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СОВЕТ ИЗ КНИГИ ПЕРЕМЕН НА МОМЕНТ РАССЫЛКИ БЮЛЛЕТЕНЯ 
 
Работать не одному, а в сотрудничестве с другими для Вас сейчас наиболее выгодно. Остере-
гайтесь переоценить свои умственные способности, чтобы не стать спесивым и невыдержан-
ным. Это может поставить под угрозу осуществление Ваших планов. Постарайтесь быть 
скромнее и сдержаннее. Лишь в этом случае, если желания Ваши разумны и честны, они испол-
нятся. Начальство в ближайшем будущем обратить внимание на Ваши способности и, возмож-
но, оценит их по достоинству, что естественно, в значительной мере поможет Вам в движении 
по пути успеха. 

______________________________________________ 
   

ЧЕЛОВЕК: ФРАГМЕНТЫ ЗАБЫТОЙ ИСТОРИИ 
От двух чела из Теософского Общества (Главы из книги) 

(Продолжение, начало см. в.е.141) 
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ОККУЛЬТНАЯ ИЕРАРХИЯ 

Данная книга оказалась бы совсем уж отрывочным фрагментом, если бы мы позволили ей ос-
таться без более подробного отчёта о тех духовно возвышенных людях, адептах-учителях эзо-
терической доктрины, ссылки на которых постоянно делались на этих страницах. Эта тема уме-
стна здесь не только потому, что одному из них авторы в значительной мере обязаны получени-
ем тех учений, которые они здесь столь несовершенно представили, но и потому что из всех 
фактов, касающихся человека, которые человек забыл, природа и существование этих существ 
является самым важным. До того, как тёмные тени материализма, церковного и научного, рас-
простёрлись над человечеством, было время, когда адепт, как царь и как первосвященник, на-
правлял прогресс нашей расы, и даже в период запустения, через который человечество прохо-
дило во время цикла своего нисхождения, поток адептства не полностью прекратился. Лишь в 
течение последних пятисот лет храмы пришли в полное запустение, и голос священника ока-
зался полностью задушен тяжестью эгоизма и материализма. Духовное знание, хранителями 
которого являются адепты — результат исследований, проводившихся и накапливавшихся их 
поколениями, начиная от первого появления человечества. Ранее уже упоминалось, что при ро-
ждении человека на нашу планету пришёл дхьян-чохан, чтобы обитать здесь и наставлять детей 
Земли. Для тех же целей необходимо, чтобы эти духовные существа являлись на важных пово-
ротах, и особенно в двух концах великих циклов. Но, как говорит наш учитель, «они остаются с 
человеком не дольше, чем требуется для того, чтобы вечные истины, которым они учат, так 
сильно запечатлелись в пластичных умах новых рас, чтобы они не могли быть полностью поте-
ряны или забыты будущими поколениями в последующие века». Миссия планетарного духа — 
лишь задать основной тон Истины. Но раз направив её вибрацию, чтобы она непрерывно шла 
вместе с цепью рас до конца цикла, этот житель высшей из обитаемых сфер исчезает с поверх-
ности нашей планеты до следующего оживления плоти. Эти вибрации изначальных истин есть 
то, что ваши философы называют врождёнными идеями. 

Почти все основные мировые религии сохранили предания о явлении этого планетарного духа 
и передаче им человечеству вечных истин через человека, «избранного» для этой цели. Брахма-
ны называют его Брахмой, великим Творцом (но не высшим принципом), явившимся на Землю 
возле озера Манасаровар в Тибете, и открывшим Веды семи риши. Это экзотерическая версия 
того факта, что планетарный дух передал человечеству духовное знание и основал иерархию 
адептов. Предание зороастрийцев о первом Зороастре тоже относится именно к этому. Можно 
провести исследования египетской, халдейской и прочих древних религий, и они дадут те же 
неизменные результаты. Согласно учению эзотерической доктрины, брахманы, маги, и прочие 
священнодейственные ордена происходят из того же источника. Иерархия адептов многие века 
состояла из людей, глубоко сведущих в физической и духовной науке, и унаследовавших зна-
ние, переданное планетарным духом. Все они хранили безбрачие и сохраняли свои знания пу-
тём посвящения в них неофитов-добровольцев. Со временем количество адептов стало слиш-
ком велико, чтобы все они умещались в своём первоначальном доме, и поэтому они распро-
странились по всему земному шару, основывая новые центры оккультной организации по об-
разцу первоначальной. Постоянный приток новых членов в оккультное братство в конце концов 
привёл к установлению более строгих правил принятия и отклонению менее компетентных. 
Именно в это время был предпринят эксперимент на предмет того, можно ли продолжать ли-
нию адептов наследственно. Главы иерархии посоветовали частичным адептам, чьи шансы на 
дальнейший прогресс не были велики, вернуться в мир и жениться. Эксперимент не удался и 
принёс миру тиранию жречества, которая продолжается до наших дней. Не следует, однако, за-
бывать, что хотя этот эксперимент и не дал желаемых результатов, класс людей, созданный им, 
дал впоследствии больше адептов, чем какой-либо другой. Возвращение этих полуадептов в 
мир положило начало ритуалам церемониальной магии, в более или менее разработанной фор-
ме существующим во всех церковных системах, а во множестве случаев превратившимся в 
колдовство и чёрную магию. Институт женатых жрецов, санкционированный предписаниями 
религий, поглощал всё больше неофитов, искавших допуска в братство адептов. И никто, чьи 
духовные устремления не превышали те, что могли быть удовлетворены в обычном жречестве, 
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не отправлялся дальше на поиск знаний. Истинным адептам, которых мир не мог отличить от 
общей массы жрецов, разве что по их безбрачию, пришлось для продолжения своего развития и 
наставления учеников найти прибежище в храмовых мистериях и других тайных учреждениях. 
Изолированные мистические общины, преследуемые или просто не удостаивающиеся внима-
ния, являются их остатками. Они не относятся к какой-либо из регулярных лож, и очень редко 
имеют в своих рядах каких-либо настоящих адептов. 

Иерархия адептов, как мы увидели, была учреждена дхьян-чоханом для присмотра за растущим 
человечеством и его защиты. Понять, что за сферу занимает она в общей схеме эволюционной 
необходимости, не очень трудно. Во все века была известна истина, что Неизвестное Нечто, 
стоящее за всеми феноменальными проявлениями, в совокупности своей образующими космос, 
есть абсолютное сознание, и даже сейчас отзвуки этой истины отчётливо слышимы. От этой 
реальности, путём процесса, который идеалисты и мистики всех веков считали ошибкой или 
выступлением в долгий путь блужданий, возникла вселенная. Эта реальность — единственная 
вечная субстанция, и поскольку её проявление подразумевает необходимость времени, это про-
явление, рассматриваемое само по себе, должно быть конечным. Космос должен будет вернуть-
ся в безмолвие непроявленности, которое, конечно, вовсе не уничтожение. А поскольку прояв-
ленное однажды возникло из непроявленного, оно должно, в отсутствие всяких причин к про-
тивному, повторять этот процесс. Такова метафизическая необходимость доктрины циклов или 
периодичности, которая раздробляет вечность на неопределённое количество проявлений и по-
глощений. Следуя этой великой истине, мы обнаруживаем, что проявление сознания, ныне из-
вестное как человек, снова достигнет состояния непроявленного сознания. Но чтобы такое за-
вершение было возможно, оно должно присутствовать в виде постоянной возможности; или, 
скорее, серебряная нить, соединяющая разные состояния, действительные и потенциальные, 
должна поддерживаться их осуществлением во вселенной во всякий момент времени. Чтобы 
сделать конечное возвращение каждой заключённой монады к породившему её источнику ре-
альным, во вселенной должны всегда присутствовать все различные состояния сознания — от 
состояния этой монады до состояния непроявленного сознания, ибо если даже на один момент 
эта цепь прервётся малейшим зазором, то не будет мыслимой причины, почему бы этот разрыв 
мог быть снова заполнен и соединён. Всякое противоположное предположение лишило бы сам 
смысл осмысленности. Очевидно, что и в меньшем масштабе, в силу этих соображений, на Зем-
ле всегда должны присутствовать человеческие существа разных планов сознания (не разума). 
Вряд ли необходимо указывать, что объекты сознания будут варьироваться соответственно 
этим планам, и что степень знания будет также зависеть от того, приближаемся ли мы к преде-
лу всезнания, осуществимому в абсолюте, или удаляемся от него. Адепты и их иерархия — ло-
гический результат этой необходимости. 

Классов адептов — семь. Следует помнить, что это число взято не произвольно, но потому что 
природа действует семёрками, и все усилия по оправданию великой важности, придаваемой 
этому числу мистиками всех веков и стран, указывают, что это факт. Семь является мистиче-
ским числом, потому что существует универсальный закон, по которому каждый естественный 
порядок завершается семёрками. Абсолютная мудрость вселенной — это центральное духовное 
солнце, упоминаемое в мистических трактатах. Когда наступает день природы, это солнце по-
сылает семь лучей, каждый из которых опять семерично подразделяется. Все люди, или скорее 
их духовные «я», находятся на том или ином из этих семи лучей мудрости. Отсюда и необхо-
димость семи типов адептов. Из этих семи обычно говорится лишь о пяти; последние же два 
понимаются только высшими посвящёнными. Главы этих пяти классов известны в Тибете как 
хутукту, или драгоценности мудрости. Все адепты в мире, за исключением немногих, принад-
лежащих к двум таинственным орденам, должны быть верны одному из этих пяти, которые не 
связаны с какой-то конкретной ложей адептов, но являются признанными главами всех лож, из 
которых сейчас существуют три — одна в Тибете, другая — в Египте, а третья — в месте, кото-
рого нам не позволено упоминать. Хутукту должны периодически посещать эти разные ложи, 
но обычно они живут в Тибете. Два высших адепта, насколько известно, живут в одном оазисе 
в пустыне Гоби, где посещать их дозволяется только высшим адептам. Их природа и характер 
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столь же мало понимаются рядовыми посвящёнными, как природа адептов — внешним миром. 
Разные ложи, хотя и следуют в своих занятиях тем же общим принципам, имеют различия в 
процедуре, касающиеся подробностей. Адепты, как хорошо известно, не хранят верность какой-
либо конкретной церковной системе, и фактически на определённой стадии своего развития 
они даже должны торжественно провозгласить свою независимость от любой формальной ре-
лигии; не позволено им участвовать и в каком-либо ритуале, имеющем магические цели. Кроме 
того, адептство не ограничено какой-либо страной. Среди ныне живущих адептов есть англича-
не, венгры, греки и индейцы, не говоря уж об азиатах всех национальностей. 

Есть девять степеней адептов, и у каждой степени — семь подразделений. В системе брахманов 
эти степени упоминаются как девять драгоценностей (нава нидхи). Когда какой-либо индиви-
дуальностью достигается десятое посвящение, Земля больше не может предоставить ей даль-
нейшего пространства для эволюции. В некоторых тантрических трактатах первая степень 
представлена следующим образом. На земле лежит распростёртое тело человека, обвитое змея-
ми. Ногами на его груди стоит тёмная женщина устрашающего вида. В её руках оружие, её ук-
рашения состоят из ожерелий отрубленных голов асуров (гигантов), а пояс — из их отрублен-
ных конечностей, из которых льётся кровь. Это Кали, или Бхавани, богиня, столь неправильно 
понятая и извращённая недоброй памяти тэгами. Змеи здесь символизируют мудрость, с помо-
щью которой неофит связывает своё физическое тело, представленное распростёртой фигурой, 
которую попирает его пробуждённая духовная природа. Тогда истинный человек, обычно неак-
тивный и потому уместно олицетворяемый женщиной, супругой физического человека, после 
страшной борьбы сбрасывает ярмо мучившего её супостата, и истребляя полчища асуров, то 
есть отсекая страсти и желания нашей земной природы, украшает её персону их отсечёнными 
конечностями. Весь этот символ представляет ужасную сторону усилий человека по избавле-
нию от уз плоти. Он также значит, что адепту придётся бороться со всеми злыми силами, суще-
ствующими в природе — не только его собственными, но также и соотносящимися с ними си-
лами во внешнем мире, имеющими весьма зловредный характер. 

Когда человек доходит до этой стадии, он становится членом тайного братства и готовит себя к 
другим, более высоким степеням. Его символом также является нищий, у которого есть девять 
драгоценностей, каждая из которых символически представляет одну из степеней посвящения, 
способ, которым она достигается, и результаты, которые за ней следуют. 

Десятая же не достигается на этой Земле. Как только человек готов для десятой степени, он пе-
реходит в другие сферы. Это передаётся весьма впечатляющей картиной, где изображается 
женщина, стоящая на нераскрывшемся лотосе, которая держит в одной руке свою голову, а в 
другой — меч, которым она её отрубила. Из шеи этой обезглавленной женщины вытекают три 
потока крови. Один падает в её собственный рот, а два других — в рты двух её товарищей. 
Смысл этого символа таков: лотос всегда представляет наш космос, а нераскрыт он потому, что 
космос не может быть вполне постижим для человека, пока эта последняя стадия не достигнута. 
Отсечение своей головы показывает необходимость полного избавления от своего эгоизма, а 
три потока крови указывают на то, что когда человек таким образом освобождается от своей 
личности и эгоизма, он приобретает способность вливать жизнь в три мира, которые здесь оз-
начают совокупность нашей вселенной. 

Ниже самой низшей из степеней адептов есть разные степени посвящения. Неофит, по дости-
жении низшей из этих степеней, перестаёт принадлежать к профанам, допускается в святилище, 
и с тех пор признаётся в качестве члена оккультного братства. 

Ученики эзотерической науки, стоящие ниже ранга посвящённых, в Индии обычно называются 
челами, которые опять же подразделяются на два класса — регулярные, принятые челы, и челы 
на испытании. Последние — это предложившие себя в качестве кандидатов на обучение и по-
лучившие от адептов согласие, что им будет позволено попытаться. Находясь на трудном пути, 
который они отважились предпринять, они получают не больше помощи и ободрения, чем мо-
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жет дать их собственная серьёзность намерения и сила воли. Эмоциональный сентименталист, 
приступающий к учению со смутным чувством духовной жажды, мало сознаёт, какие качества 
требуются для этой задачи. Ученичество — это суровое испытание на силу воли и отсутствие 
эгоизма, и если у человека нет этих качеств, он может быть уверен в неудаче. Обычно такие 
люди, из-за своего интереса к оккультной литературе, мечтают стать учениками адептов, вла-
деющих тайнами природы и обладающих духовной властью в степени, которая и не снилась 
большинству человечества. Такой интерес растёт или ослабляется соответственно побудитель-
ному мотиву, управляющему характером человека. Научиться высоко ценить такое обучение — 
это первый шаг, а стремление к большему свету допускает кандидата к стадии испытания. Его 
прогресс зависит от нескольких условий, которые, вкупе с основным, обеспечат ему разумную 
надежду на успех. Это здравый ум и здоровое тело, верные нравственные принципы и хорошо 
дисциплинированная природа. Затем начинается работа, и в чём, как вы думаете, она состоит? 
В исполнении неких установленных правил и уставов, выпускаемых, подобно указам царя или 
командам военачальника? Многим хотелось бы их получать, потому что легче следовать указа-
ниям вождя, чем открывать путь самостоятельно, без внешнего руководства. Но нет — побуж-
дающая сила должна быть в самом неофите, и без неё ему не на что надеяться. Как только он 
показал, что его желание добиться успеха сильнее, чем отвлекающие, засасывающие, матери-
альные заботы жизни, которые захватывают огромное большинство людей, следующий шаг 
становится для него ясен, но он может потребовать более долгого времени и большего испыта-
ния на терпение, чем под силу даже человеку с сильной волей. Те, кто настойчиво движутся в 
верном направлении, достигают успеха, но для того, чтобы открыть, который путь верный, 
должна быть развита интуиция. Различия в темпераментах таковы, что то, что легко для одного, 
оказывается безжалостным испытанием для другого, и непреклонное правило адептов оккульт-
ной науки — предоставлять каждого самому себе, не давая для совершения попытки никакого 
иного стимула, чем их собственный возвышенный пример. Если достиг успеха один, то может 
его достичь и другой, и стремящийся может оставить битву или выиграть её — как решит он 
сам. Это всецело вопрос стойкости, решительных и непрестанных усилий в верном направле-
нии. Пройдя стадию испытания, принятый чела встречается с новыми трудностями, но у него 
теперь есть и дополнительная сила, чтобы бороться с ними. Раз принятое решение стать челой 
подкрепляется постоянными умственными усилиями, а учителю надлежит распознать качества 
этого челы и направить его будущие шаги. Челы, по правде сказать, не рождаются от внезапно-
го рвения или эмоционального желания. Это те, кто знают и сознают, что есть знание, которым 
они овладеют, если смогут найти его, что есть в них способности, которые они могут развить, 
если только поймут законы, управляющие этими силами, и что есть учителя, обладающие муд-
ростью и способные передать её, если ученик заслуживает их одобрения. Принятые челы живут 
в свете знания, приобретённого через духовное раскрытие, они видят мир взглядом, менее за-
мутнённым и менее искажённым иллюзиями и плотскими желаниями. Нередко они идут к сво-
ей цели мучительными путями и достигают победы, проходя через испытания, перед которыми 
отступили бы все, кроме самых стойких и решительных. Дорога, которой прошёл чела, на каж-
дом своём дюйме усыпана остатками битв, которые ему приходилось вести с самим собой. У 
него нет и вполовину столь сильного врага, как его собственная эгоистическая земная природа, 
за дисциплину которой он взялся, и о силе которой он не имеет представления, пока основа-
тельно и серьёзно не возьмётся за работу очищения. Избавиться от «я», заботиться о благе дру-
гих так, как если бы это было его собственным истинным интересом, быть чистым и целомуд-
ренным, скромным и терпеливым — вот какие он ставит себе задачи. Дельфийский оракул ска-
зал — «человек, познай себя», и единственный путь к этому самопознанию лежит через знание 
долга. Жертвовать своим «я» иначе, как при исполнении своего долга — это форма эгоизма, 
столь же опасная, как и незаметная. Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите: «Праведно уме-
реть при исполнении своего долга, чужой же долг окружён опасностями». И так же, как ску-
пость происходит от извращённого понимания ценности денег, так и болезненное желание са-
мопожертвования, отделённое от исполнения долга, порождено искажённым умом, по ошибке 
принявшим средство за саму цель. 
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Для истинного челы условности повседневной жизни столь же неудовлетворительны, как про-
тивен ему и материализм экзотерических религиозных доктрин, и он, не находя там покоя для 
своего духа, находит прибежище в долге, как единственном средстве, предохраняющем от от-
чаяния. Он тот, кто жил столь мудро, что нашёл путы эгоизма в себе, как и в других, слишком 
тяжкими, и для кого нет иной жизни, чем жизнь высших начал его существа. 

Счастливы такие натуры, если они находят путь и истину, и трижды счастливы те, кто найдя её, 
принимаются в ученики Великих Учителей, в которых нет ни тени эгоизма, ни признака не-
справедливости, ни мысли о земных наградах и признании. Согласно брахманским трактатам 
об оккультизме и свидетельствам его живых приверженцев, есть четыре шага, технически име-
нуемых «достижениями», которые ведут неофита к степени принятого челы. 

Первое необходимое достижение — это знание реального и нереального. Цель, которой дости-
гают с помощью «Великой Науки», как она называется, это осознание истинного, а адептство 
— лишь признак определённой стадии этого осознания. Ясно, что первый шаг к этому — при-
обретение интеллектуального понимания того, что такое истина. Но что есть истина? Негоже 
неофиту задавать этот вопрос, подобно насмехавшемуся проконсулу, и отказываться ждать от-
вета. Задай Пилат этот вопрос на санскрите, ответ был бы на его собственных устах. Ибо само 
санскритское слово предлагает ключ к природе истины. В этом языке истина и реальность но-
сят то же имя, и реальность определяется как то, что неподвержено времени, или, по причудли-
вому выражению оригинала, остаётся свидетелем трёх делений времени — прошлого, настоя-
щего и будущего. Первое достижение потому состоит в глубокой интеллектуальной убеждён-
ности в том факте, что всё, что кажется обладающим существованием, отдельным от Парабрах-
мана, есть просто видимое изменение (майа). 

Второе достижение отмечает следующий шаг пути, и это — постоянный эффект, оказанный на 
ум теоретическим знанием, составлявшим предыдущее достижение. Раз поняв иллюзорный ха-
рактер окружающих его предметов, неофит перестаёт их желать, и таким образом он готов к 
второму достижению — совершенному безразличию к получению удовольствия от плодов сво-
ей деятельности, как получаемых сейчас, так и будущих. 

Экзотерические изучающие из-за своей неспособности схватить истинный дух предписания 
против действия по импульсу желания впадают в прискорбную ошибку — они полагают, что 
лучшая подготовка к духовной жизни — насильственное подавление всех внешних выражений 
желания, совершенно упуская из виду тот факт, что даже самое строгое воздержание от физи-
ческих действий не останавливает действия на высших планах духовного или ментального су-
ществования. Шанкарачарья в своих комментариях к Бхагавад-гите, — одному из самых авто-
ритетных священных писаний брахманов, — говорит, что такое заключение — просто заблуж-
дение. Здесь могут сделать поспешное предположение, что такие соображения приведут к по-
творствованию пороку, но когда желание совершенствоваться присутствует в уме постоянно, а 
характер зла основательно осознан, каждая неудача привести в гармонию внешнюю и внутрен-
нюю природу, станет, благодаря отвращению к вызванному этим чувству, укреплять решимость 
в такой степени, что порочное желание будет быстро сокрушено. Вот почему Элифас Леви 
столь яростно отвергал институт насильственного безбрачия у католических священников. 
Личность человека в любой момент является результатом всех его прежних поступков, мыслей 
и эмоций, энергия которых постоянно склоняет ум действовать тем или иным образом. Потому 
все попытки исцелить эту умственную наклонность путём подавления её выражения на внеш-
нем плане столь же вредны, как были бы попытки вернуть в организм нездоровую кровь, ищу-
щую естественного выхода. Внутреннее желание всегда куёт новые звенья в цепи материально-
го существования, даже если ему отказывают во внешнем проявлении. Единственный способ 
освободиться от уз кармы, приносящей рождение и смерть, — это позволить накопленной энер-
гии исчерпаться просто как части великой космической энергии, и не окрашивать её лично-
стью, относя её к себе. Сама Бхагавад-гита говорит об этом без всякой тени сомнения. Великий 
Учитель Кришна укоряет своего ученика Арджуну за выраженное им нежелание исполнять 
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долг, относящийся к его месту в жизни. Причина этого совершенно ясна: в сравнении с великой 
реальностью всё в этом мире нереально, и потому отказываться от обязанностей, наложенных 
на нас рождением, ради чего-то столь же нереального — только подчёркивать невежество, ко-
торое и заставляет нереальное казаться реальным. Самый мудрый порядок действий, предло-
женный Кришной, состоит в том, чтобы Арджуна исполнял все свои обязанности бескорыстно. 
«В твоём праве — только действие», говорит Учитель. «Оно оканчивается с совершением по-
ступка и никогда не распространяется на его результат». Мы должны исполнять свой долг ради 
самого долга, и никогда не должны позволять уму, будь то с удовольствием или с болью, со-
средотачиваться на плодах наших действий. Очищенное от корыстной окраски, действие про-
ходит подобно воде, текущей по листу лотоса, не намачивая его. Но если поступок совершается 
как средство достижения какой-либо личной цели, ум приобретает склонность повторять этот 
поступок, тем вызывая необходимость дальнейших воплощений, чтобы эту тенденцию исчер-
пать. 

Из вышеприведённых соображений достаточно ясно, что оккультизм предписывает своим по-
следователям необходимость неусыпного и пылкого устремления к исполнению долга, сфера 
которого расширяется первым достижением, требующим основательного признания единства 
своей индивидуальности со всем сущим. Сентиментального восприятия этой великой истины 
недостаточно — она должна проживаться в каждом поступке жизни. Потому для начала ученик 
должен сделать всё, что его силах, чтобы приносить всем пользу на обычном, физическом пла-
не, однако перенося, по мере своего развития, свою деятельность на высший интеллектуальный 
и духовный планы. 

Окончание следует 
______________________________________________ 

 
ПОТОП, ОСИРИС, СПАС 

в мифоритуалах Дунайско-Днепровского региона VII-III тыс. до н. э. 
 

Ю. А. Шилов 
 

К 1990 году мы будем свидетелями необычайных археологических 
 открытий, которые в корне изменят наши познания о древнем мире. 

Древнейшее учение придёт в мир. 
Ванга-ясновидица 

 
В 1990 году вышла моя научно-популярная книга «Космические тайны курганов», а затем 

и научный её вариант, – так были обобщены и продвинуты представления о творцах «степных 
пирамидах» ЕврАзии. Второе издание книги «Прародина ариев: обряды, мифы, история» (Мо-
сква–Киев–Минск, 2013) существенно продвинуло познания и о соседнем – не арийском уже, а 
араттском – «Трипольском круге археологических культур» (а/к). У обоих родственных населе-
ний обнаружились грандиозные фигурные сооружения, чья символика оказалась сродни «Веде 
словена» и «Риг-Веде» – древнейшим в мире Святым Книгам т. н. индоевропейской общности 
племён.  

Вот так были открыты Аратта и Ариан. Их тандем изначального государства и его предго-
сударственного окружения 5400/5300 – 2750/2250 гг. до н. э. (до Рождества Христова) расцвёл – 
как открылось мне далее – благодаря наработанной системе Спас(ительств)а, известного до-
сель лишь по «Евангелии» начала нашей эры… Эти открытия оказались апофеозом изысканий, 
немало столетий проводимых учёными многих специализаций и стран. Ныне основа древней 
истории выглядит так: 

 
I 

Сотни тысячелетий 3-миллионнолетней епохи палеолита многие регионы Европы покры-
вал Ледник. Историческая память украинцев Киевщины, в частности, сохранила его образы в 
мифе о возникновении Земли 198 столетий назад и о поддерживающих её слонах (ящерах < иш-
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курах-мамонтах) – из чьих шкур и костей охотники построили жилища на будущей Кирилловс-
кой улице столицы (раскопки В. В. Хвойки). На таких стойбищах поколениями не гасли костры, 
которые неусыпно поддерживались стариками. До старости и почётной должности «кострово-
го» доживали немногие. Почитая, соплеменники называли их сар. Тогда это слово – родствен-
ное жару костра – означало расти(ть) и все. Посему из сара получились потом не только star 
(название искроподобных звёзд) да старик, но и царь. Пока не научились добывать огонь, пе-
реселенцы носили его вместе с пожитками. Разжигание очага именовали кара, а предводителя 
переселений стали величать 'зажжения связывающим' кара-лал (> король)... Это сложилось за-
долго до римского Цезаря да германского Карла. Очерченная же выше лексика прочитана А. Г. 
Кифишиным в ‘Законе Владычицы’ – первейшей летописи ХII-III тыс. до н. э. Каменной Моги-
лы, стоящей на Запорожчине между днепровской Хортицей и Азовским морем. Шумеролог 
проследил, что упоминаемой здесь Аратте предшествовала идеограмма с названим страны, на-
несенная охрой на череп мамонта со стоянки у нынешнего села Межирич (на Черкасщине)...  

Около 12 тысячелетий назад случилась геокосмическая катастрофа, вследствие чего полю-
са Земли сместились и заняли привычное нам положение. Ледник тогда начал таять и отступать 
в новое Заполярье. Талые воды стали заполнять котловины будущих морей – Средиземного, 
Чёрного, Коспийского, Аральского; 2-3 последних временами сливались, образуя Варукашу – 
‘Семя Матери-Земли и Неба-Отца’ А-Ки-Ан (> Океан, как прагреки называли попервах Чёрно-
морье, ставшее затем для них Понтом – ‘Морем’ относительно прочих морей). А современные 
долины Десны, Припяти, Среднего и Верхнего Днепра затопило тогда бескрайнее «Полесское 
озеро», как то море условно называют геологи.  

В ту скоротечную епоху мезолита (‘среднего камня’ между палео- и неолитом) стада мед-
лительных мамонтов из Европы ушли. Выжили тогда те племена, что сумели перейти к охоте на 
оленей и пр. быстроногих копытных. Особенно преуспели носители свидерской а/к севернее 
Карпат. Для новой охоты изобрели они лыжи и сани, а главное – бан, лук-и-стрелу, что превзо-
шло убойность копья и стало титулом предводителя – лучшего ‘лучника’-бана. А помощником 
в погоне за оленем-собом стала собака, выведенная из волков и песцов. Начав с них, охотники 
стали приручать также оленей и других парнокопытных помельче, – так зародилось скотоводс-
тво. От его истока ведёт своё начало понятие Спаса: др.-рус. пьсъ ‘пёс’ → скр. рâςú ‘скот’ → 
вед. пасатъ ‘пасти’ → спас(ать). {Тут, несколько забегая наперёд, уместно сказать также о 
происхождении слова и понятия БОГ. У иранцев baga- означает ‘доля, жребий’; арийско-
индийское bhágah значит ‘податель благ’; предыдущие понятия конкретизируются славянскими 
«‘богатство, доля, благо’ → (‘податель благ’) → ‘бог’»: sъ-bož-ьje ‘збіжжя’ (укр. собранный 
урожай, др.) > bog-atъ ‘богатый’ > bogъ. Посему к основным сборам урожая в августе-серпне 
все три празднества изначального, дохристианского Спаса приурочены отнюдь не случайно}. А 
в это же время в Малой Азии – между черноморским Океаном и Сланом средиземноморским – 
обитали иные охотники: изобретшие не лук, а пращу. И тут возобладало не скотоводство, а 
земледелие. Оно выростало из собирательства диких сортов ячменя и пшеницы, которых не бы-
ло в Карпатском регионе… Та трансформация хозяйства – от присваивающего у природы к вос-
производящему её ресурсы – названа археологами Великой Неолитической революцией конца 
каменного века.  

Согласно выводам В. А. Сафронова и Н. А. Николаевой, археологические «свидерцы» со-
ответствуют ядру носителей «евр(опо)азийской языковой общности». Испытав взрыв своей де-
мографии, эти мобильные охотники-скотоводы стали расселяться до Сибири и далее на восток, 
а на закат – до островного побережья Европы, на полудень – вдоль Океана-Понта, осваивая 
южное и северное его побережья. Последний поток переселенцев слился со своими родствен-
никами, чьи жрецы ещё во времена мамонтов изобрели протописьменность и вели летопись в 
подземельях Каменной Могилы. Природный холм её магулы-святилища стоял на берегу прото-
ки (ныне р. Молочная) нынешнего Днепра, ниже его порогов и Хортицы. Переселенцы же ма-
лоазийского потока дошли до тёплых краёв, где поныне не случается снегов и морозов. Однако 
исконная традиция строительства иглу из брусьев слежавшегося снега и льда привела к возве-
дению святилища из тёсаных камей (возможно, протошумер. íl = ga.tu ‘поднимать, возводить’ > 
укр. хата > хатты, древнешие жители Малой Азии, родственные сибирским кетам евразийского 
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происхождения), колонны которого украсили изображениями местной дичи: свиней да лисиц. 
Археологи раскапывают это святилище турецкого холма Гёбекли-тепе с 1994 г. Примечательно, 
что нижний слой Х-IХ тыс. до н. э. с округлыми строениями зодчие примерно в 7500-6000 гг. до 
н. э. засыпали песком и возвели на таком холме прямоугольными зданиями с подобными ко-
лоннами да изображениями. Аналогичная смена традиций в синайском Иерихоне конкретизи-
рована наконечниками стрел свидерского типа – изготовители которых, по выводам Софроно-
ва–Николаевой, слились с аборигенами и создали тахунийскую а/к «протоиндоевропейцев». 
Исследователи обнаружили тут характерный для славян обычай изготовления ритуальных 
дидухов (< пр.-шум. di{li}-dùg ‘Судия Благой’, вероятно); здесь такие человекоподобные снопы 
прислоняли к стенам жилищ, обмазывали глиной и раскрашивали.   

Не удержав Иерихон (каменную крепость в 3 га), «протоиндоевропейцы-тахунийцы» 
отошли вспять, основав в области Гёбекли-тепе и Чатал-Гуюка протогород площадью около 14 
га. Рост его населения, изменения климата и почвы заставили вождей искать зéмли для 
расселений. Вспомнили, очевидно, о своих далёких родственниках на противоположном берегу 
Океана (изолированного тогда ещё Черного моря) и отправили к ним жреческую делегацию. Та 
– как независимо друг от друга открыли киевский археолог В. Н. Даниленко и московский 
шумеролог А. Г. Кифишин – договорилась со жрецами Каменной Могилы о предстоящем 
переселении и взаимопомощи братских племён. Союз скрепили древнейшим, среди известных 
историкам, письменным договором (< PI-šu-Nam ‘Разум руки-закона Судьбы’ > PI-sangu ‘Разум 
жреца’ > праздничные писанки, расписные яйца). Сей Договор примерно 6680 г. до н. э. 
выглядел как копия части Священной летописи Шу-Нун (т. е. Каменной Могилы), которую 
перенесли в Шу-эден (Чатал-Гуюк) и воспроизвели на дидухе Праматери одного из храмов:  

«В Праведные годы Ишкур был Судией. (Затем пращур) Думузи начал скот разводить, 
Ниндар и Гатумдуг лук впервые познали, судить же стали Люди великие. А в Краю том, где во-
ды отражают звёздного Змия в арыках (полей), там зёрна (собирают) Владычицы {…}».  

 
 

                                                        –––     2     –––          
 
                          1                                                                                     2 
 
 
                  

                        1                                                                                                        3 
                                                                                                                                
                                                                                                              
                                                                             
                                                                     
                                                                     
                                                                 4 
                                                                               
                                                                                                                                                      

                                
                                   ––––––  5  ––––––                  –––   6   –––                                 

 
Божественные Праматери: с копией текста Шу-Нун в храме 24/VII Шу-эдена (4-6);  

на вещах трипольской (1) и античной культур (2), на украинской писанке (3)  
 
Данное копирование и воспроизведение, т. е. заключение Договора, следует считать 

трансформацией страны Аратты в одноимённое первейшее государство – которое стало 
ядром индоевропейской общности далекородственных населений северного и южного 
пределов Причерноморья. Примечательно то, что этнокультура украинцев доныне хранит 
память об этом событии, судьбоносном для народов ЕврАзии и всего человечества. Эта память 
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воплощена в традиционных мифоритуалах Рахманского Великодня (через 25 дней после 
обычного Великодня-«Пасхи») с его ежегодно обновляемыми писанками – одна из которых, 
«Берегиня», унаследована не иначе как от шу-эденской Праматери [ср. рис. 4 и 3]. Помимо 
иконографии, эти фигуры сближают мифологемы «змееногой Прародительницы» античных 
времён [ср. рис. 4 > 1-2-3] и Рождества Близнецов [ср. рис. 6 и 3] – созвездие которых 
возглавляло годичный зодиак между 6680-4400 гг. до н. э. 

Массовыми археологическими свидетельствами очерченных выше событий стали 
появления (с середины VII тыс. до н. э.) в бассейне Дуная культур круга Криш, Хаманджия, 
Варна малоазийского происхождения, а далее в направлении Днепра – буго-днепровской, 
сурско-днепровской, днепро-донецкой а/к и сложившихся на их основах культур Триполья да 
Среднего Стога... В 2002 г. мною было начато исследование связи а/к круга Чатал-Гуюк, 
Хаманджия, Триполье с ритуально-эпическими песнями «Веды словена».  

Находку сей Святыни осуществил (в трёх горных сёлах болгарской Македонии) и отчасти 
условное название дал ей (по песенным образам книг Веты, БОГА Вишну-Славы да обрядно-
сти славити на языке праславян) сербский этнолог Стефан Веркович (1827-1893). Подобно 
большинству таких памятников, данный – объёмом в 30 «Илиад» Гомера – тоже был составлен 
и хранился изустно, сопрягаясь с преданиями о неких древних записях (которые и в летописи 
Каменной Могилы имеют вид «конспектов на память»). Открыватель довольно верно оценил 
значение находки и определил её в основе известных ему древних литератур. «Песни Славян-
ской Веды по своей важности и обширности занимают первое место между всеми литератур-
ными памятниками старины, не исключая знаменитой Махабхараты», – писал в 1872 г. автори-
тетный журнал Италии, опираясь на официальное подтверждение открытия Верковича прави-
тельственно-научной комиссией Франции. Но первые публикации – Москва 1867, Белград 1874, 
С.-Петербург 1881 – были прерваны убийством царя Александра II, покровителя С. И. Веркови-
ча и петербургского издания первейшей из Вед индоевропейских народов (за которой последо-
вали арийско-индийские Риг-Веда и т. п., их же Рамаяна и Махабхарата; иранская Авеста, ис-
ландские Эды). После этого литературно-исторический памятник был предан забвению. Однако 
же новые издания 1997 (София) и 2003 года (Москва) начали менять положение к лучшему – 
особенно после переиздания в 2013-2014 годах В. Г. Барсуковым двутомника Верковича с но-
вым своим переводом на русский язык прилагаемого праболгарского текста да с моим истори-
ческим комментарием [20, 29]. В официальную науку «Веда словена» и, заодно, «Прародина 
ариев» вводятся посредством монографий академика О. Н. Трубачёва (директора Русского язы-
ка РАН) – открывшего, в частности, праиндоевропейские основы городской и пр. лексики пра-
славян, с чем «перекликаются данные археологии о том, что значительная часть Поднестровья в 
культурном отношении представляет собой восточную периферию Карпато-Дунайского регио-
на, а Южный Буг и Среднеднепровское Правобережье когда-то вместе с восточной частью Бал-
канского полуострова входили в единый ареал Трипольской культуры». Очевиднейшие призна-
ки принадлежности «ВС» к Аратте-«Триполью» – описание в ней и наличие в нём первых горо-
дов, вместе с сёлами и угодьями околиц составлявшими конфедерацию держав-калиц; их ремёс-
ла и торговля в песнях едва упоминаются, но многократно указывается на окрестные поля и пе-
реходы от овцеводства к разведению крупного рогатого скота, от мотыжного к орному земле-
делию. 

 
***  

Древнейшие сюжеты «ВС» про Орпю и Вриду (> фракий.-греч. Орфей и Эвридика), Уфре-
на и Росиду можно связать с вышеизложенными перипетиями населений малоазийских Гёбек-
ли-тепе, Иерихона, Чатал-Гуюка и т. п. То была, видать, южная Край-зем(л)я выходцев из Над-
карпатья… Названные пары первопредков разделила катастрофа с землетрясением, изверже-
ниями и потопом:  

Що си, БОЖЕ, чуду чинилъ,                       Что ты, БОЖЕ, за чудо чинил, 
та се сита Земе дуръ потресла!               что Земля вся чрезмерно тряслась! 
Истекли се три кръвави реки                    Истекли три кровавых реки 
та ми се заезили цали поля,                        да залили собой все поля, 
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та устана афъ Море-ту на дъну-ту,        что осталися в Море на дне, 
утъ де вече не излезе.                                  и не выйдут довечно оттель. 
Какъ Сонце се навелу утъ небе-ту            Когда Солнце на небо взошло 
да си види шо да види:                                посмотреть и увидеть бытьё: 
Земе си е пуста запустена,                        ан Земля превратилася в пустошь,  
ниту люде си ми фодетъ пу поле-ту!       нету люда, ходящего в поле!  

 
Данный Потоп можно совместить с тем, который обнаружили в Черноморском бассейне амери-
канские геологи У. Питман и У. Райен, а также океанолог Р. Баллард, – датировав его примерно 
5500 г. до н. э. У малоазийского берега Турции среди пресноводных отложений на глубине око-
ло 150 м были найдены руины строений из камня и дерева. А с морскими переселенцами иссле-
дователи связали прибрежный могильник у болгарской Варны, который изобилует древнейши-
ми золотыми украшениями и мемориальными могилами-кенотафами без погребённых (утонув-
ших, вероятно, в пучине)… Впрочем, имеются и альтернативные исследования колебаний 
уровня Чёрного моря, их связей с памятниками археологии.  

Ведические песни выделяют среди первых переселенцев Хине-краля. Когда долгая засуха 
да избыток едоков вызвали необходимость уводить молодёжь из града Юдица (< слав. юдоль 
‘доля-судьба’) Край-земли, то король испросил совета у Божьей вещуньи Юды Самовилы. И та 
поведала о заморском пусте поле запустену: о необрабатываемой пустоше дивов-дикарей. Вот 
где надо Ново-град основать! Но прежде следует уговорить Колчу – сына Бога Курабе – научить 
переселенцев строить суда: курабче-корабли да ковчече. На них, числом 19, и уплыли молодые 
соотечественники семи банов-королей Юдицы.  

Изображения таких, по-видимому, судов встречаются среди текстов VII-III тыс. до н. э. 
Каменной Могилы. Особые черты некоторых из них присущи рисункам на сосудах Аратты-
«Триполья», а также изображениям последующих Шумера и Египта [рис. 7-8, 9, 10]. 

 
 

   7                                                                                                                                                    8 
     
 
  
 
 

 
 
                                                                                               9                                10 

 
                                                                                             
                                                                                                          
 
                                                                                                

 
 

суда Каменной Могилы шумерских (7: а, в) и египетских типов (7: б,е),  
распространившиеся затем в Аратте (9; ср. с 8) и Египте (10; ср. с 9: б,в,е)  

 
Добавим к сему, что главная часть текстов Шу-Нун повествует, по заключению А. Г. Кифиши-
на, о грандиозном Потопе – песок да ил которого перекрыл святилище № 65 КМ с изваянием 
двуголовой рыбы и скрижалями со знаками (по Б.Д. Михайлову БОГА (Небес), Владычицы 
(преисподней), Суда (водной) Бездны, Преображённого Предка…   

Переселяясь из тёплой Край-земе с её впадающим в Чёрное море Дунаем, юрцы-орцы (> 
оратаи) перенесли эти названия на новую, холодную родину. Связь с малоазийской отчизной 
не прерывалась, и был учреждён праздник прилёта оттуда весенних ласточек. Дополнялись но-
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вые песни к древней Вета-книге, начатой овчаром-царём Кресником во времена Орпи-и-
Вриды. Но не от них, а от последующего ‘Близнеца’ Имы (мифического, связанного с зодиаком 
прародителя нескольких народов былой индоевропейской общности) прослеживали свою дина-
стию переселенцы. Их величайшей Святыней стало собрание  
     стара е Вета утъ Край-земе, 
                                                 утъ Край-земе и утъ царе; 
                                                 Има е царе на небе. 

 
Среди плывших, шедших, ехавших на волокуших переселенцев особо прославился ‘Луч-

ник’ Бан – проживший якобы 300 лет и родивший столько же сыновей, каждый из коих полу-
чил в управление град или место (> укр. городище и місто). Заселение народом Бана третьей 
Край-земе (сопоставимой с упоминаемыми в ведических песнях Аритой, Уритой и др. калица-
ми Аратты) между парой Белых Дунаев отвечает распространению а/к Кукутени-Триполья от 
Дуная до Днепра в 5400-4600 и последующих годах до н. э. Особо важны насыщенные мифори-
туалами сюжеты. 

Так, причалив к древнему, не нынешнему устью Дуная (что остался Прарекой в украин-
ском фольклоре) почтили юрцы крале Бан царина на Гюргев-денъ (> сл. Юрий, гр. Георгий) 
жертвоприношением-требой местного Бога Атле (> гр. Атлант, царь Атлантиды). Далее, пред 
Белым Дунаем (Днестром?), подстерегла их змееподобная Сура Ламия (> гр. Ламия), ‘Солнеч-
ный Пламень’. Выползло чудище из приречной пещеры – да как затрещит, как засвищет! – аж 
затряслась и потрескалась спёкшаяся от пала земля. Вспомнил тогда царь-король Бан заклятие 
из книги Ясна (> раздел иран. «Авесты», инд. «Яджур-Веда»), которому научила его пред расс-
таванием оставленная на родине мать: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Хай ми, Яра; хай ми, Диа. 

Хай ми, Яра; хай ми, Прена. 
 
После таких слов у Ламии ни одной из семи голов не осталось!  

Но тут повалила из прибрежных камышей да пещер орда-юрдие местных дикарей-дивов. 
И хотя оружье их каменное (булыги, копья и стрелы) уступало медным секирам пришельцев да 
их лукам-пушкам, ядовитые стрелы пускающим, – однако с дивами юрцы совладали не скоро. 
Три месяца, до зимней стужи тянулись бои. Затем Бан угодил требой Стигне, Богу зимы – ко-
торый послал на помощь юрцам своего слугу. Тот войско Дива заморозил и Бел-Дунай льдами 
сковал. Оказавшись на другом берегу реки, народ Бана заложил ново-град Котлицу (< город-
государство калица «ВС» > рим. civilis > цивилизация), поставил в его околицах сéла и кáщи-
дворы хуторов. Строительством занимались зрелые люди. Сам царь – по исконной, малоазий-
ской традиции – начало весенним сельхозработам давал, руководствуясь при этом «я ти, 
БОЖЕ, Вета книга». Вослед за царём женская молодёжь обрабатывала поля, а мужская тради-
ционно занималась скотоводством: 

 
Малки си моми                                    Солнце Зорю как отпустит, 
двух волов запрягали,                        опустит зарю на агнеца – 
запрягали волов да во храме.            тот наш агнец позлатится,  
Бан-король золотом их позлатил      украсится агнец прекрасно!  
да блестящей попоной покрыл,        Бан в жертву тогда его колет, 
попону накинул и привязал,             требу он колет для БОГА – 
в златое рало впрягал.                        чудного агнца чудесного! 
На поле Бан выезжал,                        Бан его колет ножом, 
три борозды там вспахал.                  но агнец вовсе не колется.  
Три борозды позлатились:                Ясны крылья явились ему 
златило их ясное Солнце,                  и вознесли его в небо, 
спустившее Зорю златую.                  ко Всевышнему прямо на небо! –   
Малки си моми на поле                      суру агне златого, 
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три си недели урали                           сверкающего агнца позлощённого,  
та ми са поле посе(я)ли.                    юнаци в кушере взятого. 

Присовокупив ко второму отрывку Вета-книгу араттов-юрцов, получим исток преданий о 
письменах Золотого руна священного Овна – за которым Орфей и прочие прагреческие герои 
судна «Арго» плавали к северным берегам Чёрного моря… 

Наладив отношения с дивами, что выжили в битвах и не разбрелись по лесам, юрцы Бана в 
течение нескольких лет снискали обожание их молодёжи:  

 
Девы дивии хвалят юрцов:  
те ведь их научают на поле 
как им уратъ, как им сеетъ, 
да замесить чисто тесто, 
чиста пита, чиста леба. 
Хвалят их юнаки восхваляют: 
стадо те пасти научили, 
до юрцов-то ведь стад не видали –  
сами дивы как стадо в лесу обитали! 

 
Однако по мере разрастания Аратты необрабатываемые участки лесостепи убывали и отноше-
ния между государством да аборигенами становились всё напряжённее.  

Повествуя про то, «ВС» этнокультурно разграничивает диких-дивов и арниев-ариев. Царь 
последних Харапин-‘Курганщик’ обитал в деревянной, а затем каменной крепости-граде и тще-
тно пытался погубить перерождение БОГА Коледы в Спаса-царя юрцов да собственных по-
дданных – уничтожив при этом 9 тысяч детей-коледников, возвестивших мир о Рождестве {→ 
Христа-Спасителя}. Археологически распри невыразительны; гораздо очевиднее содействие 
миссионеров Аратты-«Триполья» в учреждении курганного обряда «среднестоговского» Ариа-
на – получившего вместе с тем творение (на основе араттской «Веды словена») доиндийских 
гимнов «Риг-Веды». В конце третьего, последнего этапа (С I-II: 3700-3200-2750 гг.) развития 
носителей трипольской а/к возникло несколько таких её племенных типов, которые смешались 
с носителями как ямной да нижнемихайловской а/к ариев, так и ямочно-гребенчатой да мариу-
польской а/к дивов. При этом динамика усатовского, горóдского, софиевского и близкородст-
венных им типов – от приморской Орияны (ныне Одесщина) до подлесной Борусии (Киевщина) 
«Велесовой книги» – отвечает ведическим сказаниям о походе королей Сада и Чета юрцов 
«утъ долна земя Презморна презъ моря Гуляму, презъ земя Харапска».   

Захватчиков дивьих пустошей Болоховщины воодушевлял призыв Сада-короля времён 
смены первичной, общинной государственности «Золотого века» Аратты – на вторичную, тота-
литарную государственность рабовладельческого Шумера:  

 
«Да идеме на дивача земя: 

                                                             диваце да надбориме, 
тяхна земя да плениме, – 

                 ке ги научиме какъ са земя работи, 
                  тие на насъ роблукъ ке робуватъ!». 

 
Cлово своё король Сада сдержал. У Днепровских переправ между будущими Киевщиной и 
Полтавщиной возникло немало сельскохозяйственных поселений со смешанной культурой або-
ригенов финала неолита и пришлых араттов-«трипольцев» – так или иначе, вероятно, обучав-
ших первых земледелию и забиравших у них часть продукции... Это предвосхитило политику 
рабовладения эллинской Спарты, закрепостившую иноплеменных илотов на их захваченной 
спартанцами земле. 

А Бел-король, сын Сада, увёл часть араттов-болоховцев в Бхарату (индийский Пенджаб). 
Окончание следует 

______________________________________________ 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ КАК  

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧАКР 
 

В.Г.Черный 
 

Процесс эволюционного развития человеческих душ, как известно, носит сложнейший 
многогранный характер. Для его успешной реализации необходимо наличие огромного количе-
ства благоприятствующих и стимулирующих факторов, главными среди которых являются: 

1. Наличие чёткой позитивной иерархической «лестницы поэтапного восхождения душ и 
гибкого управления их социумом» на основе единых непреложных законов развития и деятель-
ности субъектов. 

2. Благоприятствующая «внешняя» среда на всех уровнях материального и социального ок-
ружения. 

3. Механизмы эффективной репродукции и регенерации оболочек-проводников Духа всех 
уровней. 

4. Чёткая стимулирующая поляризация Мира и следующая из неё альтернативность уст-
ремлённости субъектов – к Свету или тьме. 

5. Множество механизмов накопления, хранения и передачи опыта внутри каждого субъек-
та и в социуме в виде полезной информации разных уровней, включая механизмы информаци-
онной адаптации (к уровням восприятия) и информационной защиты.  

6. Механизмы энергетического «питания» и энерго-информационного оперативного воз-
действия внутри каждого субъекта.  

Остановимся на последнем. Основная цель эволюции души не просто её совершенствова-
ние, а развитие её индивидуальных оригинальных качеств. Ведь саморазвивающемуся Высше-
му сознанию не нужен набор бесчисленного количества духо-роботов, пусть и весьма совер-
шенных. В противном случае такие духо-роботы изготовлялись бы очень стандартно, а наша 
жизнь как индивидуумов была бы вряд ли интересной, - бесконечные повторные штамповки, по 
сути, омертвили бы жизнь, так как конечный результат эволюции душ от наших усилий совер-
шенно бы не зависел.  

В действительности же «судьбы» даже, например, кристаллов и капель воды в той или иной 
степени индивидуальны, как во времени, так и в пространстве: деформации, ломки, испарения, 
поглощения и т.д. А что уж говорить о растениях, животных бесчисленных видов и людях? Это 
касаемо нашей планеты. А в космосе нет ни одной пары одинаковых планет, звёздных систем и 
галактик. Поэтому и судьба каждого объекта или субъекта практически неповторима. А отсюда, 
с одной стороны, невозможность полностью эквивалентной замены (по крайней мере, начиная с 
уровня высших животных и людей). А, с другой стороны, (по замыслу Высшего сознания) раз-
нообразные объекты и субъекты призваны дополнять по своим качествам и возможностям друг 
друга. Причём дополнять на всех этапах и стадиях своего развития и существования таким об-
разом, дабы максимально повышать устойчивость и развиваемость каждой значимой системы, 
которой они принадлежат (совокупности популяции, биоценозу, социуму, космическому телу и 
т.п.). 

В то же время успешная реализация иерархической системы управления достаточно боль-
шими подобными системами объектов-субъектов невозможна без неких уравнивающих и час-
тично нивелирующих отмеченную индивидуальность стандартных правил и принципов, закла-
дываемых изначально (и кое в чём уточняемых «по ходу»). 

В частности, любой человеческий социум не может даже автономно в течение малых про-
межутков времени существовать (и тем более развиваться) без разделения людей в нём на ха-
рактерные общественно необходимые группы: 

- производители и собиратели необходимых материальных благ, пищевых продуктов и т.п.; 
- организаторы производства и распределители этих благ; 
- координаторы, управители и принципиальные защитники социума; 
- умудрённые старейшины и советники в глобальных судьбоносных решениях в социуме. 
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Соответствующее разделение было закреплено законодательно ещё в древнем индийском 
обществе его кастовым разделением первоначально на 4 соответствующие указанному описа-
нию группы: шудры, вайшьи, кшатрии и брамины.  

Характерные внутригрупповые девизы шудр: «Мы единственные, кто трудится на благо 
общества», (а в более мягком варианте) «Наша работа самая важная, ибо без неё социум не про-
существует». Как этому возразить? – Анархия или коммуна в чистом виде – не жизнестойки, 
поскольку своим махровым консерватизмом исключают всяческий качественный прогресс об-
щества и подавляют соревновательный стимул. В конечном счёте, человеческая жизнь ввиду 
тотального информационного голода рискует потерять смысл, ибо рассудочность сменится чи-
стой рефлексией. 

Для вайшьев с их деловой и организационной хваткой характерен девиз: «Всё можно, если 
осторожно…» Но вседозволенность развращает человека, повышая уровень его греховности. 
Она неизбежно породит несуразность и бесконечную конфликтность. 

Для кшатриев характерны девизы: «Дисциплина превыше всего», «Борьба (или война) до 
победного конца», «Интеллект превыше всего» и т.п. Но всё это чревато однобоким развитием 
и в итоге разрывом взаимопонимания в обществе, загоняя его в какой-либо из возможных за-
стойно-разрушительных тупиков. 

А брамины зачастую искушаемы девизом: «Очистимся, отрёкшись от всего мирского в си-
лу его греховности». Однако, все души (кроме, возможно, бодхисатв) воплощаются для обрете-
ния и пополнения драгоценного опыта жесткого существования в плотном мире. А поскольку 
каждая медаль имеет две стороны, дефицит живого опыта активной жизни в этом мире и со-
циуме выхолащивает влияние браминов до уровня убогого схематизма, обедняющего их 
понимание остальными членами общества. (Об этом предупреждал Гаутама Будда). 

Как показал многовековой опыт, такое разделение, не позволяющее никакие межкастовые 
переходы, в отсутствие чётко выраженного единобожия (в современной Индии 330 млн. богов) 
предотвратило «падение социума в историческую яму» тотального рабовладения, в которую 
«впали» социумы Средиземноморья и прилегающих к нему районов около 2000 лет назад. Эта 
самораспространяющаяся «яма» характерна не только беспредельным общественным антого-
низмом, но и отсутствием репродуктивности большей части общества, (раб не заинтересован 
или не в состоянии заводить семью) а её прямым следствием явились застой и стагнация. 

Но ради справедливости отметим, что система рабовладения в контексте дальнейшей эво-
люции душ давала некий бесценный опыт их поведения в экстремальных ситуациях перма-
нентных угроз существования их физических проводников, создавая высокое напряжение в че-
ловеческих от-ношениях. А без систематически действующего напряжения развитие устойчи-
вых позитивных качеств души весьма проблематично. К тому же Христианское единобожие 
смогло стать популярным для многих народов как единственная реальная альтернатива указан-
ной «яме». 

Однако, в дальнейшем чёткая кастовая разграниченность не смогла уберечь индийское об-
щество от внешней экспансии народов, исповедующих единобожие, вначале мусульман, а затем 
и христиан. И лишь в последние несколько десятилетий, когда маховик конкуренции достиг 
глобальных масштабов и из социально-экономической сферы распространился на культуру и 
духовность, ставшие традиционными индийский демократизм и толерантность позволяют на-
деяться, что эта страна упрочит своё достойное место среди остальных народов Мира. 

В целом же элементы кастовости в той или иной форме характерны для большинства наро-
дов Земли и их культур в разные эпохи их развития. Так, в древнем Перу в социуме инков дети 
могли претендовать лишь на профессии своих родителей. В феодальную эпоху, как правило, 
чётко раз-граничены касты: феодалов, правителей и воинов; крестьян, земледельцев, скотово-
дов, собирателей и рыбаков; горожан, ремесленников, торговцев и менял и обновляемой полу-
касты духовенства и монахов. В современном буржуазно-демократическом обществе психоло-
гически разграничены наёмные работники, предприниматели разных сфер, государственные 
чиновники-распорядители и также духовенство. Причём, одоление психологического межгруп-
пового барьера большинству практически не под силу не смотря на формальное (декларируе-
мое) равенство граждан.  
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Таким образом, разделение социума на группы, каждая из которых играет в его жизни свою 
незаменимую роль объективно необходимо как с точки зрения обеспечения перманентных за-
дач его функционирования, так и ввиду прохождения каждой душой определённого этапа своей 
эволюции. 

Анализируя роль семи основных энергетических центров человека для начала выделим 
ключевые (важнейшие) из них для каждой из четырёх выше указанных групп. 

Для типичных шудр очевидна активность наиболее приземленной корневой муладхары, 
придающей телу и его движениям максимальною физическую устойчивость, столь необходи-
мую в любом чисто материальном производстве. А для того, чтобы производители и собирате-
ли материальных благ были в необходимой степени активны, подвижны и репродуктивны, не-
обходима соответственная активность свадхистаны, управляющей всеми жидкостями организ-
ма. А социальная устойчивость этого сословия невозможна без определённого уровня функ-
ционирования анахаты, отвечающей за любовь (единственную творящую силу во Вселенной) и 
справедливость на основе аккумулириуемого Духом опыта множества предыдущих воплоще-
ний, который передаётся этой сердечной чакрой. 

Для вайшьев с их манипулятивными и коммуникативно-организаторскими устремлениями 
необходима особая активность манипур, деятельность которых обеспечивает деловые качества 
субъектов. Также весьма полезна в деятельности организаторов и манипуляторов производст-
венно-экономической сферы активность свадхистаны в её стимулирующем и катализирующем 
аспектах. Активность вишуддхи наделяет вайшьев вдохновляющей лёгкостью, (ведь именно 
творческое вдохновение окрыляет, придавая деятельности больше лёгкости и в итоге раскован-
ности), а её взаимодействие с манипурой и свадхистаной позволяет им вдохновляюще играть 
свою социальную роль.  

Деятельность кшатриев трудно представить себе без активных аджн, отвечающих за воле-
вые качества субъекта и его интеллект. Полноценно они могут выполнять свои функции при 
достаточной активности также муладхары, свадхистаны и анахаты в силу выше названных ка-
честв этих чакр. А если в добавок к этому активны манипура и вишуддха, кшатрий может быть 
превосходным координатором и управителем социума на земном плане, его деловитость и 
творческий подход обеспечат ему в этом успех. 

И, наконец, брамину не обойтись без активизации сахасрары. Раскрытие анахаты необхо-
димо для его сословно-профессионального авторитета (ну какой же брамин без Любви и спра-
ведливости?) и сопоставления опыта своих ретро-наработок и сигналов «сверху». В дополнение 
к этому активность аджны обеспечит мудрость и своевременность его решений и действий, а 
свадхистана и вишуддха позволят брамину творчески и вдохновенно воздействовать на окру-
жающих, целесообразно распределяя свои усилия в духовной сфере. 

Указанное разделение социума на группы, обусловленное объективными причинами, по-
зволяет искать ответы на ряд вопросов социальной организации современного и, возможно, бу-
дущего общества. Ведь не секрет, что многие попытки решения «масштабных» задач социаль-
ного плана мало к чему позитивному приводят в странах, испытавших в последние десятилетия 
существенные неоднократные катастрофические потрясения традиционного уклада жизни (в 
частности, бывшие т.н. социалистические страны и бывшие колонии). Старые уклады безна-
дёжно разрушены ввиду своей неприспособленности даже к условиям столетней давности, а 
«новое» заимствуется из чужих стандартов со скрипом и болью, вызывая массу уродливых про-
явлений. Общая суть этих проявлений – люди никак не могут себя «найти» в многократно об-
новляемых реалиях и склоняются перед господствующими над ними социальными условиями. 
Не устраняется это и материальным фактором, а духовность, сводящаяся к укреплению безус-
ловной Любви, тормозится (а часто и рушится) ввиду неадекватно проявляемых свойств инди-
видуальности. Близкие по духу люди видят друг в друге конкурентов (хотя бы потенциальных), 
а различным трудно найти общий язык. К тому же неравноправные межгосударственные отно-
шения не позволяют делать надёжные долгосрочные прогнозы, тем более что «государства-
лидеры» борются за «место под Солнцем» зачастую не соблюдая принципов равноправия наро-
дов, а руководствуясь правилами «силовой дипломатии». 

______________________________________________ 
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НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «ДУХОВНА ВЕЛИЧ УКРАЇНИ» 
 

Наталия Андриевская 
 
Как известно нашим читателям, с 2001г. в Киеве проходит ежегодный международный фо-

рум «Пути духовного развития человека и общества». В мае минувшего года участники XV 
Форума приняли решение осуществить на общественный началах просветительский проект – 
Народный университет «ДУХОВНА ВЕЛИЧ УКРАЇНИ». У каждого народа есть своя плеяда 
выдающихся представителей, сделавших неповторимый вклад в мировую сокровищницу духа. 
Не предать их забвению — моральный долг каждого поколения. Особенно важно это для наро-
да, который находится на этапе восстановления своей истории, своей государственности, своей 
самоидентификации. Специалисты-волонтеры подготовили цикл лекций, призванный помочь 
широкой публике прикоснуться к наследию славных сынов украинского народа. В рамках этого 
проекта в прошедшем году были прочитаны лекции: «Украинская духовная республика: миссия 
Олеся Бердника», «Философия счастья Владимира Винниченко», «Выдающийся украинский фи-
лософ Григорий Сковорода и его философия поисков счастья и целостности жизни», проведе-
на экскурсия «Иван Мазепа и улица его имени». 

В январе 2016г. была проведена встреча организаторов и друзей Форума с человеком, оли-
цетворяющим совесть нации, ее безупречным моральным авторитетом Блаженнейшим Любо-
миром (Гузаром), кардиналом, верховным архиепископом-эмеритом Украинской Греко-
Католической Церкви. Блаженнейший Любомир поделился своим видением проблем нашей 
жизни: как преодолеть тенденции противостояния в обществе, как достичь национального при-
мирения и взаимопонимания, что такое универсальные общечеловеческие ценности, как пре-
одолеть страх и быть счастливым в нашем быстро меняющемся мире, а также ответил на воп-
росы присутствующих. Предлагаем вашему вниманию конспектное изложение выступления 
Блаженнейшего (материал подготовлен Галиной Канафоцкой). 

 
СЛОВО МУДРОСТІ 

  
Національна злагода. Порозуміння. Співіснування в 

суспільстві.  
Питання дуже просте з однієї сторони, а з другої ду-

же складне. 
Глянемо в історію, може, не дуже стару – 200 років. 

Ми мусимо собі усвідомити той прикрий факт, що за 
останні 200 років ми були у стані окупації, не мали своєї 
незалежної держави. Були під різними окупаціями. Були 
в такій ситуації, в якій не могли розвиватись самостійно, 

самі планувати наше життя. Був хтось, хто нав’язував нам свої поняття відповідно до того, хто 
це був. Це залишило на нас слід. Навіть у тих обставинах, і це важливо усвідомлювати, незва-
жаючи на прикрі політичні, державні обставини, ми не перестали бути собою, а навіть за ці 200 
років мали немалу групу дуже світлих постатей, які для нас зберігали свідомість нашої власної 
ідентичності. Беручи до уваги, що 200 років політичної окупації нас не знищили, бо ми мали 
людей і групи (культурні, політичні, наукові), що були дуже позитивними, творчими і плідними 
для нас. Зразу згадуємо постаті Шевченка, Шушкевича, Костомарова, членів Кирило-
Мифодіївського товариства, інших науковців високої якості, дуже успішних підприємців, еко-
номістів, людей в природничих науках, які були світилами, яких інші народи признавали за ве-
ликих людей. Це нас рятувало. 

Але що нас найбільше нищило? - Ми стали полем діяння більшовицького комуністичного 
мислення. Обмежимося двома загальними твердженнями. Той режим був так побудований, що з 
однієї сторони, була керівна група, так звана номенклатура. Вони вважали, що суспільство, так 
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як вони хотіли його бачити, мусить мати чітку вертикальну структуру, яка всім керує – така со-
бі диктатура абсолюту. Вони вирішували, хто що має думати і що робити, та мали для здійснення 
цього відповідні засоби. А з другої сторони, - мали бути не люди, а поодинокі особи – маса не-
думаючих рабів, які мали виконувати, що їм наказували, не задумуючись, приймаючи і спов-
няючи сліпо волю тієї номенклатури.  

Що сталося з того, що бажали? Погляньмо на це очима віруючих людей. Ми знаємо, що 
людину створив Господь Бог, що кожна людина неповторна, сотворена на образ і подобу Божу, 
кожна людина має свою гідність і є свобідною. Всі люди є такі, але є суспільний аспект. Люди-
на не може бути собою, якщо вона не знаходиться в суспільстві у стосунках з іншими людьми.  

Кожна людина є суб’єкт діяння і свобідна гідна особа. Поняття приватної власності є 
зв’язаним з поняттям людини у християнському аспекті. А радянська влада хотіла створити ра-
дянську людину, відібравши від неї те, чим обдарував її Господь Бог. В тому контексті Україна, 
особливо її східні області, перебували під впливом більшовицької, радянської влади – 70 років, 
а західні області – щонайменше 45. Комуністичний уряд, партія, цілий режим мав поважні успі-
хи, хоча у 1977 році під час святкування 60-річчя комунізму були зроблені підсумки, в яких му-
сили визнати, що їм не вдалося стовідсотково переродити людину. Так і сталося. Радянській 
владі не вдалося цілковито підкорити людину, хоча не можемо заперечити того факту, що їй 
вдалося, якщо не убити християнську людину, то дуже її поранити. Сьогодні, на жаль, ми ще 
носимо рани минулого.  

Моїм бажанням було б, щоб у нашому суспільстві сьогодні компетентні люди, - усі, хто 
студіює людську природу, дуже докладно, глибоко і науково проаналізували, що сталося за ті 
70 років минулого століття, і що з того ще залишилося, щоб говорити про це не поверхово, як 
робимо донині. 

Приклад: Жива тема – корупція. Маємо дуже малі успіхи у цій боротьбі. 
Корупцію годі подолати виключно створенням певних комісій чи структур, що мали б по-

борювати те лихо. Нам потрібно збагнути, чому та корупція так поширилася та глибоко «заліз-
ла нам під шкіру». Це не виключно зовнішня справа, яка вирішиться шляхом більших зарплат. 
Це явище, яке у якийсь спосіб увійшло в нашу «психе».  

Нам потрібно проаналізувати, що з нами діється, і на підставі такого аналізу запропонувати 
процес лікування. Процес лікування не тільки зовнішнім - економічним, матеріальним спосо-
бом, а й процес лікування душі – «психе». 

Якби науковці проаналізували, чому ми так поводимось, то простіше було б позбутися тру-
днощів, які не забезпечують гармонійне співіснування в суспільстві.  

З однієї сторони, - ми маємо лікувати цю хворобу, яка засіла в нашій природі, куди її «про-
пхали», але з другої сторони, - ми повинні старатися мати перед очима ідеали – духовні ціннос-
ті, які б нас захоплювали, підносили вгору.  

І так: - з однієї сторони, вичищаючи залишки минулого, а з другої сторони, маючи перед 
очима благо, ми могли б більш ефективно набути той стан злагоди, де далеко краще могли один 
одного шанувати. Чому нам бракує злагоди?, - бо ми не шануємо один одного.  

Нам бракує такого поняття «Як люди повинні співіснувати…». 
Дозвольте згадати приклад, який проллє світло на те, що нам варто сьогодні робити. Ми 

сьогодні маємо багато біженців в Україні. Це нові біженці, а я старий біженець з 1944 року. 
В 1945-1950 роках у західній Європі у таборі біженців різних національностей зі східної 

Європи (в якому перебував і Гузар) українці жили більш-менш порядно, але взірцево жили і 
співіснували литовці: трималися разом, дуже коректне себе вели. Чому воно так? Відповідь поля-
гала у тому, що литовці мали те щастя, що навіть у короткий період між двома війнами у них 
була збережена своя держава, в якій вони набули певних прикмет суспільно-зрілих людей. 
Українці 200 років не мали такого щастя, і це залишило слід.  

Наша праця, наше шукання злагоди, наше суспільне дозрівання ще не закінчене.  
Мусимо звернути увагу на те, що називається «особиста культура» як основа міжособової 

поведінки. Ми повинні на те звернути увагу, щоб чітко усвідомити, що всі ми є люди, однакові 
люди, що маємо людську природу, права, гідність, і відповідно до того поводитись, одним сло-
вом - шанувати один одного. 
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Особистість і суспільство. 
Людина походить від Бога. Для віруючих людей, в цьому немає нічого нового. Бог створив 

людину водночас особистістю і в той же час суспільним єством. Людина мусить бути собою, а 
щоб вповні бути собою – мусить контактувати з другою людиною. 

Приклад: Народжується немовля – кволе, немічне, маленьке. Коли воно починає бути впов-
ні людиною? Ця дитинка уже має людську природу, є неповторною особистістю. Але чого їй 
потрібно для доповнення свідомості? Вона потребує, щоб над ним схилилося обличчя матері чи 
батька. Немовлятко дивиться в очі обличчя другої особи.  

Людина так створена – водночас особистість і суспільне єство. Людина потребує других 
людей, щоб розвинути та розкрити свою власну ідентичність. 

Якось до Ісуса Христа прийшов чоловік, питаючи: «Яка найважливіша заповідь?». Ісус 
Христос на підставі Старого завіту каже: «Любити Бога і любити ближнього, як самого себе». 
Багато може бути здивованих цими словами і подумати: «Чи може бути щось гірше, як любити 
самого себе?» Якщо ми правильно зрозуміємо, то Любити самого себе – не зло, а розуміння то-
го «Хто я є?», «Звідки я пішов?», «Куди я йду?», «Що я одержав на шлях життя?». Маємо дати 
на це відповідь.  

Любити самого себе - то не значить вишукування власної вигоди та бажання робити, що 
хочу.  

Любити самого себе – це є зрозуміти, хто ми є. Коли ми це завдання належно виконали, то-
ді оглянемось навколо себе і побачимо других таких, як ми. І ми кажемо: «Бог мене сотворив, 
то і його сотворив, Бог призначив мене на вічне щастя, то і його Бог призначив на вічне щастя, 
Бог дав мені дар життя, то і йому Бог дав дар на вічне життя, Бог дав мені таланти, то і йому Бог 
дав таланти». Тепер я бачу других у тому світлі, в якому я бачу самого себе: - свою власну гід-
ність, свою власну особистість, яка також існує в кожному, з ким я зустрічаюсь. 

 
Цінності. 
У нашому суспільстві панує до цих пір матеріалістична філософія. Щоб позбутися того ма-

теріалістичного світогляду, треба звернути увагу на духовні цінності.  
У 2001 році виникла така Ініціативна група Першого грудня, яка почала пропагувати духо-

вні цінності, представлені нею у Хартії вільної людини, і яка донині продовжує шукання і пред-
ставлення духовних цінностей. 

Через Боже провидіння відбулася революція на Майдані Незалежності, названа Революцією 
гідності.  

Гідність – одна з найважливіших духових цінностей. Людина – Божий твір, сотворений на 
подобу Божу свобідною зі своєю неповторною гідністю – основною духовною цінністю, яка 
виходить з розумної природи людини. Маємо повернутися до цього, зберігаючи і підрядні цін-
ності, що витікають з цієї природи, щоб залишитися людиною і усвідомлювати свою гідність. 

В «Заповіті» Йосип Сліпий радить «бути собою», бути людьми у повному значенні цього 
слова. 

Правда, справедливість, пошана один до одного, чесність – чесноти, на яких треба будувати 
спільноту. 

 
Щастя. 
Я себе вважаю щасливою людиною. Я вже трошки немолодий, трошки прожив, в українсь-

кій державі кваліфікований як дитина війни, то можете уявити собі мою біографію.  
Я ніколи не жив фантазіями, а приймав життя таким, яким воно до мене приходило, старав-

ся оминати те, що шкідливе, задовольнявся тим, що було. Це не означає, що я спокійно дивився 
на лихо, зло, гріх. Оминаючи це сам, допомагав порадами оминати це іншим. 

Мрії треба мати на реалістичному рівні, а не жити фантазіями. Я задоволений тим, що маю.  
Я завжди почувався в руках Божих щасливим. Це не означає, що я вічно був здоровим, ні-

коли не мав проблем чи труднощів, але я не уважав це кінцем світу, а таким, що минає. Огля-
даючись назад, думаю про те, як усе те мені добре пішло, інколи сама недуга була для мене ко-
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рисною. Така моя розв’язка. Але хай кожен шукає собі свого щастя, як сам собі то уявляє. Нічо-
го мудрішого я не скажу. 

 
Чи можна порозумітися з людьми, що не мають християнського світогляду чи не є ві-

руючими? 
Нема найменшого сумніву, що стосунки між людьми побудовані на вірі, що «Я від Бога 

прийшов і до Бога йду» – дуже облегшені. Але ми можемо зустріти людину, яка є невіруючою, 
яка не одержала того дару віри – християнської чи якої іншої. Все ж таки, нормальна людина 
повинна завжди запитувати себе: «Хто я є?» Для невіруючої людини на нього більш складно 
відповісти, ніж для віруючої. Але ми знаємо з історії філософії, що були люди в історії людства, 
які дуже гарно вміли, глибоко застановляючись, пізнавати свою людську гідність. Далеко легше 
це робити, коли маємо світло релігійне. Але, і без релігії є можливим, хоч далеко трудніше, ус-
відомити свою людську гідність. Не тільки факт існування «Я є», але і «Хто я є?» - «Людина», 
як от у вірші Василя Симоненка:  

Ти знаєш, що ти – людина. 
Ти знаєш про це чи ні? 
Усмішка твоя – єдина,  
Мука твоя – єдина,  
Очі твої – одні… 
 
Як можна побороти страх? 
Щоб побороти страх, потрібно мати велику до-

віру до Бога. Поняття дуже важливе в нашому по-
боренні страху. Але це не є достатнім для цілкови-
того пояснення, як перебороти страх. Для цього по-
трібно долучати ще й відповідних фахівців, психо-
логів.  

В Святому Письмі Ісус Христос закликає не боятися тих, хто може зруйнувати ваше тіло, 
але боятися того, хто може послати вас на вічне нещастя – відцуратися Бога. 

  
Зустріч завершили взаємні подяки та благословення Блаженнішого Любомира. 

______________________________________________ 
 

КУДА ИСЧЕЗАЮТ ИНДИГО? 
 

Одним они кажутся удивительными, другим – стран-
ными, «не от мира сего», и даже психически ненор-

мальными, третьи понимают мысли и поведение Ин-
диго и разделяют их чувства одновременного состра-
дания и гнева по поводу всего происходящего в окру-

жающем мире. 
 

Всемирный феномен Индиго – одна из самых 
мистических и противоречивых тем современности. 
Людям Индиго, рождённым в 70-80-90х годах, в нашей 

стране сначала не придавали значения, но в дальнейшем о них заговорили профессионалы, 
имеющие дело непосредственно как с подростками, так и с детьми. 

Одним они кажутся удивительными, другим – странными, «не от мира сего», и даже пси-
хически ненормальными, третьи понимают мысли и поведение Индиго и разделяют их чувства 
одновременного сострадания и гнева по поводу всего происходящего в окружающем мире. 

Дети Индиго любопытны буквально всем, кто более или менее интересуется паранор-
мальными явлениями. Но развлекательные СМИ приукрашивают способности детей Индиго в 
своих интересах. Скептики, наоборот, не скрывают своей усмешки. 
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Как разобраться во всём этом? После вступления их в подростковый возраст, а затем и во 
взрослую жизнь, них забывают. 

Куда исчезают Индиго?.. Как и чем они живут теперь? Что происходит с ними 10 — 20 — 
30 лет спустя?.. И почему Индиго становятся менее интересны СМИ спустя годы?.. Может 
быть, это становится кому-то не выгодно? 

Интервью со Взрослыми Индиго для меня, как для журналиста, оказалось буквально «вы-
страданным», так как, оказывается, Индиго предпочитают скрываться (в отличие от многих мо-
лодых людей, стремящихся пропиарить себя любым способом). 

Они живут обычной жизнью, не претендуя на лавры избранных. Но и «серыми мышками» 
их тоже не назовёшь. Так или иначе, они заявляют о себе оригинальными хобби, общественной 
деятельностью и творчеством. В силу понятных причин, их фамилии не будут разглашены. 

Чтобы не обидеть поклонников Индиго, сразу оговорюсь, что многие провокационные и 
жёсткие, на первый взгляд, вопросы были заданы мною специально, чтобы вызвать реакцию. 

Итак, Саша и Юля – с виду обычные молодые люди. У Юли два высших образования. А 
Саша… бросил обычную школу и совсем не жалеет об этом. 

— Саша, как получилось, что ты окончил всего восемь классов и бросил школу? Ведь Ин-
диго, как мне представлялось, обладают повышенными интеллектуальными способностями? 

Саша: Школу я никогда не любил. Если бы с первого класса я знал о жизни заключённых, 
то школу бы назвал зоной. Я не мог думать как все, делать как все, подчиняться особой иерар-
хии… Тяжёлое время для всех… Но если ты не такой, как все, – ты изгой и для учителя, и для 
учеников. 

Юля: Я испытывала в школе те же самые проблемы. Идти в школу было для меня на-
стоящей пыткой. Это было кошмаром. Больше всего было обидно, что меня не понимают не 
сверстники, а взрослые люди. Я видела их лживость, лицемерие, их гордость и жестокость, пас-
сивность и инертность. Они говорили одно, а думали совершенно другое. Это отвратительно. 
Один раз я пыталась покончить с собой. Со временем я поняла, что от меня хотят, и научилась 
притворяться. У меня были хорошие отметки. Но я не понимала, зачем всё это нужно. 

Например, почему многие дети так не любят математику? Почему она так недоступна для 
понимания? Потому что математика – это, прежде всего, понимание пространства. Дети помнят 
пространство, из которого пришли. Но оно полностью искажено людьми, а потому отторгается 
сознанием ребёнка. Математику можно сделать намного интереснее относительно практиче-
ской стороны жизни. Ведь есть совершенно другие системы исчисления. 

Вы наверняка о них слышали. С помощью понимания алгоритмов можно объяснять мно-
гие процессы, которые происходят в материальной жизни, и это будет увлекательно. Но это по-
чему-то прерогатива учёных, а не простых людей… 

Биология и химия – ещё более нужные предметы, которые могли бы пригодиться именно 
в практической повседневной жизни, но… Например, знание своей собственной анатомии у 
выпускника школы отсутствует полностью. Он даже толком не знает, как правильно питаться! 
Потому что химия ему преподавалась «отдельно от его тела». Ему не объясняли, что такое хи-
мия тела и что происходит с веществами, которые попадают в его организм. А главное, как со-
хранить окружающую природную среду хотя бы в том состоянии, в котором она досталась от 
потомков. Об этом мало кто беспокоится… Про историю я вообще молчу. История, написанная 
в школьных учебниках, полностью дезориентирует и искажает мировоззрение ребёнка. Я нена-
вижу историю! 

— Судя по всему, у вас есть свои соображения по поводу школьной программы? С чего 
бы вы начали обучение человека? 

Юля: Астрономия, Наука о природе и Анатомия. Я говорю не только о физическом теле, 
а об анатомии всех тел. Это называется состав человеческого существа. Только так можно раз-
вивать душу. Затем изучение и анализ существующих религиозных доктрин не для укрепления, 
а для их идеалистического опровержения. История человечества, рас и народов должна рас-
сматриваться, не как история жизни на Земле, но во вселенной, и вообще, в космосе. Такая ис-
тория и такой источник знаний есть, а артефакты с нынешними возможностями радиоуглерод-
ного анализа более чем убедительны, они могут быть доступными для общества, но некоторые 
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люди по-прежнему не допускают их разглашения в массы. Получается, сегодня человек не име-
ет права знать о прошлом. Не зная о прошлом, нельзя сделать будущее лучше. Следует также 
сделать выводы, для чего стремились подтасовать историю, и чтобы это больше никогда не по-
вторялось! 

— Хм… Вы могли бы написать новый учебник истории для детей? 
Юля: Я могла бы написать о возникновении и строении человеческого существа на Зем-

ле. То, чего, как кое-кто полагает, знать обывателю не положено. Но это никому не нужно. А 
наша обычная история – это политика. Это по части Саши… Политика мне претит. 

(Небольшая беседа с Сашей по поводу истории вызвала у меня комплекс неполноценно-
сти… Мои познания, даже на уровне институтской программы, померкли перед Сашиными. 
Саша отлично разбирается не только в истории, но и в литературе. И это человек, не окончив-
ший даже восемь классов… 

Саша и Юля кажутся совершенно разными. В отличие от эмоциональной Юли, Саша хо-
лодно и адекватно называет конкретные имена, точные даты и события, описывает произведе-
ния, публикации и труды известных деятелей.) 

— Саша, такое впечатление, что ты долгое время занимался самообразованием, но что то-
гда тебе мешает поступить в институт? 

Саша: Не нужны преподаватели. Но я делаю, что мне интересно. Я умею отбрасывать не-
нужную информацию. Уродливый багаж знаний не нужен. Он бесполезен. 

— Читая об Индиго, можно услышать много мнений. Но выводы таковы: общество не го-
тово вас принять. Особо «ретивые и талантливые» подвергаются постоянному прессингу, очень 
рано переживают духовный кризис, и, в конце концов, кончают жизнь самоубийством. Отчего 
так происходит? Разве вы такие слабые и так сильно зависите от мнения окружающих людей? 

Юля: Я страдаю с самого детства. Сколько себя помню. В этом никого не виню. Но я не 
понимаю, как можно быть счастливым, когда ежесекундно на Земле происходит насилие. В то 
время как мы говорим, умерли уже сотни людей, среди них дети. Если бы они умерли от ста-
рости… Но они умерли от насилия, от войны, от голода, от несправедливости, от болезни, ко-
торые можно было вылечить. Но этого не произошло. По вине других людей. В нашем общем 
Доме. Это зло приносит мне боль. И я не знаю, сколько я ещё выдержу. 

— Саша, а от чего страдаешь ты? 
Саша молчит. 
Юля (смеётся): У Саши – лёгкая степень аутизма. В общем… Иногда он боится разгова-

ривать. Но я знаю, что Саша тоже страдает. От того, что люди разучились чувствовать боль 
друг друга. 

— Говорят, что люди Индиго прежде всего отличаются цветом ауры. Это правда? 
Юля: Человек постоянно изменяется. В сущности, термин «индиго» – придумали сами 

люди. Индиго может стать любой. Как только изменяется сознание, изменяется аура. Есть лю-
ди, которые познают и начинают чувствовать невидимый духовный мир самостоятельно, не 
ориентируясь на авторитеты. Их нельзя обмануть. Тогда их аура приобретает однородный чис-
тый цвет. 

— Вы видите цвет собственной ауры? Какого она цвета? 
Юля: Я отчётливо видела свою ауру в детстве. Она была цвета сварки. После полового 

созревания я перестала видеть. Так бывает. 
— Но всё же, какие-то способности у вас остались? Расскажите о них. 
Юля: Есть кое-что. Я могу чувствовать людей на расстоянии. Реже слышу странные запа-

хи и звуки, которые дают мне нужные сигналы. Но это не интуиция. Я бы не назвала это интуи-
цией. Хорошо чувствую зло. А также чувствую энергию недавно умершего. Могу испытывать 
внетелесный опыт по собственному желанию. 

— Это то, что люди испытывают во время клинической смерти? 
Юля: Это совсем не связано со смертью. Это просто другое состояние. Другое тело. Оно 

есть у всех. В этом состоянии можно общаться, не взирая на культурные, языковые, временные 
и пространственные барьеры. 

— Может и меня научите? 
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Юля: Я уже говорила! Есть много всего, чем искренне готова делиться, просто это нико-
му сейчас не нужно! А любопытство или жажда новых развлечений и впечатлений – не способ 
познать себя. 

— Теория развития любой цивилизации подобна человеку, подразумевает рождение, зре-
лость, старость и умирание. Когда ожидать конца? Будет ли апокалипсис, о котором так много 
говорили в 2012 году? 

Юля: Нет. И вообще никогда не будет, если достичь единства и терпимости. Особенно 
людей не должна разлучать религия. Я мечтаю, чтобы все религии были отменены и люди 
вспомнили правила, по которым живёт вселенная. Нынешние люди не далеки от животных: ис-
конный мотив войн примитивен – территория и пища. Под пищей можно понимать все ресурсы. 

Апокалипсис уже начался. Это просто волна, которая длится 30-50-лет. Апокалипсис – это 
не конец. Это – изменение. Мир начал изменяться. Время течёт быстрее. Старение происходит 
быстрее. В 18-м веке человек жил и думал медленнее, чем теперь. Открытия происходят быст-
рее. Всё быстро. Это плохо. Человек не успевает. Ему мало времени. Тот, кто будет беспоко-
иться только о своём здоровье и имуществе, ничего не заметит. А многие люди уже сейчас, ко-
гда выходят на улицу, чувствуют ветер. Он особенный. 

Саша: Тот, кто захочет, тот останется. Много людей будет в эпицентре метаморфоз. Ог-
ненных, водных и земных. Вы перезагружали свой компьютер? Это почти то же. Потом время 
опять будет течь медленнее. 

— Ты уже принял решение? 
Саша: Да. Но не могу сказать вам, какое. 
— Юля, а ты? 
Юля: Я останусь. Буду помогать людям, когда они окажутся в другом состоянии. Я уже 

пробую это делать. 
— Мы все умрём? 
Юля: Если заразитесь болезнью Духа – вы умрёте. Такая смерть – самая ужасная. Я уже 

говорила о душах умерших. Но иногда я вижу и ходячие трупы. На улице, в метро… Человек 
движется, но внутри он мёртв. А ещё меня очень пугают те, кто задаётся вопросом о существо-
вании души. Значит, они ничего не чувствуют у себя внутри. Это страшно. 

— Саша, ты сказал о «перезагрузке». Ну и как ты думаешь, что будет с нами после неё? 
Саша: Точная копия нас. Но другое тело. 
— Так это буду Я или не Я?.. Саша, ты можешь по-конкретнее? 
Юля: Саша имеет в виду тонкое тело. Оно станет на октаву ниже или выше. Подведение 

итогов. Либо произойдёт резкий скачок – эволюция, либо деградация и утрата. «Апокалипсис» 
означает то, как меняется человек в глобальном смысле. Он меняется не постепенно, а волнами. 
Одновременно, вместе с Землёй. 

— Юля, такое впечатление, что вы переводите Сашу. Это затрудняет диалог. 
Юля: Я могу не переводить… 
— Земля принадлежит людям или кому-то ещё? 
Саша: В каждом лепестке – свои существа. Лепестки – частично взаимопроникаемы. Но 

Землю посещают и другие. 
— Какие цели они преследуют? 
Саша: Разные. Есть учителя. Гуманисты. Исследователи. Генетики. А есть хищники. 
— Если «хищники» захватят планету, кто-нибудь нам поможет? 
Саша: Этот вопрос трудный. В космосе есть такой закон: если на какой-то планете ра-

зумные существа убивают друг друга, то на них смотрят, как на низших. Материал. С ним мож-
но делать, что угодно. Он может лишиться всякой помощи и опеки. 

— Земляне уже лишились этой опеки? 
Саша: Нет, но подписали договор. 
— Какой договор? 
Саша: Вынужденный. 
— Что такое Бог? 
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Саша: Существо, которое создало наш Дом. Таких существ полно во вселенной. Эти су-
щества разные, как и люди. 

Юля: Когда-то и сам человек тоже имел возможность создавать и изменять пространство 
вокруг себя. Способность человека к творчеству – способность творить, — это рудимент бога, 
атрофированная способность, доставшаяся от этого Существа. 

— Почему это существо создало такой мир? Какой-то он жестокий и несовершенный… 
Юля: Это только материальная сторона. Поэтому она так груба. Она создана для мета-

морфоз. Чтобы менять другой мир – тонкий. Чтобы любое вещество видоизменилось, нужно 
грубо действовать. Например, горение. 

— Как выглядит это Существо? 
Саша: Я не знаю. 
Юля: Я тоже. Но мне кажется, в нашем мире мы видим его, как солнце. Мы все – дети 

этого солнца. Наша душа – это часть вещества, похожего на плазму. Мы все отправимся туда, в 
конечном счёте. 

— Юля, как вы нашли другу друга? Вы и Саша. 
Юля: Мы можем чувствовать друг друга на расстоянии. Отзываемся. Хотя живём в раз-

ных городах. Каждый сам принимает решение стать видимым. Сейчас нас пятеро. Имеется вви-
ду, которые проявились и встретились физически. Но недавно я нашла ещё одну девушку. Слу-
чайно увидела её фото в интернете. И сразу всё поняла, без лишних слов. Она тоже. 
В будущем мы все можем слиться, как капля. Многие отказываются. Становятся тёмными Ин-
диго. Они не понимают сами себя, теряются, иногда начинают злиться и привлекать к себе 
внимание, делая всё наоборот. На самом деле им одиноко и тревожно. Надо быть дружнее и до-
брее. Но многих портят собственные родители, общество и воспитание. 

— Чем вы занимаетесь? 
Юля: Живём. Каждый занят своими делами. Большая часть этих дел – бессмысленна. 

Ведь важны только те дела, которые приносят пользу Свету. 
— Ну и какую конкретно последнюю пользу вы с Сашей принесли этому Свету? 
Юля: Я дала надежду совершенно отчаявшемуся в жизни человеку. Теперь он на пра-

вильном пути. Раньше он употреблял тяжёлые наркотики. Вы, вероятно, не поверите, но можно 
перестать быть наркоманом без помощи специальной клиники. 

А Саша стал абсолютным веганом. Я тоже стараюсь не есть мясо убитых животных, не 
пользоваться косметикой, которую испытывают на животных, я не плачу за это деньги… тому, 
кто обогащается на всём этом. Ещё один мой знакомый, которого вы называете Индиго, работа-
ет с детьми, помогает развитию их творческого начала. Дети обожают его. А коллектив стара-
ется его выжить почему-то. Другие дела — в мире невидимом – вам не видимы. Но они есть. 

— Юля, прости за нескромный вопрос, но ты хочешь завести семью, детей?.. В общем… 
как размножаются Индиго? 

Юля (совершенно серьёзно): Так же, как и все. Но в мои планы это не входит. Мне очень 
тяжело принять такое решение – подарить такой ужасный Дом новому человеку. Все Индиго, 
которых лично я знаю — бездетны… 

 
Источник: http://www.vospitaj.com/blog/kuda-ischezayut-indigo/ 

 
______________________________________________ 

 
На передних рубежах науки 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КОМЕТА» ПРИВЕТСТВУЕТ ЗЕМЛЮ 
 

Комета C/2013 US10 Каталина, известная как «Рождественская комета», продолжает сопровож-
дать нас в небе и через несколько дней достигнет минимального расстояния к Земле, а затем 
будет отдаляться со скоростью порядка 166 тыс км/ч. 
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Максимально близкий подход к нашей 
планете состоялся 17 января, «новогодняя 
посланница» будет находиться на расстоя-
нии около 110 млн км, а наблюдать ее 
можно будет легко с помощью телескопа 
или даже бинокля, особенно во второй по-
ловине ночи. 
 
Комета Каталина и Арктур вместе.  
 
Сейчас комета находится неподалеку от 
звезды Арктур — самой яркой в созвездии 
Волопаса и северном полушарии, а 17 ян-
варя она будет видна рядом с галактикой 

M101. Примечательно, что знаменитая комета Каталина посещает внутреннюю область нашей 
системы в первый и в последний раз. 

Источник: https://www.gismeteo.ua/news/sobytiya/16058-rozhdestvenskaya-kometa-privetstvuet-zemlyu/ 
 

______________________________________________ 
 

ПАРАД ПЛАНЕТ 2016 
Начиная с 20 января и по 20 февраля 2016 года на небе можно наблюдать довольно интересную 
картину: сразу пять планет – Меркурий, Венера, Сатурн, Марс и Юпитер будут находиться поч-
ти в одном участке небесной сферы, образовав своеобразную линию. 

 

Расположение планет на ночном небе. Иллюстрация NASA 

Подобный сбор планет был 11 лет назад и теперь, в 2016 году, жители Земли могут вновь на-
сладиться этим относительно редким космическим зрелищем - так называемым «парадом пла-
нет», когда квинтет планет Солнечной системы - Меркурий, Венера, Сатурн, Марс и Юпитер, 
выстроятся практически в один ряд на ночном небе. 

Наблюдать данное явление можно практически во всех уголках Земли в предрассветные часы в 
созвездиях Скорпиона и Девы. Сначала из-за горизонта вечером взойдет Юпитер, ночью Марс 
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и Сатурн, а ближе к утру Венера и Меркурий. Как поясняют астрономы, все планеты, в услови-
ях отсутствия светового загрязнения, можно будет увидеть на небе, не прибегая к услугам би-
ноклей и телескопов, при этом Меркурий, Венера и Сатурн будут находиться в созвездии Скор-
пиона, а Марс и Юпитер - в созвездии Девы. 

Источник http://kosmos-x.net.ru/news/parad_planet_2016/2016-01-24-4160 
______________________________________________ 

 
НОВАЯ ПЛАНЕТА – МНЕНИЯ УЧЁНЫХ 

 
АМЕРИКАНСКИЕ УЧЕНЫЕ ОБЪЯВИЛИ О СЕНСАЦИОННОМ ОТКРЫТИИ. В СОЛНЕЧНОЙ 

СИСТЕМЕ НАШЛИ НОВУЮ, 9-Ю ПЛАНЕТУ. ОНА НАХОДИТСЯ НА САМОЙ ОКРАИНЕ, 
ДАЛЕКО ЗА ПЛУТОНОМ. 

 
Ученые Майкл Браун и Константин Батыгин с помощью математических расчетов практически 

на 100% доказали, что в Солнечной системе есть не-
известная нам крупная планета. Они это выяснили, 
когда наблюдали за движением небесных тел в поясе 
Койпера. Это такие ледяные глыбы, которые находят-
ся за орбитой Плутона и тоже вращаются вокруг 
Солнца. Исследователи заметили некое возмущение. 
Другими словами, глыбы двигались как-то непра-
вильно. Согласно расчетам, заставить их изменить 
траекторию может только какое-то серьезное 
и крупное небесное тело. Так удалось доказать нали-

чие 9-й планеты и даже рассчитать некоторые ее параметры. Например, она должна быть при-
мерно раз в 10 тяжелее Земли. 
 
Если Земля «обходит» Солнце за 365 дней, это один земной год, то новой планете понадобится 
около 15 тысяч земных лет, чтобы пройти тот же путь. 
Теперь астрономам осталось только разглядеть эту новую планету. Правда, современные теле-
скопы не позволяют это сделать. 
Майкл Браун, астроном: «Будет действительно круто, когда мы ее разглядим. Когда интри-
гующая теория превратится в реальный факт, придется столько всего в жизни менять — учеб-
ники по астрономии переписывать, детские книги. У моей дочери коробка для ланча 
с рисунком планет, ее, значит, тоже. В общем, отовсюду надо будет Плутон выкинуть, 
а „девятку“ вставить». 
 
Как передает корреспондент НТВ Юрий Кучинский, открыл новую планету тот же человек, ко-
торый в свое время добился того, чтобы Плутон перестали считать планетой. За это его даже 
прозвали Убийцей Плутона. 

http://www.ntv.ru/novosti/1597282/ 
 

НОВАЯ ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЕЩЕ НЕ ОТКРЫТА 
 
Не совсем открытие 
Своей оценкой «открытия» новой планеты Солнечной системы с газетой ВЗГЛЯД поделились 
несколько космических экспертов. Выяснилось, что пока речь может идти даже не об открытии, 
а о высказанной гипотезе, на доказательство которой уйдет не менее нескольких лет. 

«Начинаются драматические поиски планеты, такие же были, когда открывался Уран или Нептун»  
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«Это интересно. Но все-таки новая планета, о которой заявляется, пока невидима. И говорить о 
ней что-то в связи с этим сложно. Для меня это, скорее, интересный будущий объект для иссле-
дований. А то, что на поясе Койпера можно найти множество ранее неизвестных небесных тел, 
тоже было известно давно, это не новость», – рассказал научный руководитель Московского 
космического клуба Иван Моисеев. 

В свою очередь старший научный сотрудник Главной астрономической обсерватории (Пулков-
ской) Российской академии наук Сергей Смирнов не высказал большого удивления тем, что об 
открытии новой планеты Солнечной системы было заявлено только сейчас, в XXI веке. 
«Ну и что, что XXI век? Если так посмотреть, то примерно каждое столетие в последнее время 
приносило нам по одной новой планете Солнечной системы. В XVIII открыли Уран, в XIX – 
Нептун, в XX – Плутон. Правда, уже в начале XXI века Плутон, как вы знаете, «разжаловали» в 
более низкий класс небесных тел, перевели в разряд карликовых планет. Что касается нового 
открытия, я только недавно распечатал статьи из зарубежных научных журналов и пока могу 
сказать только о том, что новое небесное тело, о котором идет речь, достаточно крупное. И если 
удастся доказать его существование, оно уже не будет переведено в разряд карликовых планет, 
как Плутон», – отметил он. 
По словам Смирнова, Майкл Браун и Константин Батыгин все же не «открыли» новую планету, 
а пока только высказали гипотезу о ее существовании на основе ряда косвенных признаков. И 
уйдет не менее нескольких лет на ее поиски. «Начинаются драматические поиски планеты, та-
кие же были, когда открывался Уран или Нептун. А изучать заявления двух ученых начали не 
только в Пулковской обсерватории, но и, если говорить о Петербурге, в Институте прикладной 
астрономии РАН, в астрономическом институте при университете. Поиск будет непростым, по-
скольку есть очень широкая зона для наблюдений», – полагает он. 

Кроме того, эксперт не исключил, что нынешнее заявление Брауна и Батыгина в какой-то мере 
может быть и пиар-акцией. «Сами авторы гипотезы отводят несколько лет на то, чтобы привес-
ти все необходимые доказательства. А учитывая грантовую систему финансирования подобных 
исследований, это неплохая возможность для них получить хороший, дорогой грант на работу в 
течение ближайших пяти лет. Впрочем, мы все, конечно, должны пожелать им успеха в этой 
интересной работе. О Константине Батыгине ничего сказать не могу, это еще достаточно моло-
дой человек, он родился в России, но уже детство и юность провел в другой стране. Коротко 
пообщавшись с коллегами, я понял, что никто из них с ним не знаком. А Майкл Браун уже был 
известен открытиями объектов на окраине Солнечной системы», – рассказал Смирнов. 
Комментируя прозвище Брауна, которое тому дали некоторые СМИ – «убийца Плутона» (из-за 
того, что он проголосовал за перевод этой бывшей планеты Солнечной системы в разряд карли-
ковых – прим. ВЗГЛЯД), Сергей Смирнов отметил, что подобные сравнения могут быть забав-
ными, но вопрос о Плутоне действительно был сложным и едва не расколол астрономическое 
сообщество. 

«И наши астрономы, участвовавшие в голосовании об изменении статуса Плутона, были в не-
котором недоумении: одна часть их друзей из разных стран мира голосовала за, другая – про-
тив», – вспомнил он. 
Что касается возможности открытия новых планет в Солнечной системе, собеседник газеты 
ВЗГЛЯД ничего отрицать не стал. «Межзвездное пространство и окраины Солнечной системы 
таят в себе еще много загадок. И помимо многочисленных комет и астероидов, не будем ис-
ключать, что там можно найти и новые планеты», – отметил он. 
И о названии для нового небесного тела пока говорить рано. Официальное и окончательное на-
звание (такое, как Уран или Нептун) присуждается планете только после того, как ее существо-
вание доказано на 100%, известна ее орбита и другие характеристики. До этого только что от-
крытые небесные тела обычно носят временное название, состоящее из года и месяца открытия 
латиницей и порядкового номера. 
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«Планета X» 
Согласно исследованию Калифорнийского технологического университета, в Солнечной сис-
теме может существовать девятая планета, которая вращается вокруг Солнца на расстоянии в 
20 орбит Нептуна. Об этом рассказали в научном журнале Astronomical авторы открытия – со-
трудники института американец Майкл Браун и выходец из России Константин Батыгин. 

Интересно, что Майкла Брауна иногда называют «убийцей Плутона», поскольку именно он 
инициировал процедуру импичмента для этой малой планеты на Астрономическом конгрессе в 
2006 году, так как ее диаметр был даже меньше спутника Земли Луны. Таким образом, теперь 
на место Плутона может встать другая планета, открытая им же, сообщает ТАСС. 

Предположения о существовании крупной девятой «планеты X» высказывались и раньше. Бра-
ун и Батыгин решили опровергнуть своими расчетами эту гипотезу, но неожиданно для себя 
пришли к противоположному результату. 
Сообщается, что новую, еще безымянную планету удалось обнаружить пока лишь с помощью 
компьютерного моделирования при изучении движения малых небесных тел в дальнем космо-
се. 

Это так называемое открытие на кончике пера. Примерно так был открыт Нептун: благодаря 
предварительным вычислениям орбит и возмущений в движении планет, прежде всего Урана, и 
других небесных тел, передает «Вести.ру». 
Новая планета-гигант в Солнечной системе находится примерно в 20 раз дальше от Земли, чем 
названный именем бога морей Нептун. Масса пока безымянной планеты в 5–10 раз превышает 
массу Земли. Это позволяет оказывать ей заметное гравитационное воздействие на многочис-
ленных обитателей пояса Койпера – области пространства за пределами орбиты карликовой 
планеты Плутона. 

Девятая планета могла быть выброшена на периферию Солнечной системы «ревностью» двух 
других гигантов – под воздействием гравитационных сил Юпитера или Сатурна. Новая девятая 
планета Солнечной системы должна быть примерно в два–четыре раза больше в диаметре, чем 
Земля. Это значит, что она в Солнечной системе окажется пятой по размеру после Юпитера, 
Сатурна, Урана и Нептуна. 
Правда, в ближайшие пять лет астрономы вряд ли смогут разглядеть девятую планету Солнеч-
ной системы в телескоп с Земли. Сделать это не позволяет современная оптическая техника. 
В интервью «Ленте.Ru» один из двух авторов нового открытия, выходец из России Константин 
Батыгин признался, что о физических свойствах новой планеты известно пока немного. Можно 
лишь предполагать, что она похожа по химическому составу на Уран или Нептун. Возраст пла-
неты – около 4,5 млрд лет. И у нее могут быть спутники, опять же, пока не открытые. О назва-
нии для новой планеты ее «отцы» пока не думали, вернее решили, что «это лучше доверить ми-
ровой общественности». Наконец, Батыгин не исключил, что в принципе в Солнечной системе 
еще можно найти и другие, новые планеты. 

Reuters добавляет, что «вычислить» новую планету двум исследователям удалось благодаря 
компьютерному моделированию гравитационных эффектов на несколько мест в области поис-
ка. Компьютерная модель также предсказала расположение ряда других объектов за орбитой 
Нептуна, в области, известной как пояс Койпера. Когда они это увидели, по признанию Майкла 
Брауна, его «челюсть упала на пол». 
Об «убийце Плутона» Брауне пишет и New Scientist. 

«Все те люди, которые сошли с ума оттого, что Плутон больше не планета, будут рады узнать, 
что существует другая, реальная планета и ее еще можно найти», – приводятся слова ученого. 

По данным издания, поначалу Браун и его коллега изучали пояс Койпера, обнаружив в нем 
множество мелких тел. И одно из них – под названием 2012 VP113, обнаруженное в 2014 году – 
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подняло вопрос о возможности существования большой далекой планеты. Астрономы начали 
целенаправленные поиски, и вот результат. 

http://www.vz.ru/society/2016/1/21/789784.html 
 

______________________________________________ 
 

ГОД ОБЕЗЬЯНЫ 2016  
 
Китайский гороскоп на 2016 год обещает, что по своей внутренней энергетике период с 8 фев-
раля 2016 года по 28 января 2017 года (год огненной красной Обезьяны) будет похож на стре-
мительный поток людей, событий и эмоций. Вы когда-нибудь оказывались зажатым в толпе? 
Получалось ли у вас двигаться в желаемом направлении? Наверняка вы шли туда, куда двига-
лись остальные люди, не имея особого выбора. Точно так же в год Обезьяны звёзды начнут 

диктовать человечеству свои условия и правила 
игры. Конечно, будут и достаточно сильные зна-
ки, которые найдут в своей душе достаточно сме-
лости и решимости для того, чтобы двигаться 
против течения, однако этих храбрецов вдоволь 
помотает в пенном водовороте и мощно приложит 
обо все прибрежные скалы. Думайте сами, стоят 
ли многочисленные синяки, ушибы и ссадины до-
стигнутого результата. Китайский гороскоп на 
2016 год Обезьяны советует нам петь дифирамбы 
«безумству храбрых», стоя на поросшем зелёной 
травкой берегу и наблюдая за подвигами на рас-
стоянии. Поверьте, в этот период гораздо проще 
прикинуться, что вас всё устраивает и не проти-
виться происходящим в жизни переменам. 
 
В чём нельзя упрекнуть Обезьяну, так это в ба-
нальности и скудости фантазии. Вы можете назы-

вать покровительницу 2016 года эгоистичной, ветреной и ленивой, но в умении веселиться и 
веселить окружающих ей не откажешь. Для некоторых высшие силы организуют зоопарк, к 
другим приедет цирк, а третьи отправятся в экспедицию по тропическим лесам. Не удивляй-
тесь, если вы вдруг обнаружите, что мир полон контуженых дятлов, толстокожих бегемотов и 
вечно сонных ленивцев, ведь это всего-навсего означает, что Обезьяна поместила вас выживать 
в зверинец. Тем из нас, у кого что ни подчиненный, то клоун, а что ни деловой партнёр, так 
кровожадный лев, судьба подарила личный цирк. Что бы ни происходило, наша задача – это 
сорвать аплодисменты зрителей и не забыть взять с них плату за вход. Год Обезьяны 2016 не-
обходимо прожить ярко, красочно и феерично, иначе звёзды не заметят вашего присутствия на 
Земле и не одарят своими благами.  
 
Многие знаки Зодиака в этот год попадут в любовные капканы, и это будет весьма нелёгкий 
опыт. Нам придётся делать выбор между привычной свободой и вспыхнувшими чувствами, 
причём гороскоп не сможет подсказать, какая чаша весов в итоге перевесит. Некоторые из нас 
предпочтут отгрызть себе кусок сердца, чтобы вырваться из любовной ловушки. Другие решат, 
что в неволе не так уж и плохо: вовремя кормят, поят, спать укладывают. Отношения, которые 
характеризуются взаимными сильными чувствами партнёров, в 2016 году обретут новые краски 
и грани. Захочется лучше узнать любимого человека, а то и приступить к закладке совместного 
фундамента. Судя по восточному астрологическому прогнозу год Обезьяны 2016 благоприятен 
для серьёзных шагов и решений. Обезьяна принесёт в нашу жизнь созидательную любовь, ко-
торая заставляет своих жертв творить, создавать и самосовершенствоваться, а не ревновать и 
скандалить. Это щедрый подарок со стороны богини любви Венеры, ведь обычно эта интриган-
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ка предпочитает мучить влюблённых, а не осыпать их возможностями стать лучше. Особенно 
удачным год Обезьяны окажется для семейных пар, отношения которых успели устояться и 
прийти в гармонию.  
 
С точки зрения ведения бизнеса и достижения карьерных высот год Обезьяны не откроет нам 
ничего нового. Помните, как вы в школе часами корпели над задачами и уравнениями, а ваш 
друг решал их за 5 минут на переменке, успевая между делом обмениваться с одноклассниками 
последними новостями? Зато вы в свою очередь без напряга расписывали душевные метания 
Наташи Ростовой и конфликт отцов и детей, а математический гений потел и умирал над чис-
тым тетрадным листом. Способности у всех людей разные, поэтому на выполнение задания у 
одного уходит день, а у другого – неделя. Тот факт, что Обезьяна благоволит к знакам Зодиака, 
находящимся под покровительством стихии Огня, вовсе не означает, что остальные окажутся за 
бортом большого бизнеса. Вы сможете достичь успеха вне зависимости от года вашего рожде-
ния, просто кому-то из нас придётся приложить чуть больше усилий.  
 
В год Обезьяны у бизнесменов будут как взлеты, так и падения (покровительница этого перио-
да вообще отличается изменчивым характером), и во время первых важно не зазнаться, а во 
время вторых – не впасть в уныние. Даже если всё плохо и, кажется, что бумаги навсегда оста-
нутся неразобранными, партнёры – необязательными, а за окном вечно будет висеть эта дожд-
ливая хмарь – не верьте своим ощущениям. Рано или поздно и на вашем небосклоне проглянет 
солнце, которое разгонит тучи, главное не терять веры в собственные силы. То, что светило в 
данный момент греет противоположную сторону земного шара, не означает, что вы в чём-то 
хуже или слабее. Это простой закон природы: когда везёт одному человеку – не везёт другому, 
но в конечном итоге всё приходит к закономерному балансу. В 2016 год Обезьяны не считайте 
зазорным идти на поводу у обстоятельств, но никому не позволяйте вести себя на поводке. 
Пусть действие или бездействие будут вашим собственным свободным выбором!  
 
Китайский гороскоп на 2016 год 
Определенно, 2016 год Обезьяны не оставит равнодушным ни одного человека! В гороскопе на 
2016 год присутствуют все знаки того что год Обезьяны способен одновременно напугать и на-
смешить, огорчить неприятностями, но уже в следующий момент обрадовать добрыми извес-
тиями! В 2016 году никому из знаков китайского гороскопа предпочтений не будет. И хотя не 
ко всем знакам Зодиака в год Обезьяны Судьба будет благоволить, схитрить или добиться при-
вилегий обманом не выйдет. Китайский гороскоп на 2016 год, опубликованный на нашем сайте, 
представлен именно так, чтобы основываясь на восточных астрологических прогнозах в удоб-
ной для читателя форме предупредить о возможных событиях года, и тем самым сгладить рез-
кие углы и повороты грядущего периода.  

 
Источник: http://astroscope.ru/horoskop/kitaiskiy_zodiak/monkey-2016.html 

______________________________________________ 
 

Поетическая страничка 
 
Предлагаем послушать аудио-запись стихотворения Л.Крыжановской «ДИАЛОГ В 

НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ» в исполнении автора:  
https://drive.google.com/file/d/0B1tTEnqgspipak9jQlYzd2NSTFU/view 

 
 СКАЗКА О ЛЯГУШКЕ 

 
Людмила Крыжановская 

 
Однажды летом храбрая лягушка вскарабкалась из нагретой солнцем днепровской воды 

на ступеньку металлической лестницы, по которой  люди спускались купаться. 
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Лесенка была прикреплена к мостику под стволом матушки ивы. Попрыгунье приятно хо-
лодило брюшко и лапки, и она не шелохнулась, когда на скамейку уселась мама с детьми и на-
чала рассказывать сказку о царевне - лягушке. 

- Да как же это!? - изумилась квакушка.- Один только поцелуй царевича, и я превращусь в 
сказочную красавицу? 

Потом она весь день квакала об этом подружкам, а те смотрели и молчали, выставившись 
между водорослями и кривя мордочки на обнаглевших водомерок. 

Ночью лягушка не пела, как другие, а плакала, глядя на лунное сияние. 
Поутру матушка ива сказала: 
- Чтобы стать лучше, чем ты есть, нужно выйти из рутины привычного окружения, то есть 

из темной трясины. 
- Как это? На землю?! Но я там погибну! 
- Нет! Нужно просто подняться выше, но не уходить с того места, куда тебя поместила 

судьба. 
- Как же я смогу это сделать? Как из воды подняться над водой? 
- А я помогу. Вот тебе моя ветка. 
Ива сбросила вниз  пышную, высохшую ветвь, которая легла на дно и высоко подняла 

стебельки над водой. 
Лягушка тут же вскарабкалась повыше и удобно умостилась. Так она проводила дни и но-

чи, изредка отлучаясь. 
- Глупая, - квакали ей подруги. - Возвращайся в тину - тебя ужище сожрет! 
А старый уж был  очень длинный и очень хитрый. Он выбирал островок тины и на нем за-

кручивал кольца, чтобы гасить колебания тела и сердцебиения, а голову выставлял на поверх-
ность реки, как лягушечью. 

И обязательно, зазевавшись в охоте за стрекозами, квакушка попадала ему в пасть. 
В этот раз уж под водой подобрался к илистому берегу, усеянному желанной добычей. 

Рванувшись стрелой, он с разгону плюхнулся в самую гущу. Тех  разметало от ужаса, как взры-
вом петарды, во все стороны. Уж в ярости развернулся и бросился за ближайшей жертвою в во-
ду. Та поднырнула под сухую ветку, и наша героиня оказалась лицом к лицу с голодным охот-
ником … 

Но произошло чудо: змея, испуганно  минуя  ветку, торопливо нырнула в глубину охо-
титься за мальками. 

Весь лягушечий квакомент собрался на разбирательство происшедшего. Судили, рядили, 
гадали. Матушка ива не выдержала: 

- Глупые! Посмотрите на себя и на неё! 
И тогда все увидели, что лягушка превратилась в царевну, и ахнули. По всему её телу сия-

ли кружевные узоры, спинка укрылась нежнейшим изумрудным бархатом, по середине пролег-
ла золотая стрела. Лапки были украшены сканью разноцветного жемчуга. Каждый завиток об-
рамлялся тончайшей нитью голубой искры. И над всем этим великолепием, как два солнца, лу-
чились счастьем глаза красавицы: 

- Кто ты? Как это ты? – заворчали подруги.  
Матушка ива пояснила: 
- Она всё время сидела на ветке над чистой водой, дышала ароматным воздухом, не 

сплетничала, а впитывала окружающую красоту душой и сердцем. А красота превратила её 
жизнь в сказку. 

- Когда же придет царевич? - тихонько спросила лягушка. 
- А кто-нибудь из людей способен стать светлым, чтобы завоевать право поцеловать тебя? 

Чаще всего люди поступают с природой хуже зверя. Вспомни, сколько горя они причинили ца-
ревне–лягушке, ставшей женой героя сказки. Даже, если ты станешь прекрасной девушкой, 
вряд ли в человеческом обществе оценят твоё чистое сердце. 

- И то верно! - согласилась царевна, - зато уж никогда не нападет на мой народ. 
- Это большой подвиг! - подтвердила ива. 
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Иногда в темноте, на берегах рек и водоемов, сияют всеми цветами радуги большие ля-
гушки. Это, люди, ждут вас царевны. Но долго еще, из-за своей жестокости, вы не сможете 
встретиться со счастьем, чтобы красота вошла в вашу жизнь, и возможностью прикоснуться к 
сказке, которая мудро и спокойно живет рядом с вами. 

______________________________________________ 
 

От редацции: Дорогие друзья! В «Вестнике единства» №141 была допущена ошибка. Рассказ 
«В лесу родилась ёлочка» принадлежит Сергею и Лилии Райченко. Приносим наши искренние 

извинения. 
 

______________________________________________ 
 

Дорогие друзья, 
Электронный бюллетень "ВЕСТНИК ЕДИНСТВА" – информационный орган содруже-

ства организаций, которые проводят в Киеве ежегодный международный Форум "Пути духов-
ного развития человека и общества". 

Девиз "ВЕСТНИКА ЕДИНСТВА": Мир единого человечества приблизился: настало 
время мыслить категориями единой семьи, единого человечества, единой жизни. Результа-
том новых представлений о мире должно стать установление гармонических человеческих 
отношений, что найдет свое отображение во всех сферах жизни.  

Бюллетень планируется рассылать в первой декаде месяца. Просим предоставлять мате-
риалы для выпусков, информацию о своих планах и программах не позднее 20 числа месяца, 
предшествующего выходу очередного номера бюллетеня. 

"ВЕСТНИК ЕДИНСТВА" – ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА ЛЮДЕЙ ДОБРОЙ ВОЛИ 
ПРОСИМ НАПРАВИТЬ НАМ СВОИ ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ forumkyiv@ukr.net 

_________________________________________________________ 
 

Ответственные за выпуск Андриевская Наталия, Березанская Наталия. 


