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Философия современной 
жизни, имеющая тенден-
цию к накоплению науч-
ных знаний, параллельно с 
накоплением обрядности, 
но совсем не верованию, 
столкнулась с проблемой 
отсутствия будущности 
не только в сознании кон-
кретного человека, но и 
всего человечества, ибо 
любая попытка удержать 
прошлое (чем грешили и 
продолжают грешить все 
религии мира) в ущерб бу-
дущему является стрем-
лением остановить время 
и Великую эволюцию, а зна-
чит, привести человече-
ство к самоуничтожению.

СмыСл жизни

Слова Создателя о том, 
что «человек ещё не изве-
стен человечеству», как раз 
и отражают полное неведе-
ние смысла не только самой 
человеческой жизни, но и 
того, во что должен верить 
человек, ибо Бог не только в 
Церкви, но и в Душе каждо-
го человека, понимающего и 
принимающего, что Богослу-
жение не только и не столь-
ко в монастыре, сколько в 
повседневной жизни, ибо 
Высокая Мораль и Высокая 
Нравственность тоже явля-
ются посильным служением 
Создателю!

Поэтому первый, а мо-
жет, и самый главный во-
прос, который был постав-
лен перед человечеством в 
целом, и для каждого чело-
века в отдельности, и кото-
рый может прозвучать одно-
временно и как напутствие в 
жизнь самим Создателем: «В 
чём смысл жизни человека и 
человечества»?

По словам Даниила Ан-
дреева, «существует инстан-
ция (межнациональная), 
много веков претендующая 
на то, чтобы быть единствен-
ной неуклонной объеди-
нительной мощью людей, 
предотвращающей от них 
опасность войны всех про-
тив всех, опасность падения, 
хаос.  Такая инстанция - го-
сударство». (Даниил Андре-
ев. Сочинения в трёх томах. 
- Том второй. - Роза Мира. – 
М.: Редакция журнала «Ура-
ния», 1997. - 608 с.)

Однако следует помнить, 
что любое государство, ка-
кие бы формы правления оно 
не избирало, всё равно орга-
низовывалось и несло в мас-
сы людей (народов) принцип 

НАСИЛИЯ. Поэтому даже 
самые прогрессивные, гума-
нистически направленные 
политические режимы не 
были сопряжены с глубоко 
продуманным нравствен-
ным воспитанием нового 
поколения.

Эволюция мудроСти

Опыт человеческой мно-
готысячелетней истории, 
на фоне надвигающегося 
Квантового перехода, при-
водит людей (народы) к по-
ниманию того очевидного 
факта, что опасность уни-
чтожения цивилизации мо-

жет быть предотвращена, а 
социальная или Духовная 
гармония достигнута только 
при понимании и признании 
насущной необходимости 
НАДГОСУДАРСТВЕННОЙ 
идеи равенства всех лю-
дей перед Богом и Единого 
целеполагания.

Однако, люди всегда за-
бывают о слове «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» и никак не пытаются 
привязать это слово к тому 
пониманию смысла жизни, 
которое сложилось в людях 
за время многократных ре-
инкарнаций, а точнее, за 
время накопления МУДРО-
СТИ, без которой проявле-
ние или рождение в этом 
Планетарном Пространстве 
теряет всякий смысл!

Не пытаясь даже пробо-
вать вступать в полемику о 
смысле жизни со всеми из-
вестными философами че-
ловечества, тем не менее по-
пробуем рассмотреть жизнь 
человека и, конечно, все-
го человечества с позиций 

теории подобия, ибо, по сло-
вам самого Создателя и всех 
библейских текстов, «чело-
век является фрактальным 
подобием Создателя».

Согласно теории подобия, 
объекты рассмотрения могут 
быть принятыми подобны-
ми, если ключевые характе-
ристики объектов совпадают 
и отличаются только мас-
штабами измерений.

Более точно, в соответ-
ствии с теорией Л.И. Седова, 
две геометрические фигуры 
подобны, если отношения 
всех соответствующих длин 
одинаковы. При этом если 
известен коэффициент по-
добия - масштаб, то простым 

умножением размеров одной 
геометрической фигуры на 
величину масштаба полу-
чаются размеры другой, ей 
подобной геометрической 
фигуры.

Считается, что два физи-
ческих явления подобны, 
если по численным значе-
ниям характеристик одного 
явления можно получить 
численные значения харак-
теристик другого явления 
простым пересчётом, кото-
рый аналогичен переходу от 
одной системы единиц изме-
рения к другой.

Анализ размерностей и 
теория физического подобия 
тесно связаны между собой и 
положены в основу экспери-
ментов с моделями.

ЭНЕРГЕТИчЕСКИЕ 
МОДЕЛИ

Основной смысл моде-
лирования заключается в 
том, чтобы по результатам 

опытов с моделями можно 
было давать необходимые 
ответы о характере эффек-
тов и о численных значениях 
различных величин, связан-
ных с явлением, в натураль-
ных условиях.  Для подобия 
двух явлений необходимо и 
достаточно, чтобы числен-
ные значения безразмерных 
комбинаций, составленных 
из полного перечня опреде-
ляющих параметров, обра-
зующих базу, в этих двух 
явлениях были одинаковы. 
(Седов Л.И. Теория размер-
ности и физическое подобие 
/ Размышления о науке и об 
учёных. - М.: «Наука», 1980 
г.)

Для применения теории 
подобия к энергоинформа-
ционным процессам в Кос-
мическом Пространстве, а 
человек, так же, как и всё 
человечество, является не-
отъемлемой частью Вели-
кого Космоса, невозможно 
использовать только размер-
ность или геометрию фигу-
ры и даже явления.

Предполагаем, что для 
исследований Великого ПО-
ДОБИЯ внутри Космическо-
го Пространства (подобия 
Природы вещей) необходи-
мо принять три основные 
(подобные) характеристики 
Космического Простран-
ства, в принадлежности к 
которым не приходится со-
мневаться как человеку, 
так и всему человечеству, 
такими характеристиками 
Космоса нами принято счи-
тать: материю, энергию и 
информацию.

Если основой Космиче-
ского Пространства является 
баланс и Гармония этих трёх 

основных его составляю-
щих, то уместно вспомнить и 
о том, что существует баланс 
и Гармония между всеми 
планами ЕДИНОГО инфор-
мационного Пространства, а 
значит, между входящими в 
это УРАВНЕНИЕ Вечности 
характеристиками:

М=Е+И, (1)

где: М - материя; Е - 
энергия; И - Космическая 
информация.

Примем, что Материя 
является проявленным пла-
ном или миром плотной и 
сверхплотной информации.  
Из этого следует, что и энер-
гию можно представить как 
уплотнение Внешней (Кос-
мической) информации.

Примем, что каждый по-
следующий уровень Боже-
ственного Пространства от 
Создателя есть уплотнение 
предыдущего.

Принимая это предпо-
ложение об уплотнении 
информации по степенной 
функции, представим каж-
дую часть уравнения через 
информацию (И).

Уровни уплотнения 
информации:

 И  Е  М  или И1  И2 
 И3.(2)

Исходное уравнение ба-
ланса (1) приобретает вид, 
в котором все элементы вы-
ражены только через ИН-
ФОРМАЦИЮ, как основной 
инструмент управления и 
гармонизации Простран-
ства любого масштаба, 
включая человека с его ком-
плементарным клеточным 
Пространством, включая 
и человечество, в котором 
каждого отдельного челове-
ка можно представить как 
отдельную клетку огромно-
го организма под названием 
«чЕЛОВЕчЕСТВО»:

 И3= И2+И.(3)

Отсюда, можно сделать 
вывод о том, что если в Про-
странстве КОСМОСА (Выс-
шего Космического Разума) 
непрерывно поддерживает-
ся баланс между Материей, 
Энергией и Информацией, 
то и в человеке, и в чело-
вечестве (как и в Приро-
де), в Великом ПОДОБИИ, 
должен тоже поддержи-
ваться   баланс  (гармония) 
между Материей, Энергией 

Главный вопрос, который был поставлен перед человечеством в целом, и для каждого челове-
ка в отдельности, и который может прозвучать одновременно и как напутствие в жизнь самим  

Создателем: «В чём смысл жизни человека и человечества»?
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и Информацией на своём 
масштабном уровне, что по-
зволяет нам использовать 
Единый критерий подобия: 
ИНФОРМАЦИЮ.

ЕдиноЕ цЕлоЕ

Существование «гомео-
стаза» информации (единой 
эволюции) различных уров-
ней плотности подтверждает 
присутствие пропорций зо-
лотого сечения в клетке че-
ловека, в самом человеке, в 
человечестве и в Природе...

Здесь уместно вспомнить 
слова Создателя (Послание 
от 08.02.13, книга X), под-
тверждающего, что в этой 
Великой эволюционной 
цепи «даже единичная клет-
ка ЕСМЬ проекция Перво-
Творца, несущая в себе все 
(Я подчёркиваю - ВСЕ) ха-
рактеристики и способности 
Творящего Целого, поэтому 
каждый человек ЕСМЬ пол-
ное подобие Божественного 
Пространства, характери-
зующегося многоуровнево-
стью,  комплементарностью  
и Великим Единством ЦЕ-
ЛОГО», ибо внутри челове-
ка существует собственная 
Вселенная, подчиняющаяся 
Канонам Мироздания.

Поэтому при анализе 
философии или эволюции, 
а значит, и долголетия (здо-
ровья) человека на уровне 
семьи, рода и даже всего 
народа следует обращать 
внимание, прежде всего, 
на комплементарность и на 
единство целеполагания, а 
значит, на всё то, чем руко-
водствуется Пространство 
(Природа), сотворённое Соз-
дателем на основании Кано-
нов Мироздания.

Мир людей сложен, ибо 
представляет собой не толь-
ко часть (подобие) Простран-
ства Разума, но ещё и про-
явленный план Творца, а 
значит, имеет отношение и, 
самое прямое, к возможно-
сти сотворчества с Создате-
лем, но самое главное, к тво-
рению (самостоятельному) 
Великого организма, под на-
званием чЕЛОВЕчЕСТВО!

К огромному сожалению, 
люди так и не научились вы-
страивать комплементарное 
Пространство внутри и вне 
себя, ибо не смогли дого-
вориться о Едином целепо-
лагании, а значит, так и не 
смогли выстроить Единое 
человечество, прерывая, тем 
самым, цепь Великой ЭВО-
ЛЮЦИИ, что грозит челове-
честву исключением из этой 
цепи как Объекта, который 
не согласился на сценарий 
Создателя.

Нами было принято, что 
единичную клетку челове-
ческого организма, облада-
ющую, по мнению учёных, 

собственным Разумом, спо-
собную принять собствен-
ное и, поверьте, взвешенное 
решение, формирующее в 
едином целеполагании и 
комплементарности, биоло-
гический образец высшего 
СОВЕРШЕНСТВА  -  человека, 
и, конечно, человечества!

здоровый КоСмоС

При моделировании про-
цесса   диссипации энергии в 
момент наступления смерти 
или при изучении поведения 
отдельной клетки, находя-
щейся в Едином комплемен-
тарном Пространстве под на-
званием «чЕЛОВЕК», нами 
была получена циклограмма 
эволюции клетки человека, 
а значит, согласно теории 
подобия, и циклограмма 
эволюции жизни (здоровья)  
самого человека и всего че-
ловечества, показывающая, 
что формирование человече-
ской Сущности и человече-
ской Общности как энерго-
информационных объектов  
Вселенной связано через  
прямой канал с Космосом!

Хорошо видно, что за-
чатие человека в Любви, а 
точнее, творение человека 
Создателем (а значит, тоже 
в Любви), гарантирует Со-
Знание, способное шагнуть 
в Мир «постоянной Бога», 
что, в свою очередь, позво-
ляет рассматривать такого 
человека как естественного 
участника Великой эволю-
ции Пространства, занима-
ющего своё законное место в 
Вечности.

Эти же рассуждения 
можно применить как для 
любого народа или нацио-
нальности, так и для всего 
человечества как частицы 
Единого Космического Про-
странства, зарождение кото-
рого соответствует строгим 
Канонам Мироздания, ибо 

энергоинформационный по-
тенциал народа, а тем более, 
всего человечества позво-
ляет уже вмешиваться, на 
основе Канона обратной свя-
зи, в структуру Планетарной 
системы.

Нам представляется, что 
изменение координат  - от 
отдельной клетки до уровня 
отдельного человека или до 
уровня населения России, 
а тем более и всего челове-
чества - позволяет увидеть 
и объяснить динамику эво-
люции отдельного человека 
и населения Планеты, ибо, 
как было сказано, творение 
человека или государства в 
Любви, без насилия в Духе, 
а точнее, без революций, га-
рантирует долголетие Наро-
да и всего человечества.

Отмечается, что в возрас-
те 26 - 30 лет человек дости-
гает максимума своего Ду-
ховного развития, дающего 
Право самостоятельно выбо-
ра смысла своей жизни!

Хорошо видно, что часть 
людей придерживается 

принципов морали и нрав-
ственности, заложенных в 
Великой Книге судеб и про-
живает заданный Создателем 
путь, другие же люди, нару-
шая Каноны Мироздания, 
стремительно сокращают 

свой жизненный цикл, уве-
личивая глубину падения в 
грех, соответственно ухуд-
шая своё здоровье.

Однако, если условия со-
творения человека или цело-
го народа (человечества) на-
рушаются и основой такого 
процесса является насилие, 
особенно насилие в Духе, а 
значит, нарушаются усло-
вия или требования Миро-
здания, нарушаются усло-
вия Великого ПОДОБИЯ, 
тогда этот человек или на-
род (цивилизация) не могут 
рассчитывать на продолжи-
тельное существование, ибо 
любое внутреннее Духовное 
искажение (НЕСОВЕРШЕН-
СТВО) не вписывается в про-
грамму эволюции СОВЕР-
ШЕННОГО Космоса.

иСторичЕСКий  
СпоСоб

История человечества 
только подтверждает, что 
всякое насильственное или 

революционное изменение 
- захват власти, без измене-
ния принципиальных основ 
человеческого общества, без 
Бога в Душе, является уто-
пией, грозящей только уси-
лением террора.

Более того, если принять 
за Единый коэффициент по-
добия для клетки, человека, 
государства, человечества 
и цивилизации категорию 
ВРЕМЕНИ, тогда можно 
предположить, что сотво-
рённый в Любви человек 
достигает своего внутрен-
него СОВЕРШЕНСТВА к 26 
годам, государство к 260 го-
дам, а человечество к 2600 
годам, цивилизация только 
к 26000, что подтверждается 
цикличностью Сатурна!

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

Результатом этой поле-
мики или войны мнений 
(религий) является тот мир 
неравенства и полного от-
сутствия Единения в Духе, а 
значит, отсутствия Единого 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ, а са-
мое главное, невозможность 
выстраивания Единого чело-
вечества, что никак не впи-
сывается в процесс Великой 
ЭВОЛЮЦИИ Пространства 
и не соответствует Сценарию 
и Концепции Создателя!

Всё это подтверждает 
главный вывод тысячеле-
тий: несовершенный в Духе 
человек, народ, а также и 
всё человечество, как раз-
нообразие государственных 
структур,  обречены на само-
уничтожение, и никакие ле-
карства не могут спасти уми-
рающего, который сам себя 
приговорил к преждевремен-
ной кончине, ибо не смог по-
нять, что Великий Космос, 
сотворённый Создателем, 
как и человек (человечество), 
являются  частью Единого 
Пространства Высшего Ра-
зума и  являются ЦЕЛЫМ, в 
котором главенствует совсем 
не сила или принуждение, а 
свободное сотворчество  лю-
дей между собой и, конечно, 
свободное сотворчество лю-
дей и Создателя!

В заключение хочется 
подчеркнуть, уровень Ду-
ховности - внутреннего СО-
ВЕРШЕНСТВА человека 
определят уровень его здо-
ровья и, конечно, уровень 
долголетия, как, впрочем, и 
всего человечества, ибо при 
«здоровом Духе - здоровое 
тело», но совсем не так, как 
трактует народная мудрость: 
«в здоровом теле - здоровый 
Дух»!

Генеральный директор Холдинга 
«НИИ Здоровьесберегающих техно-

логий», доктор технических наук, 
профессор, академик АТН РФ и РАЕН 

Леонид Иванович МАСЛОВ.
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Изгородь из чего делали раньше? 
– Из жердей. Жердь по-славянски 
КIЙ, тонкая, т.е. из них вязали. И, 
заметьте, у биллиардистов тоже тон-
кая жердь, которой играют, называ-
ют кий. И великая изгородь получа-
ется Кiй-Tай, а потом это слилось в 
одну «и», и получилось современное 
слово Китай, т.е. означало великую 
изгородь, великую стену. Не терри-
торию, как сейчас называют, а имен-
но великую стену. Поэтому и в Мо-
скве Китай-город до сих пор, даже 
метро Китай-город. Не потому, что 
там китайцы живут, а потому что в 
древности эта местность была обне-
сена высокой крепостной стеной. Но 
сначала это была деревянная изго-
родь, а потом уже камень.

Мы уже говорили о руне «Тай». 
Тай-ланд (Тайлань/Русколань) - 
край земли; предел обжитой тер-
ритории. Лань (ланд) - территория, 
провинция, обжитая и заселённая. 
Длань - добрая поверхность. Тайга 
- предел, конец пути (дальше нет ни 
пути, ни дороги). Ныне это бескрай-
ний лесной массив, нехоженый, не-
езженный. Но массив из деревьев 
именуют лесом, а тайга в лесу, то ме-
сто, где уже нет хода ни конному, ни 
пешему. Тайна - на вершине, пока не 
достигнешь вершины (на - направле-
ние на поверхности; над - над поверх-
ностью), её не раскроешь.. Тайвань - 
окончание (территории) ванов.

Есть руна «Река». Соединяем её с 
руной «Сияние», с рунами «Множе-
ства путей», с руной «Шум», с руной 
«Высота». Получился водопад. Вода 
падает. А чтобы она упала, вода 
должна откуда-то и куда-то течь. 
Иметь свой исток, чтобы дотечь до 
того места, где она падает с высоты, 
создает радугу, шумит и пенится, 
потом течёт дальше. Это не буквы 
соединены, не руны! Соединились 
единые образы в новый образ, пере-
дающий многоцветную, многокра-
сочную картину - водопад. 

Мы пришли к пониманию того, 
что слово имеет свой глубинный 
смысл, глубинный образ, который 
только в этом слове и отождествля-
ется. Он не равен чему-то, он - тожде-
ственен. Поэтому никогда не удастся 
равноценно перевести с русского на 
другие языки пушкинские строки: 
«унылая пора - очей очарование!», 
а тем более древние славянские тек-
сты, т.к. при переводе, в частности, 
на западноевропейские языки пере-
дается только ширина, поверхност-
ность смыслообраза, а не его глу-
бина. А неполная, поверхностная 
информация, как мы уже знаем, 
есть ЛОЖЬ.

Истоком современной русской аз-
буки являются Святорусские Обра-
зы, или Древнесловенская Буквица. 
посредством образов буквиц любой 
человек способен постичь смысл 
древних текстов».

Само имя Буквицы – «Святорус-
ские образы» - говорит о философско-
образном значении каждой буквицы 
этого вида нашей древней письмен-
ности, насчитывающей сотни тысяч 
лет.

образность буквицы, по сути, – 
это синтез всех её значений. В со-
временной лингвистике существует 
термин «семема» - единица языко-
вого содержания. Однако понятие 
этого слова, как внутренней формы 
слова, широко и неоднозначно. 

Так, для П.А. Флоренского вну-
тренняя форма слова принципиаль-
но изменчива и принадлежит речи. 
Для А.А. Потебни внутренняя фор-
ма совпадает с основным этимоло-
гическим значением слова, имеет 
устойчивый характер и принадле-
жит языку. У И.А. Ильина семема 
– это то, что язык хочет сказать и 
сообщить. Она есть самое важное в 
языке, ею всё определяется.

Л.В. Ефимцева и Т.В. Ощуркова, 
авторы Родового Букваря древне-
словенской Буквицы (в двух ча-
стях), утверждают, что понимание 
того, что хочет сообщить язык, идёт 
от ведания человеком живой души 
каждой буквицы, открывающейся 
через образы её графики, числа и 
имени, что в их понимании напол-
няет внутреннюю форму, то есть се-
мему слова. Семема слова, его вну-
тренняя форма, как генетическая 
основа его внутренней жизни, есть 
совокупность семем его буквиц.

Это то, что веками сознательно 
искажалось в нашем родном язы-
ке его «реформаторами»; каждый 
раз вбрасывалось искажённым в 
речь безграмотных под предлогом 
близости для них в виде внешней, 
неустойчивой формы слова, дающей 
уже им, безграмотным, возможность 
неосознанно истязать родное слово 
дальше. 

Так уничтожалась базовая систе-
ма самого языка – Древний Букварь 
Русичей, который есть ключ к ге-
нетическому коду Родовой Памяти 
нашего народа. Другими словами, 
буквы современного русского алфа-
вита, в основе которого находится 
древняя Буквица, лишены их имён, 
и, следовательно, их былой чести и 
славы…

Для извлечения смысла из слов 
Л.В. Ефимцева и Т.В. Ощуркова 
разработали принцип раскрытия 
сакральной семантики слова, не 
описанный ранее в научной лите-
ратуре. Суть его состоит в том, что 

извлечённые философские зна-
чения отдельных элементов са-
кральной геометрической фигуры 
древней буквицы суммируются в 
аббревиатуру её имени, что даёт до-
полнительную смысловую нагрузку 
исследуемой буквице, находящейся 
во взаимосвязи с числом.

Предлагаемый принцип семанти-
ческого анализа не только древнего, 
но и современного слова даёт высо-
кую вероятность приближения к 
исходным смыслам при толковании 
русских народных сказок и мифов 
восточных славян.

Для понимания рассмотрим один 
из Святорусских Образов.

 
в ВѢди Название - Веди
Порядковый номер в Букваре 3. 

Звук: [w]

Толкование графики
в = р + Ь
р – Праматерия, несущая разу-

мную информацию из мира Прави,
Ь – связывается с уже существу-

ющей, Богом данной жизнью в Мире 
Яви.

Толкование имени
ВѢди :
и – буквица «Иже», образ: 

«Энергия»;
д - буквица «Добро», образ: «ду-

ховного опыта»;
Ѣ  - буквица «Ять», образ: «гар-

монично связывающая в мире пра-
ви и мире Слави праматерию, несу-
щую разумную информацию»;

в - буквица «Веди», образ: « с уже 
существующей, богом данной жиз-
нью в мире яви».

«Энергия духовного опыта, гар-
монично связывающая в мире пра-
ви и мире Слави праматерию, несу-
щую разумную информацию с уже 
существующей, богом данной жиз-
нью в мире яви».

ВѢдѢ :
в – буквица «Веде», образ: 

«ведающий»;
Ѣ – буквица «Ять», образ: 

«Гармонию»;
Д – буквица «Добро», образ: «ду-

ховного опыта для»;
Ѣ - буквица «Ять», образ: «завер-

шения эволюционного процесса»;
«ведающий Гармонию духовно-

го опыта для завершения эволюци-
онного процесса»

Образы буквицы:
- Праматерия, несущая разумную 

информацию из Мира Прави, связы-
вается с уже существующей, Богом 
данной жизнью в Мире Яви;

- понимание целого;
- одухотворённая жизнь, отра-

жённая в Мире Яви;
- что наверху, то и внизу;
- всё есть Подобие Творца Все-

ленной;
- Бытие Мира Яви – Подобие и от-

ражение Бытия Небесного;

- познание Мира Яви есть позна-
ние Мира Прави и Слави;

- Энергия Духовного опыта, гар-
монично связывающая в Мире Пра-
ви и Мире Слави Праматерию, несу-
щую разумную информацию, с уже 
существующей, Богом данной жиз-
нью в Мире Яви. 

вѢди – вести свою духовную 
энергию к способности ведать боже-
ственную связь Праматерии, несу-
щую разумную информацию, с уже 
существующей, Богом данной жиз-
нью. Призыв.

вѢрА – связующая Сила Миров, 
наставляющая:

- верить своим Предкам;
- славить, ведать своих Богов и 

Предков;
- ведать гармонию Духовного 

Опыта для завершения эволюцион-
ного процесса;

- ведать гармонию и передавать 
свой Духовный Опыт родовичам 
для достижения ими состояния 
гармонии.

Это также:
- Божественное, Высшее Знание;
- Сияние Божественной Муд-

рости;
- владение какими-либо позна-

ниями.
вЕды Корень (или Слог в соста-

ве Слова) «ве», по своему смыслу, 
– «движение», но, в отличие от «Га» 
(данного и неизменного, например, 
«гать»), символизирует «движение с 
качественным изменением и преоб-
разованием» (отсюда слова: ВЕтер, 
ВЕсна, ВЕды...).

В Древности «движение» и «зна-
ние» об этом движении были едины, 
в одном неразрывном целом. В При-
роде это и сейчас так, как и всегда, 
но у людей сейчас движение само по 
себе (бездумное, на автомате), а ин-
формация об этом сама по себе (по-
рой и вовсе где-то, может быть, на 
книжной полке!). С точки зрения 
живой Древности, такое положение 
«неестественно»! Поэтому раньше 
«веды» (веда, вариант: ВеДО) несли 
смысл не просто «движения духа», 
но одновременно и «знания духа».

Точно так со Словом «вера». Не 
просто «движение (преобразование) 
энергии (света)», но и одновременно 
«знание божественное» всей сущно-
сти этого движения энергии (солнеч-
ности), да ещё в динамике, в момент 
преобразования (в процессе транс-
формации). Изначально это было 
одно неразрывное целое организма. 
И только потом в сознании людей 
всё разошлось.

Почему организма? Да потому, 
что смысловая система первичных 
Слов складывается от основной «точ-
ки отсчёта», которой является сам 
Творец («наблюдатель», Бог или че-
ловек). Для человека эта точка от-
счета названа «СЕРДЦЕМ»! Отсюда 
у нас издревле существует устойчи-
вый оборот речи: «От всего сердца»!

Продолжение, 
начало в предыдущем номере.
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Сердце – это «серед(ина) це (или 
че)», а «че (или Це)» - это как бы 
«энергетическая полнота (целость, 
целостность) разумной сущности» 
(че – человек).

Об организме говорится потому, 
что первичные смысловое Простран-
ство и система координат Простран-
ства строятся относительно само-
го человека. Поэтому и первичная 
Вера физически (и энергетически в 
т.ч.) связана с самим человеком.

В принципе, вера, как физиче-
ская (физиологическая и энерге-
тическая) система человеческого 
организма, включающая весь по-
звоночный столб с прилегающими 
областями от первой до седьмой из 
основных чакр, и предстаёт, как 
качественно трансформирующееся 
естественное движение энергии Ра 
всё выше и выше, как бы её продол-
жение (а такой смысл в Живом Рус-
ском Языке несёт звук речи «И»).

Отсюда же проистекает первич-
ное, органичное (материальное) 
ощущение и представление о ВРЕ-
МЕНИ. «время» возможно образ-
но прочитать как «ВеРа Мя», т.е. 
«движение энергии (света) моё (или 
через меня)». Все другие «времена» 
абстрактны и условны.

Подсознательно люди до сих пор 
чувствуют важность «Веры», хотя 
уже давно утрачены реальные зна-
ния о ней, связывают её с некой «ду-
ховностью», но при этом сейчас уже 
не имеют системных представлений 
о самих словах и их смыслах, что с 
чем реально связано (это нужно вос-
станавливать). Не помнят, что вера 
– это реальное знание и реальный 
эволюционный путь от младенца 
до бога.

Отсюда понятия «Сверка, Све-
рять» (т.е. соотносить с личным 
знанием, имеющимся в реальном 
опыте: «с-ВЕРА…» - это слово сейчас 
произносят через иноязычное иска-
жение как «сфера»). А когда люди 
не знают, что как реально называ-
ется, то можете себе представить 
уровень «кривизны» в суждениях и 
недоразумений.

Слово «вера» чаще всего исполь-
зуется в таких смысловых значениях 
(не путать с современными лексиче-
скими значениями в словарях), как 
«движение солнца», «знание бога», 
«изменение света», или «следование 
свету, путь к свету»…

вЕ + лиКЪ = вЕлиКЪ (вели-
кий) как «преобразованный Лик», 
или «знающий Лик» (или, по древ-
ней иерархии совершенства, как 
бы «Ликъ» следующего уровня или 
витка).

ОБЪЛИКЪ (облик) – «основа бо-
жественного Лика», или «круг пол-
ного лика».

КЪЛИКЪ (клик) – «соединение с 
Ликом, примыкание к Лику».

Можете посмотреть, на какие ис-
кусственные определения поменяли 
все это в современных словарях. И 
сразу же станет понятно, почему у 

людей сейчас нет здравых ориенти-
ров, и почему они так хаотично об-
щаются, почему так плохо живут.

Следующее слово, которое мы 
будем толковать – бГЪ (над каждой 
буквицей изобразим рьцитное тит-
ло, кое показывает нам, что каждая 
буквица под этим титлом толкуется 
по своему основному образу – имени 
буквы): БОГИ (б) ГЛАГОЛИ (г) ЕР 
- сотваряше (ъ). Другое прописание 
толкуемого слова – б-о-Г-Ъ: более 
(б) оного (о) потоков (г) сотваряю-
щий (ъ). При данном толковании ис-
пользуются уже глубинные образы 
буквиц.

Для наших Предков основа Му-
дрости всегда заключалась в одном 

слове: бГъ (под ръцитным титлом, 
когда слово читается по образам 
букв) – боги Глаголи Сотваряше (те, 
кто тварит образы). Следующий уро-
вень прочтения: боГъ – более (б) 
оного (о) потоков (г) Сотваряше (ъ). 
А что за «потоки» имеются в виду? 
Энергоинформационные (ЭИП), т.к. 
по разумению Предков вСЁ состоит 
из энергии в различных её проявле-
ниях. Значит понятие «боГъ» - есть 
множественная, многомерная (б) 
структура, форма (о) души (г) соз-
дающая (ъ). Изначально под этим 
словом понимали Создателя Мiров: 
Ра-м-ха, Род.

буКвАрЬ
1 уровень прочтения: Хранили-

ще буквиц.
2 уровень прочтения: божествен-

ные послания для ведания земной 
основы праматерии, проявленной в 
мире яви.

3 уровень прочтения: божествен-
ное послание ведающего иерарха 
жизни – отца небесного.

буКвицА
1 уровень прочтения: божествен-

ные послания для ведания Структу-
ры земного начала.

2 уровень прочтения: божествен-
ные послания о ведании и умении 
пользоваться приёмами и методами 
управления Созидающим земным 
началом, имеющим вселенский 
потенциал для совершенствования 
своей души на златом пути эволю-
ции духа.

руСЬ ру-СЬ: РУ – красота (гар-
мония, полнота, союз); СЬ – сущее 
(мир, вселенная).

1 уровень прочтения: Гармония 
и красота существования жизни на 

земле. взаимодействие ради сози-
дания. дружба.

2 уровень прочтения: Гармонич-
ное взаимодействие материи и энер-
гии в мире. равновесие сил покой.

3 уровень прочтения: торжество 
красоты и совершенства во вселен-
ной. полнота идеальной гармонии. 
Счастье.

СвА-С-ти-КА - пришедшая с 
небес

СВА – небеса; С – направление, 
указание; ТИК – бег, движение, те-
чение (тикать: стар. Слав. – бежать)

СовЕСтЬ - СО-ВЕ-С(ъ)-ТЬ
СО – душа
ВЕ – истинность (истинный, бо-

лее полный)
СЪ – наиглавнейший
ТЬ – определённость (определено 

времени, места)
1 уровень прочтения: наиглав-

нейшая истина души, сообщаемая 
ею здесь и сейчас.

2 уровень прочтения: чистота 
Света творца, определяющая жизнь 
и поступки человека.

дживА:
А - буквица «Азъ», образ: 

«изначально»;
в - буквица «Веде», образ: 

«ведающая»;
и - буквица «Иже», образ: 

«истоки»;
ж - буквица «Живете», образ: 

«жизненного»;
д - буквица «Добро», образ: «ду-

ховного опыта»;
«изначально ведающая истоки 

жизненного духовного опыта»
В структуре Букваря Л.В. Ефим-

цевой и Т.В. Ощурковой выделя-
ется ряд буквиц, ведущих Сказ о 
Сотворении Богиней Дживой сотво-
ряет матрицы человеческой Души и 
Пути Её совершенствования в Явном 
Мире. 

дуША:
д – буквица «Добро», образ: «ду-

ховный опыт»;
у - буквица «Укъ», образ: 

«прародителей»;
ША – имя буквицы «Ш», 

образ: «приумноженный и 
распространённый».

«духовный опыт праро-
дителей, приумноженный и 
распространённый»

Количество этапов совершенство-
вания Души в Мире Яви – 16 – соот-
ветствует образу «Краг» в Миропо-
нимании славянских народов.

КруГ:
К – буквица «Како», образ: «по-

добия всевышнего (творца)»;
р – буквица «Рецы», образ: «объ-

единяющие во Едино миры прави, 
Слави, яви и»;

у - буквица «Укъ», образ: «Сила-
ми небесными передают»;

Г – буквица «Глаголи», образ: 
«Его Глагол»;

Ъ – буквица «Еръ», образ: «от 
Кона к Кону»

«подобия всевышнего (творца), 
объединяющие во Едино миры пра-
ви, Слави, яви и Силами небесны-
ми передают Его Глагол от Кона к 
Кону».

КруГ:
К – буквица «Како», образ: 

«Концентрация»;
р – буквица «Рецы», образ: 

«Праматерии»;
У - буквица «Укъ», образ: 

«вызывает»;
Г – буквица «Глаголи», образ: 

«движение»;
Ъ – буквица «Еръ», образ: 

«жизненных Сил, исходящих от 
всевышнего».

«Концентрация праматерии вы-
зывает движение жизненных Сил, 
исходящих от всевышнего»

послания предков, зашифрован-
ные с помощью образов древнесло-
венской буквицы.             

Последовательность буквиц в 
Древнем Букваре можно объяснить 
только такой же последовательно-
стью аминокислот в молекулах бел-
ка, определённой матрицей ДНК, 
что и обуславливает функцию Родо-
вой Памяти человека. 

Спираль ДНК, проявленная в ма-
териальном Явном Мире, как струк-
тура, обеспечивающая хранение Ро-
довой Памяти, не начинается и не 
заканчивается своей материальной 
формой. Она имеет продолжение, 
существуя в форме информацион-
ной материи, дающей возможность 
связи с Опытом Предков и переда-
чи собственного Духовного опыта 
Потомкам.

исследования графики букваря 
показало, что он имеет спиралевид-
ную структуру, аналогичную струк-
туре днК.

Расклад Древнесловенского Бук-
варя от буквиц «Азъ» и «Отъ» по на-
туральному ряду чисел представляет 
собой СПИРАЛЬ буквиц, отображён-
ную на плоскости. Слово «Спираль» 
требует отдельного толкования.

СпирАлЬ
С – буквица «Слово», образ: «про-

цесс материализации слова»
пи – корневая форма, образ: «че-

рез прохождение пределов преоб-
ражения энергии»

рА – корневая форма, образ: «бо-
жественной мудрости для»

л – буквица «Людие», образ: 
«людского».

продолжение в следующем номере.

Материал подготовила 
Н. ПИНЕГИНА на основе «Буквицы», 

«Родового Букваря древнесловенской Буквицы» 
Л.В. ЕФИМцЕВОй и Т.В. ОщуРкОВОй, статей 

из эл. журнала «ЗОВу РИТМ».
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Скажите, атеизм, как явление 
советского времени, какое влияние 
оказал на Вас?

Г.н.: На меня он никакого влия-
ния не оказал, потому что меня вос-
питывали верующим человеком. 
Я не кричал и не выпячивался, но 
всегда был верующим. Мне бабушка 
обо всем рассказывала, и у меня не 
было этих проблем. 

Я как физик могу сказать, что не-
возможно логически, например, по-
строить квантовую теорию. Ведь это 
результат озарения! Да, есть класси-
ческая наука, основанная на логике, 
причинно-следственных связях и 
т.д., но есть нечто в виде озарений и 
интуиции. И эти интуитивные зна-
ния по существу гораздо более глубо-
кого свойства. К сожалению, этому 
не учат, а учить надо. Поэты в этой 
среде живут, художники, писатели 
иначе не могут. Но и ученые тоже не 
могут. Есть много откровений, оза-
рений, благодаря которым наука и 
развивается.   

 
Ваше видение культуры: какая 

она на сегодняшний момент и ка-
кой должна быть? И если можно, 
начните с определения «что та-
кое культура»?

Г.н.: Культура – это вообще наше 
всё: и духовная связь времен; и ма-
трица возрождения, потому что при 
любых катастрофах, при любых са-
мых страшных разрушениях если 
удается сохранить культуру, то 

человечество поднимется с колен, 
как бы глубоко оно не упало; и осно-
ва для распознавания добра и зла. 
Это духовное свершение прошлого; 
озарения и подвиги настоящего; и 
творческие предзнаменования буду-
щего. Это совокупность всех знаний 
и достижений человечества, направ-
ленных на созидание, и прежде всего 
- на гармоничное развитие человека 
и общества в целом. 

   Дмитрий Сергеевич Лихачев в 
своем выступлении 4 октября 1955 
г. очень точно сказал:

  - Широкое понимание культуры 
– это то, что необходимо для нации, 
для страны, претендующей быть 
цивилизованной.

Когда по телевизору показывают 
извращения и тысячи убийств за не-
делю, какое может быть отношение к 
жизни и как следствие - культура?

Одним из основных факторов обе-
спечения устойчивого развития че-
ловечества является многообразие 
культур. Это взаимно обогащает. 
Монокультура – это деградация. А 
нравственные ценности универсаль-
ны для всех культур. 

Самое главное сейчас, вернуться 
к нормальной созидательной жиз-
ни, к фундаментальным человече-
ским ценностям. Должны появиться 
стимулы, которые не замешаны на 
деньгах, на обогащении, на исклю-
чительности, на эгоизме.

Когда воспитание направлено на 
потребительство – это неправиль-
но. Потребительство в чем состоит? 
Ты – эгоист. Но человек, как едини-
ца - ничто, если нет других людей. 
На эту тему размышляли многие 
великие люди. Есть образ Святой 

Троицы, есть два фундаментальных 
свойства в этом образе – нераздель-
ность и неслиянность. И это - осно-
ва гармонизации. Каждый человек 
абсолютно уникален, неповторим и 
удивителен, и несет свое предназна-
чение. В этом смысле человек несли-
янен. Но человек без других людей, 
без общества, без человечества су-
ществовать не может. Он несет свою 
функцию как индивид и неразделен 
со всем человечеством. Это принцип 
гармонизации. 

Есть культура, но есть и анти-
культура. Антикультура основана 
на искушении. Это самое страшное, 
и к сожалению, самое эффективное 
орудие зла. Это как ящик Пандоры, 
который нельзя открывать, иначе 
все мы отравимся. Вседозволен-
ность, в частности, это непосред-
ственно антикультура, и она ничего 
общего не имеет со свободой.

человек - это совершенно фанта-
стическая, божественная сущность, 
которая может очень многое, не по-
дозревая, что может. Отсюда и ответ-
ственность, которая лежит на людях 
за себя, за Землю, за всех людей и за 
будущее рода человеческого.     Сфор-
мировать чувство ответственности, 
внутреннюю дисциплину в обществе 
насильственным способом невоз-
можно – это утопия. Как писал наш 
великий православный философ 
Николай Бердяев: «зло уничтожить 
нельзя, но его можно преобразовать 
в Доброе Начало». Логическим за-
вершением насильственного пре-
образования всегда были войны и 
революции.

Неплюев Н.Н. сформулировал 
основной принцип гармоничного со-
существования людей, основываю-
щийся на дисциплине Любви. Лю-
бовь сакральная это очень сложное 
состояние по отношению ко всему, 
трудно удерживаемое, оно требует 
специальной дисциплины и силы 
воли. Любви надо учить, учить со-
хранять ее. Ее надо культивировать 
в себе постоянно.

Культура - это путь к совершен-
ству. И этот путь сродни тонкому 
лезвию, по которому вы движетесь: 
шаг влево – диктатура, шаг вправо – 
хаос. С одной стороны, безвременье, 
бессмысленность и аморальность, с 
другой – фанатизм. 

Морально-нравственный уро-
вень человека, его духовность: 
какое значение он имеет в жизни 
общества, в том числе и в эконо-
мическом развитии?

Г.н.: Нравственные законы - это 
законы природы, законы Мирозда-
ния. Фатальная ошибка полагать, 
что их придумали люди. нравствен-
ные законы такие же объектив-
ные, как законы сохранения. Они 

опознаны, проявлены и нарушать 
их нельзя. Когда человек перестает 
их исполнять он разрушается, как 
Содом и Гоморра. На внутреннем 
уровне всегда и всё понималось че-
ловеком, и это чрезвычайно важно!

Духовность - это всё. Без этого нет 
человека. Это и источник, и путь, и 
Храм. Если это отбросить не остает-
ся ничего. 

Безнравственность тем опасна, 
что всегда садится на хвост хорошей 
идее. Есть хорошая идея, тебе пред-
лагают услуги, помощь по корыст-
ным соображениям, а у тебя есть со-
блазн использовать. И как правило, 
это всегда кончается плохо.

«…выдающийся экономист на-
шего времени Николай Шмелев за-
метил – 

Всё, что безнравственно – неэ-
кономично!»

Поскольку любые безнравствен-
ные накопления благ, в конечном 
счете, приводят к разрушению чело-
века и общества». (Фурсей Г.Н., По-
иск пути, 2008)

Давайте затронем отдельно 
тему воспитания нового поколе-
ния, т.е. детское образование. Во-
обще, воспитание и образование 
– это одно и то же, или одно из 
них является составной частью 
другого?

Г.н.: Прежде чем говорить, нужно 
сформулировать понятия. Образова-
ние - это формирование человека по 
образу Высшего.  Воспитание – это 
начало образования: закладывание 
нравственного фундамента, знаком-
ство с нравственными принципами, 
законами. 

Я бы назвал три ипостаси обра-
зования: 

1. Формирование личности в 
нравственном поле; 

2. Просвещение - раскрытие перед 
человеком Мироздания (как устро-
ен мир, что есть что), воспитание 
его с точки зрения эмоциональных 
возможностей, приобщение к ис-
кусству, культуре. По Далю просве-
щение - это свет науки и разума, со-
греваемый чистой нравственностью; 
развитие умственных и нравствен-
ных сил человека; научное образо-
вание при ясном сознании, долга 
своего и цели жизни. Просвещение 
одной наукой, одного только ума - 
односторонне и не идет к добру.

3. Передача накопленных челове-
чеством знаний, и умения ими поль-
зоваться. Принцип умения - во благо 
людей. Если этот принцип заложен, 
то дальше все нормально. 

Главная задача образования - это 
осознание своего предназначения, 
это умение понять смысл жизни. У 
Кира Булычева* есть 3 фразы на во-
прос, какой смысл целеполагания: 
«найти путь к Творцу, сохранить род 

Девиз науки - 
знание во благо человечества

Продолжение, 
начало в предыдущем номере.
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и жить в согласии со Вселенной». 
Больше ничего не надо! Эти фразы 
определяют все ценности.

Есть ли у Вас детальное виде-
ние что нужно преподавать ребен-
ку? Есть ли готовая программа 
научных знаний и последователь-
ность передачи их подрастающе-
му поколению?

  Г.н.:  Мне представляется, что 
программа научных знаний не глав-
ное. Самое главное, с пеленок под-
вести человека к состоянию, когда 
он любит мир. Это должно прийти 
с воспитанием, отношением к ре-
бенку. Очень важно, чтобы человек 
проснулся. Нужно пробудить вооб-
ражение. Если воображение не про-
будить, то ничего не будет. Нужно 
сделать все возможное, чтобы чело-
век был открыт для творческого по-
рыва. Творчество - это вообще пред-
назначение человека. Ведь он будет 
счастлив тогда и для людей сделает 
много хорошего.

Когда говорят, что нужна адап-
тация к этому сложному миру, то 
скажу, что этому он научится легко, 
если есть основа. Тогда он останется 
человеком. чтобы он не обозлился, 
не стал нелюдем, человек должен по-
нять то прекрасное, которое есть. А 
где это ему дается? Конечно, дома.

И обязательно надо, чтобы ребе-
нок смог научиться учиться. Мето-
дология, как из некоторой аксио-
матики получать следствие, есть. В 
наше время учителя говорили нам: 
«не выучивайте формулы, форму-
лировки сложные. Вы научитесь из 
простейших первичных постулатов 
получать следствие».  

  
Есть мнение, что по школьным 

программам дается много при-
кладных знаний, не отвечающих 
современным условиям. Какое 
Ваше видение?

Г.н.: здесь 2 аспекта:
1. Есть знания устоявшиеся, и 

есть знания новые. Они не отрицают 
друг друга. Есть пределы справедли-
вости тех или иных представлений, 
теорий и достижений, а затем насту-
пает новая ступень. Но она первую не 
отрицает, а входит в нее как часть. 
Знания фундаментальные долго не 

устаревают. Они фундамент, на ко-
тором всё строится. 

2. Образование должно быть до-
статочно широким. Нужно чтобы 
каждый человек изучал математи-
ку, физику, химию, биологию, ин-
форматику, астрономию и т.д. че-
ловек должен иметь представление 
об этом всем и о гармонизации всего 
вместе. Обучение должно быть пред-
метным и конкретным. 

Грубейшая ошибка в том, что 
детишек надо беречь, нельзя пере-
гружать. Мозг человека требует 
предельных нагрузок, только они 
должны быть предметными. Если 
нагрузка ни про что, то это прямой 
вред уму. А если это осмысленное, 
новое знание, то это - хорошо. 

Мне, например, все время хоте-
лось учиться. Не было такого, чтобы 
это было противно. Были трудности, 
чтобы можно было учиться, поэтому 
возможность учиться всегда была 
как подарок. Надо к этому приучать, 
и это - воспитание труда.

Когда говорят о равенстве, 
практически всегда подразуме-
вают под этим справедливое рас-
пределение материальных благ. 
Какое у Вас понимание, что такое 
равенство?  

Г.н.: Распределение благ - это 
25-ое дело и совершенно надуман-
ное кем-то. Должно быть равенство 
возможностей. Если целеполагание 
правильно выставить, то целепо-
лагание – это осознание собствен-
ного предназначения. Если ты его 
осознал, то ты - человек счастли-
вый. Способность или возможность 
осознания своего предназначения 
должна быть равная. Люди должны 
иметь равные возможности для са-
мореализации. Великое благо, когда 
удается это обеспечить.

Куда движется наука? На что 
ориентирован сейчас научный 
мир? Какие цели преследуют со-
временные ученые и насколько эти 
цели совпадают с истинным пред-
назначением науки, как накопите-
ля знаний и созидателя нового?

Г.н.: Смысл науки в том, что нау-
ка должна служить человечеству, его 
развитию. Это часть культуры, очень 
продвинутая, которая обладает ко-
личественными критериями и пред-
сказательными возможностями. 

Самое новое, интересное и важ-
ное, если говорить о фундаменталь-
ных вещах, - это попытка построения 

некого более общего взгляда на мир. 
Сейчас очень интересно! Каждый 
день какие-то новые открытия. Са-
мое фантастическое сейчас на мой 
взгляд – это открытие гравитаци-
онных волн*. Их предсказали дав-
но благодаря нестыковкам разного 
рода. Лично у меня всегда было та-
кое ощущение, что есть некая сре-
да (а вакуум и есть некая среда), из 
которой могут рождаться частицы 
и все остальное. А сейчас оказыва-
ется, что так оно и есть. Сейчас это 
доказали! Вот теория суперструн*, 
говорящая о том, что все состоит из 
маленьких звучащих неких объек-
тов, излучающих разные частоты. 
А что делается в биологии? Тоже 
фантастика! Расшифровали код, 
открыли часы, по которым мы жи-
вем стареем и потом исчезаем, и что 
можно на это время влиять, можно 
часы перезапустить, удлинить срок 
и многое другое. Сейчас фантастиче-
ское время, когда рождаются новые 
идеи. За этим даже отследить очень 
трудно. 

У человека колоссальное предна-
значение, как творца. Он уже влияет 
на планету, влияет на Мироздание и 
будет влиять все сильнее и сильнее. 
А ведь знания индифферентны, без-
различны по отношению к использо-
ванию. Поэтому второй аспект – мо-
ральный: как вы будете эти знания 
использовать, во благо или во вред. 
Я в Декларации прав науки напи-
сал, что нельзя использовать знание 
до тех пор, пока не проверена его 
безопасность для существования че-
ловечества. И нужно еще понять, где 
благо, а где вред. Одна из важней-
ших научных задач – это осознать!

Ваши пожелания читателям…

Г.н.: Я хотел бы пожелать радости 
в жизни, оптимизма большого. Сама 
по себе жизнь или существование 
в этом состоянии - это счастье. Же-
лаю, чтобы люди радовались жизни, 
чтобы они жили мечтами и надежда-
ми. А если нет надежды и мечты, то 
жить скучно. Вот это главное, что я 
хотел бы пожелать.

Материал подготовили 
Татьяна ИОРдАНОВА, Александр ИОРдАНОВ.

* примечание редакции:

Владимир Александрович Фок (1898-1974гг.) -советский 
физик. Академик АН СССР (1939; член-корреспондент с 1932 
года). Член ряда академий наук и научных обществ. Удостоен 
многих национальных и международных наград.

Владимир Иванович Смирнов (1887-1974гг.) 
-российский, советский математик, академик АН СССР. 

Александр Николаевич Теренин (1896-1967гг.) 
-российский физикохимик, академик АН СССР (1939; член-
корреспондент с 1932 года), лауреат Сталинской премии.

Владимир Иванович Крылов (1902-1994гг.) 
-белорусский математик, доктор физико-математических 
наук (1951), профессор (1951), академик АН БССР (1956).

Максим Филиппович Вукс (1903 - …гг.) – советский 
физик, профессор кафедры молекулярной оптики ЛГУ.

Михаил Александрович Румш (1914-1958гг.) – 
советский физик, профессор кафедры электрофизики и 
рентгеновской лаборатории.

Евгений Фёдорович Гросс (1897-1972гг.) -советский 
физик-экспериментатор, основные работы посвящены оптике 
и спектроскопии твёрдого тела.

Друкарев Григорий Филиппович (1919-1986гг.) 
-советский физик-теоретик. Доктор физико-математических 
наук, профессор. Основные научные работы -по физике 
электронных и атомных столкновений.

Веселов Михаил Григорьевич (1906-1987гг.) - доктор 
физико-математических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РСФСР

Ольга Александровна Лады́женская (1922-2004гг.) 
-советский и российский математик, специалист в области 
дифференциальных уравнений, академик АН СССР (1990), 
академик РАН (1991).

Кир Булычёв, настоящее имя Игорь Всеволодович 
Можейко (1934-2003гг) - русский советский писатель-фантаст, 
драматург, сценарист, литературовед; историк, востоковед, 
фалерист. Лауреат Государственной премии СССР (1982). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв (1906-1999 гг.) - советский 
и российский филолог, культуролог, искусствовед, академик 
РАН (АН СССР до 1991 года). Председатель правления 
Российского фонда культуры.

Гравитационные волны - 11 февраля 2016-го года 
международная группа ученых, в том числе из России, на 
пресс-конференции в Вашингтоне объявила об открытии, 
которое по их заявлению изменит развитие цивилизации. 
Удалось на практике доказать гравитационные волны или 
волны пространства-времени. Их существование предсказал 
еще 100 лет назад Альберт Эйнштейн в своей общей теории 
относительности.

Теория суперструн - представляет Вселенную как 
совокупность вибрирующих нитей энергии – струн. Они 
являются основой природы. Гипотеза описывает и другие 
элементы – браны. Согласно теории, все вещества в нашем 
мире состоят из колебаний струн и бран. Естественным 
следствием теории является описание гравитации. Именно 
поэтому ученые считают, что в ней содержится ключ к 
объединению силы тяжести с другими взаимодействиями.

«Счастье - это когда ты способен в себе генерировать состояние Любви, принимать нечто хорошее, великое 
и испытывать при этом радость; и самое большое счастье - когда ты можешь этим поделиться».

(Фурсей Г.Н.)

Рис. 1.  Инициирование пробоя. Происходит микровзрыв эмиссионного центра (ВЭЦ). 
Создается «шарик» катодной плазмы, с поверхности которого эмитируются электро-

ны в сторону анода. Это старт процесса взрывной электронной эмиссии.
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10 ВАжНОЕ О ПрОСТОм

домАШниЕ увлАжняющиЕ 
мАСКи для увядАющЕй 

Кожи лицА:
- медовая маска со сметаной. Эта 

маска не только прекрасно увлажня-
ет увядающую кожу, но и помогает 
бороться с морщинами. Берем 1 ст. 
ложку теплой сметаны и смешива-
ем ее с 1 ст. ложкой меда. Готовую 
маску наносим на лицо и оставля-
ем на 15-20 минут. Смываем теплой 
водой.

- творожная маска со сметаной. 
Это еще одна домашняя увлажняю-
щая маска, помогающая бороться с 
морщинами. Возьмем 1 чайную лож-
ку творога, 1 чайную ложку сметаны 
и 1 чайную ложку меда. Тщательно 
перемешаем все компоненты и нане-
сем готовую маску на лицо. Смываем 
через 20 минут.

омолАживАющиЕ мАСКи 
для лицА из АлоЭ 

Для этого рецепта вам понадо-
бятся листья алоэ, заранее подготов-
ленные и выдержанные в холодиль-
нике около 2-х недель. Возьмите 1 
столовую ложку сока, отжатого из 
этих листьев, смешайте его с таким 
же количеством оливкового масла и 

добавьте 1 чайную ложку увлажня-
ющего или питательного крема, ка-
ким вы обычно пользуетесь (или же 
1 ч. ложку ланолина). Слегка подо-
грейте полученную массу и нанесите 
на 10 минут, после чего смойте водой 
комнатной температуры. Такая про-
цедура помогает скрыть неглубокие 
морщины.

- увлажняющая маска для увя-
дающей кожи: отожмите сок из ли-
стьев алоэ, которые пролежали в 
холодильнике не менее 14-ти дней. 
Размешайте 1 яичный желток с 1 
ст. ложкой сока алоэ, смажьте лицо 
полученной смесью и оставьте на 10-
15 минут. Затем умойтесь сначала 
теплой, а после, прохладной водой. 
Также, если у вас увядающая кожа, 
можно просто смочить в соке алоэ 
марлевую салфетку и наложить ее на 
лицо и шею на 15 минут.  

- Для следующего рецепта под-
тягивающей и омолаживающей ма-
ски для лица вам также необходимы 
будут выдержанные в холодильнике 
листья алоэ. Отожмите с них сок и 
размешайте 1 ст. ложку этого сока 
с 1 чайной ложкой майонеза (лучше 
всего использовать в масках майонез 
домашнего приготовления) и с таким 
же количеством меда. Нанесите по-
лученную смесь на 10-15 минут, по-
сле чего умойтесь контрастной водой 
(теплой, а после, холодной).

 

 рЕцЕпты питАтЕлЬной  
мАСКи для увядАющЕй 

Кожи
- Тщательно разотрите 1 столовую 

ложку дрожжей с жирной сметаной 
или теплым молоком до получения 
густой однородной массы. Добавьте 
еще по чайной ложке льняного масла 
или рыбьего жира и меда. Поместите 
посуду со смесью в горячую воду до 

брожения, после чего размешайте и 
наложите еще теплой на лицо на 10 
минут, по истечении которых смойте 
сначала теплой, а затем прохладной 
водой. Этот рецепт просто замеча-
тельно подходит при сухой увядаю-
щей коже.

питательная картофельная ма-
ска для увядающей кожи: Отварите 
картофель, после чего сделайте из 
него пюре с добавлением молока. 
1 ст. ложку этого пюре смешайте в 
равных пропорциях со сметаной и 
добавьте 2 чайные ложки лимонного 
сока. Нанесите массу густым слоем 
на лицо и шею и оставьте на 15 ми-
нут. После умойтесь водой комнат-
ной температуры. такая процедура 
также улучшает цвет кожи лица.

для стареющей сухой увядаю-
щей кожи хорошо подойдет следую-
щая маска: испеките в духовке или 
в микроволновке одно небольшое 
яблоко и затем хорошенько его разо-
трите. 1 ст. ложку полученной массы 
размешайте с таким же количеством 
оливкового масла и с 1 чайной лож-
кой меда. Смесь нанесите на 12-15 
минут, после чего смойте теплой во-
дой. Этот рецепт замедляет процесс 

увядания кожи, повышает ее упру-
гость и эластичность. 

тонизирующая маска для ста-
реющей кожи: семя льна - 3 чайные 
ложки; мед - 0,5 чайной ложки; мас-
ляный раствор витамина А - 0,5 чай-
ной ложки; вода – 100 гр.

Семя льна заливаем водой, ста-
вим на огонь и варим до образования 
желеподобной массы. После сни-
маем с огня, даем немного остыть и 
смешиваем с медом и витамином А. 
Накладываем массу на кожу, сверху 
кладем полиэтилен и накрываем по-
лотенцем (чтобы тепло сохранялось). 
через 15-20 минут смываем маску 
теплой водой. Маска тонизирует и 
разглаживает увядающую кожу, 
делает ее мягкой, возвращает здоро-
вый цвет.

огуречный лосьон на зиму: На-
тертый на мелкой терке свежий огу-
рец залейте равным количеством 
водки или спирта, настаивайте 2 
недели, процедите. Перед приме-
нением разведите кипяченой водой 
(1:2) и на 100 мл смеси добавьте 1 
ч. л. глицерина. (Смесь хранится в 
холодильнике).

Подготовила Лариса АРСЛАНОВА. 

Природа и красота

В 1945 году по распоряжению Го-
сударственного комитета обороны 
СССР под руководством академика 
Курчатова начались серьезные рабо-
ты по использованию урана, тогда 
и возникла острая необходимость 
создания дешевого и эффективного 
средства по уменьшению очень вред-
ного и губительного воздействия ра-
диации на живой организм человека.

И такое средство создал кандидат 
ветеринарных наук Алексей Власо-
вич Дорогов, он возглавлял в то вре-
мя лабораторию Защиты от боевых и 
отравляющих веществ Всесоюзного 
института экспериментальной вете-
ринарии. Он считал, что если дре-
весный уголь служит хорошим сор-
бентом, то продукты органического 
разложения могут быть дезактивато-
рами, т.е. могут помешать вредным 
воздействиям на организм, т.е. стать 
барьером на их пути, возможно, 
эта мысль была главной в создании 
препарата. 

Огромная научная работа, ин-
туиция, основанная на глубоких 
знаниях, помогли ему в 1947 г. соз-
дать уникальный препарат АСД 
(Антисептик–Стимулятор Дорого-
ва). Были выделены две фракции 
препарата АСД-2 и АСД-З из мясо-
костной муки животных путем тер-
мической возгонки, первая фракция 
АСД-1, созданная при использовании 
лягушек, сейчас не используется.

В 1948 г. А.В. Дорогову было вы-
дано авторское свидетельство на изо-
бретение АСД, позже препарат был 
внесен в Государственный реестр 
изобретении СССР (15 февраля 1952 
г. знаком №424860, 424861), после 
чего было выдано разрешение на 
применение 2 и 3 фракции АСД в ве-
теринарии, а на использование АСД 
в медицине получить разрешение не 
удалось, хотя были собраны все до-
кументы и результаты уникальных 
исцелений. 

Медицинских чиновников обе-
скураживал широчайший спектр 
эффективного применения сред-
ства, а особенно то, что автор был с 
образованием ветеринара. Но славу 
о чудодейственном препарате не-
возможно было скрыть, к Алексею 
Власовичу обращались и известные 
люди страны, министры и члены По-
литбюро, и простые люди (сохрани-
лись документы в семейном архиве 
Дороговых).

17 марта 1951 г.  Фармкомитет 
СССР разрешил применение препа-
рата для лечения людей (протокол 
№567). Ученый сам организовал 

лабораторию тканевой терапии, обу-
чив группу врачей методике приме-
нения препарата, на свои средства 
создал полупромышленные уста-
новки для производства препарата, 
т.к. потребность в препарате сильно 
возрастала. Но были и завистники, и 
недоброжелатели, да и медицинский 
бизнес был не заинтересован в деше-
вом и эффективном лекарстве.

В 1954 г. Дорогов был уволен, а 
лаборатория закрыта, хотя за созда-
ние АСД Дорогов был удостоен Госу-
дарственной премии СССР. Алексей 
Власович пытался восстановить дело 
своей жизни, но ему не удалось. 8 
октября 1957 г. учёного нашли мерт-
вым, обстоятельства его гибели так и 
остались невыясненными.

АСД – продукт термического 
разложения органического сырья, 
имеющего животное происхожде-
ние. Получают препарат путем су-
хой возгонки при высокой темпера-
туре. В процессе возгонки вещества 
органического происхождения про-
исходит расщепление элементов до 
низкомолекулярных компонентов. 
АСД-продукт высокого расщепле-
ния тканей животных и катализатор 
для стимуляции жизненных процес-
сов в организме животных и чело-
века.  АСД - тканевый препарат, не 
сравнимый с химическими, т.к. тка-
невые препараты не угнетают нерв-
ную систему и не угнетают функцию 
клеток. В 1998 г. выдан патент РФ 
№2099068 на применение АСД в ка-
честве противоопухолевого средства. 
Единственным недостатком препа-
рата является неприятный запах, 
поэтому не рекомендуется вскры-
вать флакон, а необходимо «брать» 
его одноразовым шприцем.

АСД-2 уникальный препарат тем, 
что он воздействует на все уровни 
адаптации: центральную и вегета-
тивную нервные системы, иммун-
ную и эндокринную системы, пе-
риферические тканевые барьеры. 
Спектр эффективного применения 
препарата очень большой: кожные 
заболевания, легочные, желудочно-
кишечные, сердечно-сосудистые, 
онкологические, гинекологические, 
нарушение обмена веществ. Облада-
ет выраженным антисептическим, 
ранозаживляющим действием при 
поражении кожных покровов. 

Побочных явлений и осложне-
ний при применении препарата не 
наблюдается, противопоказаний не 
установлено. Принимается АСД при 
разведении с водой внутрь и наружно 
в виде компрессов. АСД легко соче-
тается с другими методами лечения, 
его необходимо применять через 2-3 
часа после приема других лекарств. 
АСД нейтрализует все яды и лекар-
ства в организме, является хорошим 
средством при отравлениях.

АСД-3 обладает местной противо-
воспалительной, кератолической 
активностью; стимулирует регенера-
цию эпидермиса, назначают наруж-
но при различных кожных заболева-
ниях, при необходимости разводится 
растительным маслом. 

Производится АСД в настоящее 
время в ООО «Ареал Медикал» в 
г. Москве, ранее на Армавирской 
биофабрике.

Материал подготовила 
Альмира ВИЛьдАНОВА.

Использована книга Н.А. СЕМЕНОВОй 
«АСд-эликсир третьего тысячелетия, 

источник силы и здоровья. 
Могущество тканевой терапии».

аНтисЕПтик-стиМУЛЯтор
   домашние маски для лица не хуже салонных косметических процедур и 

фабричных средств по уходу. Овощи, фрукты, молоко, творог, оливковое 
масло, мёд стимулируют выработку коллагена, восстанавливают здоро-

вье кожи лица, возвращая ей нежность и шелковистость. Главное, подо-
брать маску правильно для своего типа кожи и состояния здоровья.

Имеются протИвопоказанИя к прИмененИю И ИспользованИю. необходИмо ознако-
мИться с ИнструкцИей по прИмененИю ИлИ проконсультИроваться со спецИалИстом.
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«Многие учёные теперь 
утверждают, что меняется 
Магнитное поле Земли, и ожи-
даемая переполюсовка Плане-
ты есть вопрос нескольких лет, 
что есть Правда, ибо, как Я 
уже говорил, меняется интен-
сивность излучения Космоса, а 
самое главное, изменяется ча-
стота Фоновой вибрации Про-
странства – изменяется Ритм 
Пространства» (Послание от 
13.03.09, стих 2, книга VI).

«…когда магнитное поле Пла-
неты изменится и изменится 
собственное магнитное поле 
каждого человека!» (Послание 
от 19.06.14, стих 4, книга XI).

учЕныЕ: мАГнитноЕ полЕ 
зЕмли СлАбЕЕт

Магнитное поле защищает атмос-
феру планеты от солнечного ветра 
– потока частиц, способных захва-
тывать и уносить с собой молекулы 
газовой оболочки Земли.

Ученые заявили, что, согласно 
данным, магнитное поле нашей пла-
неты стало ослабевать с необычай-
ной скоростью. Измерения, сделан-
ные спутником Swarm, состоящим 
из трех космических аппаратов, ука-
зывают на то, что в настоящее время, 
поле ослабляется в 10 раз быстрее 
обычного. Магнитное поле Земли 
представляет собой огромный неви-
димый невооруженным взглядом пу-
зырь, который защищает нас от кос-
мической радиации и заряженных 
частиц, которые приносят на Землю 
«солнечный ветер», от солнечных 
бурь и солнечной радиации…

Ослабление магнитного поля про-
исходит вследствие смещения маг-
нитных полюсов Земли. Ситуация 
усугубляется ещё и тем, что в по-
следнее время заметно возросло ко-
личество солнечных бурь. Согласно 
наблюдениям, магнитное поле Зем-
ли простирается на расстояние около 
600 000 км и постоянно подвергает-
ся изменениям. Однако исследовате-
ли озадачены тем, насколько быстро 
эти изменения стали происходить в 
наше время.

 Рис. 1. «Снимок» главного магнитного поля 
на поверхности Земли в июне 2014 на основе 
данных со спутников Swarm. Красным цветом 
обозначены области сильного магнитного 
поля, а синим – ослабленного

Рис. 2. Изменение напряжённости маг-
нитного поля Земли за период c января 2014 
по июнь 2014 по данным Swarm. На рисунке 
сиреневый цвет соответствует увеличению, а 
тёмно-синий - уменьшению напряжённости в 
диапазоне ±100 нТл

Раньше магнитное поле осла-
блялось примерно на 5 процентов 
в столетие. Теперь же этот пока-
затель составляет 5 процентов за 
десятилетие.

Данные, передаваемые спутни-
ками Swarm, запущенными Евро-
пейским космическим агентством 
(EuropeanSpaceAgency, ESA), под-
тверждают общую тенденцию осла-
бления величины магнитного поля, 
причём наибольший уровень сниже-
ния наблюдается в Западном полу-
шарии нашей планеты...

Кроме того, данные указывают 
на то, что самым слабым местом 
является западное полушарие, в то 
время, как другие области, включая 
южную часть Индийского океана, 
усилились. Считается, что магнит-
ный северный полюс смещается к 
Сибири, а потом переместится еще 
дальше. Больше всего магнитное 
поле ослаблено на юге Атлантиче-
ского океана – эта область известна 
как Южно-Атлантическая Анома-
лия. Сильные потоки радиации в 
этом месте могут влиять на работу 
спутников.

Ученые считают, что ослабление 
магнитного поля Земли связано с 
тем, что магнитные полюса Земли го-
товы поменяться в результате изме-
нений в ядре Земли – север становит-
ся югом, а юг севером. Если подобное 
начнет происходить, то климат на 
Земле полностью изменится.

Совершенно очевидно, что ин-
новационная ESA’sSwarm обеспе-
чивает новое понимание нашего 
меняющегося магнитного поля. 
Дальнейшие результаты исследова-
ний, приведут к новой информации 
о многих природных процессах, на-
чиная с тех, которые происходят 
в глубине планеты до изменений 
в космосе, вызванных солнечной 
активностью.

http://nashaplaneta.su/news/
uchenye_magnitnoe_pole_
zemli_slabeet/2016-09-21-

28816

СЕвЕрный мАГнитный по-
люС зЕмли уСКорил СвоЁ 

движЕниЕ К роССии
Исследование, проведённое гео-

логами под руководством АрноШул-
лиа (ArnaudChulliat) из Парижского 
института физики Земли, показало, 
что скорость перемещения северного 
магнитного полюса нашей планеты 

достигла рекордного за всё время на-
блюдений значения.

Нынешняя скорость сдвига по-
люса составляет впечатляющие 64 
километра в год. Сейчас северный 
магнитный полюс – место, куда 
указывают стрелки всех компа-
сов мира, – находится на террито-
рии Канады близ острова Элсмир 
(EllesmereIsland).

Напомним, что учёные впервые 
определили "точку" северного маг-
нитного полюса в 1831 году. В 1904-м 
впервые было зафиксировано, что он 
начал сдвигаться в северо-западном 
направлении примерно на 15 ки-
лометров в год. В 1989-м скорость 
увеличилась, а в 2007 году геологи 
доложили, что северный магнитный 
полюс мчит в сторону Сибири уже со 
скоростью 55-60 километров в год.

По мнению геологов, за все про-
цессы отвечает железное ядро Зем-
ли, с твёрдой сердцевиной и внеш-
ним жидким слоем. Вместе эти части 
составляют своеобразную "динамо-
машину". Перемены во вращении 
расплавленной составляющей, ско-
рее всего, и определяют изменение 
магнитного поля Земли.

Однако ядро недоступно прямым 
наблюдениям, увидеть его можно 
только косвенно, и, соответственно, 
его магнитное поле напрямую кар-
тографировать нельзя. По этой при-
чине учёные полагаются на измене-
ния, происходящие на поверхности 
планеты, а также в космосе вокруг 
неё.

Изменение линий магнитного 
поля Земли, несомненно, скажется 
на биосфере планеты. Известно, к 
примеру, что птицы магнитное поле 
видят, а коровы даже выравнивают 
вдоль него свои тела.

Новые данные, собранные фран-
цузскими геологами, показали, что 
недавно близ поверхности ядра поя-
вилась область с быстро меняющим-
ся магнитным полем, образованная, 
вероятно, аномально движущим-
ся потоком жидкой составляющей 
ядра. Именно эта область тащит се-
верный магнитный полюс прочь из 
Канады. 

Правда, Арно не может с уверен-
ностью утверждать, что северный 
магнитный полюс когда-либо пере-
сечёт границу нашей страны. Ни-
кто не может. "Очень трудно делать 
какие-либо прогнозы", — говорит 
Шуллиа. Ведь никто не способен 
предсказать поведение ядра. Воз-
можно, чуть позже необычное за-
вихрение жидких недр планеты 
произойдёт в другом месте, увлекая 
за собой и магнитные полюса.

Кстати, учёные уже давно говорят 
о том, что магнитные полюса могут 

и вовсе поменяться местами, как это 
не раз происходило в истории плане-
ты. Изменение это может привести к 
серьёзным последствиям, например, 
повлиять на появление прорех в за-
щитной оболочке Земли.

Источник: http://www.membrana.
ru/lenta/?9978

СдвиГ полюСов –  
проГноз прАвитЕлЬСтвА США

Три месяца назад была написана 
статья на тему сдвига полюсов, где 
были представлены данные веб-сайта 
NOAA правительства США. Из них 
следовало, что не только Северный 
магнитный полюс перемещается в 
сторону России в последние годы, 
но даже и скорость движения увели-
чивается, пишет DavidMontaigne в 
beforeitsnews.com

Новые данные, полученные 
NOAA, только что появились. Они 
напоминают прошлые измерения и, 
что самое важное, дают предсказа-
ния будущих позиций полюса в бли-
жайшие годы.

 Имея в виду, что государствен-
ные данные, что было подтвержде-
но, являлись чересчур осторожными 
во всех их предыдущих попытках 
оценить движение полюса, на самом 
деле, он всегда движется дальше и 
быстрее, чем они предсказывали, 
давая координаты точек смещения. 
И, тем не менее, мы все еще можем 
видеть, что они официально про-
гнозируют ускорение движения на 
долгие годы. Колонки цифр ниже, 
представляют долготу и широту се-
верного магнитного полюса в начале 
каждого календарного года.

251,403 80,576 1999,000
250,360 80,972 2000,000

…
181,245 86,471 2018,000
175,346 86,448 2019,000

Обратите внимание, что магнит-
ный полюс проходит отметку в 180 
градусов (отделяющую полушария) 
к 2019 году.

(См http://www.ngdc.noaa.gov/
geomag/data/poles/NP.xy)

К 2015 году ситуация измени-
лась, мы имеем сдвиг на 6,084 граду-
сов долготы. Это примерно в шесть 
раз больше изменения долготы в год 
только после 2000 года, по сравне-
нию с тем, что было раньше.

Но ситуация становится еще 
хуже к 2019 году. Однако таблица не 
дает никаких данных после 1 января 
2020 года.

Это, конечно, является субъек-
тивной оценкой, но все исследования 
показывают, что сдвиг магнитных 
полюсов (и изменение оси вращения 
Земли) произойдут в ближайший 
период.

http://www.newscom.md/rus/sdvig-
polyusov-prognoz-pravitel_stva-ssha.

html

Материал подготовил Сергей АРТЮХ.
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