. Арепьева, и она 
очень усердно это выполняла. Скажу, 
что читает она по слогам и смысловой 
связки не понимает. Если спросить, о 

чём читали, то сложно ей объяснить 
тому, кто спрашивает. Итак, 15 фев-
раля 2008 г. я повёл своего сына За-
хара в школу детского развития. Когда 
мы уходили из дома утром, Светлана 
Михайловна взялась читать книги. Я 
вернулся домой через три часа. Когда 
зашёл, то увидел её на том же месте 
читающей, но без очков. Всё это время 
дома была её внучка Даша. Она зани-
малась своими делами, а бабушка чи-
тала. Когда я пришёл, Даша лежала на 
диване, читала свою книгу, а бабушка 
чуть дальше читала свою. Без очков. 
Когда я это заметил, я спросил у неё 
на счёт очков. Дело в том, что она без 
них читать не могла. Если куда засу-
нет, мы иногда неделю ей их искали, а 
тут сидит и спокойно читает. Она, ви-
димо, даже этого не заметила, но по-
сле моего вопроса до неё дошло, что 
она, как мы ушли, читает уже 3 часа 
и без очков. После осознания этого у 
неё даже некоторый шок начался, она 
минут 30-40 плакала и благодарила 
Создателя.
До сегодняшнего дня она также чи-

тает без очков.

Хочу поблагодарить Аркадия Нау-
мовича, Олега и всех в Фонде за зна-
ния, за любовь, которые они дают 
всем, кто хочет взять и главное не 
положить себе в «духовный сундук», 
а пользоваться ими. Большое челове-
ческое «спасибо». Да прибудет с нами 
Отец наш Небесный, и да поймём мы и 
сделаем, как Он говорит.

25 июня 2008 года. 

Руднев Д.В., 1955 г.р., старший 
научный сотрудник РНЦВМиК 
Росздрава.

Я повторно прохожу 1 ступень с ин-
тервалом в 3 месяца после первого кур-
са обучения. За это время дочитал 3-х 
томник А. Петрова и заканчиваю чте-
ние трёх частей научно-методического 
пособия А. Петрова «Древо Жизни».
Несмотря на профессионализм Еле-

ны Ивановны Кораблёвой и Аркадия 
Наумовича Петрова я оцениваю свои 
успехи как весьма скромные. Стали по-
лучаться энергетические упражнения, 
но с визуализацией поля есть пробле-
мы и в частности не удаётся сформи-
ровать устойчивой сферы. Правда, 
на бытовом уровне отмечаю рост ин-
туитивных возможностей. Есть случай 
дистанционного (примерно 4 км) из-
лечения любимой немецкой овчарки 
(предположительно от отравления 
крысиным ядом) с использованием 
технологии, изложенной в «Сказке» 
(совместно с женой). Наблюдаю за со-
бой потребность делиться получаемы-
ми знаниями с каждым, кто готов их 
адекватно воспринимать.
Выражаю огромную признатель-

ность А.Н. Петрову за оказанную воз-
можность получить истинные знания 
из первых уст, за поддержку и веру в 
своих учеников. Благодарю Создате-
ля, который привёл меня на путь ис-
тинный, на путь к себе, а также всех 
участников группы за понимание и 
плодотворное сотрудничество.

14.02.2008 г.

Швецова И. М., 1935 г.р., 
инженер-электрик, пенсионер, г. 
Санкт-Петербург

Моё общее впечатление очень хо-
рошее, я чувствую прилив энергии, 
бодрости, уразумею, дойду… и горы 
препятствий с дороги уберу.
Но многое воспринимается с трудом. 

Для меня лично требуется несколько 
раз вдумчиво перечитать текст, пере-
писанный на бумагу с диктофона. Са-
мый трудный текст для восприятия 
был на второй и третий дни занятий.
Буду продолжать работать.

17 июля 2008 г.

Штейнигер В. В., 1932 г.р., цели-
тель, г. Днепропетровск

Спасибо за знания, перевернувшие 
мою жизнь!!!... Если раньше требова-
лось для излечения больных довольно 
значительный промежуток времени и 
значительные усилия, то теперь это 
решается очень просто, эффективно. 
Обучаясь в учебном центре по мето-
дике развития способностей человека 
«Древо Жизни» понимаешь связь зна-
ний, которые дает Аркадий Наумович 
Петров с Космосом, Вселенной, с Богом 
и что Выше и Чище этих знаний нет! 
Аркадий Наумович я Вас благодарю от 
всего сердца, от всего своего существа 
за тот неоценимый Вклад, который Вы 
внесли в мою жизнь.

7 июля 2008 г.
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