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Все люди верующие… одни верят, что Бог есть, другие утверждают, что Бога нет, и верят в 

инопланетян… В какую-то идею творения верят все. Я верю в Создателя жизни, Всемогущего 

Творца жизни, во всех ее проявлениях. Предлагаю некоторые размышления на эту тему, 

сравнивая религиозные взгляды народов мира. Статья не научная,  это мое субъективное 

понимание истории развития жизни на планете, расселения рас, формирования народов, языков 

и национальных особенностей. В статье будет показано много интересных примеров древних слов, 

сравнение их смысловых аналогий и созвучий, дающие неожиданные выводы. Предложена версия 

древнего названия нашей планеты Ар. Этот корень слова мы находим сегодня не только в 

арамейском языке, но и во многих современных языках. Сравнение религиозных взглядов разных 

народов дает известный вывод о том, что мы все – части единого живого целого. 

 

Давным-давно, люди на планете говорили на одном языке и считали себя единым 

народом. Современные национальные различия – результат борьбы различных 

систем власти, которые складывались в обществе под влиянием обстоятельств, и 

веками изменяли нравственность и систему ценностей людей.  

Мы все - потомки первых людей, которые говорили на едином языке, хотя 

некоторые из нас настолько деградировали, что забыли законы предков, и теперь 

их система ценностей и взгляды на общественное устройство значительно 

отличаются от справедливых понятий. Они установили на планете различные 

формы рабства и зависимости людей, нагло попирая основной принцип 

справедливых общественных отношений – свободу личности.  

Многие исторические факты, даже будучи известными, вызывают ошибочное 

толкование. Знание истоков и путей развития рас, как и истории войн, не может 

привести к обоснованию расизма. Знание наносит вред тем, кто им неправильно 

пользуется. Коллективный дух нации воодушевляет народы на подвиги в борьбе с 

внешними врагами, но ни одна из империй не устояла против внутренних 

разрушительных процессов, так как замкнутая система не развивается: она 

накапливает информацию, но в ней постепенно увеличивается энтропия - степень 

беспорядка, что и приводит к ее разрушению.  

Цель существования человека похожа на цели развития общества: естественное 

свободное развитие, в том числе и духовной составляющей, в упорядочивании 

внутренней структуры сознания, то есть, развитие сопровождается уменьшением 

беспорядка - энтропии. Эти процессы делают каждого человека, и общество в 

целом, более крепкими, то есть устойчивыми к внешним воздействиям, более 
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жизнеспособными. Именно в этой области сегодня идет идеологическая война, 

которая может привести к деградации и уничтожению человечества. Мы должны 

осознать себя, как единый биологический вид, поскольку данный процесс 

приведет к качественному развитию человека, и мирового сообщества в целом.  

 

Этапы развития жизни на планете  

Жизнь на планете существует давно, но мы изучали только некоторые отрывки из 

этой истории. Например, в детстве все читали сказки про великанов. Сегодня есть 

интернет, и факты стали общедоступны… Оказалось, что скелеты великанов 

ростом 6 - 7 метров находят по всему миру, а возраст этих артефактов составляет 

миллионы лет.  Наша история намного сложнее, чем мы думаем, и чему нас учили 

в школе, поэтому историки все больше стали признавать факты, которым раньше  

Веды пишут о том, что 18 млн. лет назад, жила уже Третья Раса, две первых расы 

к этому времени уже погибли. Вдоль экватора простирался гигантский континент, 

покрывавший большую часть теперешнего Тихого, а также Индийского океанов. 

Этот материк Третьей коренной Расы сейчас называется Лемурией. Самое раннее 

человечество было расой гигантов, высотой 36 м. С каждой следующей подрасой 

рост их постепенно уменьшался, и через несколько миллионов лет, вид дошел до 

четвертой расы так называемых «атлантов», высотой шесть - семь метров. Их 

скелеты сейчас часто находят по всей планете, а по детским сказках мы знаем их 

как «великанов».  

По данным ученых, которые развивают теорию Дарвина, примерно 13-10 млн. лет 

назад, появился современный вид людей, как ветвь эволюции, близкая к  

обезьянам.  

С другой стороны, древние астрономы и жрецы народа майя считают, что 

история человечества, началась пять миллионов лет назад как Четвертая 

Коренная Раса планеты, Атланты. В ту эпоху, Третья Раса уже клонилась к своему 

упадку, большая часть громадного континента Лемурии еще существовала там, 

где сейчас находится приблизительно середина Атлантического океана. Тогда в 

этом месте было скопление многих островов; с течением времени они поднялись, 

и превратились в великий континент - Атлантиду. 

Согласно записям в Ведах «Пуранах», уже 4 миллиона лет назад существовала 

человеческая цивилизация, в виде людей, которые ничем не отличались от 

современного человека. В 1979 году в Танзании нашли отпечатки человеческих 

стоп в слоях вулканического пепла, возраст которых около 4 млн. лет. При этом, 

на планете вместе с людьми сосуществовали атланты. Приблизительно 1 миллион 

лет тому назад, континент Атлантиды занимал большую часть Атлантического 

океана. По древней тибетской легенде до Всемирного потопа, Северный полюс 

располагался в другом месте, в районе Тибета и Гималаев, и считался обителью 

«Сынов Богов».  
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Примерно 850 тысяч лет назад, произошел всемирный потоп (удар по Земле 

кометы Тифона) и погиб основной материк Атлантиды. Атланты остались на 

остатках своего материка. Часть людей (потомков атлантов и асуров) остались в 

Тибете, и некоторых островах.  

Согласно представлениям официальной современной науки, на Земле, 500 тысяч 

лет назад, появились первые древнейшие люди - питекантропы, создатели культур 

раннего палеолита, предшественники неандертальцев и кроманьонцев. 

Противоречащие этим идеям факты говорят о том, что человек, как 

биологический вид возникал (или создавался) на Земле много раз, но вымирал в 

результате глобальных катастроф. Последняя попытка «создания человека» 

оказалась более удачной и современное человечество существует достаточно 

долго. Человекообразные обезьяны предками человека никогда не были, они 

генетически «младше» человека, скорее всего они – это деградировавшие люди.  

Древние историки - халдейские, египетские, греческие считают, что современный 

человек появился 400 тысяч лет назад, тогда центр цивилизации людей был 

перенесен из Атлантиды в Египет. «Ученые - дарвинисты» с этим не согласны… 

Согласно их расчетам, по данным генетиков, только 200 тысяч лет назад, на 

Земле впервые появилась общая прародительница всех ныне живущих людей, 

которая якобы «проживала в Африке и имела африканское происхождение». 

Спорить не будем, возможно, что в Африке так и было. Однако, египетский жрец 

Манефон начинает хронологию египетской истории с 30627 года до нашей эры. 

Другие жрецы Египта хранили записи за 48863 года до прихода в Египет войск 

Александра Македонского. 

Ученые считают, что современный вид человека появился 40 тысяч лет назад (с 

появлением кроманьонца). Факты не согласуются с этими взглядами: 40 тысяч лет 

назад, в древнем городе Таихунако, люди умели строить огромные каменные 

здания, хорошо знали астрономию, выплавляли металлы. Другой факт: на дне 

африканского озера обнаружен морской порт, который существовал в 40 тысяч 

лет до нашей эры. 

Полагают, что единый праязык всех индоевропейских арийских народов появился 

на севере Руси примерно 30 тысяч лет назад. Это язык гиперборейцев. В 30-15 

тысячелетии до нашей эры, климат Арктики был достаточно мягким, а Северный 

Ледовитый океан был теплым, несмотря на присутствие ледников на континенте. 

В статье Леонтьева А. И., «Неведомые земли и народы Севера», можно найти 

подробное описание теории полярного происхождения человечества, прародиной 

которого является исчезнувший материк с центром на Северном полюсе. Один из 

авторов данной теории, ректор Бостонского университета Уильям Ф. Уоррен, 

который на основе анализа древних мифов, легенд и преданий написал в 1885 

году интереснейшую книгу «Найденный рай на Северном полюсе», где показал, 

что исходной точкой начала распространения человеческой расы по планете 

является область современного заполярья. Исследования рельефа дна Северного 

Ледовитого Океана подтверждает предположения о легендарной «стране предков». 
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Горные массивы на дне имеют плоские вершины, что указывает на их эрозию в те 

времена, когда они были над водой. Линии рельефа – бывшего берега, указывают 

на то, что хребты Ломоносова и Менделеева всего 10-20 тысяч лет назад 

возвышались над водой. Контуры Гипербореи показаны на карте Меркатора (годы 

жизни 1512-1594), как материк, окружавший Северный Полюс, имевший 

центральное море, с горой на полюсе, и четыре реки вытекающие из него во 

внешний океан.  

Известно, что около 25-30 тысяч лет назад, благодаря начавшемуся оледенению 

планеты, уровень Мирового океана опустился на 100 метров. Наступила зима, 

которую в науке называют «всемирное оледенение». Затем, в течении почти 10 

тысяч лет, уровень мирового океана медленно повышался. 

Следы катастроф, например мощного термического воздействия, были 

обнаружены в пустыне Гоби, на Ближнем Востоке, в Европе, в Африке, Азии, 

Северной и Южной Америке. Во всех тех местах, где сейчас пустыни, 30 тысяч 

лет назад полыхал пожар, охвативший почти 70 млн. квадратных километров 

площади континентов (70% всей суши планеты). Это говорит о том, что предания 

о «глобальной войне», или массированной метеоритной (астероидной) 

бомбардировке  имеют основания. Глобальное похолодание и есть результат этой 

катастрофы, так как атмосфера всей планеты долгое время была непрозрачной. 

Причины этой катастрофы нам неизвестны. Мы можем предполагать, что 

события были случайными, но вполне допустимо, что какая-то разумная сила 

направляла стихию природы для решения каких-то глобальных задач. После этого, 

шло медленное потепление и уровень воды в океане в течении почти десяти тысяч 

лет плавно повышался. Около 15000 лет назад, он поднялся сразу на 20 метров, 

видимо,  в тот период растаяли последние ледники.  

Итак, 15 тысяч лет назад, отступили ледники, освобождая территории Европы для 

заселения. Там появилось много дичи, климат стал благоприятный для 

переселения народов. Разумеется, при жизни людей небольшими группами, 

сложно сохранять все знания. В связи с этим, в разных местах планеты должны 

были быть не только центры цивилизации с высокими технологиями того 

времени,  но и поселения настолько примитивного образа жизни, что мы 

называем их «стоянками диких людей». Например, на Урале обнаружены следы 

стоянок людей, каменные наконечники, инструменты из обработанной кости 

периода примерно 9500 лет назад. С другой стороны, 14500 лет назад уже 

существовала натуфийская культура, в районе Ливана и Палестины.  13542 лет 

назад начинается календарь древних майя. 12532 лет назад уже существовала 

скульптура Сфинкса, расположенная в Египте в комплексе пирамид Гиза.  

Подробнее… По мнению некоторых исследователей, Сфинкс - одна из самых 

древних и самых загадочных статуй. Японские археологи просветили 

эхолокаторами статую сфинкса и ее окрестности, и пришли к выводу, что камни 

скульптуры древнее блоков пирамид. Они имели в виду не геологический возраст 

породы, из которой сделана скульптура, а время обработки камня. Электронная 

аппаратура показала под левой лапой каменного изваяния узкий тоннель, 
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ведущий в сторону пирамиды Хефрена (кстати, существование этого хода было 

предсказано одним из советских исследователей). Тоннель начинается на глубине 

двух метров и уходит наклонно вниз. Еще одна загадка, связанная с Большим 

Сфинксом - на основании статуи обнаружены следы эрозии от большого потока 

воды. В связи с этим ученые предположили сперва, что когда-то Нил был шире и 

обтекал скалу из которой вырублен Сфинкс. Но гидрологи, проведя 

дополнительные исследования, пришли к выводу, что поток воды шел с севера на 

юг (против течения реки), то есть, это следы библейского потопа! После анализов и 

консультаций с геофизиками была названа и вероятная дата события - 8000 лет 

до нашей эры. Английские специалисты, повторив анализ, отодвинули эту дату до 

12000 лет вглубь веков. Французские археологи подметили, что датировка 

египетского потопа совпадает с датой гибели легендарной Атлантиды по 

Платону... Все это позволяет предполагать, что статуя Сфинкса намного древнее 

стоящих рядом пирамид, и тайна происхождения этой фигуры уходит еще в 

допотопные времена. 

Отметим, что сложные формы скульптур и барельефов,  их строгая симметрия и 

качество обработки камня, позволяют предположить наличие у авторов 

египетских памятников таких инструментов, которых мы и сегодня не имеем. 

Ближайший аналог такого инструмента – трехмерный принтер, управляемый 

компьютером. Возможно, барельефы изготавливали приборами, напоминающими 

современные фрезерные станки с числовым программным управлением.  

Существует еще одно интересное замечание древних о событиях космического 

масштаба. Геродот писал 2400 лет назад о своем разговоре с египетскими 

жрецами. Они сохранили сведения о том, что за много тысяч лет их наблюдений 

(более 11000 лет) за космическими телами и положением планеты, ось планеты 4 

раза меняла наклон, поэтому, для наблюдателя в Египте, Солнце меняло 

направление движения 4 раза, вставая там, где оно заходит. Возможно, это 

результат появления в Солнечной системе планеты Нибиру, которая каждые 3600 

лет проходит около нас по эллиптической орбите.  

Видимо, египетская и древнегреческая цивилизация (Боги Олимпа) были  

независимые ветви развития основной расы атлантов. Историки пишут, что 

примерно 11500 лет назад, произошла война Атлантиды против Египта и Афин. 

Атлантида вскоре погибла, причем, как писал об этом Платон, «происходили 

страшные землетрясения и потопы», а происходящее напоминало ядерную войну. 

Вернемся к рассмотрению истории расселения народов на территории 

современной России. Другие факты тех времен: примерно 9500 лет назад был 

создан Шигирский идол - древняя деревянная скульптура высотой около 180 см, 

хранящаяся в Екатеринбургском краеведческом музее. Старинный идол хранится 

в экспозиции более 110 лет, он был найден при раскопках Шигирского 

торфяника, находившегося примерно в 100 км от Екатеринбурга. Только в 1990-х 

годах в лабораториях Москвы и Петербурга был проведен радиоуглеродный 

анализ экспоната, и эксперты единодушно назвали его возраст 9,5 тыс. лет. 
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Таким образом, идол старше египетских пирамид и почти ровесник мифической 

Атлантиды. С учетом других находок на Урале, можно говорить о древнейшей из 

известных цивилизаций. Найденные рядом с идолом предметы быта 

свидетельствуют о том, что 10 тыс. лет назад там жили люди с довольно высоким 

уровнем культуры, владевшие многими инструментами и технологиями обработки 

природных материалов. Вполне возможно это были потомки легендарной 

Гипербореи. 

Эпоха неолита, на Урале, считается временем разделения единого финно-

угорского языка уральских народов на пермско-финский, которым пользовались  

в областях рек Волги и Камы (на западе от Урала) и  угоро-самодийский язык, на 

востоке от Урала.  

В Дании, около города Сарау, тоже найдены следы поселения периода мезолита, 

которые относятся к временам около 9000 лет назад. Долбленые лодки, 

обработанные кости, каменные топоры и наконечники для стрел. Металла тогда 

эти поселенцы не знали. 

В то время, 8000 лет назад, на Мальте были построены каменные святилища. 

Существует гипотеза, что помимо людей, поселившихся здесь позже, на острове 

жили и представители цивилизации атлантов, погибшей примерно 12 

тысячелетий назад.  

К событиям тех времен относится и наш календарь. Примерно 7520 лет назад был 

«сотворен мир», что послужило отправной точкой древнеславянского календаря. 

Надо полагать, что это был мирный договор после большой войны или началом 

календаря стало великий Потоп.  

Отметим, что в то время, 7000 тысяч лет назад, в Индии уже знали о порохе, 

причем рецепт его был известен из еще более древних священных текстов. Это 

говорит о том, что у них была письменность, и люди в Индии были потомками 

более древнего народа, передавшего им эти знания. 

Заселение территории Европы происходил быстро. Уже 6500 лет назад, в 

Румынии, Болгарии, Венгрии существовали медные изделия.  

Южнее развивались государства междуречья. Списки первых правителей Шумера 

датируются 5 - 6 тыс. лет назад.   

При таком рассмотрении, египетские древности выглядят достаточно молодыми. 

Всего 4600 – 3800 лет назад были построены египетские пирамиды. Напомню, что 

Сфинкс примерно в 3 раза старше пирамид. 

4350 лет назад, на Землю обрушился крупный метеоритный дождь. Согласно 

выводам британских исследователей, сделанных на основе данных 500 раскопок 

древних цивилизаций, этот метеоритный поток повлек за собой губительные для 

людей последствия. В Индии и Греции произошли наводнения, в Египетском 

царстве прошли пожары и наводнения, район Мертвого моря был уничтожен 

огнем, в Месопотамии и Китае произошли гигантские землетрясения. В 
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Месопотамии не найдено каких-либо следов сейсмической или вулканической 

активности, зато было обнаружено 7 кратеров, похожих на метеоритные, 

возникших в указанное время. Британцы считают, что такие катастрофы 

объясняются движением по орбите вокруг Юпитера роя метеоритов, которые 

сталкиваются с Землей примерно раз в 3 тысячи лет. Таким образом, еще одна 

бомбардировка планеты метеоритами была в 500 году до нашей эры. 

4000 лет назад (1500-1700 лет до нашей эры) началась эпоха библейских 

патриархов. Дальнейшие события истории, более или менее, подробно изложены в 

Библии.  

Расселение народов 

Современные знания о происхождении народов, особенно народов белой расы, 

излагаются различными авторами по-разному, с учетом своих интересов. В целях, 

хотя бы частичного, уточнения ситуации по данному вопросу, обратимся к книге 

Эдуарда Шюре «Великие Посвященные», изданной на русском в 1914 году, в 

переводе с французского Еленой Писаревой. В ней, на основе библейских, 

древнеиндийских и древнегреческих легенд, представлена картина расселения 

белой расы, ее разделения на народы и показаны отличия религиозных взглядов 

разных народов. При этом, народы, нации и религии, показаны таким образом, 

что нет сравнения в чью либо пользу. Убедительно показано, что системы власти 

могут строиться как по методу силы, так и по другим законам, сменяя друг друга, 

в интересах развития общества. История показала, какие системы стабильнее, 

какие более перспективны с точки зрения развития культуры и цивилизации, а 

какие бесперспективны. Позволю себе некоторые комментарии к этой 

замечательной книге. 

Шюре пишет, что потомки красной расы населяют Америку, а на их календаре 

сейчас 13653 год. После нее, на планете господствовала африканская черная 

раса, возглавляемая нубийскими народами. Затем, начинается период развития 

желтой расы. Я не стал бы так все упрощать, поскольку современное разнообразие 

человеческого вида нельзя описать четырьмя расами и вариантами их смешения. 

В формирования культуры и генетики многих современных народов, большую  

роль играли представители древнейших цивилизаций, развивающихся на планете 

сотни тысяч лет.  

Историю белой расы можно изучать по древнеиндийским документам, с учетом 

искажений, внесенных в современное понимание санскрита. Разумеется, 

заслуживает внимания и такой источник информации, как Библия, поскольку 

именно древние евреи сохранили предания о развитии исторических событий, 

которые происходили еще до появления самого еврейского народа. Трудно 

согласиться с тем, что исторические факты дошли до нас полностью, и с тем, что 

мы понимаем их изложение абсолютно правильно. Тем не менее, согласно 

древним легендам, часть людей, обитавших в районе горы Арарат, спаслась от 

потопа на ковчеге Ноя. Кстати, древний армянский календарь начат примерно 

4500 лет назад.  
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Были, видимо, и другие, более ранние природные катастрофы, чем Великий 

Потоп. Достоверных данных по этому поводу нет. С нашей современной точки 

зрения, теоретически, часть высокоразвитой цивилизации могла, во время 

катастроф, находиться на космических кораблях, возможно, на Луне или на 

орбитальных станциях. Насколько мы знаем по опыту собственной цивилизации, 

развитие техники от времен колесниц, луков и стрел, до времен космических 

кораблей, занимает не более 5 тысяч лет. Учитывая этот период, за десятки тысяч 

лет истории развития своей Пятой Расы планеты Земля, люди могли несколько раз 

развить технику до космического уровня, впадая в дикое состояние после 

глобальных катастроф и сохраняя часть общества в высокоразвитом состоянии. 

В таком случае, сейчас мы имеем на планете несколько параллельно 

существующих и развивающихся цивилизаций нашей человеческой расы. 

Большую часть территории планеты, занимает наша цивилизация. Однако, это не 

значит, что мы владеем ситуацией на планете полностью, и от наших политиков 

зависит ход истории. Некоторые особенности развития событий в мире 

заставляют задуматься о вмешательстве высших разумных сил, с целью 

корректировки направления развития истории событий на планете. 

Обратимся к процессу великого переселения белых народов, чтобы показать 

различные религиозные взгляды, их отличия и общие черты.  

На арийском ведическом календаре сейчас идет 7520 лето от Сотворения Мира в 

Звездном Храме (С.М.З.Х), то есть от подписания мира, как предполагают, между 

белой (арийской) и желтой (китайской) расой. 

Русскому народу, для того, чтобы понять простую истину о своих предках,  

которые вели этот календарь, надо найти в архиве Указ Петра I от 15 

декабря 1699 года. Царь приказал ввести христианское летоисчисление, и 

7208 лето от «сотворения мира» по старославянскому стилю, считать по 

новому стилю, как 1700 год от «рождества Христова».  Теперь 

древнерусский календарь отличается от современного на 5508 лет, 

поэтому, можно сказать, что 22 сентября 2019 наступает 7528 лето от 

С.М.З.Х. 

Варианты названия древнего славянского календаря: Коляды Дар, и в другом 

понимании Дар Колен, то есть, подарок от предков. Колено – слово однокоренное 

с «поколением», например, «знай своих предков до седьмого колена». С такой 

точки зрения, правильное написание «колендарь».  

«Колендарь» использовал шестнадцатеричную систему исчисления: 16 Лет 

Круголета проходят через девять Стихий, создавая Круг Жизни, который 

насчитывает 144 Лета. Начало Лет Круголета приходятся на день осеннего 

равноденствия, 22 сентября. Полный Солнечный Круг разделяли на три периода 

времени - Оусень, Зиму и Весну, а, соединяясь воедино, они давали - Лето. 
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 Отметим , что слово «лето» в английском звучит «summer” и имеет корень «sum», 

то есть «сумма».  Этот смысл есть и в латыни, а также в санскрите. Православное 

«лето» не означает теплое время года, а итог за цикл обращения планеты, «сумма»  

Слово «год» появилось позже, при Петре Первом, оно означает «Бог» по-немецки и 

английски, а рождество Христово отмечается каждую зиму, как праздник Его 

рождения, то есть Новый Год – Новый Бог. Надо отметить, что первые христиане 

праздновали воскресение Христа каждую неделю, а позже перешли к ежегодным 

праздникам. В связи с этим, сторонники разумного употребления слов и 

терминов, подчеркивают, что Бог един и вечен, и стараются строить фразы по-

старославянски, исчисляя время без связи с христианскими праздниками, то есть 

в летах. Например, в 2019 осенью в день равноденствия придет 7528 Лето от 

сотворения мира, по старославянскому календарю. 

Отметим, что в английском языке, который родственный древнеславянскому, в 

фразе для поздравления звучит не «С Новым Годом» как приветствие «новому 

Богу», а совершенно другой смысл: «Happy New Year”! Слово «year» у них означает « 

календарный год», и звучит «йир» или «йар», то есть «яр», «ир». В старославянском 

это слово значит «начало», «исток», а само поздравление, в таком случае,  означает 

пожелание «счастливого нового начала» цикла круголета. 

В связи с этим, также возникает понимание названия Солнца в славянском, так 

как Ярило или «Ирило», то есть «начало и исток». Год – период времени и есть один 

цикл вращения вокруг Ярило, а новый «йир», по английски, означает начало 

нового оборота планеты вокруг Солнца. 

Древний славянский Календарь вместо 12 месяцев содержал 10 месяцев, причем 

5 четных по 36 дней (4 недели по 9 дней) и 5 нечетных месяцев по 37 дней.  

Деление месяца на Недели похоже на современное деление. Каждому дню Недели, 

кроме последнего, соответствовало числительное название: понедельник, вторник, 

тритейник, четверик, пятница, шестица, седьмица, осьмица и собственно Неделя, 

девятый день, в который ничего не делают, а отдыхают от трудов праведных.  

Отметим, что этот старославянский обычай сохранился у хранителей древних 

традиций, но иудеи «ничего не делают» каждый седьмой день, по субботам.  

Интересно отметить, что появление 12 месяцев вместо 10 произошло в Римской 

империи. Налоги собирали каждый месяц, поэтому добавив два месяца и 

сократив неделю до 7 дней, Императоры Юлий (Июль) и Август значительно 

пополнили свою казну. Отметим, что названия месяцев теперь не соответствуют 

их порядковым номерам. Например, седьмой месяц «сентябрь» стал девятым, 

восьмой месяц октябрь назывался «octo», что на латыни значит «восемь», но в 

современном варианте это десятый месяц. Число «девять» по латыни звучит 

«novem» и соответствующий месяц называется «ноябрь», который после 

добавления «июля» и «августа» стал одиннадцатым вместо девятого. Наконец, 

десятый месяц декабрь или «decimal» стал двенадцатым. Выводы из этой истории 
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следующие: римляне вели счет времени по-старославянски, и это еще один  факт, 

который показывает общие корни арийской цивилизации.    

Далее, сутки славяне разделяют на 16 часов. Час длится 144 части. Часть состоит 

из 1296 долей. Доля равна 72 мгновениям. Мгновение равно 760 мигов. Миг 

состоит из 160 сигов. Итого, в сутках 26142887116800 сигов. По современной 

системе, в сутках 86400 секунд. Обе системы пропорциональны, так как в одной 

секунде содержится 302579712 сигов. Зачем нужна такая система 

времяисчисления? Можно предполагать, что были у древних славян такие 

потребности в точных измерениях времени каких-то процессов, и 

соответствующая техника для таких измерений.  

Сутки по славянскому календарю начинаются с Вечера (18:00 или 19:00 при 

переходе на летнее время), и чередуют: вечер, ночь, утро, день.  

В русских традициях, считать кратно трем. Отсюда и такие понятия, как 

«дюжина» - 12 штук. Отметим также известное русское слово «полтора», 

означающее нечто, в сумме равное целому и еще половине. Оно образовано от 

слова «тор», означающего геометрическую фигуру, похожую на бублик. Форму 

тороида, элементарной четырехмерной фигуры, образует движущийся по орбите 

шар – трехмерная фигура. В славянском летоисчислении, один оборот планеты 

вокруг Солнца  и есть тор, состоящий из 3 частей, поэтому половина тора – 

«полтора» равно 1,5.  Есть и другое выражение: делайте добро и воздастся вам с 

торицей. Здесь, «торица» означает «втрое». Корень слова – тор. Наконец, есть и 

такое имя древнего божества Тор.  

Вернемся к истории. Переселения белого народа были вызваны изменениями 

климата: 30 тысяч лет назад похолодало, народ ушел на юг, потом потеплело, был 

Великий Потоп, и после него началось переселение.  

Греки называли своих белых предков гиперборейцами, так как они пришли в 

Европу с Севера. До греков, существовала высокоразвитая цивилизация этрусков, 

одно название этого народа вызывает интересные ассоциации - «это русские».  

История народа этрусков уходит в такое прошлое, что исследователи всех стран 

мира справедливо называют их самым древним народом современной 

цивилизации. Артефакты цивилизации этрусков относятся с периоду 20 -30 

тысяч лет до нашей эры. Пытаясь расшифровать их письменность, ученые 

Европы с удивлением обнаружили, что наиболее близким языком является 

русский, и символы кириллицы. В том случае, если изучение цивилизации 

этрусков даст новое понимание истории человечества, особенно истории развития 

белой расы и ее расселения по планете. 

Расшифровка древних текстов, который относятся к истории Италии до 

возникновения Рима, «вызывает большие сложности», поскольку официально 

запрещено использовать славянские языки для расшифровки. Ученые, которые 

пытались это делать, подвергались жесткой критике со стороны немецких и 

итальянских ученых. В середине XVI века появилась теория Александра 
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Дмитриевича Черткова о том, что этруски были славянами. В таком случае, 

придется признать что русские населяли Италию до возникновения Рима. 

Похожую теорию предложил польский ученый Тадеуш Волански. Используя 

славянские языки, он расшифровал не только этрусские тексты, но и другие 

древние тексты из разных мест Западной Европы. Известно, что католическая 

церковь запретила книги Волански в 1853 году, а ученый остался жив только 

благодаря заступничеству Николая Первого.  

Страна этрусков на территории Италии называлась Этрурия, современная 

Тоскана, столица Флоренция. Однако, это страна не является родиной этрусков. 

Они пришли (приплыли) туда всего 3 тысячи лет назад…  

Возможно, что страна Гиперборея, предположительно, еще существовала в то 

время. Название это греческое, слова «гипер» - сильный «борей» - ветер.  Видимо, 

гиперборейцы еще тогда имели высокие технические возможности, поскольку, по 

древнегреческим легендам двухтысячелетней давности, именно оттуда прилетал 

на «летающей колеснице» златокудрый Апполон, на ежегодные спортивные 

состязания, и даже участвовал в них, наравне с простыми смертными.  

Название этой древней страны, по-русски,  известно как Север, «сие Верно». 

Понятие возникло от метода ориентирования на местности, так как только 

Полярная звезда на Севере не меняет свое положение и на нее можно 

ориентироваться при путешествиях, на охоте, в походах... Близкое слово 

«суеверный», для тех, кто помнит народные приметы. 

Внешние признаки северных народов известны: светловолосые или рыжеволосые, 

голубоглазые, «скандинавский арийский тип», как сейчас говорят. Однако, еще в 

1854 году Егор Классен в его «Древнейшей истории славян», подробно рассмотрел 

вопрос о расселении славян, и показал, что скандинавские народы переселялись в 

Скандинавию из мест исконного обитания славян, причем, не так давно, около 

тысячи лет назад, они шли с юга шли на север, по мере потепления климата на 

Балтике и в Европе, в целом.   

Немного идей для размышления… Сибирь – слово всем знакомое. Задумывались 

ли Вы о его значении? Советую при фонетическом анализе, при наличии 

приставки «си», «се» или «це» вспоминать о старорусском слове «сие» или «сие есть». 

В английском, как уже многие поняли, это аналог артикля «the». Например, цезарь 

аналог русского сие царь. Итак, си-бирь означает «сие есть бир». Вопрос к 

англичанину о смысле слова «бир» сразу получает ответ… Birthday это день 

рождения, birthplace – это родина. Корень «бир» означает «род», «рождение» или 

«начало». У русских Сибирь это начало пути, возможно от Урала. Оттуда, при 

расселении древние арии дошли и до Скандинавии… один из их первых городов 

Бир-ка.  

По поводу внешних признаков ариев… Любой  армянин скажет, что их предки, 

потомки Ноя, также были светловолосыми. Со временем, под влиянием 

природных факторов и смешивания рас, внешние признаки генотипа могут 
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меняться, например, черные волосы лучше защищают от солнца, но суть веры 

народа остается неизменной.  

Эдуард Шюре пишет, что отличительные признаки белой расы не во внешности, 

а в особенностях характера и общественных отношений: «…потребность 

индивидуальной свободы, чувствительность, преобладание интеллекта, 

привязанность к одной женщине, единоженство, брачное начало и семья. 

Индивидуализм и общественность создают у белых людей клан, с выборным 

лидером». 

У ариев нет страха перед властью, а власть не требует к себе уважение, она 

пытается его заслужить и сохранить. Лидера, главу клана, выбирают из тех, кто 

пользуется заслуженным уважением, поэтому нет необходимости удерживать 

власть силовыми методами. Власть укрепляется, при увеличении уважения народа 

к главе клана. Опозорив себя недостойным поведением, глава клана теряет власть 

и будет изгнан. 

Характерная примета арийского общества: у арийцев нет рабства, это свободные 

люди. Побежденных в войнах они считали равными себе, если те признавали их 

главу клана и новые законы. Егор Классен также писал, что в древних войнах, 

приводя пленных к себе на родину, славяне давали им свободу. Рабов на земле 

славян не было. Следовательно, как рабовладельческая римская империя, так и 

времена крепостного рабства в России были искажением арийских принципов, 

насаждением чуждой нам веры.  

Арийские воины храбры, и считают смерть переходом души в лучший мир, где 

живут духи предков. Корень религии арийских народов составляет культ предков. 

Отсюда, возник такой метод управления кланом, как совет старейшин, с которым 

советуется глава клана. Эту заповедь сохраняют многие народы: почитай отца и 

мать, знай своих предков до седьмого колена, уважай предков. В Азии эта 

религия называется синтоизм. 

Эдуард Шюре рассматривает в своей книге «Великие Посвященные» начальный 

период расселения белой расы, после ее выхода из Гипербореи. В его изложении, 

которое имеет признаки художественного вымысла, ситуация выглядит так: 

народы белой расы расселились в Азию, Иран, Сирию и Индию, смешавшись с 

другими народами, причем, мужчины в обществе и в семье подчинили женщин. 

Оставшиеся в Европе, «скандинавские волшебницы», то есть, ясновидящие 

женщины в  племенах кельтов, германцев и других ариев, образовали 

влиятельный клан предсказательниц, которые действовали под наблюдением 

друидов, мудрых старцев - «людей дубового леса». Своей интуицией, друидессы 

обеспечивали победы в войнах, и усиливали свое влияние. В этом стремлении к 

власти, они вышли из под контроля и перешли к практике жертвоприношений.  

Необходимо отметить, в связи с усилением современных нападок на язычество, 

что современное понимание веры наших предков искажено. Жертвоприношения 

у древних людей были, но это не основа культа язычников. Суть состоит в 
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понимании языка Природы и проявлений единого вездесущего Бога, причинных 

связей в ряде событий материального мира, и их корней в мире духовном.  

Сегодня про человека, соблюдающего народные приметы, то есть народную веру в 

связь всех вещей и событий, в причинность, говорят «суеверный». С другой 

стороны, вероятность происхождения тех или иных событий, действительно, 

увеличивается, при учете прогнозов, примет, знаков свыше и т.д. Например, 

собирается начать какое-то дело язычник, и ждет, какой знак даст ему Бог, 

обычно смотрит на небеса. Если в ответ на его мысли, он замечает добрый знак, 

например, случайно, солнце выглянуло, птица пролетела или еще произошло то, 

что он истолковал, как одобрение свыше, то он принимает решение. Древние 

греки, римляне и другие арии, действовали аналогичным образом. Случай – язык 

Богов, говорили наши предки.  

Вернемся к рассмотрению истории в изложении Эдуарда Шюре. Он пишет о том, 

что 7 тысяч лет назад, африканские племена наступали с юга Европы, имея 

железное оружие и мощные военные организации. Первое время, в войнах с 

африканцами, разрозненные племена ариев были разгромлены, и отступали в 

глубь лесов Европы. Постепенно, вооружение арийцев и организация войск 

улучшилась, а несомненным преимуществом было умелое использование лесов. 

Белые народы вытеснили африканцев из Европы, захватили север Африки и 

центральную Азию.  

К истории происхождения еврейского народа: Эдурад Шюре пишет, что процессы 

смешения арийской расы и местных племен, которые произошли около 5 тысяч 

лет назад в районе шумерского царства, привели к появлению новых народов – 

семитов. Таким образом, возникли арабы, евреи, финикийцы, хазары, халдеи,  

иранцы, скифы, индусы, греки… Все эти народы произошли от арийцев. 

В этот же период истории, 7000 лет назад, на берегу персидского залива шумеры 

основали город Ур, название которого напоминает Урал.  Возможно, что и 

шумеры были одним из племен переселенцев в теплые края Междуречья, где 

сейчас находится Ирак. Шумерский язык ближе к древним славянским и 

средиземноморским языкам, хотя тогда еще не было ни Греции, ни древнего 

Рима. В нем есть такие известные нам слова, как «вода», с расшифровки которого 

началось понимание знаменитых шумерских табличек, содержащих записи о 

событиях тысячелетней давности.  Это был народ мореплавателей, с навыками 

обработки металлов, письменности и гончарного дела. Они сами звали себя 

«черноголовые». Они имели особую систему исчисления (1, 10 и 60), которая 

только сейчас начинает применяться в современных компьютерах.  Ее 

применение в астрономии и при расчетах времени очень удобно, мы до сих пор, 

используем шумерское деление интервалов времени на 60 и окружности на 360 

частей. Шумеры знали принцип «золотого сечения», то есть законы красоты и 

гармонии. Шумеры изобрели колесо и кирпичный метод строительства зданий. Их 

познания в астрономии и космических событиях относились к периоду 4 

миллиарда лет назад, когда космическая катастрофа изменила наклон осей 

планет. Шумеры знали о 12 планетах Солнечной системы. Календарь шумеров 
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начинался примерно 5760 лет назад. Более точно это знают евреи, ведущие 

календарь уже 5772 года. Это неудивительно, так как народ Авраама вышел из 

шумерского Вавилона, хотя и Вавилон был построен задолго до шумеров. 

Белая раса, без смешения с африканцами, монголоидами и азиатами, еще долго 

сохранялась на территории Европы от побережья Атлантики до Уральских гор, и 

была представлена  племенами кельтов, германцев, скандинавов,  славян и других 

народов…  

Древние кельты были сероглазые и голубоглазые люди, их жрецы – друиды. 

Священное дерево белых людей – дуб. Жили они сплошной полосой племен на 

севере Европы примерно 5 тысяч лет назад, смешиваясь на юге с иберийцами, 

которые пришли в Европу из северной Африки. От кельтов пошли названия 

Британия (племя бриттов), пихты известны, как предки шотландцев, а Бельгия 

ранее была населена племенами белогов (белоголовых). Париж основали потомки 

кельтов. Древние германцы и скандинавы - потомки кельтов, которые построили 

древние города в центре и на севере Европы. 

Кстати, самый старый город в Европе – испанский Кадис, которому более 3500 

лет. Турецкому городу Адана 8000 лет, а Иерихону – 10000 лет. Видимо, северные 

края заселяли позже, по мере потепления климата. 

Процесс расселения народов можно проследить по связям в разных языках, 

например, в русском и английском много общего. Возьмем такое слово, как rain – 

дождь. В английском можно сказать так: the skies rained water. Это буквально 

означает «небеса роняли воду». Английское слово «rain» и русское «ронять» 

оказались в данном контексте синонимами, хотя, в одном случае, буквально, это 

«дождь», а в другом это слово означает процесс движения, падения сверху вниз. 

Интересный пример… Кстати, слово «вода» звучит почти одинаково в обоих 

языках.  

Из древних слов, например, единица измерения интервала времени «сиг», в 

современном русском осталось народное выражение «сигануть» - быстро куда-то 

переместиться. Мы можем найти фонетический аналог данного слова в известной 

латинской поговорке «Сиг транзит глория мунди», смысл которой в том, что слава 

земная недолговечна, проходит очень быстро.  

По поводу имени народа «славяне» я придерживаюсь версии «словены», то есть 

«слава» и «слово» воспринимаю, как одинаковые по смыслу. Слава 

распространяется словами, например, о нашем племени пошло «слово» по всем 

странам, то есть «слава» пошла. Значит, суть все-таки в наличии речи, мы 

настолько древний народ, что «придумали слова» и возможность общаться на 

едином языке. Поэтому славяне так легко адаптируются к древнему единому 

языку, части которого можно найти в любом языке мира. По этой причине, такие 

смысловые совпадения как «речь» и «река» нас не удивляют, ведь речь и есть 

поток звуков, это наше «изобретение».  

Славянские языки делят на три ветви: восточные, западные и южные.  



15 
 

Северные и западные славяне – это близкие народы. Известное древнее 

славянская территория в районе Чудского озера, рядом с местами  псковской 

чуди. В отличие от варягов, чудь – это мирные потомки кельтов.  Они не воевали, 

не признавали убийство людей, охотились и рыбачили.  

Кстати, интересное древнее слово «чудо», означает что-то прекрасное, 

удивительное… родственное словам «чуять», «чувствовать», и также относится к 

интуиции, необходимой для невербального общения и восприятия божественного. 

В летописях пишут о мирных племенах, не знавших оружия, кроме лука и стрел 

для охоты, общавшихся меж собой мыслями на расстоянии в шесть верст. Места 

там холодные, поэтому там зимой носят варежки, уникальная часть одежды 

варягов.  От чуди пошли другие северные народы, в том числе эсты и все угро-

финские племена.  

Необходимо отличать северный славянский народ «чудь» – людей высокого роста, 

и различные древние дикие народы  - «чудов», которые жили в лесных землянках 

или пещерах. Разница в том, что слово «чудь» или «чуть» пошло от «чутье», «чуять», 

и почти все представители этого народа имели развитые интуитивные 

способности. Другой смысл имеет русское слово «чудной», и так славяне называли 

все странные народы, в том числе и древние дикие племена.  

Чудь расселилась от псковских мест в Вологодской области, в Коми, Перми, в 

Архангельской области, в районе реки Вятки, чудская знать жила в Новгороде, и 

даже в Киеве… Чудь также живет в Удмуртии, на Урале.  

Чудь старше русского народа, как отметил писатель Мамин-Сибиряк в 1889 

году: «Чудь существовала задолго до русской истории, и можно только 

удивляться высокой металлической культуре составлявших ее племен. 

Достаточно сказать одно то, что все наши уральские горные заводы выстроены 

на местах бывшей чудской работы - руду искали именно по этим чудским 

местам». Кстати, на металлических пластинах, ремесленники чуди изображали 

предания о человеке – птице, человеке с орлиной головой и крыльями, и такой же 

образ присутствует в египетских храмах. Это говорит о том, что их предки имеют 

общие корни, уходящие в допотопные события 10 тысяч летней давности. 

О западных славянах, или «венетах», заселивших Европу пишут много, забывая, 

откуда они пришли. Книга «Древняя российская история» Ломоносова издавалась 

250 лет назад. Он считал, что героическую Трою основали западные славяне: 

«Отсюда имя селу - Троя; народ весь венетами назван”. Наиболее ранние известия 

о венедах, или венетах, принадлежат римским и греческим писателям времен 

первого века христианской эры. Они жили вдоль Балтийского побережья между 

Штетинским заливом, куда впадает Одра, текущая по границе Польши и 

Германии, и Данцингским заливом, куда впадает Висла; по Висле от ее верховьев 

в Карпатских горах и до побережья Балтийского моря.  

Память о западных славянах сохранилась в языках других народов, которые жили 

с ними рядом, восточнее: финское и эстонское слово  venalainen  означает 
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«русский», veneman, venaja, venelane, vene означает «Русь», хотя венеты – это 

только часть славян.  

Здесь есть интересное совпадение: «словены» и «вены», это однокоренные слова. 

Слово «вене», как и медицинский термин, означает «поток» или «русло». В слове 

«словены», есть два корня «сло», от которого пошло «слово», «слагать», «сложить», в 

смысле, «звуки сложить в слова», и корень «вене» - «поток». Словены – славянский 

народ из «венетов», который имеет знание складывать звуки в слова, то есть, 

умеет говорить.  

Аанлогии очевидны: слово – это поток звуков, «вена» – это поток воды, река в 

древнем русском, в латыни, а также в современном скандинавском.   

Смысл названия народа «русский», можно определить просто «р» - сила, «ус» - 

связь. Русские – это сильный народ. Иногда считают, что происхождение слова 

«русский» идет от слова «русло», так как народ расселялся и торговал вдоль русла 

рек. Согласен, но причину и следствие местами не надо менять. Русло – основная 

часть потока реки, где «рус-ло» - там сила потока. Поэтому, можно предположить, 

что корень слова «рус» означает «сильный», соответствующий «основному потоку» 

расселения белого народа, который шел тысячи лет назад на новые земли, и не 

только вдоль рек. В персидском имя Рустам означает «богатырь», в русском 

варианте это Руслан. По этим признакам, слово «рус» имеет смысл «сильный». 

В похожих по звучанию словах, например, в древней латыни, слово «rase» 

означает «выбритый». Возможно, этим отличались русские от других племен, 

диких и небритых. В церковно-славянском есть похожее слово «брусняти» - 

скрести,  брить. Кстати, отсюда пошло и название обработанного бревна – «брус». 

По аналогии, родственные русским британцы, то есть «бриты» получили свое 

название от процесса бритья.  

Название другой страны Пруссия звучит похожим образом. Слова «брус» и «прус» 

отличаются только произношением. Древний смысл данных слов может быть 

одинаковый, то есть, означать народ, у которого мужчины бреются. Возможно, 

что представление наших предков как бородатых дикарей не совсем верно…  

Другой вариант смысла слова «рус»: В некоторых источниках встречается 

название страны Русения, кстати, есть такой город в Африке, называется 

Рюстенбург – «место отдыха». Это название на языке африканас, бурский язык, 

диалект голландского, который относится к древнегерманской ветви языков. 

Немцы в свое время активно осваивали Африку. Слово «rus» то есть «рюс» на 

древнегерманском, то есть на языке кельтов, означает «отдых» или «праздник». 

Интересное совпадение! Ведь в старославянском языке также есть слово «русалия» 

- языческий праздник весны, он же так называется и в древнем сербском, 

болгарском, хорватском… В латинском тоже есть «rosalia» - это праздник роз. 

Может быть, корень слова «рус» означает «праздник», «отдых», в смысле «радость»?  
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В источниках, датируемых 500-600 годами нашей эры, летописцы отличают 

воинов «русов»  от мирных славян - землепашцев, и пишут, что «славяне 

пригласили русских править над собой». Это искажает историю, так как надо 

рассмотреть более давние времена, тысячи лет назад. Ломоносов утверждал, что 

русы, тысячи лет назад жившие по всей Балтике, были славянами, и все говорили 

на одном языке. Очевидно, что выбор правящей силы среди воинов – славян был 

оправдан историческими условиями.   

Персы писали, что народ руссов отличался силой и воинственностью. У руссов 

такой обычай: когда родится сын, отец кладет ему меч, и говорит «вот тебе 

наследство». Про характер русов персы писали, что за кровные обиды русы 

воевали, и никакой откуп не помогал, пока русы не отомстят за раненого или 

убитого, то не успокоятся.   

Сегодня это кажется странным, мы народ мирный, сами не нападаем. Однако, в 

Италии есть известный и нам обычай кровной мести «вендетта», что-то похожее 

на слово «венеды». Кроме того, есть там и современная провинция Венето, на юге, 

с городами Верона (вера), Венеция и Виченцо (вече). Итальянский и латинский 

также обозначают кровеносные сосуды словом «вены». В чем причина такого 

совпадения? Это подтверждает предположение о том, что поток славянских 

переселенцев с Урала и Севера тысячи лет назад расселился по Европе в период 

похолодания, покинув Гиперборею. Некоторые племена предпочли остаться и 

приспособились к проживанию в холодном климате, хотя это и не позволяло 

получать излишки пищи, развивать цивилизацию и строить новые города. По 

этой причине, во времена расширения римской империи, при войнах с кельтами 

и пихтами, северные германцы воспринимались цивилизованными римлянами не 

иначе как дикие племена.  

Отметим еще несколько интересных совпадений в смысле древних слов и 

названий. Финны говорят о шведах и всех скандинавах «роутси». Однако, это 

слово идет от древнего «гребцы», «мореходы». Не все русские, конечно, были 

мореходы, но идея правильная. Можно сказать, что шведы – тоже пошли от 

венедов, но их народ довольно молодой. Всего тысячу лет назад, викинги основали 

первый шведский город Бирка, из которого они делали набеги на соседей по 

Балтике, ходили по рекам в Европу. Славяне звали шведов варягами. Варяги 

служили в дружинах. Посмотрите на названия шведских рек: Вефсна (весна), 

Дальэльвен (далекая вена - река)… В окончании названия рек у шведов 

используется слово «вен». Это мы уже обсуждали, «вена» и «русло» понятия из 

славянского языка.  

Византийцы так писали 1000 лет назад про руссов и славян: Славяне жили рядом 

с русами, причем места там были холодные, поэтому, славяне имели чудной 

обычай греть камни огнем и лить на них воду, делая паровую баню.  

Кроме оседлых народов, как известно, есть кочевые народы. Примерно 2000 лет 

назад, сформировалось государство гуннов, в основном, состоящее из племен, 

которые продвигались от границ Китая на запад в Европу. 1500 лет назад, у 
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гуннов был полководец Атилла, и они жили от Волги до Рейна, позже центр их 

страны находился на территории Венгрии. После гуннов, примерно 1200 лет 

назад, образовалось многонациональное сообщество племен – хазары. Они 

занимали почти всю территорию современной России, земли к северу от 

кавказских гор, а центром хазарского каганата был район современной 

Астрахани. Хазары были люди разной веры и племен, а само название «хазары» 

обычно переводят как «лучники», или «стрельцы». Арабский историк писал: 

«Хазары  разделяются  на  два разряда, одни  смуглы сильно,  как будто они из 

Индии, а другой  разряд - белые, красивые и  совершенные по внешнему виду». 

Жили они кочевым или полукочевым образом, зимуя в городах, но кочуя летом. 

Активно вели торговлю, в том числе рабами. Они долгое время контролировали 

Волжский торговый путь, собирая пошлину. Основной язык тюркский. Очевидно, 

что смешение народов есть результат их кочевого образа жизни. Общественный 

строй у хазар был своеобразный, наследственная диктатура, но признавалось 

право на свободное вероисповедание, было три судебных ветви власти: 

языческая, мусульманская и иудейская.  

Общее состояние международных отношений того времени, по записям 859 года, 

выглядело так: «Варяги обложили данью чудь, ильменских словен, мерю, 

кривичей, а хазары – полян, северян и вятичей…» В общем, трудно было мирным 

людям в те времена: с одной стороны – варяги, с другой стороны – хазары. По 

известному нам школьному курсу истории, процесс объединения славянских 

племен начал Князь Олег и Князь Святослав Игоревич. Примерно 1130 лет назад, 

началось формирование древнерусского государства, его укрепление и 

расширение границ. В 964 году Князь Святослав освободил вятичей от хазар, а в  

1016 году русские дружинники разгромили остатки войска хазар в Крыму.  

Вернемся к оседлым народам. Новгородское «Сказание о Словене и Русе» 

написано примерно 400 лет назад. В нем образно сказано, что князь Рус был брат 

князя Словена, их отец был князь Скиф. Термины здесь, конечно, условные. 

Интересно другое: новгородский летописец указывает, что примерно 4500 лет 

назад, они ушли с берегов Черного моря, на север, вышли к озеру Ильмень. Рус 

основал город Руса (современная старая Русса).   В общем, это период времени 

намного ближе к нашим временам, чем 7520 лет, от которого ведется старый 

славянский календарь. Поэтому, можно полагать, что переселение народов белой 

расы на юг произошло примерно 10000 лет назад, и было вызвано похолоданием, 

а их переселение на север 5000 лет назад было вызвано потеплением. В 

«Сказании…» упоминается об этом переселении. В связи с этим, надо уточнить 

летописцев - новгородцев: скифы не являются родоначальники славян и руссов,  

так как они обосновались на черноморском побережье при великом походе белой 

расы на юг Европы, в Азию и Индию... Славяне – более древнее понятие, чем 

скифы. Скифы произошли от смешения славян и азиатов.  

Летописи, конечно, это документ, хотя скифами древние греки называли все 

народы Европы, в том числе и восточных славян. Скифы сами себя называли 

«сколоты». Первый царь скифов, по их преданиям, пересказанным греками, 
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правил примерно 3500 лет назад. История славян идет намного глубже в века, в  

7520 лето от сотворения мира. 

Их фонетических аналогий, на ум приходят названия «скауты» - разведчики и 

первопроходцы времен освоения Америки. Другое известное название племен scot 

– дало название целой стране Scotland, то есть Шотландии.  

Современная наука делает выводы о формировании скифов, руссов и славян, 

используя другой инструмент: генетические исследования общих предков 

представителей современных народов Европы. Исследования показывают, что 

общий предок всех славянских народов жил примерно 4500 - 5000 лет назад, то 

есть именно тогда, когда шло расселение арийских народов с Урала и холодного 

Севера по более теплой, в то время, Европе. В это время и образовалась ветвь 

скифов. 

По языковой принадлежности, русский язык относят к восточно-славянской 

ветви языков. В словаре Даля есть замечание: русский мужчина назывался русак, 

женщина – русачка, но «поляки прозвали нас «русскими», на латинский манер, а 

мы потом переняли это в кириллицу, и теперь пишем две буквы «с». Изначально, 

страна называлась Русь, а народ – русаки».  

Любимый русский цвет – красный, цвет красивый. От него и название ягоды 

«брусника». Возможно, «рассея» идет от слова «рас», «раса», «краса»… «Расея» слово 

народное, иногда понимается как «ра» и «семя», «светлое семя». В общем, Россия – 

одна семья. 

«Венеды» - интересное название западных славян, предмет шуток со стороны тех, 

кто пытается поверхностно изучать древний язык. Слово «ве» означает «знание», 

«верх», отсюда «вера» - высшее, сияющее, солнечное знание, или  «веда» - дающее 

знание свыше. «Знатоки» пишут, что приставка «нед» или «нет», в сочетании с «ве», 

может означает «знаний нет - глупый венед». Позволю себе возразить на эту 

шутку, так как порядок слов, в таком случае, должен быть обратный, то есть 

«невед», или невежда. Название русских западных славян «венеда» составлено из 

слов «ве» «не». Слово «не» входит в слово «небо», то есть «вене» - «небесное знание, 

знание неба».  

Кстати, отрицание, на древнем русском, выражается словом «на», то есть, 

процессом движения «от себя». Мы так тоже говорим, когда хотим что-то отдать, 

двигая это от себя. Согласие выражается словом «да», или «дай», то есть процессом 

движения к себе. Это одни из первых слов, которые учит ребенок в раннем 

детстве. 

Древняя Вена, в Австрии, также основана славянскими переселенцами из 

Гипербореи. В районе Альп много мест, где встречаются древнеславянские или 

санскритские названия и поселения давностью более 5000 лет. Впрочем, название 

города Венев есть и в Тульской области. 

Река моего детства: Иста в Тульской области,  означает «исток», «истина».  
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Во многих случаях смысловых совпадений, русское понимание намного глубже, 

так сказать «стариннее» англоязычного понимания. Звезды по английски 

обозначают словом «star», что звучит как «стар», и по-русски это понятно. «Стар» -  

это что-то старинное, что давно существует. Слово «история» означает «исстари», 

пришло «из старины». Отсюда и слово «старт» - начало пути. Полагают, что это 

английское слово пришло в русский язык. Однако, только в русском есть 

смысловые аналогии, позволяющие сделать вывод: старт – начало движения от 

звезды, начало путешествия. Следовательно, изучение смысла слов и фонетики в 

русском дает понимание того, что мы носители языка тех, кто прилетел со звезд. 

Итак, рассмотрение вопроса происхождения народов зависит от исходной точки в 

бесконечном переселении народов по континентам, вызываемом климатическими 

изменениями или глобальными катастрофами на планете. Известный историк 

Классен писал о славянах следующее: «Название Славян существует с давних 

времен. Главное племя Мизии и Македонии состояло из Славян. Страна их 

называлась Славиниею. Самыми же первыми поселенцами этой страны были 

Пеласги, которые, в исследовании Пеласго-Фракийских племен, оказались также 

Славянами. Дальнейшим подтверждением того, что Македонцы действительно 

были Славяне, пусть послужит следующее: по падении Македонского царства 

часть Македонцев, около 320 года до Р. X., переселилась к Балтийскому морю и 

основала свои новые жилища под названием Бодричей, сохранивших до самого 

падения своего герб Александра Македонского, изображающий буцефала и грифа. 

А вскоре после того, одна часть их снова переселилась на Ильмень и Ловать. 

Македонцы имели, достаточный повод назваться славными». 

Классен пишет «снова переселилась на Ильмень и Ловать», так как в Македонию, 

как и на все Средиземноморье, предки греков пришли с Севера, из района 

современной Новгородской области.  

Мы уже говорили, что появление белой расы, то есть, ариев на Урале относят к 

временам Великого Потопа, и изменениям климата, в результате которого, 

Гиперборея, стала холодной и непригодной для жизни. Сейчас на древних пологих 

склонах Урала найдена цепь городов, построенных тысячи лет назад. Следы ариев 

на современной карте легко найти по названиям рек, они не меняются тысячи 

лет. В Архангельской и Вологодской областях сохранились названия рек Ганг, 

Индига и другие, похожие на известные названия рек в современной Индии. Река 

Двина имеет имя, означающее на санскрите «двойная». В общем, если поискать на 

современной карте древнерусские слова, то будет интересно это анализировать.  

Современные люди часто плохо воспринимают любые рассуждения про арийцев, 

по причине нацистских идей начала 20 века. Нацисты исказили понятие арийца, 

делая акцент на превосходство белой расы.  Они полагали, что чистые расы 

имеют преимущества перед смешанными народами и такие расы могут 

претендовать на господствующее положение перед смешанными расами…  В 

данной статье, мы будем рассматривать историю белого народа вне связи с 

нацистами, для того, чтобы показать, что древние славяно-арийские учения не 

имеют расистских идей.  
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Вернемся к историческим корням белой расы. Термин «арийцы» "Aryan" /ɛərɪən/ 

по английски, взят из санскрита ārya и означает «noble», то есть «славный». 

Отметим, звучит это на санскрите как «харий», например в известной мантре 

кришнаитов «Слава Кришне, слава Раме» это звучит как «харе Кришна, харе Рама» 

Отсюда мы может сделать важный вывод: славяне – это термин из санскрита, 

синоним понятия «славный» - «ариец», «хариец» и также «горец». Слово «гора» на 

русском звучит «хара» и означает возвышенность, высокое место. В 

древнерусском языке, слово «хара» означает «высший» и «высокий». Смысл слова 

«слава» состоит в «возвышении» и «возвеличивании». Это объясняет перевод «харе» 

с санскрита на русский как «слава» или «слався».  

Понятно, что не случайно, слово «горец» и «ариец» похожи… Традиции горцев 

дают основания для такого сравнения. Еще раз скажу, что суть арийской идеи не 

в национальности, а идейности, нравственности человека и в народных 

традициях.  

Я должен заметить, что римская империя не была арийской. Нацистская 

Германия тоже не была арийской. Разница в том, что арийские идеи позволяли 

строить справедливое общество свободных людей, и в таком обществе не было 

рабов. Это было тысячи лет назад и возможно в будущем. Чистота расы для этого 

не играет роли.  

Мы анализируем события за период более десяти тысяч лет, поэтому надо 

исключить смешение понятий из древней истории человечества и современных 

символов и терминов, которые стали ненавистны многим после Второй Мировой 

войны. Тысячи лет до этих событий, свастика использовалась как символ энергии, 

огня и вечного движения. Свастика – древнейший символ человечества, который 

говорит о нашей принадлежности к расширяющейся спиральной галактике 

Млечный Путь. В начале двадцатого века, расисты взяли на свои знамена древние 

арийские символы и возвели теорию превосходства одной расы над другой в ранг 

государственной политики. Рассматривая историю человечества в целом, мы 

должны понимать, что расизм и его символика не имеет отношения к арийской 

идеологии и символике. 

Эдуард Шюре пишет, что отличие культуры разных народов легко выявляется при 

анализе религиозных взглядов, цитирую: «…у семитов, попавших под 

интеллектуальное влияние высоко развитых африканских жрецов, поверх 

народного идолопоклонства, отмечается склонность к началу единого Бога, 

невидимого и не имеющего формы, Творца Вселенной и небесной тверди… У 

белых, из любви к природе и культа предков, проистекает склонность к 

многобожию, мифологии, язычеству, в смысле предсказаний, читаемых по 

случайным событиям, например, изменениям в природе, к олицетворению 

божества, к его изображению, то есть к проявлению образа высшей силы. Каждое 

их этих течений несет в себе противоположное понятие о жизни,  но в их 

гармоническом сочетании получается истина. Семитические принципы единства 

людей, как составляющих элементов  абсолютного сознания, ведут к единению 
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человечества. Арийское течение несет идею восходящей эволюции 

индивидуальной души, развивающейся с учетом предыдущих воплощений, 

отсюда культ предков, законы кармы и отношение к смерти, как к воскресению 

души и ее освобождению от материальных оков. Получается, что семитический 

взгляд направлен от единого Бога к человеку, а арийский взгляд идет от человека 

к Богу».  

Истинный прогресс человечества зависит от синтеза этих взглядов. 

Действительно, ведь освобожденные души не остаются одинокими, они 

соединены в единое божественное сознание, сохраняя свою индивидуальность. 

Движение к такому духовному единству людей уже на Земле, в материальном 

мире,  представляет собой цели гармоничного развития развития прогресса 

человечества.  

 

 

 

Слово, как поток звуков речи 

Обратимся к истории развития белой расы, конкретизируя события, связанные с 

ее известным лидером того времени. Священная книга персов Авеста называет 

его Имма (означает «имя матери», то есть «имя рода»). В других источниках 

встречается имя Рахим – «высшее духовное имя». В индусской мифологии, вождь 

белых людей называется Рама. Рама, Раман, браман, брахман означает «высший» 

или «просветленный мужчина», а так как наверху светит Солнце, поэтому 

появилось понимание слова «Ра», как «солнечный, сияющий».  

Волга, в древности, по записям персов, называлась Ра. Слово «ра» входит в 

современные слова так часто, что мы его смысл легко найти: «радость», «радуга», 

«искра»… Общий смысл «ра» - «верх», «света». Слова «свет» и «ра» отличаются по 

смыслу, «свет» это обычное обозначение светлого, а «ра» это высокий свет, свет 

души. Поэтому «радость» - это когда светло на душе, или «радуга» - небесный свет.  

Вернемся к аналогии с английским, по смыслу слова «rain». Часть слова «ra» 

понятна, другая часть слова «in» употребляется при обозначении процесса, 

например, кто-то пришел, вошел в комнату и т.п. Это предлог «в». Вместе, слово 

«rain» означает то, что «приходит сверху», «приходящий ра», в общем, «дождь». 

Многие аналогии русского и английского заставляют задуматься. Пример: штат 

Невада в США, пустыня… «нет воды», по-русски. 

Интересное слово «растение», это то, что тянется к «ра» из «тени», то есть «растет» В 

этом смысле, слово «расти» в русском означает не только изменение размеров, 

например, «расти в высоту», но и качественное изменение, например, «вырос 

духовно», стал светлее душой… Другой пример: «разум» - светлый ум. 
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Кстати, слово «ум»… Звук «м» - в древнем первобытном языке обозначал, скорее 

всего, того человека, кто этот звук произносит, в английском «me» обозначает «я». 

Мужчина в древнем языке назывался «ман», в английском так и звучит. В этом 

слове есть половой признак – слово «ан», энергия мужчин обозначается «янь».  

Корень слова «ан» с буквой «т» дает новый смысл «законченного», «проявленного», 

«утвержденного» процесса – слово «ант». Вариант этого слова на санскрите хорошо 

известен «ант», который обычно понимают как «возвышенность». Почему в 

английском языке этим словом также обозначают муравьев? Потому что муравьи 

строят холмики муравейников, возвышенности. Важно, что «ант» обозначает не 

сам холмик, а тот факт, что его построили на ровном месте, создали. В общем 

смысле, «ант» обозначает возникновение чего-то в процессе творчества, создания. 

Это слово часто встречается в современном русском: музыкант – создал из 

тишины музыку, это «музыкотворец». Фабрикант – построил на ровном месте 

фабрику, значит он – «фабрикотворец», студент занялся практикой – 

«практикант», и так далее… В самостоятельной форме, слово «Ант» может означать 

«Творец» или «Творение».  

Интересное слово «атлант», древний народ с погибшей Атлантиды. Что такое «атл»? 

В африканских языках, и у ацтеков это означает «вода», в смысле водоема, озера, 

реки, моря. Значит, «атлант» - «творящий воду»? Вряд ли… Это житель бывшей 

страны Атлантиды, название которой означает «водой затворенная земли», то есть 

«водой покрытая земля». Видимо, это название дали после того, как Атлантида 

ушла под воду. Атланты не сказали нам, как называлась их страна на их языке. 

Уцелевшие атланты жили везде, на всех континентах, и про них сохранились не 

только сказки о великанах. Существуют фрески и барельефы, изображающие 

высоких атлантов и обычных людей рядом, рисунки и археологические находки 

(кости, черепа и скелеты), подтверждающие предания об атлантах - великанах.    

Вернемся к понятию творчества, в смысле «размножения». В некоторых 

вариантах перевода с санскрита, словом «ант» обозначают мужской 

животворящий орган. Действительно, он может увеличиваться, мужская энергия 

проявляется в твердой форме, и может «творить чудо новой жизни» с женщиной.  

Женщина и «жизнь», в древнем языке - «джани». Возможно, это от буквы «ж», 

означающей «жизнь», а жизнь в древности давал огонь, который надо разжигать. 

Женская энергия обозначается «инь», что и звучит в украинском слове «жинка». 

Древнее еврейское слово Jeve, «Еве», «Ева» тоже означает «жизнь».  

Сочетание «ра» и «джани» сократилось в современном языке до слова «раджа», что 

означает «светлый человек», «высшие человек» «светлейший», отражая иерархию 

индийских каст.  

Попробуем найти смысл древнего русского слова «фамилия». Полагают, что это 

латинское слово, но латинский – это производный язык от единого древнего 

языка, на котором говорили древние славяне. Слово «фа», например, означает 

«верховный закон», у китайцев есть такое понятие, иероглиф и распространенное 

китайское имя.  
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Отдельно отметим, что все шипящие звуки, и звук «Ф» очень древний, его могли 

произносить еще на заре человечества, при формирования речи первых людей, 

как выражение эмоций, соответственно ситуации. Мало того, его могут 

произносить и многие животные, выражая свои эмоции. Сохранилось русское 

«фу», обозначающее отвращение к чему-то неприятному. Отсюда, слово «фуфло», 

что-то нечестное, грязное, обман. В английском есть похожее fool – дурачить. 

Слово «фи» выражает пренебрежение чем-то. Вообще, изучение жаргона в разных 

языках дает массу фактов для размышлений. 

Итак, слово «фа», как мы уже говорили, в древнем китайском означает «закон», 

«высшую силу», что-то «высокое» или «далекое». В английском, есть  также слово 

«far” – далеко, поэтому слово «фара-дей» понимают как «далекий день». Более 

ранний смысл этого слова, как и слова «чаро-дей» означает человека, того, кто 

«действует». День и есть время для действия, этот смысл понятен в русском языке, 

но утерян в более позднем варианте санскрита – в английском, хотя аналог слова 

«делать» там есть “do”, звучит как «ду». Итак, фарадей это тот, кто действует по 

законам светлых высших сил, «фа-ра» - это свет свыше, высший свет. В 

противоположность этому, слово чары образуется из слогов «ч – ар», то есть  

«черная земля», это энергия земли, так сказать «энергия внутренних источников»… 

с этим связаны действия чародея. Близкое слово -  «чакры», относится к 

внутренней энергии биологического объекта. 

Слог «фа» есть в слове «father», то есть, «Отец», и это понятно, слово Отца – закон! 

По-русски, получаем, что «фамилия», это те люди, которые «милы главе семьи». 

Обычное русское слово, особенно его вторая часть «милия». В английском, слово 

звучит также «family». 

Слово «фартук» также включает часть «фа» - «верх», или «фар», то есть «верхняя 

одежда». От него, при искажении, появилось слово «сюртук» означающее «одежда 

поверх всего остального».  

Есть один интересный вопрос о корректности смыслового анализа слов. Слово 

«факультет» относится к обучению. Слово «фак» в английском означает известный 

интимный процесс. Чем же они там в Университете занимаются на фак-ультете? 

Ответ понятен: надо правильно понимать части слова при смысловом анализе. 

Слово «факультет» состоит из «фа» и «культ». Это культ какого-то закона, то есть 

одного из многих законов науки, например, факультет физики, математики, 

словесности и так далее. Это один из примеров забытого, но важного корня слова 

«фа», означающего какой-то правило высшей важности, то есть, закон. 

Звук «р» в древности обозначал энергию, силу. Анализ смысловых отличий слов 

«вар», «пар» и «фар» дает понимание того, что эти слова обозначают разный 

уровень энергии, температуры. Вар – горячая вода, пар – более горячее, чем вода. 

Соответственно, фар или «файр» fire означает в санскрите и в английском «огонь», 

«пламя».   
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Интересное слово на букву «ф» - фараон. В древнеславянском было слово «фарао» - 

«наблюдатель», или как теперь говорят, «смотрящий» за выполнением закона. В 

латыни это пишут так же «farao». «Фа» - высший, «ра» - свет. Аналогия в русском 

обращение к представителю элиты как «светлейший» или «ваша светлость».  

Это древнеславянские слова, «фараон» - блюститель закона, и так далее. Позже мы 

рассмотрим религиозные взгляды в древнем Египте, а пока обратим внимание на 

то, что в современном варианте русского языка есть аналог слова «фараон», это 

слово «барон» и «барин». Может быть, надо поменять букву «Ф» в этих словах, 

чтобы понять суть. Тогда китайское «фа» - закон, в нашем языке иногда 

трансформировалось в «ба». Слово «ба» мы иногда используем, как восклицание 

«Ба!», с удивлением. Это бывает, когда что-то не так, как должно быть, то есть, не 

по закону. Почему «закон» или «правило» связано с «ба», в русском? Слово «ба» 

многих на древних языках значит «старший отец» или «старшая мать», то есть 

бабушка. Малыши говорят «аба», «баба», «папа»… Батюшка, батя, «баба», «папа» - 

это старший Отец, его слово – Закон для малыша. Это не только семейное 

понятие, например, приставка «баба» в древних языках востока означает 

«главного», «атамана» – Али-баба, с ударением на последний слог. Кстати, древний 

город Вавилон на библейском языке звучит как «Баба – лон», означает «Врата 

Бога». Баба, в данном случае, звучит как Папа, а древнее славянское слово «лоно» 

и означает «врата», «вход», как в широком смысле, так и в сексуальном смысле.  

Итак, Вавилон – «старшие врата» на земле, фактически это и есть самый старый 

город людей. Понятие о «вратах» здесь очень важно: люди пришли на эту 

планету… 

Много аналогий вызывают древние слова с корнем «ба». Например, грузинское 

обращение к уважаемому человеку «батоно» становится нам понятно в русском 

смысле: это слово подчеркивает статус старшего, как и украинское слово «батя».   

Звуки примитивной первобытной речи, когда человек еще учился говорить, 

отражали его понимание сути вещей. При этом, если он тратил больше сил на 

создание звука, то это было важно. Меньше сил, легче произносить – менее важно. 

Отсюда возникает иерархия тех, кто «устанавливает правила», то есть «иерархия 

отцов». В самом начале иерархии, слово «тя», это тятя. Потом «та», «тата», затем 

«па», папа», «ба», «батя», «баба». Далее,  более серьезный уровень иерархии, 

показывает слово «фа», это глава фамилии, главный в доме, тот, кто 

устанавливает правила: «Фатер» в немецком, «Фазер» в английском или «Фараон» у 

египтян.  

Вопрос о генетическом отце, привел к появлению слова «отец» вместо «тятя» и тому 

подобное… В латыни, где много сути и медицинских терминов, было такое 

выражение «аб ово», что означает «от яйца», то есть «от начала». Таким образом,  

«отец» означает «от какого отца ты произошел», «от какого яйца». Слово «отец» 

можно рассматривать, как производное от слова «от», то есть «от кого 

происходит», указывает на происхождение. Это уже термин для взрослых, 

которые понимают суть отцовства.  
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Судя по названиям и древним словам, свойство Луны – одинокого светила среди 

звезд, отражается в корне слова «ун», «уно». Это корень слова, который во многих 

языках означает «единицу» или нечто «единственное» и «одинокое». Производные 

от слова «луна», например, «лунь» характеризуют лунные цвет, например, есть 

седые волосы. Слово «лунка» образовано по признаку геометрии полумесяца, 

который мы видим на небе в фазе роста или убывания луны. Аналогично 

возникает слово «лук» - предмет, согнутый, как полумесяц «луны».  

К вопросу о русской цивилизации… При царизме, патриотизм славян не 

осуждался, и никому в голову не приходило преследовать того, кто проповедует 

арийские идеи и панславянизм. Один факт: в школах все детишки изучали 

латынь! Зачем? Это язык наших общих предков… ведь все латиняне пошли от 

арийских предков славян.  

Существует важная особенность древних слов: симметрия слов в прямом и 

обратном потоке звуков. Речь – это поток звуков, один за другим 

выстраивающихся во времени. Поток звуков у малышей часто симметричный, 

можно слово читать с начала или с конца. Позже рассмотрим эту особенность 

общения «маленьких» с взрослыми, а также варианты звучания слов, при смене 

направления их последовательности. Иногда, такая смена направления движения 

потока звуков имеет смысл. 

Древний язык озвучивал примитивными звуками чувства человека, а позже, и 

процессы в природе. Например, «ар» - взгляд вниз, на землю, это слово означает 

«земля», отсюда «карма» - то что тянет к земле, «карман» в одежде тоже отсюда, 

если он тяжелый, то тянет вниз. Все просто…  

Надо заметить, что слово «ар» обозначает планету, отсюда русское слово «шар» - 

это то, что имеет форму планеты. Почва на планете используется для посева 

семян, поэтому ее называют «земля», или «семля».  

Орехи, также так называются по причине того, что они похожи на шар, пишем 

мы через «о», но говорим через «а» - «арех», то есть что-то, по форме похожее на 

шарик. Есть также слово «арахис», тоже орех. 

В древнеиранских источниках, самая высокая гора на Урале называлась Хара. 

Отсюда, жители Урала в тот период, около 5000 лет назад, назывались «харийцы». 

Слово «харий» возникло от «хара» - гора, вершина. Харии - горцы. Арийские 

народы  в долине назывались дарийцы. Известен царь Дарий. Кочевники – гои, 

они не имеют своей земли, и живут постоянно в дороге, а слово «го» означает 

«идти», отсюда «изгой».  

В современном украинском есть слово «гарный» или «харный», что означает 

«красивый», «правильный», «породистый». Другое слово «харизма» означает 

притягательные положительные качества человека. Эти слова также возникли от 

древнего смысла слова «хар» и «харий». 
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Интересное слово «хариус» - название рыбы, обитающей в горных реках, в том 

числе, в северных реках.   

Итак, очень древние слова первобытного языка: «ар» - взгляд сверху вниз, 

планета, и напротив, слово «ра» - взгляд снизу вверх, на верхний свет… 

Современные строители кричат немного иначе «майна» - вниз, «вира» - вверх. Эти 

слова очень старые, морские термины древних греков. Здесь «ви-ра» тоже имеет 

смысл «вид вверх».  

В слове «храм», «ра» означает идущую сверху «силу света». Произнося звук «х» 

длительно, мы выдыхаем воздух, это обозначает «дух». Слово «храм» означает 

место, где дух человека «тянет вверх», возвышает дух. Обратное слово «карма» - 

сила, тянущая вниз к «ар». 

Слово «свет» содержит корень «ве» - знание. Этот же корень мы находим в словах 

«ве-че», «ве-ра» и «ве-да».  Отсюда, слово «верх» означает направление к источнику 

знаний, а человек, облеченный властью, то есть «верховный» должен иметь знание, 

которое делает его выше других. 

Другие интересные древние слова: «дар» - это то, что дает «ар» - земля, причем, 

даром. Отметим, что есть обратное симметричное слово «рад» - радость, это 

чувство при получении дара. Оба слова относятся к одному процессу. В этом 

отличие современного понимание слов, обозначающих объекты от древнего 

смысла слов, обозначающих процессы. Процесс имеет два направления, поэтому 

обозначающее его слово имеет два варианта, например «дар» и «рад».  

Слово «арык» - канал в земле, «арка» - дуга, полуокружность, она выглядит «как 

горизонт планеты». Дугу горизонта видно только с высоты! Получается, что знание 

слова «арка» показывает наличие древнего знания о том, что земля круглая, это 

шар планеты. Аналогично, древнее слово «аркан» - веревка образует окружность 

«как ар», как планета. 

Отметим, что во многих русских словах, добавляя «ка» в конце слова, получаем 

смысл «что-то как нечто». Например, «сумка» - это что-то как «сум», «сума». В 

английском и латинской это слово так и пишется sum и означает «сумму», 

например в математике. 

Другие слова образуются по принципу «что то внутри чего то», например, «рукав 

одежды» - это то, в чем помещается рука человека. 

Звук «ш» часто означает форму какого-то объекта. «Ш» и «ар» - означает объект 

«шар» имеет форму как «ар». «Ш» и «ум» - означает нечто, что получает «ум», то 

есть, слышимый «шум».  

В русском языке сохранились слова, связанные с древним «ар», например, «барин» 

или «баарин» - «отец земли», владелец земли. Важно отметить, что протяжное 

произношение звука «а» в слове «барин» означает две буквы «а», так как здесь два 

корня «ба» и «ар». Поздняя форма слова - «барон». 
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Слово  «арман», «армян» - человек земли, это не только землепашцы, а те, кто 

вообще живет на планете, «земляне». Слово «ар» также значит «земля» в арабском. 

Учитывая, что слово «аб» значит  «отец», получаем, что название народа «араб» 

означает «отец земли».  

По поводу слова «армия», есть предположения, что оно тоже происходит от слова 

«ар» - земля, но сначала образуется понятие «арм» - «рука», как и в английском 

«arm», то есть «рука», «плечо», «рычаг». С землей работают руками… От этого пошло  

понятие армии, как в военном смысле, так и в трудовом смысле: по количеству 

рук, как мы говорим «способных держать оружие или инструменты».  

В смысловом анализе древнего языка важна каждая буква корня слова. 

Например, название Солнца, на русском звучит «Ярило», похоже на слово «ядро», 

но нет буквы «д». В нем «Я» означает центр, как и во многих словах, первичных, а 

не производных. Рычание «р» всегда было звуком, обозначающим силу. 

Производное слово, от яркости Солнца, это «ярость».  

Ядро ореха – нечто твердое, помещенное внутри оболочки. Ядро тоже в центре, на 

что указывает буква «я», например, в орехе или в семенах. Буква «д» указывает на 

его твердость. Производное слово - «ядреный» понятно. 

Это сравнение слов показывает, что древние знали про то, что внутри Солнца нет 

твердого ядра. По современным данным, там вообще нет плотной материи, нам 

видна только внешняя плазменная оболочка. При этом, древние знали, что Ярило 

есть центр нашей системы планет. Сомнений по поводу вращения Земли вокруг 

Ярилы у них не возникало. 

Близкое  к понятию «ар». Близкое по фонетике слово «ир» означает «начало», 

«исток», точнее «исток силы», «исток света». В английском, слово «воздух» звучит 

как «аир».  От него получаем слово «мир», как «м-ир» «мой исток», «моя исходная 

точка».  

Понятие об истоке встречается в названиях рек: Ир (река в Кировской и 

Нижегородской области), Ира, Иртыш (Иртеш), Ирма, Ирта, Иркут, Ирбе, Ирдан 

(Иордан), Ирва, Иргиз, Ирень, Иржа, Ирис, Ирне, Иро, Ирпень, Ирша, Ирь… 

Главная река у славян Ирий – священная небесная «молочная» река, то есть 

Млечный Путь, представляющий собой нашу спиральную Галактику, в такой 

проекции, как ее нам видно с земли. Фактически, это видимое нам скопление 

звезд, в проекции на плоскость вращения нашей спиральной Вселенной. 

У египтян слово «ир» означало «глаз». Многие полагают, что «глаз» на известной 

картинке с  пирамидой означает тайное общество, наблюдающее за всеми и всех 

контролирующее. Соединяя в единое понимание слова «исток», «мир» и «глаз», 

получаем другое понимание: мы воспринимаем «мир» глазами. Глаз -  это 

источник информации, знания. Символ «глаз» и сияние вокруг него, на картинке, 

можно понимать как «сияющий исток знаний». У англичан слово «глаз» звучит 
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«ай». Два разных слова «ир» и «ай» обозначают одно и то же, это части одного 

древнего слова «ирай», «ирий». 

Субъективные ощущения от звуков «Ж», «Х» и «Ф» отличаются уровнем энергии: «ж» 

ассоциируется с «Жизнью», то есть биологией, «Х» - духовный уровень, а «Ф» - 

интеллектуальный, высший уровень. Эта тройственная концепция 

прослеживается во всех учениях.  

Греки, соседи славян по торговле, приплывающие по Волге, могли получить такое 

название своего народа по простой причине: буква «г» есть часть слова «го», 

которое означает в древнем языке «идти». В английском оно так и осталось, go - 

«гоу». В русском языке оно осталось для детских игр с лошадкой, как крик «и–го–

го!», а также есть слово «гон». Значит, «грек» означает того, кто «пришел по реке».   

От слова «го», как мы уже отмечали,  произошло слово «гой» - «путник», или 

«идущий человек», которое обозначает не народ, как пишут некоторые 

исследователи древности, а конкретного бродягу, путешественника, кочевника. 

Тот, кто живет на земле, называется «арий», от слова «ар» - земля. В этом смысле, 

арии – это оседлые земляне, кто строит дом и живет по законам предков, а не 

кочует с места на место.  

Интересный пример: название корабля «Арго», слово состоит из «ар» - планета и 

«го» - идти. В таком понимании, «Арго» - это кругосветное судно, которое может 

ходить по всей планете.  

При составлении слов из звуков, важно направление потока звуков по времени. В 

некоторых случаях, мы находим симметричные слова: «ум» и «му», «мудр» - корень 

слова «мудрость». Ум – это способность понимать что-то, усваивать знания, 

которые идут извне в «м», в человека. Мудрость – наличие знаний, врожденных 

навыков или генетической памяти, они идут от «м» наружу, их может высказать 

мудрый человек, имеющий жизненный опыт, так сказать «умудренный жизнью», 

или даже ребенок, по его врожденной мудрости.  

Древнее слово «мидгар» или «мидгард», «мидхард» означает среднюю землю, здесь 

«мид» - английское middle означает середину, а «гар» или «хар» или «ар» означает 

«земля», «планета». Аналогично, «индгар» - внутренняя земля, планета. Сравните 

корень «хар» и английское слово «hard» - твердый. Получаем, что точный смысл в 

русском для слова «хар» «хард» - это земная твердь.  Планета в целом, с океанами 

воды - это «ар».  

Интересное слово «Сварог», обозначает имя одного из Богов древних ариев. Мы 

говорим «вар», «навар», «варить». Это связано с огнем, «фар» «фаир» fair в 

английском. На английском «war» означает «война». Действительно, русское 

выражение «заварить кашу» означает «свару», то есть ссору. Название «варвары» 

не является названием племени, это общее обозначение всех воинственных 

народов.  «Варяги» тоже называются так от слова «вар», это воины, то есть не 

какой-то народ, а древняя каста военнослужащих.  
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Похожее слово Тварог, это другой смысл, от слова «творить». Фонетически, очень 

похоже на слово «творог» - молочный продукт. Известный процесс образования 

творога из молока – это аналогия с образованием тверди из первоначальной 

субстанции. Отсюда пошло и русское слово «тварь», не ругательство, но 

обозначение всех земных существ, сотворенных Создателем, Творцом.  

Итак, Сварог – имя древнего Бога войны. Здесь другой корень – «сва». 

Применение свастики в роли символов и оберегов, учитывало ранее, что это 

символ огня, очищающего, отгоняющего злых духов и нечисть. Почему он 

действует таким образом? Этот символ, как известно современным людям, 

заложен в природе всего существующего, как в космических масштабах, так и в 

микромире элементарных частиц. В форме свастики создается радиальное 

движение заряженных частиц в аксиальном магнитом поле. Можно сказать, что 

данный символ отражает реальное строение спиральной Галактики, в которой мы 

живем. В ней все естественные потоки энергии идут по такой же спиральной 

траектории, а все остальное не соответствует природе нашей Галактики – 

Млечного Пути. Каждая частица материи, молекулы ДНК, электроны, протоны и 

другие элементы мироздания, имеют такую же вихревую спиральную структуру, 

как и поток эфира, из которых они сотворены. Направление вращения – вопрос 

интересный, это зависит от того, с какой стороны смотреть.  

Оберег в форме свастики есть во многих древних орнаментах, как во дворцах, 

так и на старинных деревянных избах. Его вышивают на одежде, особенно, у 

воинов. В объемных конструкциях, создавая вокруг себя закручивание 

окружающей среды, такая пассивная отражающая система меняет траекторию 

частиц потока эфирной энергии, приходящих извне. Известные эксперименты с 

такими конструкциями показывают, что в их области пространства, 

действительно, изменяется скорость процессов, то есть, скорость движения 

потоков эфира, а это и есть скорость хода времени. Это кажется странным, ведь 

конструкция пассивная, это просто некоторая «геометрия пространства» и 

вещества. Причины ее воздействия на линейные потоки энергии можно легко 

понять, если вспомнить о том, что наша планета летит в космосе с огромной 

скоростью… Аналогичным образом, поставленный в форточку вентилятор, если он 

выключен, все равно будет закручивать поток воздуха, который входит или 

выходит, то есть линейный поток частиц воздуха приобретает форму винтового 

потока, отражаюсь от наклонных лопастей неподвижного вентилятора. 

С другой стороны, по причине движения планеты в космосе по сложной 

траектории, все частицы материи имеют спиральное строение, с правой или левой 

структурой винта. Более того, все живое, на уровне молекул ДНК, имеет винтовую 

спиральную структуру. В связи с этим, винтовые потоки эфирной энергии, 

возникающие в области определенных геометрических конструкций, имеют 

биологическую активность. 

Эти явления изучаются в физике, при рассмотрении  классических 

электромагнитных явлений индукции, поскольку там направление движения 

частиц материи и проявление сил, действующих на них, однозначно 
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взаимосвязаны (сила Лоренца, закон электромагнитной индукции, 

гироскопический эффект Жуковского и т.п.) Сама частица вещества – это тоже 

вихрь, а при ее перемещении в пространстве, она должна вращаться, причем в 

направлении, которое соответствует ее внутренней винтовой структуре.  

Математики связывают винтовые структуры пространства с понятием «время», 

так как в них можно отличить развитие событий в будущее или в прошлое. 

Возможно, в этом и есть принципиальная разница сил добра и сил зла. Добро 

созидает, это есть развитие мира в Будущее, а зло разрушает, это возврат в 

прошлое.  

Учитывая эти факторы, применение предметов в форме свастики, как оберегов, 

является реальной технологией, имеющей физическое обоснование. Такие 

предметы оказывают реальное воздействие на физические параметры 

пространства, то есть, потока эфира, в котором мы движемся вместе с планетой.  

В завершение этой главы, напомню еще одно имя – Перун, летающий по небу и 

громовержец. Аналогичное слово «перо» очень похоже обозначает облака, особенно 

перьевые облака в высоте. Для нас не удивительно образование такого облака 

после пролета самолета, да и звук грома, который раздается при достижении 

самолетом сверхзвукового барьера, нас уже не удивляет.  

 

Поход Рамы 

Вернемся к древней истории, в изложении Эдуарда Шюре. Он пишет, что 

предводитель белых народов Рама начинал свой путь к славе в лесах древних 

кельтов.  Его роль в жизни общества стала заметной во время эпидемии, 

уничтожавшей его народ. Рама увидел сон, в котором дух его предков передал ему 

знания о приготовлении лекарства из растения омелы. Это событие стало основой 

нового культа, а также праздника Рождества, как великого обновления, поэтому 

венок из омелы остается новогодней традицией и в наши дни.  

Насколько я понимаю, Эдуард Шюре допускает художественный вымысел, 

рассказывая о том, что Рама извлек из своей славы пользу, поскольку он пытался 

излечить свой народ от нравственной заразы, болезни более опасной, чем 

физическая зараза. Нет исторических фактов в том, что Рама, будучи избранный 

верховным друидом, отдал приказ прекратить жертвоприношения. Возможно, что 

так и было… 

Далее, Шюре полагает, что возникший в связи с этим приказом раскол арийского 

общества привел к созданию двух лагерей противников.  Под знаменем Быка 

(Тора) выступали сторонники силы и жестокости. Они носили шлемы с рогами, их 

агрессивные последователи имели рогатые каски. Рама выбрал символом мирного 

Овна, как стремления избавить человеческие души от грубой животности, и 

подняться в своем развитии на пути к богочеловечности.  
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Богочеловечность означает формирование в смертном человеке способностей 

творчества, дающей власть ремесленников над миром материи,  когда они творят 

прекрасное и одушевленное из неодушевленной материи. Это возможно, когда 

человек живет, мыслит и творит в полном согласии с замыслом Творца Вселенной. 

Наиболее развитым уровнем такой деятельности является духовное творчество, 

например, в области музыки. Высшими способностями управления событиями и 

причинностью обладают немногие, но они доступны всем. Примитивное 

понимание «богочеловека», как возвышение над другими, является грехом, за 

гордыню Бог наказывает, лишая разума.  

Рассмотрим причины появления жертвоприношений. Надо заметить, что 

жестокость жриц - друидесс была одним из двух вариантов положения женщины 

в том обществе. Женщина в то время могла быть либо подчинена мужчине, либо 

она играла роль жестокой свободной жрицы. Это мы часто видим и в 

современных отношениях людей. Рама понял эту проблему, и решил ее. 

Фактически, вместо священного огня жертвенника, он учредил культ священного 

огня семейного очага, у которого молитвы возносят не жрицы, а супруги, то есть 

он учредил культ семьи, в которой нет подчинения, но есть любовь и уважение. 

Женщина в такой семье выступала на равных с мужчиной. Разумеется, эти 

взгляды разделили не все семейные пары, поэтому Рама решил избежать войны 

простым способом: он предложил своим сторонникам, мирным ариям, 

переселение и освоение новых территорий. На прежних территориях остались 

кланы, в которых женщина имела подчиненную роль в семье, но, в общественной 

жизни, некоторые женщины были влиятельными и жестокими жрицами, которых 

опасались и главы кланов, и все члены общества. 

Мы уже говорили о том, что исходной точкой древнеславянского Коляды Дара 

(календаря) было «сотворение мира» 7523 лета тому назад, возможно, это и был 

мирный договор между сторонниками Рамы и сторонниками «старых порядков», а 

именно, силовых методов управления обществом и жертвоприношений. По этой 

версии, это был мирный договор между всеми народами белой расы. Версия 

договора между желтой расой и белой мне кажется маловероятной, так как 

китайцы не ведут свой календарь от той же даты, а также, в те времена 

невозможно было бы заключить договор на уровне единого правительства целой 

расы, его просто не было.  

Только через 1500 лет после начала ведения древнеславянского календаря, 

приходится начало появления шумеров в Междуречье, мирного племени, 

судостроителей и мореходов, великих строителей, изобретателей и астрономов.  

Примерно в то же время, в Европе появляются древние кельты.  

Великое переселение белого народа началось от Уральских гор, где нам известен 

один из городов того времени, называемый Аркаим. На старых картах так 

называлась долина и гора. Его часто переводят как «арка иммы», где Имма – имя 

предводителя. Возможно, что название имеет смысл «ар» - земля, как «им» - родное 

место, исток народа. Суть понятна: шли переселенцы, нашли место, в долине и 

гора рядом, похожее на родные места… так и назвали «земля как на родине».  
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Город Аркаим построен из зданий, соединенных в кольцо, в целом, образующих 

круг. Изучение этого города современными учеными дает представление о 

высокой организации общества, искусстве работы с металлами. Были найдены 

остатки плавильных печей, рядом с которыми располагались колодцы, и, за счет 

соединения их воздушным каналом, обеспечивался мощный поддув огня в печи.  

Как полагает Эдуард Шюре, некоторое время, в этих местах у подножия 

Уральских гор собиралась армия. Затем, Рама повернул свое войско к Кавказу. 

Надо отметить, что многие народы Кавказа, до наших дней сохранили родовые и 

клановые законы, арийский общественный строй, в частности, уважение к 

предкам и совет старейшин. Они устояли в войнах с азиатами и персами, поэтому 

Кавказ считается прародиной людей белой расы, живущих там со времен 

Великого Потопа.  

Помню свое удивление, когда заполняя в интернет какую-то анкету на 

английском языке, в графе расовой принадлежности не обнаружил слов «белая 

раса». Для белых людей там был один вариант: «кавказец», то есть  потомок Ноя. 

Как-то они «сильно упростили» историю расселения народов… 

Далее, по версии Шюре, Рама заключил союз с туранцами, племенами, живущими 

на возвышенностях Азии на границе с древней Иранской империей, около реки 

Амударьи, и они присоединились к нему для завоевания Ирана, откуда изгнали 

африканцев.  В Иране Рама основал город Вер, созвучно русскому городу Тверь 

(твердь, крепость веры). Возможно, что войска Рамы дошли до Персидского 

залива в Междуречье, поскольку к тем временам относится основание Вавилона и 

других городов, которые позже были захвачены шумерами.  

Рама создал касты по роду занятий людей, разделив людей на жрецов, воинов, 

земледельцев и ремесленников, причем, между кастами не было соперничества, 

они были равноправны. Соревнование возможно только внутри каст, как 

естественный процесс совершенствования мастеров своего дела. 

В наше время, названия некоторых городов Ирана вызывают российские 

ассоциации, например, Йезд – «уезд», которому более 5000 лет. 

Рама запретил рабство и убийство. Власть строилась в форме кланов, при 

свободном избрании предводителя и судьи.  

Были установлены три больших праздника. Первый – праздник весны и любви 

супругов, зачатия. Второй – праздник жатвы, дети преподносят снопы родителям. 

Третий – праздник Рождества. Заметим, три праздника соответствуют трем 

временам Лета древнеславянского календаря: весна, осень и зима. Наиболее 

таинственным был зимний праздник Рождества. Судя по всему, он происходит 

через 9 месяцев после праздника весны, при нормальном течении беременности… 

Это праздник рождения детей, но также, и день обращения к душам предков. Это 

праздник прощания с вознесшимися душами, и приветствия вновь воплощенным 

душам, что отражает цикл эволюции души.  
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Сегодня кажется невероятным возможность освоения Рамой таких огромных 

территорий, ведь численность армии арийцев была ограничена. Дело в том, что, в 

отличие от современных опустошительных войн, которые ведутся на уничтожение 

противника, с целью захвата территории и ресурсов, война Рамы велась с целью 

прогресса, и его армия была истинно освободительной армией. По арийским 

законам, побежденных не брали в рабство. Они были равными с победителями, 

менялась только система власти в их клане, племени и т.д. Их войско добровольно 

присоединялось к войску победителя. Обычно, народ был рад смене деспотичной 

власти на справедливую власть, а установив порядок на захваченной территории, 

Рама двигался дальше, присоединив к своей армии добровольцев из племен, 

проживающих на данной территории. Полагаю, что больше всех, приходу 

арийцев радовались освобожденные и уравненные в правах женщины, которые 

становились носителями новых религиозных традиций и культа семьи. 

Центр белой расы, в то время, находился у подножия Гималаев, и армия Рамы 

готовилась к походу в Индию. Жрецы индийских народов, в те времена, 

использовали в религиозных целях огромных змей и птеродактилей, победу над 

которыми, сегодня изображают как победу над драконом. В частности, на гербе 

России показан всадник, поражающий змею. 

 

Индия 

Шюре пишет, что после похода в Индию, Рама состарился. Центр его империи 

находился в Гималаях, войска продвигались на запад. Он ушел в мир духов, 

оставив своим ученикам задачи освоения территории Египта и Сирии. 

В Индии, после ее заселения племенами белой расы, установились два основных 

религиозных учения: кришнаизм и буддизм.  

Как писал Шюре, «в просвещенном Кришне сочетались сила льва и кротость 

голубя». Он учил бессмертию души, ее возрождению и соединению с Богом. 

Земной человек, говорил Кришна, подобен Богу, которого он отражает в себе, и 

человек также троичен, поскольку у него есть разум, душа и тело. 

Душа в согласии с разумом человека достигает состояния «сатвы», то есть 

мудрости и мира. На санскрите, «сатва» - это субстанция, не подверженная 

свойствам материи, светоносная и невидимая для нас, из которой сформированы 

тела Богов и просветленных людей. Отметим, «сатва» и «сотворены» - созвучные 

слова. 

Если душа колеблется между разумом и потребностями тела, страстями, то она 

попадает под власть тела, и вращается от одного предмета страсти и желания к 

другому, в роковом круге. Это состояние называется «раджась», то есть «страсть».  
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Если душа подчиняется телу, то она отдается безрассудству, неведению и 

временной смерти. Это состояние называется «тамась», что означает «тьма», 

«неведение».  

Эти три состояния человека задают направление движения души после смерти 

тела, учил Кришна. В состоянии мудрости, душа расстается с телом, и 

поднимается к таким же разумным душам. В состоянии «страсть», она 

возвращается в среду тех, кто привязан к земным страстям. В состоянии 

«неведения», душа привлекается в область неразумных существ. Кришна 

советовал побеждать страсти и быть разумным во всех проявлениях человеческого 

желания. 

Особенность кришнаизма – мантры, специальный набор слов. Наиболее известна 

мантра: Харе Кришна, Харе Криша, Криша Криша, Харе Харе, Харе Рама, Харе 

Рама, Рама Рама, Харе Харе, и все сначала 108 раз. В общих чертах, смысл 

мантры в восхвалении Рамы и Кришны. Вот такая мантра… Слово «харе» означает 

«слава» или «слався», созвучно слову «харий» - славный арий.  

Посмотрите на ритм этой мантры: ее ритмический код представляет собой 

фазомодулированный сигнал, в котором единица информации это смена фазы: 10 

10 00 11 10 10 00 11 и т.д. Возможно, имеет смысл синтезировать с помощью 

технических средств сигналы подобного типа для изучения их влияние на 

биологические объекты. Рассматривая человеческий организм, как конструкцию, 

работу всех систем которой мы пока не изучили, действие мантры на сознание 

человека надо исследовать. При правильном распевании мантры в хорошем, 

веселом настроении, и даже пританцовывая, кришнаит очищает свое сознание от 

забот и уныния, потому что он создает в пространстве ритмические вибрации 

своей души.  

В Индии также родился буддизм, который приобрел большую популярность в 

мире, среди всех народов. Основу буддизма составляет учение о циклах эволюции 

и перерождения души, миролюбие и спокойное отношение ко всем 

прогрессивным религиозным взглядам и учениям. Буддизм также привлекает 

всех, как индивидуальный путь совершенствования. Буддой считается каждый, 

кто открыл для себя истину и достиг просветления, путем накопления 

положительной кармы, делая Добро и не делая Зла.  

Наиболее известен Сиддхартха Гаутама, который был одним их воплощений 

Будды. Задачей Будды является вывод его учеников из цикла материальных 

перерождений в мир вечности, где нет болезней и страданий, связанных с 

материальным и несовершенным телом. 

Индия также известна, как страна йогов. Йога, на санскрите, означает «связь» или 

«единение». Посредством различных методов, не только физических, но и 

умственных упражнений в раджа-йоге, достигается единение духа, души и тела, 

необходимое для просветления. Умственные упражнения – это не только контроль 

за своими мыслями, но и развитие управляемого воображения, то есть, умения 
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создавать мыслеформы. Развитие способности объемного цветного воображения 

очень важно для формирования способности управления событиями своей жизни. 

К этому мы еще раз вернемся при рассмотрении каббалы. 

Задачи похода Рамы на юг были выполнены, основаны могущественные 

государства, но системы власти в Индии, Египте и Сирии сложились по-разному. 

Отличие египетской арийской системы правления от ассирийской системы власти 

было в том, что в Египте царская власть фараонов подчинялась жрецам – 

носителям знаний, тысячи лет хранивших в глубине храмов тайное знание об 

эволюции души и законах причинности.  

Не случайно, слово «фараон» означает «светлейший», «он есть высший свет» («фа» - 

высший, «ра» - духовный свет). Это не означает цвет кожи… Как и на Руси, 

князей или представителей высшего общества называли «светлейший», имея в 

виду разум и благородные качества души человека,  а не цвет волос или глаз.  

Современное «фара» означает осветительный прибор, и хотя нам говорят, что 

произошло оно от названия греческого острова Фарос, где был установлен первый 

маяк, но есть и другое мнение. В более раннем смысле, «фа-ра» означает «высший 

свет», «далекий свет». Поэтому я полагаю, что название острова Фарос появилось 

от того, что на нем установили маяк, а не наоборот.  

Похожее слово «фарадей» означает человека, «действующего по закону светлых 

сил», то есть «просветителя». У арабов и других народов есть такие фамилии 

Фарадей, Барадей и похожие, которые в прошлом были не именем, а словом, 

обозначающим мудреца, старейшину, учителя, носителя знаний и народной 

мудрости. Кстати, именно Майкл Фарадей открыл закон действия сил света, 

буквально! Его «закон электромагнитной индукции» и есть закон действия сил 

света, так как свет и есть электромагнитные волны. Случай – язык Бога! 

Существенная разница есть в понятиях «царь» и «фараон». Царь – самодержец, 

как захочет, такой закон и сделает. Фараон – олицетворение закона светлых сил, 

он утверждает и контролирует выполнение закона. Поэтому, блюстителей 

порядка, в царской России называли «фараоны». 

Полагают, что слово «Царь» произошло от «Цезарь», но если внимательно 

посмотреть на смысловые аналогии, то «Цезарь» - это «сесарь», «сие есть Царь». 

Царь – это очень древнее слово, обозначающее центр власти на своей земле, на 

какой-то территории. Составные части слова «Царь»: звуки «ц» - центр и «ар» - 

планета. Традиции: в одной руке Царя символ планеты - шар (Держава), в другой 

- скипетр. Писали полностью «Царь Всея Руси» и перечисляли земли государства, 

то есть территорию Российской Империи. 

В персидских странах, священники, религия, все духовное и познавательное 

начало, было под жестким контролем царя, что привело к значительным 

изменениям первоначальных арийских законов. Развивалось рабство и угнетение 

женщин. Однако, именно в Персии, в это сложное время, когда правители 

нуждались в пророке, примерно 2650 лет назад, появилось учение Заратустры. 
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Заратустра 

Относительно недавно, примерно 2600 лет назад, на Востоке появилось учение 

«Мазда Ясна», то есть «почитание Мазды», по-современному - зороастризм. Оно 

интересно нам тем, что представляет собой один из вариантов системы духовных 

ценностей древних арийцев, принесенным одним человеком - пророком на 

древний Восток из славянских мест. Место рождения пророка Заратустры 

(Заратуштры) подлинно неизвестно, некоторые утверждают, что он из России, или 

из Туранских мест, откуда он бежал  в Иран. Он был женат три раза, у него было  

шестеро детей. В основе его учения, которое он получил, как откровение свыше, 

лежит рациональный подход, всего 9 основ, изложенных подробно в древнем 

писании Авеста: 

- Вера в Мудрого Господа, Благого Творца.   

- Вера в Заратустру, как в Пророка. 

- Вера в существование духовного мира, разделенного на два духа, Святого и 

Злого, от выбора которого человеком при жизни зависит его положение после 

смерти. 

- Вера в изначальный вселенский Закон праведности и гармонии, на 

поддержание которого должны быть направлены усилия человека, избравшего 

добрый путь. 

- Вера в человеческую сущность, в основе которой лежат вера, совесть и разум 

(триединая сущность), позволяющая ему отличать добро от зла. 

- Вера в семь ступеней развития и раскрытия человеческой сущности. 

- Вера во взаимопомощь и поддержку добрых людей. 

- Вера в живые стихии природы, как творения Бога, то есть в живые стихии огня, 

воды, ветра, земли, растений, животных. 

- Вера в победу добра над злом. 

Возможно, что версия о древнеславянском происхождении Заратуштры имеет 

основания. Бог Ахура Мазда рассматривается как Творец духовного и 

физического мира, поэтому созвучие слов «Мазда» и «Создатель», нас не удивляет. 

Интересно другое совпадение: слово «маржда» в древних азиатских языках 

означает «русская женщина», то есть, происходит от слова Марья. Отсюда, 

название зороастризма имеет смысл восхваления «Ясной Марии», «светлой 

женщины», Светлой Матери. 

Особенность данного религиозного учения в том, что в нем сочетается понятие о 

Едином Боге и вера в живую природу и ее стихии, которые тоже есть творения и 
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проявления Бога. Таким образом, язычество здесь неотделимо от единобожия, так 

как Бог проявляет себя в силах Природы.  

Название учения «Авеста» – современное, само учение древние пехлевийцы 

называли «den» - звучит как русское слово «день», что означало у них «вера» или 

«религия». Совпадение понятное, так как днем светло, а учение и есть светлое 

знания. Учение – свет, а неучение – тьма! 

Итак, в основе учения Авесты лежит противопоставление двух понятий: Аша 

(Правда) - это закон вселенской гармонии, истина, добро. Друдж (Ложь) - это  

противоположность Аши, то есть, разрушение, деградация, насилие.  Отметим, 

что слово «аша» созвучно древнему слову «хорошо».  

Все люди делятся на две категории: праведные, те, кто стремится нести миру 

добро, и лживые, несущие миру зло. Борьба идет не только в физическом мире, 

начинается она в духовном. Дух, в понимании Заратуштры, это мысль. Мысли 

добрые, то есть созидательная ментальность людей ведет к победе над злом. 

Отсюда проистекает задача зороастрийца - следовать созидательному мышлению, 

и быть подобным своему Творцу, воплощать в своих деяниях вселенский закон 

добра, и отвергать ложь, зло, разрушение. 

Другое замечание по обычаям, предписываемым Авестой: земля была создана для 

того, чтобы ее возделывать, пахать и сеять, пасти скот… похороны оскверняют 

землю. Предполагаемое очищение всей планеты огнем, как указано в Авесте, 

произойдет через 3000 лет после рождения Заратустры, примерно в 2400 году по 

современному календарю или в 7900 – 8000 по древнеславянскому.   

Известная книга философа Ницше «Так говорил Заратустра» отношения к Авесте 

и учению Заратустры не имеет. Это художественный рассказ, интересный, 

поскольку воодушевляет человека на подвиги саморазвития и 

совершенствования, но примитивный и противоречивый. В нем справедливо 

отмечено неравенство людей по их внутренним устремлениям, и критикуется 

нравственная деградация человека, неспособного созидать, творить, изобретать и 

любить. Однако, что и как именно надо  совершенствовать в человеке, у Ницше 

не показано.  

Приведу некоторые цитаты из Ницше: «Заратустра говорил так народу: Я учу вас 

о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно превзойти. Что сделали вы, чтобы 

превзойти его? Все существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя; а вы 

хотите быть отливом этой великой волны и скорее вернуться к состоянию зверя, 

чем превзойти человека? Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище 

или мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека: 

посмешищем или мучительным позором… Человек – это канат, натянутый между 

животным и сверхчеловеком, – канат над пропастью. В человеке важно то, что он 

мост, а не цель: в человеке можно любить только то, что он есть переходное 

состояние… Я люблю того, кто живет для познания… кто трудится и изобретает…»  
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Ницше так писал о людях, потерявших истинную цель жизни: «Приближается 

время, когда человек не родит больше звезды. Я показываю вам последнего 

человека: «Что такое любовь? Что такое творение? Устремление? Что такое 

звезда?» – так вопрошает последний человек и тупо моргает». 

О женщинах, Ницше пишет интересно: «Слишком долго в женщине были скрыты 

раб и тиран. Поэтому женщина не способна еще к дружбе: она знает только 

любовь». Эту ситуацию также рассматривал Эдуард Шюре, как причину раскола 

белой расы, выход из которой нашел Рама, создав культ арийской семьи. 

Ницше пишет о том же, о серьезном отношении к браку и детям: «Ты желаешь 

ребенка и брака? А насколько ты человек, чтобы иметь право желать ребенка? Ты 

должен создать Высшее тело, начальное движение, самокатящееся колесо, то есть, 

ты должен создать Созидающего. Брак – это воля двух людей создать одного, 

который больше создавших его. Я называю браком глубокое уважение друг перед 

другом…»  

Это очень интересная мысль, которая находит свое отражение в арийском 

понятии о единоженстве, о браке, как единении души любящих супругов. «Вечное 

колесо» двух душ  есть развивающееся движение энергии любви супругов, при 

этом двое становятся единым целым, это божественная цельная душа, которая с 

годами укрепляется и растет, создавая новую Вселенную.  

Вернемся к Авесте, учению о выборе между добром и злом. Переводы учения 

Заратуштры сделаны разными авторами, по отрывкам, которые сохранились. 

Полные тексты уничтожил Александр Македонский. Большее сходство оригинала 

текста с польским языком, как и со всеми славянскими наречиями, было 

отмечено Профессором Петрашевским, факультет восточных языков в Берлине, 

который перевел первые пять книг Зенд-Авесты на польский язык.  

Притчи Заратустры примитивные, понятные всем. Жизнь человека и есть 

постоянный выбор того, что ему делать и как делать, но сначала, он выбирает 

делать ли ему Добро или Зло. Даже в мыслях, человек также в центре борьбы 

ангелов и демонов…  Например, задумает человек доброе дело, так к нему сразу 

слетаются добрые духи, помогать ему… Задумает зло – и ему приходит на помощь 

дьявол. Похожие идеи изложены в древних «секретах» каббалы, и в современных 

концепциях ученых о реальности мыслеформ. Особенно ясно эта концепция 

звучит в учении мастера духовной практики Ошо: Мыслить надо ответственно и 

позитивно! 

Интересно отметить, что в «географической притче» о сотворении мира и народах 

разных земель, Авеста говорит о «родине праведников, где лето было всего два 

месяца, а зима 10 месяцев». Очевидно, что это район Северных широт, возможно, 

Гиперборея.  Заратустра писал о праведниках: «…независимые в своих владениях, 

люди праведной жизни, с первобытными добродетелями, с истинными 

речами, надежными действиями, с любовью к ближнему и гостеприимством». Мне 

нравится фраза «первобытные добродетели...   
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Неверно показывать всех древних людей первобытными дикарями, хотя 

некоторые племена, действительно одичали. Изначально, человек был 

добродетельным! К этому состоянию духовности возвращается сегодня лучшая 

часть человечества, представители которой занимаются самосовершенствованием 

и развиваются поколение за поколением. Одичание остальной части человечества 

является результатом их собственного выбора своих жизненных целей. 

Заратустра рассказывал о расселении народа и называл некоторые реальные 

города, которые существовали более 3000 лет назад. Примеры: Второй народ 

построил «город Согду, богатую домашним скотом». Возможно это Багдад? 

Третий народ основал город Мервь.  Мервь и теперь существует между Персией и 

Аравией. Четвертый народ основал город Балх. Сейчас мы имеем местности, 

носящие названия, как бы производные от слова Балх; это озеро Балхаш и горная 

цепь Балканская или, по древней географии, Балкан в Македонии. Пятый народ 

основал город Ниссу, где по рассказам Заратустры, «злой дух научил людей 

считать Бога преходящим», то есть «не вечным». Древняя Нисса, а ныне Ницца, 

находится в Неаполитанском королевстве. «Двенадцатый выселок основал город 

Раггу (Ragha) с тремя пригородами…» Возможно, это Прага?  «Тринадцатый 

выселок основал город Чехру…» Это может быть Чехия? «Четырнадцатый выселок 

основал Верену, город четвероуголъный». Верена – очень похоже на Верону в 

Италии.  

Кстати, о древних итальянцах, писал Егор Классен в «Древнейшей истории 

славян»: «Свидетельство того, что славянское племя жило некогда и в Италии, а 

именно в Этрурии… Это самое подтверждается обилием славянских памятников, 

разбросанных по всей Италии… Из этого же нам объясняется, откуда зашел 

славянский язык в Италию, сохранившийся там по сие время во всей чистоте 

своей и без смешения с итальянским в целом округе близ Венеции».  

Итак, в книгах Заратустры мы находим описание процесса расселения народов 

по Европе и Азии, которое происходило 3000 - 2600 лет назад. Другим 

источником информации может служить известная личность – Пифагор. 

 

 

Средиземноморские арии и Орден Пифагорейцев 

Ярким представителем той же эпохи, и носителем арийских идей является 

Пифагор, основатель первой гимназии в городе Дельфы. В его имени мы тоже 

видим санскритский корень «фа» - закон. Интересно отметить, что жил он 

примерно в то же время, что и Заратустра, то есть 2600 лет назад. 

Гимназия и гимнастика… Ученики занимались в гимназии Пифагора не только 

гимнастикой, но каждое утро исполняли традиционную разминку в виде 

арийских (дарийских) танцев. Суть обучения состояла в комплексном 
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формировании личности носителя знаний, то есть «посвященного». Совершенство 

физическое должно дополнять интеллект и духовные качества.  

Ученик гимназии Пифагора не мог раскрывать секреты никому, пока он проходил 

обучение, так как частичное знание наносит только вред. Полностью окончив 

школу, он мог стать новым учителем, распространяя, таким образом, полученные 

знания без искажений. Речь идет не только о геометрических знаниях, полезных 

при строительстве зданий. Они изучали стереометрию, подводя ученика к 

пониманию размерности пространства, от плоских фигур они переходили к 

объемным предметам, и далее к додекаэдрической модели Вселенной, осваивая 

методику пространственного мышления. Философы более поздней эпохи, 

развивая этот подход, задавались вопросами смысла времени, как нового «пятого» 

измерения, нового свойства пространства.   

Отметим коротко, что само явления «время», обнаруживается нами именно как 

пятое измерение. Простейшая пространственная  система координат основана на 

тетраэдре, и имеет 4 оси, а принятая официально декартова прямоугольная 

система состоит из 6 ортогональных осей (три положительных и три 

отрицательных). Декартова система удобна при строительстве зданий в условиях 

наличия вертикальной силы тяжести. В космосе такой приоритетной оси нет, там 

простейшей системой координат является тетраэдрическая система, 

предложенная Бакминстером Фуллером. При таком рассмотрении строения 

пространства, ось времени и есть пятая координата. Образно, циклический 

процесс во времени можно представить как циклическое  объемное расширение 

сферы и ее сжатие. Именно это и происходит при нашем движении во времени, 

так как мы движемся по рукаву спиральной Галактики в сторону от центра. При 

этом, в космическом пространстве изменяется плотность межзвездного вещества, 

или как говорят «эфира». Это постоянное однонаправленное изменение свойств 

пространства и создает эффект времени. 

В кратких чертах, концепция развития человека, в представлении Пифагора, 

сочетает одновременное совершенствование тела, души и духа.  

Дух – это вечная божественная частица разума, требующая для своей эволюции, 

то есть для «укрепления духа»,  развития положительных качеств души, которая 

воспринималась древними, как «колесница духа».  

Душа, представляя собой аналог физического тела, образована более тонким 

видом эфирной материи, и должно развиваться в течении всей жизни, для 

подготовки к смерти. Развитая душа позволит духу воспарить в те сферы 

мироздания, где она будет счастлива.  

Здоровое тело человека, не страдающего излишествами и пороками, обеспечивает 

условия для нормального развития душевных качеств. Мозг – это часть тела, он 

воспринимался Пифагором как орган, обеспечивающий работу сознания. 

Соответственно, мозг, как и все тело должен быть в чистоте, сознание должно 

быть всегда ясным.  
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Древние призывали сохранять чистоту мыслей,  праведность души и гигиену тела. 

Развитие человека означает, прежде всего, творческое созидание души – 

«колесницы духа» своими сознательными  усилиями.  

Пифагор оставил нам простое правило: перед сном, рассмотри все свои поступки 

за прошедший день. Это помогает выстаивать последовательность событий в 

жизни человека таким образом, чтобы постепенно идти к намеченной цели. 

Известно, что астрономию Пифагор изучал у мудрецов в Египте. Его 

космогонические познания включали представления о мировой Душе, и семи 

небесных сферах, в которых существует созвучие и гармония. Вместе с тем, у них 

различные частоты эфирных вибраций и различная плотность материи, из 

которой строятся тела населяющих эти сферы разумных существ. Древние 

египтяне считали, что спускаясь в материальный мир, душа воплощается в более 

«плотное» тело, приобретает больше «живой силы», но при этом, более мощные 

страсти сотрясают ее. Сильные души способны это выдерживать, но слабые 

распадаются на элементы, не выдерживая борьбы с пороками. Эволюция души, 

ее подъем в высшие сферы требует лишь одного – желания подняться, для чего 

необходимо удерживать ее от животных страстей и низменных соблазнов. 

Пифагор создал влиятельный Орден Пифагорейцев, действующий во всем 

Средиземноморье. Он пытался установить просвещенную власть и справедливость 

следующим образом: вместо всеобщих демократических выборов, вводились 

выборы среди образованных (просвещенных) людей, которым давалось право 

голоса. Кроме того, правитель города и страны подвергался экзаменам перед 

вступлением в должность, а в ходе текущей работы органов управления 

государства, высшую власть получал не правитель или Совет (парламент), а 

именно Совет просвещенных (ученых мудрецов), которые имели и совещательный 

голос, и право «вето». Разумеется, эта система была работоспособна, но не 

нравилась тем, кто не мог пройти во власть, не обладая необходимыми знаниями 

и уровнем духовности. Один из отвергнутых Пифагором учеников, не 

поступивший в его школу в детстве, вырос, и поднял бунт, требуя для 

непросвещенного народа таких же прав выборов, как и для просвещенных людей. 

Восстание привело к тому, что школу в Дельфах сожгли, а пифагорейцы и 

Пифагор погибли. В других городах, Орден Пифагорейцев тоже разогнали.  

Братство пифагорейцев сохраняется о сих пор, даже не формально, например,  

все просвещенные люди чувствуют взаимопонимание при общении.  

Образованные люди и просвещенные люди – это разные понятия. Образование 

есть набор знаний, а просвещение – это процесс созидания своей  светлой души, 

высоких нравственных качеств личности, а не только набора знаний.  

Платон, ученик Сократа, также путешествовал в Египет, прошел посвящение, и 

даже встречался с Пифагором (приобрел у него один из свитков). Платон основал 

учение Идеализма, которое очень полезно для развития нравственности в 

обществе, просвещения и развития способностей управления событиями. Умение 
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формировать идеал, или, в современной терминологии «мыслеформу», это и есть 

суть учения Платона об идеалах нравственности, истины, красоты и 

справедливости в обществе. Формируя идеал в своей душе, человек встает на путь 

истинный, путь развития своей души.   

 

 

Древние Средиземноморские Империи  

Множество средиземноморских царств, включая Грецию и Италию, долгое время 

были центрами цивилизации и культуры, как и более поздняя, римская империя, 

расширившая свои границы на Север до современной Шотландии. Отметим, что в 

них также процветал культ предков, большое значение придавалось приметам и 

знакам небес, то есть, это были древние языческие арийские цивилизации.  

Само слово «империя» дает повод для размышлений, особенно в связи с тем, что в 

России долгое время сохранялось имперское мышление, как у властей, так и у 

народа. Слово «империя» можно понимать, на древнем языке, как составное слово 

из частей «им», что означает «имя», и слова «пер» - «первый», «первостепенный», 

«главный». Говоря на современном русском, «империя» означает  «Родина-мать», 

точнее «первая родина». Понятие, объединяющее народы всей страны, независимо 

от их второй родины. В этом порядке, расставлены приоритеты: «импер», империя 

– это главная родина, то есть Родина с большой буквы, а место рождения человека 

– малая родина, «имма» - «из места матери», это там, где его мать родила.  

Рождаясь в Империи, в любой ее части, человек вырастал с ощущением величия 

своей Родины. Его место рождения, город или деревня, роли не играло, так как 

при общении с другими людьми, он чувствовал себя на равных по признаку 

имперского единства. В странах, где нет такой двухуровневой системы понятий 

«Родина» и «место рождения», формируется разница в мышлении: кто-то из центра 

страны, а кто-то из провинции, с окраины.  Имперская система взглядов 

объединяет.  

В империи, человек любой расы и народности, за свои заслуги перед народом, 

получал землю в частное пользование, и он знал, что его права свободного 

человека и собственника гарантирует именно имперская власть, а не местный 

князь, стремящийся к сепаратизму. Это похоже на американские 

территориальные принципы: человек получает права американца по праву 

рождения, независимо от его национальности. Страна – это, прежде всего, 

территория. Нация – сообщество народов, живущих на данной территории, и 

говорящих на одном государственном языке. В современном мире есть великая 

китайская нация, включающая около сотни разных народов, есть самая быстро 

растущая индийская нация, есть молодая американская нация… Все они 

сочетают в себе преимущества общества, объединенного одной целью – 

сохранение империи, гарантирующей им свободу и собственность.  
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Распад древних империй есть результат преобладании царской власти над 

властью просвещенных хранителей древних арийских традиций.  В современных 

общественных системах нет такого института контроля над высшими 

чиновниками, который установил Пифагор в Дельфах. Академии Управления, 

Академии Наук и различные ВУЗы сейчас есть, но это не Орден Пифагорейцев, 

так как они не контролируют процесс выборов, да и сам процесс работы 

современных руководителей государства. Только в арийской общественной 

системе, основанной на культовом уважении к мудрости предков, Совет 

Старейшин стоял над главой клана и мог его контролировать.  

Фактически, превосходство безнаказанной силы над мудростью приводит к 

моральному разложению власти. Внешние признаки традиций ариев могут 

сохраняться, например, в стране может работать «совет старейшин» в форме  

парламента. Однако, если власть теряет нравственные принципы, то свободные 

выборы бескорыстного главы клана, «лучшего из лучших», как было ранее у 

гиперборейцев, превращаются в фарс. Выборы выглядят как всеобщие и 

демократические, но приобретают черты борьбы кланов за финансовые ресурсы, 

а не интересы народа. Из-за неуважения народа к такой имперской элите, 

которая удерживается у власти несправедливо, в древности возникали 

внутренние войны, и происходил распад империй. 

 

Египет 

Рассмотрим роль египетских религиозных учений в формировании современной 

цивилизации. Эдуард Шюре пишет, что верхний Египет очень давно был главным 

святилищем африканцев. Впрочем, не только африканцев, как многие полагают. 

Скорее всего, это был один из центров остатков расы атлантов, долгое время 

управлявшими всеми другими народами данной местности, и оказавшими 

большое влияние на развитие современной культуры и науки. Позже, как пишут 

египетские жрецы, примерно 6 тысяч лет назад, произошло  объединение 

верхнего и нижнего Египта, появление первых фараонов и создание египетского 

государства. Возможно, это было связано с походами арийского войска Рамы, 

которое установило контроль над Египтом, и создало новое египетское 

государство под руководством фараонов.  

В Египте хорошо известно имя Гермеса. В некоторых преданиях пишут о Гермесе 

– атланте, его обожествляли и звали Тот. В других источниках пишут о человеке с 

именем  Гермес. Скорее всего, в реальной истории были оба персонажа. 

Климент Александрийский, известный христианский проповедник, упоминает о 

36 книгах Гермеса, заключающих в себе всю египетскую философию, 6 книгах по 

медицине, двум книгам о музыке и гимнах Гермеса, и 4 книги Гермеса о звездах.  

Достоверными данными, историки считают «изумрудную скрижаль» Гермеса. Это 

запись, которая была сделана Гермесом на пластине изумруда, и найдена на его 

могиле. Текст переведен неточно, но можно составить некоторое представление о 
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том, что он хотел нам сказать: Жизнь, это процесс совершенствования души. 

Гермес описывает в этом тексте «сущность, которую носит ветер в своем чреве… и 

питает ее земля… Сущность эта есть отец всякого совершенства во Вселенной, она 

восходит от земли к небу, и вновь нисходит на землю, обретая силу и высших, и 

низших областей мира. Эта сущность побеждает все... Сила ее сохраняется, когда 

она превращается в прах…» 

Учение о циклах воплощения души в материальное тело, смерти тела и 

освобождении души, нам известны. В «изумрудной скрижали» мы находим 

важное понимание того, зачем это надо, почему необходимы эти циклы смертей и 

рождений: душа приобретает «силу высших и низших областей мира», то есть, 

происходит укрепление духа в борьбе с пороками и страстями.  В этом, видимо, и 

есть смысл жизни.  Очистившись и укрепившись, душа способна «подняться к 

Осирису».  

Сохранился, возможно, подлинный, трактат Гермеса «Совершенное слово», 

известный в латинском переводе его ученика Асклепия. В нем сказано: «Ни одна 

из наших мыслей ни в состоянии понять Бога, и никакой язык не в состоянии 

определить его. То, что бестелесно, невидимо и не имеет формы, не может быть 

воспринято нашими чувствами. То, что вечно, не может быть измерено короткой 

мерою времени, следовательно, Бог невыразим. Правда, Бог может сообщить 

нескольким избранным способность подниматься поверх естественных вещей, 

дабы приобщиться к сиянию его душевного совершенства, но эти избранные не 

находят слов, которые могли бы перевести на обыденный язык бесплотное 

видение, повергнувшее их в трепет. Они могут объяснить человечеству 

второстепенные причины творчества, которые проходят перед их глазами, как 

образы космической жизни, но Первопричина остается нераскрытой, и 

постигнуть Ее можно лишь по ту сторону смерти». 

Учение египетских мудрецов включало не только понятие о разумной силе, 

творческой роли Бога в создании всего существующего в мире, но и рассказы о 

странствии души после смерти, о суде перед 42 земными судьями, и о вступлении 

в загробный мир, в свет Озириса. Возможно, учитывая имя Гермеса – Тот, мы не 

случайно по-русски говорим «Тот свет» о загробном мире, в котором светит 

сияющий Осирис, и на его свет устремляются души, выходящие их цикла 

материальных воплощений.  

О звезде с этим именем (египетское Сотис) знают все, так как Сириус (греческое 

название) – это самая яркая звезда ночного неба. Интересно, что пирамиды и 

Сфинкс построены таким образом, что 23 июля, когда Сириус появляется в 

данной местности на горизонте за минуту до восхода Солнца, то Сфинкс и общая 

ось трех пирамид смотрят на эту точку горизонта. Такое совпадение случайным 

быть не может, это не две прямые, а четыре линии, сходящиеся в одной точке 

горизонта! Только в этот день, называемый гелиактический восход Сириуса, он 

оказывается на прямой линии с Землей и Солнцем. Для египтян это было началом 

года. Зрелище красивое, только этим утром, раз в году, звезда на одну минуту 
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окрашивается восходящим Солнцем в красный цвет. Почему цвет так важен, мы 

рассмотрим позже. 

По поводу Сириуса надо сказать, что информация о нем сохранилась во многих 

местах планеты. В Африке есть племя догонов, которые сохранили на стенах 

пещер рисунки звездного неба. Рисункам более 700 лет. На них изображены не 

только Солнце и Сириус, но и его вторая звезда, которая вращается вокруг него. 

Догоны, примитивное племя, знают не только о звездах, но и о планетах, а также 

о спутниках планет в системе Сириус. Они знали период обращения (около 50 лет) 

второго Сириуса вокруг первого Сириуса, и тот факт, что второй Сириус очень 

маленький и тяжелый. Современные астрономы открыли второй Сириус - «белый 

карлик» только в 1862 году. То, что Сириус тройная система, знают только догоны 

и древние арии, так как до сих пор, официально, Сириус считается двойной 

звездой. 

В персидском древнем арийском сказании, Сириус называют Тиштрия, то есть 

«трех звездная система». Отметим корни слов «тиш» и «три». Поскольку «тиш» 

относится к понятию «звезда», а имеет смысл «тишина», «покой», то в древнем 

славянском языке это означает «центр покоя». Действительно, звезда  - это центр 

покоя физической системы тел. Слово «я» понятное, это центр. Название Сириуса 

- «Тиш-три-я» означает «тихие три центра», то есть три центра покоя, три звезды.   

Полагая, что Сириус – древнее слово, осмыслим его. В греческом оно пишется 

«seirios», то есть «сеириос». Русский сразу поймет, что тут что-то «серьезное», 

«главное». Раскладывая слово по слогам, получаем «се» - «это есть», «ири» - «исток» и 

«ос» - по латыни это значит «рот». 

В такой версии, несложно понять почему  так назвали эту звезду. Это тот 

источник, откуда нам пришли знания, в том числе и умение говорить, складывать 

звуки в слова. 

Английское слово «Господин» звучит «С - ир», то есть это человек главный, так как 

он пришел «с истока». Похожее слово в современном мире: страна Сирия.  

Кстати, Сирия была частью арийской цивилизации 6000 лет назад. Фонетически. 

Слово «Сирия» можно представить как «сие есть ирий», то есть «исток» или «рай». 

Предполагая, что слово «ус» означает «узы» или «связь», получаем, что Сириус - это 

господствующая звезда, связанная с «истоком», возможно, истоком жизни на 

нашей планете.   

С названием этой звезды связано много других ассоциаций. Греческое «Сириус» 

означает «яркий», «блестящий». Действительно, это самая яркая звезда на небе. 

Латинское название звезды звучит «Каникула», что означает «маленькая собачка». 

Странно? Каникулы мы все понимаем однозначно, это отдых. Римляне так 

называли период летней жары, когда у всех наступали «каникулы». Как раз в это 
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время, на небе становился хорошо заметен по утрам Сириус. Интересная 

ассоциация…  

Отметим интересную особенность рисунков догонов: на скале в пещере они 

нарисовали Сириус и Солнце, причем, размер Солнца и Сириуса показаны в 

правильных пропорциях, и они соединены между собой линией, как пара тел, и 

окружены винтовой линией. Что это может означать? 

В древнем индийском эпосе «Ригведа», звезда Сириус называется понятным 

русским словом «Тишья». Видимо, там спокойно, «тишь да гладь». Возможно, это 

центральная точка в нашем рукаве Галактики, вокруг которой вращается наше 

Солнце. Тишья тоже движется, по мере раскручивания Галактики по 

расширяющейся спиральной траектории вокруг центра Галактики. 

Предполагается, что орбита Солнца вокруг Тишьи эллиптическая, поэтому ее 

влияние на наш мир меняется, когда Солнце приближается к ней. Полагают, что 

это вызывает на Земле смену эпох духовного развития. 

Известная нам траектория движения планеты Земля в космосе очень сложная. У 

нее есть орбитальное вращение вокруг Солнца, а если Солнце вращается вокруг 

Сириуса, и кроме этого, движется по раскручивающейся спирали Галактики 

Млечный Путь, удаляясь от ее центра, то понимание траектории значительно 

усложняется. Выяснить истину помогает загадка цвета Сириуса.  С позиций 

современной науки, эта загадка решается просто. Древние, например, Сенека и 

Птолемей, считали Сириус красной звездой, а сегодня она ярко синяя. Только 23 

июля, в Египте, она может восприниматься как красная звезда, если наблюдать ее 

в Египте, за минуту или две на горизонте. Сириус в этот день появляется утром в 

лучах восходящего Солнца, как красная звезда. Допустим, что древние египтяне 

знали о том, что Сириус раньше был красным, и решили показали нам это таким 

способом. 

Изменение цвета звезды, со времен Птолемея до наших дней, за 2000 лет 

объясняется учеными тем, что ранее одна из звезд Сириуса была в состоянии 

«красного гиганта», а потом сжалась, и стала «белым карликом». Все это понятно, 

но есть и вопросы. 

Ориентировочно, время взрыва «красного гиганта» пришлось на 1500 лет назад. 

При таких изменениях, звезда «сбрасывает массу» в излучение, и примерно год – 

два светит в несколько раз ярче, чем обычно. Такой яркий Сириус был бы виден 

днем, а ночью светил бы людям, как Луна в полнолуние. Но никаких записей в 

хрониках про это нет, хотя есть подробные записи про кометы и другие 

астрофизические события того времени. 

Предлагаю рассмотреть другое объяснение. Положим, что Солнце вращается 

вокруг Сириуса. Объяснить изменение цвета центральной звезды можно 

объяснить происходящим сейчас сближением Солнечной системы и Сириуса. 

Сближение и удаление должно наблюдаться при движении Солнца вокруг 
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Сириуса по вытянутой эллиптической траектории, о чем современная наука 

окончательных данных нет имеет, хотя про это сказано в Ригведах. Официальная 

наука знает среднее расстояние между Солнцем и Сириусом, примерно 8,6 

световых лет, но его изменения в результате эллиптической орбиты не 

рассматриваются.  

Допуская, что такая орбита Солнца есть, и она эллиптическая. Тогда, при 

удалении Солнца от Сириуса, возникает «красное смещение» цвета Сириуса, с 

нашей точки зрения, а при сближении – «синее». Возможно, что сейчас 

происходит сближение, поэтому вектор скорости движения Солнечной системы в 

космосе и вектор скорости распространения света Сириуса в нашу сторону 

складываются. В сумме, модуль вектора скорости увеличивается, а длина волны 

видимого нами излучения Сириуса уменьшается, то есть энергия волн его 

излучения (с нашей точки зрения) растет. В результате, как и говорили древние 

мудрецы, меняется энергетика космоса. Пока Сириус «синеет», энергетика 

космического пространства растет, что отражается в нашем мире как эпоха 

духовного расцвета.  В такой концепции, после прохождения точки 

максимального сближения, Сириус опять должен «покраснеть», так как Солнечная 

система будет от него удаляться.   Соответственно,  при покраснении Сириуса 

наступают «тяжелые времена» для духовного развития. 

Возникает вопрос: почему древние думали, что души летят на свет Сириуса? 

Ответ также зависит от того, существует ли вращение Солнечной системы вокруг 

Сириуса или нет. При наличии вращения, мы можем рассматривать действие 

центростремительных сил, направляющих «легкое» к центру вращения, а «тяжелое» 

на периферию вращающейся системы тел. Размышляя на эту тему, можно 

вспомнить о необходимости для души «освободиться от тяжелых грехов», как 

говорят «и рад бы в Рай, да грехи не пускают». Другая поговорка «тяжесть на 

душе» и так далее.  

Задаваясь вопросом о критерии «легкий» или «тяжелый» в таком эзотерическом 

аспекте, как душа, можно найти ответы в учении древних мудрецов о семи 

небесных сферах, соответствующих семи планетам Солнечной системы. Миры 

этих сфер имеют разную музыку, вибрации различных частот и ритмов, «уровни 

энергии». В физике микромира есть аналогичное понятие о дискретности  

(квантованности) уровней энергии, но там не рассматриваются музыкальные 

ритмы уровней энергии. Физики считают, что достаточно учесть частоту 

колебаний, поскольку частицы материи не могут занимать произвольное место, а 

только одно из возможных, соответствующее их уровню энергии, который зависит 

от частоты их вибраций. Возможно, все сложнее и не ограничивается частотой 

колебательного процесса.  

Полагая, что «большое надо искать в малом, и наоборот», мы можем понять 

древние легенды о путешествиях души: сообразно ее качествам, расставшись с 

физическим телом, душа попадает в космический вихрь, где действуют 

центростремительные силы. Душа притягивается тем центром вращения, о чем 
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она мечтает, тем, что она любит…  Родственные ей по вибрациям души привлекут 

ее в один из небесных миров системы Солнце – Сириус, или к центру вращения 

рукава нашей Галактики вокруг своей оси, если Сириус тоже вращается, а может 

быть, и к центру самой Галактики. Древние считали, что жизнь есть во всех 

спиральных Галактиках, так как в них есть «время», а жизнь – это процесс, 

происходящий не только в знакомой нам «грубой» материи, но и во всех уровнях 

эфирной среды.  

Становятся понятны слова о том, что «легче верблюду пройти в игольное ушко, 

чем богатому пройти в Рай». Конечно, богатые люди бывают разные, суть не в 

величине состояния, капитала и имущества. «Золотой телец», материализм, то 

есть, привязанность к своей собственности, к вещам, к земным удовольствиям – 

именно эти свойства личности не дают оторваться душе от земных страстей, 

отягощая ее и возвращая ее снова в круг воплощений.  

Позволю себе высказать некоторые мысли, по вопросу перевоплощениях души, с 

учетом научных данных о расстоянии до Сириуса. Допуская, что душа 

путешествует со скоростью света, время ее полета туда-обратно составит 17,2 

года. Отсюда, можно строить предположения о периодах реинкарнациях души, 

хотя, неизвестно, сколько времени она там проводит на «каникулах». 

По поводу «полетов души» в небесные сферы теория понятна, а почему в религии  

возникла идея о «подземном мире»? Помните выражения «карма к земле тянет», 

душа «отягощена грехами»?  

Мы живем, в основном, на поверхности земного шара. Можно предположить, в 

результате реального движения планеты вокруг своей оси, вращения планеты 

вокруг Ярилы, и, возможно, вращения Ярилы вокруг Тишьи, в течении всей 

жизни происходит сложный процесс движения человека вокруг нескольких 

центров.  Этот реальный процесс движения отражается на структуре души.  

По поводу названия нашей звезды Ярило, оно может быть записано как «Йарило», 

то есть «Йар». Это обратное слово «Рай», в смысле симметрии потока звуков во 

времени. Из древних верований о путешествии души, можно предположить, что 

есть два разных варианта развития событий: души праведников освобождаются, 

так как они «легкие», менее плотные, чем окружающая эфирная среда. Они 

вытесняются к орбитальным центрам вращения планеты в космосе. Души 

страстные, яростные, притягиваются ближе к Ярилу, более спокойные улетают в 

семь небесных сфер нашей планетной системы, или к звездам. Для «тяжелых 

случаев», когда душа тяжелее окружающей нас эфирной среды, на нее действует 

центростремительная сила, то есть, притяжение к центру планеты, в царство 

Аида, в ад.  

В легендах древних греков про Ад, полагают, что этот подземный мир, также как 

и небесные сферы, имеет несколько дискретных уровней, отличающихся по 
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плотности среды. Там душа мается, пока не искупит грехи, а потом 

перевоплощается.  

Грех самый тяжкий – убийство, нарушение закона жизни. Человек живет ради 

Будущего, созидает светлое Будущее, праведно или яростно. Убийца грехом своим 

тянет в прошлое. Мы говорим Ад, и не случайно слова «ад» и «да» симметричны. 

«Да» - выражает согласие, жизнь надо в согласии, в мире со всеми. Ад – 

отрицание, несогласие, вражда. 

Итак, можно предположить, что праведники попадают в благодатный тихий 

исток всего живого в нашем мире, яростные и страстные души попадают в 

солнечный Рай, а те, кто нарушает законы причинности - в Ад.  По этому поводу 

есть много серьезных публикаций, а также смешных анекдотов. Шутка: В Раю 

одни праведники, все такие правильные, что становится скучно! В Аду темно, 

страшно, происходят мучения души за тяжелый грехи. Где нормальные миры, 

чтобы повеселиться, так сказать «в компании по интересам»?  

Понятие «нормальный» - это субъективное понятие, а вот красота – объективная 

реальность. Законы красоты изучали многие ученые, и нашли так называемое 

«золотое сечение». Это соотношение пропорций тела, лица человека, оно есть в 

сочетании геометрических размеров элементов конструкции, в соразмерности 

поэтического ряда, в тональной и временной структуре музыкального 

произведения. Оно выражается в долях от целого, как 0,618. В контексте 

рассматриваемой темы, это область от солнечной системы до звезды Сириус. По 

древним представлениям, она состоит из семи небесных сфер, различных по 

частоте вибраций, и душа увлекается одной из этих областей, или путешествует 

между ними, и бывает «на седьмом небе от счастья».  

В связи с этим, в христианстве есть понимание того, что раскаявшийся грешник 

Господу дороже праведника. Сначала это сложно понять… Получается, что 

праведник чем то хуже, чем раскаявшийся грешник!? Как мы уже отмечали, в 

скрижалях Гермеса дана мысль о том, что суть процессов восхождения души к 

небесным сферам и ее нисхождения к земному праху и страстям человеческим 

состоит именно в ее укреплении, формировании, закалке душевных качеств. 

Интересный вывод получается, с технической точки зрения: душа раскаявшегося 

грешника более надежна, так как уже испытана в реальных условиях суровых 

жизненных испытаний, а душа праведника, избегавшего соблазнов, может 

оказать более слабой, она еще не закалена испытаниями. У меня, как специалиста 

технической области, возникает полная аналогия с процессом изготовления, 

наладки и тестирования какой-то продукции. Следовательно, жизнь в форме 

триединой сущности человека имеет смысл. Материальное не может быть 

смыслом, так как оно не вечное, а разрушается. Все, что происходит с человеком 

в материальном мире, есть только испытания его нетленной составляющей.   

 

В начале было Слово 
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Итак, индусы и Египетская цивилизация сохранили эти удивительные знания 

наших общих древних предков, включая астрономические данные о звездах и 

планетах, легенды о связях с другими мирами и веру в Творца всего сущего. Из 

Египта получили знания многие посвященные. Мы знаем, что из Египта вышел 

израильский народ, хотя этот «исход» не был началом еврейской истории.  

Ученые-генетики сумели убедительно показать три основные группы еврейского 

народа: восточные евреи мизрахим живут в странах Ближнего Востока и 

Северной Африки, сефарды населяют Пиренейский полуостров,  ашкенази, 

которые в значительной степени смешались с азиатами во времена Хазарии, 

составляют  90% еврейской популяции в Америке и до 50% в Европе. Группа 

генетиков во главе с Гарри Остером (Harry Ostrer) из Медицинской школы Нью-

Йоркского университета обнаружила генетическое родство всех еврейских 

подгрупп: все современные евреи находятся в этническом родстве, и происходят 

из народности, ранее жившей на территории современного Ирака, Ливана, 

Иордании, Сирии и Израиля. Возникает второй вопрос: как и когда они туда 

пришли, в процессе расселения народов, которое было вызвано изменениями 

климата и глобальными катастрофами на планете?  

О происхождении еврейского народа существует достаточно много публикаций. 

Проще всего обратиться к «первоисточникам»: корни народа показаны в  

священной книге Торе, где сказано, что род Авраама вышел из Вавилона. 

Историки пишут, что во времена Авраама евреи жили в городах шумеров, а после 

падения шумеров, евреи ушли в Палестину и Египет.  

Более интересный вопрос возникает по истории народов Вавилона, и роли этого 

города в развитии цивилизации. Сохранилась самая известная легенда о 

«вавилонской башне», которую строили люди разных народов в те времена, когда 

они еще говорил на едином языке. Вавилон в древности, по-библейски, означает 

«врата Бога». Мы уже рассматривали этот вопрос…  

На шумерском языке этот город назывался Кадингир, более позднее название 

Вавилона похоже на афганский Кандагар. Отметим еще одно совпадение в 

названиях: корень слова «канд» во многих языках означает «раскаленный», 

«горячий» или «горелый». Поскольку работа с железом в кузнице была древнейшей 

профессией, то проследить распространения этого слова по разным родственным 

народам легко. В финском есть названия мест «кандалкша» и «кандикюля» - 

«горелый лес», в латыни и английском слово «кандле» - свеча, отсюда слово 

«канделябр» – подсвечник. В русском «скандалить» означает «горячиться», 

проявлять сильные эмоции. Кандалы – железные оковы, закованные в 

раскаленном виде. В афганском языке пуштунов «Кандагар» означает 

«раскаленная земля» - «канд» и «ар, или «горячие горы»». Возможно, что шумеры 

пришли в Междуречье из Средней Азии, куда в свое время они пришли из 

Гипербореи, как и все белые народы. 

Вавилон находился на территории современного Ирака, 90 км от Багдада, и был 

основан 4300 лет назад переселенцами из Эреду, более древнего города, 



52 
 

основанного около 7000 лет назад. Эреду находился на побережье персидского 

залива, в устье Ефрата. По этой причине, полагают что Вавилону более 10000 лет.  

Историки полагают, что шумеры, примерно 5700 лет назад, захватили этот город, 

как и соседний город Ур. Это говорит нам о том, что основы этой древней 

цивилизации были заложены еще до шумеров, переселенцами времен великого 

похода Рамы и его последователей, примерно 7000 лет назад. 

Изучение этого вопроса позволяет вспомнить истоки еврейского народа, которые 

относятся к периоду Великого переселения арийцев с Севера в более теплые края, 

в том числе и Аравийский полуостров. Неизбежное смешение рас привело к 

изменению генотипа, но культура и духовность еврейского народа сохранила 

черты арийских предков. 

Эдуард Шюре в своей книге показывает миссию израильского народа, которая  

становится понятной по эзотерическому наследию, изложенному в Заветах 

Моисея. Согласно египетским источникам, этот патриарх был племянником 

фараона Рамзеса II, священным жрецом, одним из представителей правящего 

сословия Египта, ведущих свой род от «солнечного народа». По еврейским 

источникам, Моисей был еврей из рода Левия (Книга Исход 2:1), но воспитывался 

сестрой фараона, как ее сын. В любом случае, Моисей получил образование в 

среде жрецов, а его мать рассчитывала, что он станет фараоном. 

Однажды, как пишут историки - египтяне, Моисей совершил убийство 

надсмотрщика, который избивал рабочего. В общем, поступок из добрых 

побуждений привел к преступлению… По традициям, для искупления греха, 

Моисей должен быть совершить путешествие в страну мертвых, найти там жертву 

и испытать ее страдания. Для этого, жрецы подготовили его погружение в 

летаргический сон. Проснувшись, Моисей был готов к новой жизни, но он отошел 

от притязаний на трон, что огорчило его мать. Им овладела идея создания новой 

вечной религии. Обычно, религия создавалась народом, а  Моисей создал новый 

народ из разных племен, как носитель религии живого Бога, с которым можно 

общаться путем молитвы, и получать советы.   

Евреи до Моисея имели известные религиозные взгляды, и после Моисея, еще 

долгое время сохранялись языческие культы, поклонения Молоху и Ваалу. 

Впрочем, римляне того времени тоже были язычниками, и приносили в жертву на 

праздниках тысячи пленных и рабов. В 621 году до нашей эры, то есть 2632 года 

тому назад, часть евреев была язычниками, но другие следовали завету Моисея о 

единобожии. Царь Иудеи Иосия издал указ, по которому следовало почитать 

только одного Яхве, имя которого означает «Сущий», «Существующий», «Явный».  

Отметим совпадения смысла древнего славянского слова «явь», «явный» и имени 

Бога Яхве. Это показывает еще раз на то, что древние евреи пришли в Египет, 

как одна из ветвей потока переселенцев из Вавилона, основанного потомками 

Гипербореи тысячи лет назад.  

Уточним, что начало старославянского календаря отмечено от даты «сотворения 

мира» 7520 лет назад, то есть, от событий более давних времен, чем времена 
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шумеров. В современном Израиле ведут календарь очень точно, и его дата начала 

нам известна: это 7 октября 3761 года до нашей эры, или 5772 года назад, от 

времен шумерского царства. Разница в начале отсчета древних календарей 

заставляет делать выводы о развития нашей цивилизации.  

По поводу особенностей иудейской веры можно отметить следующее: единобожие 

или политеизм – не это отличие создает проблемы в отношениях между 

сторонниками разных религий. Иудаизм и сионизм – это разные взгляды. 

Сегодня, несмотря на то, что в 1975 году ООН признало сионизм расистской 

идеологией, в ряде стран продолжает свободно распространяться это учение о 

превосходстве избранного народа над всеми остальными. Именно эта концепция 

изложена в Ветхом Завете, пяти книгах Моисея. Похоже на то, что у сионистов 

произошло искажение первичного смысла древней веры наших общих предков, 

которая существовала до разделения народов на евреев и не-евреев. Это 

разделение часто подчеркивают евреи, полагая что «для своих» работают одни 

правила поведения, а для всех остальных – другие правила.  

Почему возникло такое отношение? Я полагаю, что это наследие сионизма и его 

националистические принципы долгое время позволяли евреям выживать в 

условиях жестокого мира. Это не оправдывает сионистов, но многое объясняет. 

Как писал Эдуард Шюре, все семитские народы произошли от смешения рас в 

древнем Египте. Причем, у других народов нет религиозных идей для 

исключительных «богоизбранных» народов, или расового превосходства над 

другими.  Эта особенность религиозных взглядов появляется только у сионистов.  

В современной Российской Православной Церкви  есть два разных направления 

по отношению к иудаизму. Представители консервативного крыла обычно 

занимают отрицательную позицию. Например, согласно митрополиту Иоанну, 

между иудаизмом и христианством сохраняется не только принципиальное 

духовное различие, но и определенный антагонизм. Он писал следующее: 

«Иудаизм - религия избранничества и расового превосходства, 

распространившаяся среди евреев в I тысячелетии до н. э. в Палестине. С 

возникновением христианства заняла в отношении его крайне враждебную 

позицию. Непримиримое отношение иудаизма к христианству коренится в 

абсолютной несовместимости мистического, нравственного, этического и 

мировоззренческого содержания этих религий. Христианство есть свидетельство о 

милосердии Божием, даровавшем всем людям возможность спасения ценой 

добровольной жертвы, принесенной Господом Иисусом Христом, 

вочеловечившимся Богом, ради искупления всех грехов мира. Иудаизм есть 

утверждение исключительного права иудеев, гарантированного им самим фактом 

рождения, на господствующее положение не только в человеческом мире, но и во 

всей Вселенной». Данная цитата митрополита Иоанна достаточно полно 

описывает ситуацию. 

Современное руководство Московской Патриархии смотрит на данный вопрос по 

другому, и напротив, в рамках межконфессионального диалога в публичных 

заявлениях старается подчеркивать культурно-религиозную общность христиан с 
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иудеями, провозглашая лозунг «Ваши пророки — наши пророки». Впрочем, можно 

поставить вопрос и более широко, рассматривая народы всех национальностей и 

вероисповеданий как единое человечество.  

 

Единый язык 

Вернемся к рассмотрению имени Бога древних людей тех времен, когда все люди 

говорили на одном языке. Мы уже отметили, что для русского языка,  Яхве 

напоминает по звучанию «Явь», что и совпадает со смыслом «Сущий». Бог 

показывает нам свою Волю, проявляет ее, делает что-то «явным» из «небытия». Все 

живое в мире и есть Бог. Явление – слово, относящееся именно к божественному, 

природному. Мы говорим «чудесное явление», «внезапное появление»… Простые 

события мы так не называем.  

Три составляющих человека: органическая форма жизни, проявленная в 

материальном теле, то есть «явь», душа - «вера» всем сердцем, искренняя и 

несознательная, и сознательный дух, который обитает в «уме»… 

«Явь,  Вера и Ум» - только зная русский язык, можно понять эти фрагменты 

знаний, сохранившиеся на разных древних языках. Вместе они образуют слово 

«яверум». Ум верит в то, что явно существует, знакомая всем фраза: «Я верю в 

разум». 

Самое полное фонетическое совпадение с этой фразой, на турецком «yaverum», 

означает «новорожденный ребенок», «любимый». Это не случайно, Бог проявляется 

в радостных чувствах, при рождении малыша, и как чувство любви. Другие 

похожие древние слова, Авраам и название золота на латыни «аурум». 

Еще пример: в немецком есть слово «Raum» которое означает «Пространство». В 

русском, аналог этого слова – «ра –ум», или его первичная форма – слово «разум». 

«Ра» - это свет, но не видимый свет, а свет в душе, например, «ра-дость». 

Следовательно, «ра-ум» – это пространство, охватываемое сознанием, 

пространство осознанное. Наверное, есть и другая часть Вселенной, 

непознаваемая или пока нами неосознанная… То, что наш ум в состоянии 

«осветить», то мы называем «пространство» или «Раум».  

Слово «явь» и «раум» вместе дают слово «явраум», очень похоже на звучание имени 

Авраам, и на вариант известного турецкого «yaverum», что может означать «явь – 

живое пространство, как свет ума», «явный разум». В турецком языке это звучит 

как «жавераум» - «живое пространство», в смысловом старославянском. Произнося 

слово «джев – ра- ум» как три отдельных слова, мы понимаем что это «живое 

пространство», «живой свет сознания» 

Бог и есть все живое вокруг нас, не только новорожденный, но и все люди, 

животные и растения, а вся Вселенная, даже пространство, в котором нет 
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вещества, так как оно тоже наполнено сознательной жизнью в виде эфирных 

потоков и вихрей. 

Интересное совпадение: есть похожее слово «жаворонок», название птицы. При 

написании этого слова в виде «жайво – рунок», получается его смысл: птица поет 

живые руны, а руны – это древние символы письменности. В общем, жаворонок – 

«живое слово». 

Вывод простой: Все Живое, Любовь к Жизни, во всех ее проявления есть Бог, 

проявление Его в нашем мире происходит в чувствах пары влюбленных, и как 

рождение детей. Поэтому говорят, что «чувство любви – это чье-то желание жить». 

Возникновение этого чувства между мужчиной и женщиной, в настоящем 

времени, сейчас, означает наличие в будущем их детей, связанных с их 

отношениями в настоящем. Эта причинно-следственная связь и есть основа их 

чувства, располагающего их к созданию семьи с детьми. 

Такие ощущения, предчувствия, хорошие или плохие, и есть основа для выбора 

правильного жизненного пути. Это касается не только вопросов размножения, но 

и всех поступков человека.  Хорошие последствия начинаемого дела будут 

вызывать приятные эмоции уже при начале, планировании дела. Плохие 

последствия будут вызывать негативные эмоции еще до начала дела. Никаких 

эмоций не вызывают пустые хлопоты, дающие временный результат, не имеющий 

для Вечности значения. 

Существует интересная особенность религиозных взглядов и верований древних 

людей о том, что некоторые слова имеют сакральный, волшебный смысл. 

Вернемся к вопросу о словах – перевертышах. Есть такая известная игра – читать 

слова наоборот, и она связана с сутью самой речи, как потока звуков, 

складывающихся в слова. Для нас, когда один человек говорит что-то другому, то 

оба слышат одно и тоже, потому что оба находятся в одном потоке пространства-

времени, между ними нет относительной скорости движения во времени. Для 

общения с Всевышним, надо понимать, что он слышит поток звуков, который мы 

произносим, из конца в начало. Почему?  

Бог, с которым мы общаемся путем молитвы, находится в Вечности, но мы 

движемся в потоке времени. Фактически, мы «сближаемся», поэтому, Бог, с 

которым мы можем общаться путем речи, находится в Будущем, относительно 

нас. Смерть материального тела неизбежна, и это и есть встреча с Ним. В 

процессе жизни от рождения к смерти, то есть, при движения в времени, наша 

речь выстраивается, как последовательность звуков, причем, человек, который их 

говорит, сам движется во времени в будущее. Получается, что сказав «А», которое 

остается в прошлом, человек еще не сказав «Б», переместился в будущее, и потом 

говорит «Б», находясь в точке пространства-времени, которое от момента «А» уже 

удалилось, и момент «А» остался в прошлом. Для человека, последовательность 

звуков слышна, как «АБ», но с точки зрения Вечности, сначала звучит «Б», а потом 

уже звучит «А».  Получается «БА».  
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Такая же ситуация складывается с последовательностью событий, поступков, как 

процессом жизни. Это помогает понять смысл учения о том, что все происходит 

по Воле Бога. Например, для событий нашего материального мира в моменте «Б» у 

Него есть какой-то план, и Ему достаточно в точке пространства-времени «Б» этот 

замысел обозначить в мире, и в это же мгновение, там все уже существует 

реально. Из нынешнего для нас момента «А», мы этот замысел еще не видим, хотя 

можем понимать интуитивно, так как уже начались процессы в материальном 

мире, которые приведут нас к Его замыслу. Наши действия должны 

соответствовать Его замыслу, а если замысел не понятен, то надо просить Его 

наставить тебя на путь истинный. Путь, в данном случае, это развитие 

событий. Поступки – действия человека на данном пути, похожи на движение по 

дороге, но поступки – это шаги во времени, а не в пространстве. 

Отсюда мы можем сделать интересный вывод: новорожденный ребенок, дитя – 

это и есть Бог, в том смысле, что это есть Будущее отца и матери ребенка. Бог, 

находящийся в Будущем, сначала общается с потомками (правнуками, внуками, 

детьми), а потом только очередь рассмотрения событий  доходит до их предка, 

конкретного человека. При этом, события жизненного пути этого человека 

рассматриваются от смерти к рождению, сначала виден результат, а потом уже 

видны причины такого результата. Поэтому, разумным является поведение 

человека, осмысливающего последствия своих действий.  

Об этом же и было сказано в Писании: «И последние будут первыми». Было также 

сказано: Родится Сын – Учитель твой. Это одно из пояснений к тому, что Бог 

проявляется в детях, а человек есть Сын Божий. Понять это легче, если учесть, что 

для Него цепь событий видна по результатам, а совет Он может дать человеку 

через детей, поэтому так и говорят «устами ребенка глаголет истина».  

Это бывает не только наяву, когда малые дети вдруг говорят что-то мудрое, и 

именно по той теме, которая в данный момент волнует родителей. Явление Бога 

человеку, например, во сне, происходит в разном облике, иногда в образе его 

предков, или в образе его повзрослевших детей. Бывает «привет из Прошлого», а 

бывает и «привет из Будущего». 

Рассмотрим строение потока звуков, то есть слов, учитывая эту особенность 

общения человека с высшими сферами мироздания.  

Древние слова имели смысл… Есть просто симметричные слова, например «ара». 

Смысл таких слов и их звучание не меняется, при смене направления потока 

звуков. В более общем случае, есть предположение, что древние слова, при смене 

направления потока звуков, показывали одно и тоже, но с разных сторон.  

Латинское «Ave!» означает «Да здравствует!» Обратное слово «Ева» означает 

«жизнь». Одно и то же, с разных сторон. 

Интересное совпадение: древнее слово «йог» симметрично слову «гой», которое 

означает путника, путешественника. Йоги были как оседлыми, так и бродягами. 

Главный смысл слова «идущий» для йога состоит в том, что он находится на пути 
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совершенствования своего тела и духа, он в развитии, то есть, в движении. Оба 

слова «йог» и «гой» показывают одну суть с разных сторон, ее разные качества, 

глубинный смысл слова. 

Обратное слово для немецкого «raum» - звучит как «muar», то есть, «муар». Есть 

такое древнее славянское слово, обозначающее ткань, или входящее в название 

рек и городов. Почему их так назвали? Древнее слово «му» означает «мое», в 

английском так и осталось «my». Слово «ар» - земля. Муар – это «моя земля», это 

тоже означает «пространство», причем не абстрактное, а именно «мое».  

Похожее слово «аурум» «aurum» означает «золото». Обратное слово «murua» на 

латыни означает «стена». Интересно то, что возникают аналогии с глаголом  

«муровать», например, стены. Однако, в латыни стены домов обозначаются 

другими словами, а слово «murua» и «murum» относится к медицинскому понятию 

о стенках кровеносных сосудов. В русском современном, «мура» означает  

«ерунда», но мы совсем забыли его смысл! Например, «муравей» происходит от 

слова «мура» и означает «много мелких», например: «бегут потоком мураши по 

лесной тропинке».  У Даля в словаре написано «мура – крошеный хлеб в квасе», 

главное смысловое слово здесь - «раскрошить», то есть измельчить что-то, 

например, золото. Возникает вопрос: причем тут «стенки кровеносных сосудов»? 

Дело в том, что мельчайшие частицы золота – атомы, как показывают 

современные исследования, способны вернуть молодость кровеносных сосудов, и 

также оказывают другие полезные эффекты. По сути, это электрические 

эффекты, так как частицы золота, в паре с железом, содержащимся в крови, 

создают разность электрических потенциалов, тем самым, заряжая клеточные 

мембраны во всем организме человека, а электрические параметры мембран 

клеток и есть их молодость и работоспособность.  

Итак, золото сегодня действительно применяется в медицине для укрепления 

стенок кровеносных сосудов, предупреждая атеросклероз.  Раньше золотые 

украшения только носили на теле, хотя теперь применяют и атомарное золото в 

коллоидном растворе. Этот раствор и есть «мура», суть которой древние 

зашифровали в слове «аурум». Золото – это молодость! В народной медицине давно 

известны настойки на золоте, в некоторых случаях, золото просто варят в 

эмалированной или стеклянной посуде. Важный аспект данной технологии в том, 

что надо получить именно одноатомное золото, иначе, крупные частицы металла 

будут вредны. Для того, чтобы атомы золота не слипались в крупные частицы, их 

надо сразу помещать в какой то раствор или гель. С задачей прекрасно 

справляются некоторые растения, в частности, обычный овес или алое, 

вытягивают из почвы золото в одноатомном состоянии, и образуют микрочастицы 

золота в составе своего сока.  

Самое древнее описание этого метода есть в Библии. По преданию, Моисей истер 

в прах золотого тельца, которому поклонялись язычники, рассыпал его по воде, и 

дал им попить, тем самым показав, как именно надо применять золото.  
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Важна также дозировка, так как золото, свинец и ртуть – почти одинаковые по 

весу тяжелые металлы, очень вредные для здоровья при неправильном 

применении и дозировке.  

Возвращаясь к строительным терминам, муровать – процесс, требующий раствор. 

Изготовление раствора из извести или глины, требует их измельчения, и 

растворения в воде, то есть приготовления муры, прообраза современного 

строительного цемента. 

В общем, глубокое изучение древних слов имеет практический смысл. Возникает 

вопрос: древние сами придумали такие слова или их научили те, кто учил их 

языку, и тот, кто общается с нами из Будущего? 

Рассмотрим еще одно совпадение, или божественную загадку. Тысячу лет назад  

жил удивительный талантливый человек - врач Авиценна. Его книга «Канон» 

является древней книгой по медицине… после изобретения печатного станка, ее 

печатали второй, после Библии. При чтении его имени в другую сторону, получаем 

слово «анницива». Фонетически, оно похоже на японское приветствие 

«здравствуйте», звучит «конничива». Смысл совпадает, имя Авиценны, при 

рассмотрении его в обратном потоке звуков по времени, означает приветствие, 

пожелание здоровья.  

Отметим, что подводные артефакты у берегов Японии, в виде колоссальных 

фрагментов пирамид и зданий, относятся к временам около 10-12 тысячелетней 

давности, временам великого потопа. Это были времена единого языка, которому 

нас научили великие предки. 

Понимая принцип симметрии потока звуков, можно разбираться со смыслом 

древних слов, открывая заново утерянные знания о мироздании.  

Интересные, в этом смысле, слова: «дуб» и «буд», или как мы говорим «будь», то 

есть это «дерево»  и  «будущее». Заметим, что «быть» и «будь» - разные слова. Фраза 

«быть сейчас» понятна, это настоящий момент времени, «бытие», которое реально 

существует, как жизнь – процесс созидания будущего. Будущее «дерево событий» 

мы можем создавать, в меру своих сил и умения. 

Какая смысловая связь между понятиями «дуб» - деревом и движением в 

Будущее? Тема «машины времени» мне хорошо знакома, несколько экспериментов 

были проведены в 2003 году. Одна из разумных концепций развития Вселенной 

из прошлого в будущее, так и называется - «дерево событий», в котором есть 

много ветвей, основных ветвей и маловероятных, но существующих. Человек, как 

муравей, «ползет по стволу», и совершая различные поступки, он выбирает, на 

какую ветку, из возможно существующих во Вселенной событий, ему пойти.  

Попробуем найти другие интересные совпадения в древнерусском алфавите, где 

все буквы имели смысл, например, буква «О» обозначалась словом Он. «Аз есмь 

Альфа и Омега» - это русский перевод фразы из Библии, где в греческом варианте 

текста «Омега» понимается, как последняя буква алфавита. В старом русском, 
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первая была буква «А». Какая буква была последняя в алфавите? Это буква «Фита». 

Писали ее как О, но с горизонтальной палочкой посередине, иногда, с волнистой 

синусоидой, как в значке «инь-янь». Все мы знаем смысл слова «фита», хотя бы те, 

кто ходит в фитоцентр, от него пошло латинское «vita» «вита» - «жизнь». Получаем, 

что в кириллице, и в старой русской глаголице, было правильное, изначальное 

понимание Библии, а не искаженный перевод с латинского или древнего 

еврейского. В слове «Альфа» мы находим древний артикль Аль и знакомое «Фа» - 

«высший». Выражение «Аль Фа Фита» означает «Я есть Высшая Жизнь». При этом, 

написание буквы «фита» в форме значка «инь – янь» раскрывает смысл буквы 

«Фита», как совокупность женской и мужской энергии!  

Разгадка лежала «на виду», в названии русского алфавита, точнее «АльфаФита». 

Символ этот можно нарисовать, как совмещенную букву «А» и «Фита», то есть 

букву «А», вписанную в окружность с горизонтальной волнистой линией 

посередине.  

Итак, мы нашли три совпадения… Три совпадения в разных путях поиска сути 

имени Бога, дают основания для вывода о том, что эти знания были заложены 

ранее в основы письменности, и именно, древней славянской письменности. Имя 

Бога означает жизнь, любовь ко всему живому,  сочетание в его имени мужского 

и женского говорит о том, что Он проявляется в божественном чувстве любви 

мужчины и женщины (символ «Фита» или «инь-янь), приводящей к рождению 

детей. Бог являет свою Волю при зарождении жизни, и в конце жизни. 

Заметим, что в современном понимании, биологические объекты – это одно, а 

растения – другое. В древнерусском буква «Ж» означала «живите», то есть 

относилась к «биологии», а буква «Фита» - к живому вообще, в том числе, к 

растениям. Бог создал все формы жизни, включая растения, а не только 

биологические живые объекты. 

Факты истории дают повод для размышлений: вспомним реформу русского 

алфавита 1918 года. Изъяты буквы «ять», «фита», «ижица»… Писать стало проще, 

но смысл некоторых старых изречений пропал. «Фита» - означает жизнь во всех 

проявлениях, последняя буква «алфа-фита». В общем, при реформе всячески 

старались убрать те элементы языка, которые свидетельствовали о древних 

корнях славянского, о родстве с латинским. Все латинское считали устаревшим, 

якобы, это «мертвый язык». Латинский язык – это одна из ветвей 

древнеславянского, и он живет в современном русском, хотя, латинский мы уже 

не изучаем в школах.  

Прочитав эти каламбуры про имена, мусульманин может сказать, что это только 

игра слов, а истинное имя Всевышнего – Аллах. Правильно, так как Всевышний – 

это Любовь, имя его выражается звуками и речью на любом языке, 

произносимыми с чувством любви к родителям, семье и детям, к жизни.  

Сохранились древние простые слова, в которых звук «ла» или «ля» выражает 

чувства любви. Английское «love» так и звучит «лав», жизнь «life» звучит «лайф». К 
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этому чувству относятся русские слова «ласка», «ляля» - маленький ребенок. «Слово 

«лада» означает «сделанное с любовью». Мы говорим «ладно», как одобрение или 

согласие. В общем случае, если у верующего человека Бог называется словом, 

выражающим Любовь, то это наша общая древняя вера. Слово Аллах и есть 

обозначение всеобщей любви Всевышнего ко всем живым существам. На 

английском, который также произошел от древнего единого языка, это так и 

пишут: All love, звучит «Aлл Лав».  

Поищем еще совпадения… В латыни, Бог пишется как Deus и звучит «деус». 

Русский смысл такого слова понятен без перевода: это деятельный Бог, 

сотворивший все сущее во Вселенной. В более старом языке, в греческом, это 

слово звучит похожим образом, Теос, отсюда Теология и Теософия. Если первый 

звук «Ф» - «фита», то слово звучит как «Феос». Значит, главное, что Бог сотворил - 

это Жизнь! 

Вот так, из искажений смысла слов в разных языках, проявляется разница в 

смысле, дающая полное понимание сути Его Творения. Это заставляет задуматься 

о необходимости синтеза всех языков, для возврата к первичному смыслу слов. 

Полагаю, что тем, кто знает русский язык, изучить этот единый язык будет 

несложно.  

Интересно, что в древнерусском алфавите, все буквы были «живые, имели свое 

название. В слове Бог три буквы… Позволю себе предложить такой вариант: «Б» - 

это «Буки», то есть «буква». «О» - это Он. «Г» - глаголь. Бог глаголет с нами буквами, 

Он научил нас говорить.  

Именно поэтому поиск смысла в словах, при их переворачивании потока звуков, 

подтверждает, что древние слова возникали не случайно, кто-то учил людей 

говорить. Язык, как и жизнь на планете в разных формах, возникли не случайно, 

это результат творчества высшего уровня, конструирование разумной живой 

материи и ее обучение средствам общения на языке того, кто является ее 

Создателем. Единая структура молекулы ДНК всех земных биологических 

существо это подтверждает, таким же образом, как и единая система построения 

слов из звуков во всех языках мира. 

Все эти игры в «перевертыши» слов, конечно, субъективны, так как мы 

рассматриваем их русский смысл, а в ином языке они не понятны. Правильно, и 

это меня радует, причем, не только из патриотических чувств, но также исходя из 

логических выводов о том, что русский язык не только предок всех других 

языков, но и основа будущего языка единого человечества. При понимании того, 

что в основе общения с Будущим лежит изменение направления «реки времени» - 

речи, то есть потока звуков слов, на обратный, нам понятно, что оттуда с нами 

общаются именно на русском!  

Слияние народов – неизбежный процесс развития земной цивилизации, который 

восстановит единое понимание фонетических аналогий слов в разных языках. 
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Придет время, когда все человечество будет говорить на едином языке, часть 

которого мы уже знаем.  

 

Иерусалим 

Вернемся к истории расселения и формирования народов, в изложении Эдуарда 

Шюре. Известно, что выделение израильского народа из семитских племен 

происходило на территории Египта несколько лет. Они ненавидели власть 

фараонов, поэтому Моисей легко нашел сторонников, и подготовил «исход», а 

затем вывел их из Египта во время войны, когда египетская армия была далеко 

на границах. После 40 лет скитаний, он направил свой народ в «землю 

обетованную».  

Столицей новой страны стал город Иерусалим, основанный более 4500 лет назад, 

на месте поселения Ябус. Крепость Ябус стояла на холмах, и защищала город от 

захвата его древними евреями, а также и от армий египтян. Основатели крепости 

воевали и теми, и с другими. Откуда же тогда пришло это племя?  

Название «Ябус» также относится к реке в Египте, приток Нила. Понять его смысл 

сложно, это, так сказать загадка, то есть «ребус». Может быть это древний город 

Ребус? При искажении звуков, иногда, букву «р» не выговаривают. Современные 

ребусы – логические игры, известны, как сочетание букв и картинок, и они очень 

напоминают египетские таблички в храме Осириса. Таким способом мудрецы 

передавали знания.  

Позже, город Ябус завоевал Пророк Давид, отец Царя Соломона. Потом город 

захватили персы, потом Александр Македонский, потом римляне…  

Иерусалим - название интересное, с корнем «рус» - русский. Можно перевести так: 

«сие есть русский алим». Слово «алим» в арабском означает «знаток, передающий 

знание», «учитель», а в иврите просто «приезжий», видимо это тоже имеет смысл, 

если приезжали люди, которые переносили знания. Интересные ассоциативные 

связи возникают со словами «иерос» - греческое «священный», иерархия – порядок 

по старшинству, иеромонах – «сие есть старший монах»…  

Получается, что Иерусалим - «город учителей, старейшин, мудрецов».  

Есть и еще одна загадка в описании вхождения евреев в землю ханаанскую…  

Как известно, в день 9 ава 2449 года от Сотворения мира, по их календарю, 

древние евреи дошли до земли ханаанской, но не решились войти в  нее и послали 

двенадцать разведчиков. Вернувшись, разведчики рассказали о великанах, 

населявших эту землю, о богатырях по сравнению  с которыми они были как 

«сарача по сравнению с человеком». Только двое из разведчиков призывали войти 

в эту землю, поверив Богу, который привел на эту землю народ евреев и дал им 

эту землю. Но все остальные отказались, не поверив в свои силы. И как известно, 

Бог наказал их всех, заставив скитаться еще много лет, и никто не вошел в землю 
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обетованную из тех, кто вышел из Египта, кроме двух истинно верующих 

разведчиков Халева и Иисуса Навина… В связи с этой историей, возникают 

интересные мысли о народе великанов, заселявшем землю Израиля до прихода 

туда евреев. 

Моисей также не вошел в землю обетованную, поскольку и он усомнился в 

верности этого решения.  

Роль Исхода в развитии всего человечества необходимо понять. Народ вышел из 

рабства! Возникла новая вера, вера в свободу. Это очевидная сущность данных 

событий, но есть и более глубокая идея.  

Разбираясь в учении Моисея, мы находим новое понимание причинно-

следственного порядка в мире, взаимной связи высших сил и роли человека. Это 

своего рода язычество, о котором мы ранее говорили, как о интуитивном 

понимании языка Природы. Воспринимая весь мир вокруг, как единое живое 

Существо, человек получает новые возможности.  

Для общения с живым Богом, человек должен воспринимать себя, как часть 

единого целого, развить в себе «шестое чувство», познать закон общего и частного, 

прийти к концепции богочеловека, научившись материализовать свои желания и 

управлять событиями своей жизни. Очевидно, что при таких способностях, может 

возникнуть чувство своего превосходства над другими. Собственно, речь идет о 

формировании нового человеческого вида, расы людей, обладающей 

наследственными качественно новыми психическими способностями. 

В связи с этим, в некоторых семьях существуют строгие правила выбора невест 

только из определенных фамилий и родов. Впрочем, учение о кастах не является 

еврейским изобретением, оно было широко распространено в древней Индии, как 

и в древнем арийском обществе. Естественным образом, в человеческом 

обществе, как и для любых разумных существ, генетические законы 

наследственности работают жестко, закрепляя особые способности и таланты в 

потомках. Это и есть позитивная евгеника, наука о селекции человеческой расы 

путем целенаправленного отбора и размножения особей, имеющих определенные 

таланты и нужные обществу качества, в том числе, редкие и полезные 

психические способности. Позитивную евгенику большинство людей одобряет, а 

негативную евгенику осуждает. Действительно, право на жизнь имеют все люди, 

независимо от их физических качеств, здоровья, уровня интеллекта и психики, 

обусловленных их личными генетическими параметрами. Современная генетика 

развивается, и в будущем возможно достижение технологий корректировки не 

только врожденных болезней, но и управление генетическими параметрами 

будущего ребенка, по желанию родителей. Этот путь дает новые возможности не 

избранной касте, малому числу людей, а всем жителям планеты. 

Вернемся к понятию о причинно-следственном порядке в мире. Ранее, учение о 

материализации желаний было скрыто, то есть, доступно только избранным. 

Сегодня, овладеть им может любой человек. Изучением причинности в физике 
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занимаются многие ученые, показывая возможность ее уменьшения или усиления, 

в зависимости от скорости хода времени, которая также может быть изменена 

различными способами, включая технические. В моей авторской концепции, 

причинность является функцией плотности эфирной среды. Мы проводили 

эксперименты по данной теме в 2003 году. Более перспективны методы 

управления причинностью, не использующие технические средства, а основанные 

на возможностях обычного человеческого организма.  

Известно учение мастера духовной практики Ошо (Бхагван Шри Раджниш), 

изучая которое, понимаешь, что материализация мыслей не является 

уникальными взглядами еврейской каббалы, так как это древнее индийское, то 

есть, древнее арийское учение, характерное для мировоззрения всей белой расы. 

Суть учения Ошо – проповедь свободной и счастливой жизни человека. Это 

проповедь Добра.  

Этот древний метод познания мира также обозначается просто: «вера выше 

разума». Общение просвещенного человека с Живым Богом происходит 

непосредственно. Священник в иудаизме выполняет роль толкователя книг, а не 

посредника между Богом и верующим. В этом смысле, есть аналогии между 

учением Ошо и иудаизмом. 

Ошо говорил, что не надо создавать никаких организаций последователей, 

священников и так далее, так как развитие своих способностей – это личный путь 

каждого, помочь в этом могут книги, или общение с гуру, то есть живым 

мастером, который воздействует своим личным примером духовной практики.  

Практические занятия по методике Ошо включают разные естественные способы 

создания и поддержания радостного и доброго состояния человека: музыка, 

шутки, движение и дыхание.  Беседы Ощо изданы в виде сотен книг, например 

«Материализация мыслей».  

Мы уже рассматривали кришнаизм, отмечая в нем роль мантр, но важно и то, что 

при этом кришнаиты радуются, восхваляя Кришу и Раму, медитации проходят 

под музыку, иногда при движении в радостном танце. Необходимое состояние 

духа – счастье и веселье. В православии есть аналогичные взгляды: «уныние – это 

большой грех». Древние славяне также были известны своим веселым нравом и 

позитивным отношением к жизни.  

По поводу тонкостей данного способа управления последовательностью событий, 

следует отметить, что при выражении желания о чем-то материальном, или 

формировании яркого образа мечты, человек должен уже сейчас, до ее 

реализации, почувствовать радость и благодарность. Странно? Ничего еще нет у 

человека, а он уже счастлив и радуется чему-то… В других учениях мы находим 

примерно то же самое, надо благодарить Бога за жизнь, за все хорошее, что есть, 

и что будет в будущем! Даже симметричные в потоке звуков слова «дар» и «рад» 

(радость), отражают эту суть причинных связей: радость после подарка, и радость 

в ожидании подарка судьбы, это и есть реальный мир.  Это один из секретов, 
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которые теперь всем доступны. Мы движемся в будущее, то есть живем, и именно 

поэтому, то состояние души, которое человек испытывает сейчас, связано не 

только с тем, что уже произошло, но и с тем, что с ним произойдет в будущем. По 

этой причине, Ошо и другие мастера духовной практики делают акцент на 

создании и удержания в себе состояние счастья и радости, благодарности Богу за 

жизнь. Главное в отношениях с Богом – понимание того, что люди это не Его 

рабы, а Его дети, как и все живые создания.  

Выбор направления развития событий, который делает каждый человек прост: 

это постоянный выбор между добром и злом, включая свои собственные мысли. 

Зло не существует само по себе, как объект. Носителем зла становится человек, 

который «отошел от Бога» и живет против замысла Создателя. Это мы уже 

рассматривали в главе про учение Заратустры. Для определения данного 

направления, Вселенная «должна знать мнение» человека по принципиально 

важным вопросам, которые его касаются. В таком случае, если данное мнение 

непротиворечивое, то начинается движение событийного ряда, что-то происходит 

в жизни человека. Люди неопределенной позиции между добром и злом не 

развиваются, их событийный ряд хаотический. Поэтому, проявление активной 

жизненной позиции было раньше основным условием воспитания молодежи в 

обществе. Большую роль в это играли книги, так как мозг читателя формирует 

образы, и в ответ на них, возникает реакция личности на конкретные 

воображаемые ситуации, таким образом, обозначая свои личные пристрастия. В 

современном мире аналогичную роль выполняют интернет и видеофильмы, 

проявляя позицию и пристрастия личности к разным проявлениям добра и зла в 

мироздании. Для поступательного развития в ту или иную сторону, человек 

должен жить в информационной среде, и реагировать в соответствии с его 

внутренним желанием выбора между добром и злом.  

Совпадение этой позиции, одно из условий семейной гармонии, без которого 

супруги через некоторое время не смогут терпеть друг друга. Каждый из супругов 

в период одинокой жизни окружал себя комфортной информационной средой, и 

эти условия не должны меняться при создании семьи. Вместе им должно быть 

лучше и интереснее, чем по одиночке, и именно это происходит при «совпадении 

интересов», а точнее, при одинаковом выборе между добром и злом в большинстве 

жизненных ситуаций. Это также называют «согласием» и семейной гармонией. 

Интересно, что в каббале есть понятие об «альтруизме», хотя мы обычно считаем 

евреев «очень практичными людьми». С помощью молитвы, медитаций и 

бескорыстной помощи окружающим, истинно верующий еврей, как и любой 

человек, может изменить свойства своей души с эгоизма на  альтруизм, достигая 

единения с духовным миром, который по своей природе альтруистичен, то есть 

бескорыстен, поскольку в духовном мире нет понятия выгоды.  

Зачем нужен синтез религий? Цитирую Эруарда Шюре: «История одной религии 

всегда будет и узкой, и суеверной и ограниченной. Истинной может быть лишь 

история общечеловеческой религии».  С позиций современной науки, мы 

понимаем, что понятие высших сил включает много уровней сознательных сил 



65 
 

природы, иерархия которых поднимается от примитивных явлений до 

абсолютного единого разумного вечного… С другой стороны, у сторонников 

концепции совершенного Абсолютного Разума, возникает вопрос: почему в мире, 

созданным совершенным разумом, существует зло и несправедливость? Суть зла – 

еще один из сложных вопросов. 

Мы уже характеризовали зло, как разрушение, движение к хаосу из порядка, рост 

энтропии. Зло, объективно существующее в мире, не рассматривается как 

божественный замысел. Оно не существует само по себе, как вещь или живое 

создание. Это нарушение гармонии, происходящее по неведению или умыслу 

человека, искажение божественного замысла. Несправедливость, которую мы 

воспринимаем, как зло, например, изначальное неравенство людей, физическое 

или умственное, различие в здоровье, богатстве, удаче и прочие индивидуальные 

характеристики судеб человеческих, воспринимаются естественно только при 

учете циклов эволюции души, реальности понятия «кармы», и понимания закона 

причинности в Мироздании. Воплощение души в теле человека происходит не 

случайно, а является таинством, происходящим с участием высших сил. Семья, в 

которой рождается ребенок, его способности и судьба предопределены духовной 

практикой и результатами его прошлых воплощений, а также, характеристиками 

родителей. Принимая это, и предпринимая усилия для исправления кармы, 

человек способен управлять своей жизнью, но только в некоторых пределах. 

Данный подход встречается не только в христианстве и иудаизме, но и в 

индийских и других учениях. 

 

Христианство 

Появление нового пророка было предсказано еще Моисеем,  а также волхвами. 

Эдуард Шюре пишет о нравах того времени в римской империи следующее: 

«Когда душа тупеет, религия делается идолопоклоннической, когда мысль 

склоняется к материализму, то философия падает до скептицизма. Заговор 

жадной олигархии во имя грубой силы, притеснение человеческого разума, 

религии, науки и искусства во имя обоготворенной политической мощи – вот из 

каких слагаемых возникало его правительство, оно не признавало той истины, по 

которой правящая сила должна опирать свое право на высшие начала науки, 

справедливости и экономики. Правящая власть уничтожает всякую 

общественность, создает военную диктатуру в Италии, вызывает лихоимство 

своих представителей и ростовщиков в провинциях. При ярком дневном свете 

развертывается римская оргия с ее вакханалией пороков и торжеством 

преступлений». Сильно сказано, но для того времени верно… Эпоха итальянского 

возрождения началась только через 1400 лет после Христа… 

Политическое устройство в иудейском обществе, как методы управления народом, 

изначально строились Моисеем на принципах справедливости. Обратимся к 

Библии… Тесть Моисея посоветовал ему не создавать вокруг себя толпу, разбирая 

споры, так как судить и управлять разумно через своих помощников. Он ему 
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сказал следующее: «Ты же усмотри себе из всего народа людей способных, 

боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их 

начальниками…» Хороший совет, но для его выполнения надо располагать такими 

людьми, которые не только умны, но правдивы и бескорыстны.  

Правящее сословие на всех занятых древними империями землях, во всех 

полудиких племенах, удерживалось у власти до тех пор, пока оно сохраняло в себе 

нравственные законы предков, а их влияние на простой народ происходило не от 

грубой силы, а от умственного превосходства, высокой нравственности, 

создающей авторитет в народе, и глубокой мудрости.  

Христос развивал в своих проповедях известные истины, заповеди, которые были 

восприняты им в детстве, еще в общине врачей ессеев: единобожие, любовь к 

ближнему, почтение к родителям, осуждение лжи, воровства, убийства… Эдуард 

Шюре пишет про ессеев: «Их открытая деятельность среди народа состояла в 

излечении физических и нравственных недугов. Они служат Богу с великим 

благочестием, без жертвоприношений, а с очищением своего собственного духа. 

Они бегут из городов и прилежно занимаются мирными искусствами. У них не 

существует ни одного раба, они все свободны и работают друг для друга». 

Правила вступления в орден ессеев были очень строгие: год испытаний позволял 

только начать участие в обрядах, а еще через два года, разрешалось общаться с 

учителями. Три года к новому человеку «присматривались».  

Эдуард Шюре пишет, что суть взглядов ессеев на бессмертие души состоит в том, 

что надо понять ее существование еще до рождения человека, предсуществование 

души: «Душа спускающаяся из самого тончайшего эфира, и притягиваемая к 

воплощению определенными естественными чарами, пребывает в теле, как в 

темнице: освобожденная от цепей тела, как от долгого рабства, она улетает с 

радостью». 

Братство ессеев напоминало пифагорейский орден, они жили и семьями, и в 

безбрачии, занимались ремеслами, но никогда не были купцами или оружейными 

мастерами. Носили они только одежды из льна.  

История умалчивает о жизни Иисуса с 12 до 30 лет, но предполагается, что он 

совершил путешествие в Индию, где проповедовал, и изучал древнеиндийские  

Веды.  

Возвращение Христа в Израиль произошло во времена падения веры, 

повсеместного фарисейства и превращением веры в ритуалы. Народ израильсикй 

должен был вернуться к истинной вере в Единого Бога, и затем распространить 

эту веру по всему миру в форме христианства.   

Образ Царства Небесного показан в Нагорной Проповеди Христа. Сначала  

показаны четыре добродетели: сила смирения, сострадание к другим, доброта 

сердца и жажда справедливости. Затем, изложены четыре активных добродетели: 
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милосердие, чистота сердца, воинская доблесть и мученичество во имя 

справедливости.  

Главное понятие христианской веры: «Царство Небесное внутри Вас!», поэтому 

Христос требовал уничтожить зло в себе, стать добрым и научиться прощать… 

Основа христианства – человеколюбие. Его учение говорит: «Любите ближнего 

своего, как самого себя, и будете совершенны, как совершенен Отец ваш 

Небесный».  

Фарисеи, во времена Христа, были сплоченным сословием, их было примерно 

6000 человек. Название сословия «фарисеи» означает «знатные». Они были пылкие 

патриоты и герои, но, как пишет Шюре, «узкие и горделивые». Они верили в 

ангелов, в будущую жизнь, в воскресение души, но эти «проблески духовности 

гасли во мраке материалистического толкования». Они соблюдали законы, но если 

суть христианской религии в любви, божественной и общечеловеческой, то 

фарисеи полагали главным четкое соблюдение ритуалов и церемоний… Они могли 

ходить по улицам и посыпать себя пеплом, с сокрушенным выражением лица, 

демонстративно раздавать милостыню, а затем возвращаться в свой роскошный 

дом и предаваться радостям жизни. Всеми методами, каждый из них боролся за 

лучшее место во власти, так сказать «за должность», при этом, демонстративно 

обозначая свою «фарисейскую» демократичность и связь с простым народом.  

Подобное часто наблюдается в современном мире…  

Другая сила, враждебная Христу – саддукеи, представляли собой аристократию 

священников. Эти семейства передавали должность священнослужителя по 

наследству. Они смеялись над фарисеями, для них главное было – сохранение их 

церковной власти.  

Христос боролся не с людьми, а с ложными доктринами, под влиянием которых 

формировались ханжеские, лицемерные, корыстолюбивые материалистические 

взгляды людей и религии в том виде, в котором ее проповедовали фарисеи и 

саддукеи.  

Он говорил о том, что после окончания Его миссии, религии и культы, в которых 

человеческое и божественное не будут оживотворять друг друга, потеряют власть 

над людьми. В этом смысл Его слов «Сын Божий». 

Изгнание торговцев из храма, обличение фарисеев, чудесные факты исцеления 

верующих и растущий авторитет в народе – все это вызывало опасения  фарисеев 

и иудейских священников за свою власть. Христос мог поднять восстание, 

победить и стать новым Царем Иудейским,  а также духовным лидером народа. 

На это надеялись апостолы Христа и народ, желая справедливого земного Царя. 

Христос выбрал смерть и Воскресение, «смертию смерть поправ».  

Человеческое и Божественное взаимосвязаны… Через Единого Бога, христиане 

становятся братьями и сестрами - это человеколюбие есть суть христианской 

религии, благодаря которой можно построить справедливое общество на земле, 

хотя рай для души существует только на небесах.  
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Большую роль в христианстве играет брак и обряд венчания. Мы знаем из 

Библии, что Человека Бог создал по подобию своему, но если уточнить более 

точно, то Бог создал пару «мужчину и женщину». Мужчина – это Разум, а 

Женщина – это Душа. В этом смысле, как сказано в Писании, «она взята от него, 

как часть его…» Если эти два существа способны достигнуть полного взаимного 

проникновения, телесного, душевного и духовного, то вдвоем они составляют 

целую Вселенную.  Божественная двойственность семейной пары хранит в себе 

Его любовь. Бог проявляется в миру, как любовь, и когда мы видим это, то 

понимаем, что Он существует. 

Предания говорят о том, что рай был идеальным местом, где все мысли людей 

были материальны, любое желание воплощалось и люди жила в любви и согласии. 

Это ситуация жесткой причинности, полной предопределенности, так как можно 

уверенно управлять событиями, если твоя мысль становится материальной.  После 

того, как мы начали желать друг другу плохое, и это происходило, то начались 

проблемы в раю. Люди были «изгнаны», но небольшая степень причинности в 

нашем мире была оставлена. Поэтому, и в современном мире желания 

продолжают материализоваться, хотя и не так просто, как в раю. Люди по-

прежнему связаны между собой в единое человечество, и пожелания друг другу 

добра улучшает ситуацию. Возврат человечества к состоянию большей 

предопределенности зависит от нас самих, точнее, от каждого из нас.  

Согласно этой концепции, христианство учит нас не делать зло, не говорить зло 

(не злословить), и не желать другому зла даже мысленно. Зло - это то, что ты не 

пожелаешь себе. Такие разумные гармоничные причинно-следственные связи 

мироздания есть основа живой разумной среды, в которой мы живет, ошибочно 

отделяя себя от нее. Мы и Вселенная вокруг нас есть одно живое целое.  

Христос напомнил людям забытые истины о вечной частице духа, живущей в 

каждом человеке, и показал всем, что существует чудо Воскресения человека из 

мертвых. Факты воскресения Христа, Его явления апостолам и народу, укрепили 

веру людей в существование духовного мира, и дали начало развитию 

христианства. От христианина, в общем-то, не требуется ничего особенного: надо 

соблюдать заповеди, полезные для сохранения праведности души, проповедовать 

человеколюбие, постом укреплять дух, очищать сознание молитвой, и искренне 

верить в факт воскресения Христа, то есть, в существование чуда и божественной 

силы, соединенной с верующим человеком. С нами Бог, как говорят 

православные, и тогда все возможно! Для неверующих, ситуация другая - чудес не 

бывает, кроме тех случаев, когда Бог заставляет поверить в свое существование.  

Воскресение не следует понимать, как восстановление физического тела. Апостол 

Павел говорил: «Есть тело душевное, и есть тело духовное». Шюре поясняет, что 

«чем больше духовности в душе, тем более высокие и отдаленные от земных забот 

космические области ее привлекают». 

Иисус проповедовал простыми словами, раскрывая древние секреты жрецов, 

открывая истину внутренней свободы всему народу. Это учение включало 
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возможность непосредственного общения человека с высшими силами. Для этого, 

человеку надо очистить душу и сознание от грехов, идти по пути формирования в 

себе «богочеловека», живущего в постоянной связи души с Богом, уходя от 

состояния разумного животного, живущего только материальными 

потребностями.  

При этом, учитывая особенность общения с Богом, а именно то, что поток речи, 

мыслей и поступков человека формируется из прошлого в будущее, необходимо 

сейчас думать о будущем с благодарностью, заранее благодарить Его за свою 

жизнь, как Его дар.  

По сравнению с  древним язычеством, только понимающим божественный язык 

случайностей, и использующим это для согласования со своими действиями, в 

новом учении возникает возможность формирования причинно-следственных 

связей, для достижения желаемого результата. Главное в этом процессе: 

искренняя вера и четко выраженное желание, то есть усилие души, направляемое 

разумом. В этом смысле, можно рассматривать пути развития философии 

«идеализма» Платона, как движение к триединству Явного, Веры и Ума.  

Пути получения конечного результата (Явного), то есть «пути Господни», нам 

неисповедимы, но мы можем задать желаемый результат, имея Веру и 

формулируя желание своим сознанием (Ум). В этом состоит новое развитие 

понятия «веры», или возвращение к его истинному древнему смыслу: верующий 

доверяет Богу свою жизнь, и помогает Ему реализовать Его план мироздания. 

Современное православное христианство представляет собой живое 

развивающееся учение, легко воспринимаемое теми, кто стремится к духовному 

совершенствованию, достигаемому без страданий, но путем избавления от 

пороков, и воспитания в себе добродетелей. В этом, христианство и ислам едины.  

  

Ислам 

Ислам существует очень давно. Мусульмане считают, что до Мухаммеда были 

тысячи пророков, и ислам – самая древняя религия на планете. Ислам быстро 

распространяется по всему миру.  

Пророк Мухаммед (Магомет) родился 22 апреля 571 года. Его учение было ему 

послано свыше, и оно выражено в Священной книге Коран. В ней изложен 

комплекс морально-нравственных и религиозно-юридических правил,  принципов 

поведения истинного мусульманина. По отношению к другим учениям, 

мусульмане считают, что Тора и Евангелие были искажены за много лет. 

Считается, что только Коран на арабском является истинным и его точный 

перевод невозможен. 

Главное, что характеризует ислам – покорность Воле Аллаха, невидимого и 

неосязаемого Творца всего существующего. Аллах вечен и не имеет начала и 

конца, постижение его человеческим разумом невозможно, однако некоторые его 

качества поддаются приблизительному описанию, например, можно говорить о 
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Его существовании или совершенстве. В отличие от сотворенной Аллахом 

природы, Аллах не сотворен никем. Аллах создал все сущее из ничего и привел 

хаос в упорядоченное состояние, то есть Аллах все мироздание и формы бытия 

привел  в состоянии неразрывной связи и гармонии. Аллах управляет всеми 

процессами и событиями в сотворенном мире. Аллах является творцом всех форм 

жизни и поддерживает их жизнедеятельность. В то же время, Аллах установил для 

всех людей, животных, растений определенный срок жизни. 

Мусульмане верят, что все в мироздании совершается только по воле Аллаха, 

который способен сделать абсолютно все. Только Аллах обладает абсолютной волей 

и могуществом. Ничто не происходит без его ведома. Аллах видит и слышит 

абсолютно все непостижимым для человека образом, и ничто невозможно скрыть 

от его взора. Согласно Корану, кроме Аллаха других богов не существует. По этой 

причине, единственным объектом поклонения является только Аллах, и запрещено 

служение другим богам. 

Последняя проповедь, которая была сказана Мухаммедом, являет собой пример 

заповедей истинным мусульманам. Приведу некоторые цитаты из этой проповеди 

(перевод проф. Ашик-Саида Конурбаева): 

О, люди, воистину, кровь ваша, ваше имущество и честь ваша священны и 

неприкосновенны до тех пор, пока вы не предстанете перед Господом, так же 

как священны для всех вас этот день и этот месяц. Воистину, вы встретитесь с 

вашим Господом и будете держать ответ за все ваши поступки. 

  И помните, никто не несет ответ за преступление, кроме совершившего 

его. Сын не отвечает за преступления своего отца, и отец не отвечает за 

преступления своего сына. 

  Знайте, что мусульманин мусульманину — брат, и вместе они образуют 

братство. Ничто из того, что принадлежит мусульманину, не является 

законным для другого мусульманина, если только тот по доброй воле не 

позволяет ему этого. Так не притесняйте же друг друга. 

 И ещё говорю я вам, все язычество и заблуждения — под ногой моей, и ушла 

в прошлое кровная месть времен джахилии. 

 Ростовщичество запрещено, но вы можете вернуть себе номинальную 

сумму долга. Не сотворите никому несправедливости — и несправедливость 

минует вас. 

  О люди! Бойтесь Аллаха в отношениях с женщинами. Воистину, вы берете 

их под покровительство Аллаха и они законны для вас, согласно слову Аллаха! 

Истинно говорю вам — у вас есть права по отношению к вашим женщинам, и 

ваши женщины имеют права по отношению к вам. И есть у них право не 

совершать дурного, а если станут они поступать так, — есть у вас власть 

наказать их, но не слишком сурово. Если жены ваши избегают дурного и преданы 

вам — одевайте и кормите их по возможности. 
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 Вот говорю я вам, руководите вашими женами, но делайте это по-

доброму. 

 О люди! Прислушивайтесь и подчиняйтесь даже искалеченному 

абиссинскому рабу, который будет вашим амиром (предводителем), если он 

поставлен среди вас и исполняет предписания Книги Аллаха. 

  Дети принадлежат брачному ложу, а нарушитель брачных уз да будет 

побиваем камнями. 

 Воистину, я оставил среди вас Книгу Аллаха и Сунну Его Пророка. И если 

вы станете придерживаться их, то никогда не собьетесь с Правильного пути. 

  И подумайте о рабах ваших! Кормите их той пищей, которой питаетесь 

сами, и одевайте их в ту одежду, что носите сами. И если они совершают 

проступки, которые вы не можете простить, — тогда расстаньтесь с ними, ибо 

они слуги Аллаха — и не вам исправлять их пути. 

  О люди! Воистину, у вас один Господь и у вас один отец. Все вы — потомки 

Адама, а Адам был сотворен из глины. И нет преимущества у араба перед 

неарабом, и нет преимущества у неараба — перед арабом. И нет преимущества 

у белого человека перед чернокожим, и у чернокожего — перед белым, разве что 

лишь в богобоязненности. Истинно, истинно говорю вам — благороднейший из вас 

тот, кто наиболее богобоязненен. 

Так ли сильны различия мусульман и христиан? Возможно, если бы Князь 

Владимир не крестил Русь, а привел бы наш народ к мусульманству, то сейчас мы 

имели бы многоженство, большие многодетные семьи, меньше пьяниц и разврата, 

поскольку в мусульманских странах сохраняются более строгие нравы, чем в 

христианских. Однако, наши религиозные взгляды в отношении нравственных 

законов были бы примерно такие же.  

Основы мусульманства известны: иман (столпы веры), ислам (покорность воле 

Аллаха) и ихсан (искреннее богослужение).  

Столпы исламской веры просты, и похожи на основы христианства: вера в 

единого Бога, вера в ангелов, вера в книги пророков, вера в учение пророков, 

вера в судный день, вера в предопределенность судьбы.  

У христиан победила идея единоженства, брачной пары, венчающейся в 

божественной вечной любви для единения души на небесах. Это соответствует и 

древней арийской вере. В остальном, столпы веры ислама не отличаются от 

заповедей христианина: единый Бог, ангелы, умные книги, пророки, судьба, на 

все происходящее в мире есть Воля Божия… 

Объединение арийских народов 

Существует много религий, предоставляющих верующему путь духовного 

развития. Большинство верований предполагает существование единого высшего 
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Бога, Творца Вселенной и человеческих судеб, множества ангелов, а также дает 

человеку путь эволюции души в циклах ее рождений, смертей и воскресений. 

Войны за Веру, которые велись  тысячи лет, и продолжаются сегодня, это один из 

способов разобщения и ослабления человечества. В результате войн между 

народами проигрывают все стороны. Кто выигрывает? Выигрывают враги рода 

человеческого, которые хотят сделать людей управляемыми, жестокими и тупыми 

животными, закрыть нам путь к совершенному человеку, который сам может 

управлять собой, владеет методикой материализацией желаний и планирования 

событий. Оставаясь свободным сам, такой человек не ограничивает свободу 

других людей. Этот путь развития доступен всем людям, признающим арийскую 

систему семейных и общественных ценностей, независимо от расовой и 

национальной принадлежности.  

Сравнивая преимущества силы и интеллекта, например, в современных системах 

вооружении, становится ясно, что решающая роль в соревновании играют 

интеллектуальные системы, то есть, более технически оснащенные. Аналогично, 

путь развития человека, понимание могущества личности, как увеличение его 

власти над другими людьми, кажется очевидным преимуществом,  но только до 

тех пор, пока не встречаются Давид и Голиаф.  

Именно по этой причине, враги рода человеческого, упомянутые в Библии, 

подталкивают нас к идее «сильный всегда прав», это для них не опасно, так как 

силой мы их одолеть не можем, а они могут управлять любым могущественным, 

сильным и властным человеком, контролируя его страсти и пороки. Победить их 

может просвещенный человек, достигший просветления, как единения разума, 

души и тела.  

Пифагор говорил о том, что, когда мы поймем причины происходящего, то 

перестанем уничтожать друг друга. Нам надо не искать различия в религиях, а 

надо найти общее и понять пути к объединению во имя прогресса духа.  

Нация – это сообщество народов, живущих на общей территории, и говорящих на 

одном языке. Мы все имеем общих предков, которые говорили на одном языке, 

это факт, об этом написано в Библии. Для начала, надо вернуть истинный смысл 

словам древнего языка, на основе которого, можно объединить всех людей белой 

расы, во имя общей родины предков, а затем и все человечество, во имя общей 

планеты. Объединить не против кого-то, а ради создания общей мощной духовной 

силы, «единой души человечества», как писал философ Вернадский. В этом и 

состоит суть эволюции всех развивающихся религиозных учений, а именно, в 

возможности концептуального объединении, ради развития духовной 

составляющей человечества.  

Объединение религий и построение общей системы духовных ценностей – в этом 

состоит цель прогресса человечества. Мы идем к этой цели, уже в наше время 

происходят общие богослужения в храмах, в которых принимают участие 

представители всех основных учений, основанных на единобожии и 

человеколюбии.  
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Современные праздники в России, удивительным образом, напоминают 

ведические традиции. Мы празднуем Рождество зимой, примерно в то же время, 

которое Рама установил для белой расы, как праздник духовной связи с предками 

и обновления народа, праздник всех детей. Новогоднее Рождество - это день 

семьи, в который принято собираться всем вместе у домашнего очага в доме 

родителей. В эти дни, духи предков смотрят на свою семью.  

В современном мире, смешение рас и народов настолько изменило понятие 

«арий», что внешние признаки уже не имеют значения. Отличие ариев, прежде 

всего, в духовности, которая сегодня противостоит миру лжи, разврата и насилия. 

Арийские народы сегодня – это люди всего мира, которые имеют природные 

добродетели, врожденные качества человека, сохраняющего тысячелетние 

традиции своих благородных предков. Сохраняется первичный смысл слова «арий» 

- это  свободный человек, живущий на своей земле, созидающий и творящий 

Добро, не признающий ложь, обман и рабство, и нет над ним власти, кроме Бога, 

создавшего жизнь во всех ее проявлениях.  

Конфликты в современном мире – это конфликты двух принципиально разных 

общественных систем: свободной и справедливой «светлой» системы, где нет 

власти людей друг над другом, все свободны, имеют взаимное уважение друг к 

другу, где правит мудрость и знание, и системы деспотичной «темной» власти, 

основанной на силе, подлости, лжи, и разных формах рабства.  

В этой борьбе двух систем, начало противостояния лежит в духовной сфере, то 

есть, в области мыслей и желаний человека. Огромную роль в формировании 

созидательных и разрушительных мыслей играют современные средства массовой 

информации, включая телевидение и интернет.  

Суть зла состоит  в искажении Божественного замысла, в обмане, лжи и 

концентрации власти, построенной на этой  лжи. При системе «темной власти», 

общество, под влиянием «чар» телевидения и других средств массовой 

информации, искаженной системы всеобщего образования, широкого 

распространения табака и алкоголя и т.п. становится «очарованным», то есть его 

сознание околдовано ложными образами, а система ценностей является условной, 

выгодной тому, кто управляет обществом. Только при такой «мутной» ситуации, 

общественные процессы могут быть организованы таким хитрым образом, что 

они приводят к концентрации власти, денег и влияния в небольшой группе членов 

общества, за счет поглощения ресурсов остальной, намного большей части 

общества.  

 

Таково общество, построенное чародеями. Их мудрецы – умелые софисты, 

являются противоположностью философов. Они утверждают, что нет разницы 

между истиной и заблуждением. Они гордятся тем, что могут защищать любую 

идею, и с тем же искусством восхвалять противоположное, утверждая, что нет 

иной справедливости, кроме силы, и нет иной истины, кроме личного мнения. 

Эдуард Шюре писал, что софисты – признак всех «ветшающих цивилизаций». Как 
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бы они себя не называли, атеисты, нигилисты, пессимисты… они всегда отрицают 

Бога и душу, следовательно, высшую истину и высшую жизнь.  

 

Другой вариант общества, в котором торжествует вера в истину и 

справедливость, позволяет организовать процесс увеличения ресурсов всех 

развивающихся членов общества, при разумном устройстве общественной 

системы и утверждении естественной системы ценностей. Очищение и 

просветление сознания, восстановление смысла слов и истин, возвращение 

человеку веры и состояния сияющего разума – это задача просвещения 

человечества. Решающую роль в этом процессе играет наука, которая призвана 

решить проблемы голода и энергоснабжения растущего человечества, создать 

новые условия развития нашей цивилизации и вывести нас в космос. Однако, как 

уже неоднократно давали понять людям, выход нашей цивилизации на 

следующий качественно новый уровень развития недопустим без духовного 

развития человечества.  

 

События прошлого, даже при столь кратком изложении, позволяют понять, что 

пришло время серьезных изменений, время смены эпохи и понимания того, что 

все земляне едины, независимо от расы и нации. По древнему календарю, эти 

изменения произойдут в ближайшее время. Ничего особенного от нас не 

требуется… надо просто подумать о душе, заняться духовной практикой, и быть 

готовым к удивительным событиям.  

Эдуард Шюре написал очень интересную книгу, высоким духовным слогом. Могу 

также рекомендовать для изучения замечательную простую повесть Ричарда Баха 

«Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Цитирую эту «просвещенную чайку»: 

«Мы покончим с невежеством, мы станем существами, которым доступны 

совершенство и мастерство! Жизнь не исчерпывается едой, борьбой и властью в 

стае. Мы станем свободными! Мы научимся летать!» Как Вы думаете, что ему 

ответила стая? Несложно догадаться: «Нам не дано постигнуть смысл жизни, ибо 

он непостижим». 

Процесс развития не только в том, чтобы «научиться быстро летать», чтобы 

«поймать больше рыбы» и жить в достатке… Любая скорость имеет предел, 

достаток насыщает человека, а любое новое знание может быть еще более 

расширено.  

Суть развития в том, чтобы понять, что твое истинное «я» не есть тело из плоти, 

оно совершенно, и живет в любой точке пространства, в любой момент времени. 

Твое истинное «я» - это твоя бессмертная душа. Возможно, что тебе не дано 

решать судьбу человечества, но тебе дан выбор своего пути развития. 

 


