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Всеобщей Истории пока ещё нет, но её основы уже создаются. Во всяком слу-
чае, Всемирная История уже оформлена законодательно, а История Вселен-
ной набирает материал, значительная часть из которого нуждается в тщательной 
проверке – мало ли что насобирали  исследователи – уже сейчас много фанта-
зий.  
                                                
Всемирная История – это История нашей цивилизации. История процесса раз-
вития человеческого общества в целом, для которого характерны закономерно-
сти, проявляющиеся в истории всех родов, племён и народов, государств и все-
общих институтов, подобных ООН на каждой из эр и исторических периодов.  
 
Говоря простыми словами, это История того, как мы, наши деды и прадеды, де-
ти, внуки и правнуки строили и строят наш общий Дом и обеспечиваем нашу 
жизнь всем необходимым. Это История Религии и Науки, благодаря которым 
наше сознание, с одной стороны, достигло современных высот экономики, тех-
нологии и культуры, а с другой стороны, так и не смогло до сих пор устранить 
вражду между соседями, прекратить угрожать друг другу санкциями, террором, 



атомными и водородными бомбами. Это История, наполненная не только исто-
рическими фактами, но и ложью, обманом, подтасовкой фактов и прочей гря-
зью. 
 
Свою Всемирную Историю пишем не только мы, но и люди других планет. 
Оказывается тех планетах, на которых процветает Жизнь, не просто много, а не-
вероятно много, как свидетельствуют наши коллеги-парапсихологи из Главного 
Разведывательного управления Генерального штаба Они встречались не так дав-
но с их представителями, Так вот, они на тысячелетия обогнали нас в своём раз-
витии. Их наука содержит солидный перечень дисциплин, в том числе богатую 
Всемирную Историю. Как же люди могут жить без Истории?  
 
Однако люди других планет,  обходятся без атомных и водородных бомб. Не 
всем же они необходимы. Они дружат друг с другом не только у себя дома, но   
и между планетами. С Историями этих цивилизаций мы познакомимся тогда, 
когда установим с ними надёжную, постоянную связь. А пока, дай Бог, устано-
вим добрые отношения друг с другом и очистим свою Историю ото лжи и ку-
пюр. 
 
Говорят и пишут, что мы, земляне, в своей Всемирной Истории движемся в бу-
дущее посредством проб и ошибок. Поэтому, излагая происходящие события и 
освещая свой жизненный опыт, мы обязаны откровенно говорить о своих ошиб-
ках, выявлять проступки и преступления, совершаемые в сферах морали, рели-
гии, политики, экономики, различных социальных и физических отношений, 
анализировать причины нарушений законов природы и положений, установлен-
ных государством и международным правом.  
 
Более того, при написании Всемирной Истории все создаваемые концепции ис-
торических событий мы должны квалифицировать как относительные исти-
ны из-за возможности появления в них ошибок и неточностей. Расчёт должен 
строиться на том, что каждая из них будет учтена и исправлена при движении 
исторического познания к Истине Абсолютной.  
 
И, наконец, каждый шаг Истории – это урок. История учит, наполняет ум и ра-
зум, знаниями, хранит приобретённый опыт, позволяет открывать социальные 
закономерности и тенденции и на этой основе совершенствовать во всех отно-
шениях нашу жизнь. 
 
Естественно, возникает вопрос, как относиться к ошибкам, содержащимся в 
относительных истинах при обсуждениях их на конференциях, ТВ и радио пе-
редачах, фиксациях их в СМИ, печатных трудах и т.д.? В зависимости от точек 
зрения на их результат реакция на них может быть различной, и это естественно.  
Однако она всегда должна быть интеллигентной.  
 



К руководителям, взявшимся за сложное дело регулирования отношения между 
обычными рядовыми людьми, верующими, молодыми и стариками, заслужен-
ными ветеранами и начинающими свою карьеру, представителями различных 
национальностей, а также между народами, нациями, государствами и т.д, все-
гда нужно относиться с уважением, а не так, как наши невоспитанные либералы, 
ориентирующиеся на Запад, относятся к людям в своих корыстных интересах. 
Ох, как российские либералы любят копаться в наших ошибках и выдуманных 
ими «просчётах», давая тем самым нашим «партнёрам», в действительности 
злостным оппонентам, материал для вранья и издевательств над нашей страной. 
Кстати, делая это, западные СМИ за кулисами говорят спасибо нашим либера-
лам, а отвернув головку в сторону, плюют и говорят: «Какие же они глупые… 
эти русские  - - - -   …»  
 
Ответим этим «умникам»: «Вы и ваши либералы (во всяком случае, они не наши 
по своему настрою) – да, глупые» Тратя время на все это, вы обкрадываете сами 
себя. Потраченное время и энергию можно было потратить с пользой для семьи, 
своих родных и близких, своего народа, страны и государства. Посмотрите,  у 
нас, россиян, достаточно ума, чтобы не разбазаривать время на противостояние 
с вами в этой сфере. Мы предпочитаем соревноваться в спорте, культуре, науке, 
экономике и т.д. Посмотрите, как мы продвинулись вперёд за последние 20 лет. 
 
Сегодня, мы прочитали пасквиль на Екатерину II, вчера на Ивана Грозного, по-
завчера на Николая I, а каждый день – на героев Истории СССР и сегодняшнего 
дня. Вынуждены были произнести: «Как же вам не стыдно, неуважаемые, за 
деньги продавать свою совесть, порядочность, честь?! И тратить драгоценное 
время не ложь, которая в конечном итоге будет выброшена на свалку. Это ведь 
и ваша история»… 
 
                        Есть и другая История – История Вселенной!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Это История от Бога. История возникновения, функционирования и развития 
структурных элементов бескрайнего Мира от исходного момента далёкого про-
шлого до зафиксированного вчерашнего дня и идущего дня настоящего, с дос-
тоинством уходящего в прошлое.  
 



Это История её монолитного сплава – Нас Всех, неисчислимого множества жи-
вых существ, и Нашего Общего Дома, Именно их, как единого целого, мы на-
зываем Вселенной. А чтобы завершить впечатление, создаваемое этим гигант-
ским объектом и подчёркнуть Абсолютную истину, Мы, люди, с любовью и 
душевным трепетом и глубокой убеждённостью  произносим: «Создателем и  
бессменным Руководителем Вселенной и нас самих, в том числе является Гос-
подь Бог». И, поскольку все мы философы от рождения, то не можем удержать-
ся, чтобы не дополнить, что всё это в комплексе на научном языке называется 
Единством диалектических противоположностей – Мировой Материи (ММ) и 
Мирового Сознания (МС), возглавляемого Богом. 
 
В рамках Вселенной мы, все её субъекты от малого до величайшего в комплек-
се, представляем собой Научно-Исследовательский Институт (НИИ), и каждый 
наш субъект – солнечная (звёздная) система, планета, спутник и др., в том числе 
наша Земля с её человечеством, вносят свой вклад в Общее дело.  
 
Здесь другие законы – всё идёт от Бога. Вселенская История создаётся под ру-
ководством Высшего Разума, Господа Бога. Здесь мы движемся не через ошиб-
ки, ощущая себя виноватыми, а через опыт, который при любом исходе являет-
ся не ошибкой, а проверкой пути, в итоге дающей выбор правильного направ-
ления. Жаль, что об этом  ещё не сложены песни, подобные той, которую в своё 
время создал гений искусства и культуры СССР И. Дунаевский, славя Историю 
Советской страны. 
 
 

Шагай вперёд, комсомольское племя, 
Шути и пой, чтоб улыбки цвели. 
Мы покоряем пространство и время, 
Мы молодые хозяева земли. 
 
Нам песня жить и любить помогает, 
Она как друг и зовёт, и ведёт, 
И тот, кто с песней по жизни шагает, 
Тот никогда и нигде не пропадёт… 
                                     И. Дунаевский  

 
 
 
 
Во всяком случае, нам не удалось найти нечто подобноё, 
прославляющее всех строителей Вселенной. Но зато есть 
гимн её Высшему Разуму. Его создал великий россий-
ский поэт Г.Р. Державин (1743-1816). Не забывайте его. 
Нам следует гордиться тем, что он был и есть, и всегда 



будет с нами рядом. Все наши великие поэты идут от него. А.С. Пушкин пи-
сал: «Старик Державин нас заметил и в гроб, сходя, благословил…»                

                                                  
                      
                – Бог – 
 
О Ты, пространством бесконечный, 
Живый в движеньи вещества, 
Теченьем времени предвечный, 
Без лиц, в Трех Лицах Божества! 
Дух всюду Сущий и Единый, 
Кому нет места и причины, 
Кого никто постичь не мог, 
Кто все Собою наполняет, 
Объемлет, зиждет, сохраняет, 
Кого мы нарицаем — Бог! 
Измерить океан глубокий, 
Сочесть пески, лучи планет 
Хотя и мог бы ум высокий, – 
Тебе числа и меры нет! 
Не могут духи просвещенны, 
От света Твоего рожденны, 
Исследовать судеб Твоих: 
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает, 
В Твоем величьи исчезает, 
Как в вечности прошедший миг. 
 

Хаоса бытность довременну 
Из бездн Ты вечности воззвал, 
А вечность, прежде век рожденну, 
В Себе Самом Ты основал: 
Себя Собою составляя, 
Собою из Себя сияя, 
Ты Свет, откуда свет истек. 
Создавый всё единым словом, 
В твореньи простираясь новом, 
Ты был, Ты есть, Ты будешь ввек! 
Ты цепь существ в Себе вмещаешь, 
Ее содержишь и живишь; 
Конец с началом сопрягаешь 
И смертию живот даришь. 
Как искры сыплются, стремятся, 
Так солнцы от Тебя родятся; 
Как в мразный, ясный день зимой 
Пылинки инея сверкают, 
Вратятся, зыблются, сияют, 
Так звезды в безднах под Тобой… 
(Читайте дальше, окунитесь в беско-
нечные  глубины пространства, вре-
мени и мудрости Господа Бога).  

 
Под руководством Высшего Разума мы живём и продолжаем строить Живую 
Разумную Вселенную – Царство Божие на Земле. Верим и знаем, мы построим 
Его, это Царство, обязательно. Ну, а теперь займёмся материалом к Истории 
Вселенной.       
 

1. Как Бог создавал твёрдоматериальную часть  
    Вселенной, которую мы называем Космосом,  и  
     как под Его началом работали детки-духи  

 
Говорят, что есть объективные обстоятельства, которые исключают самовоз-
никновение Жизни из косной материи без посторонней помощи. Ни самораз-
витие неживой природы, ни человек на создание молекулярной жизни не спо-
собны. А в чём дело? Почему? И Кто причастен к этим великим свершениям?  



 
Есть ли факты, подтверждающие, что без участия Бога дело не обошлось? Ведь 
наши академики-борцы с «лженаукой» утверждают обратное. Давайте, ува-
жаемые читатели, пройдёмся по цепочке действительного формообразования и 
этапов развития природы на пути к возникновению Жизни, как на ранних, так и 
на последующих её этапах.  
 
       1.1. Кто своими «руками» строил звёздно-планетарные  
               объекты Вселенной 
 
В предыдущих частях (первой и второй) мы достаточно подробно говорили о 
том, как Религия и Наука объясняли и  продолжают раскрывать образование 
объектов Вселенной. Осталось показать, как происходило самое «невероятное» 
с точки зрения академиков-борцов с «лженаукой» и самое обычное с точки 
зрения Религии и правдивой Науки. Ведь о самой главной загадке Вселенной, о 
наличии божественных духов, умелых создателей материальных объектов и жи-
вых существ, они ничего не знают и даже не догадываются – гордыня мешает. 
 
Начнем проявление вселенского «чуда» с пертурбаций «первичного» косми-
ческого облака разрежённого газа под воздействием двух могучих факторов, с 
одной стороны, газодинамических процессов, в которых под влиянием прямо-
линейного и диффузного движения атомов и молекул образуются газовые вих-
ри и протоновые торы, с другой стороны, гравитации, благодаря которой пер-
вичное облако распадается сначала на громадные, а затем на всё более мелкие (в 
астрономическом масштабе) сгустки вращающегося газообразного вещества. 
Наконец, последние через некоторое время снова дробятся и продолжают сжи-
маться в силу чего рождаются звезды первого поколения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Сгустки вращающегося вещества       Рождение звёзд 1-го поколения 

Так возникли все звёзды «первого» поколения, за ними ‒ звездные скопления, 
галактики, скопления галактик, метагалактики. На этом макроскопическое фор-
мообразование в основном было закончено. Природа и люди была вынуждены 
поставить не точку, а многоточие… Природа не знает, что будет дальше. А лю-
ди  ещё не поняли – чьих рук это дело.  
 



Отсюда до возникновения Жизни было ещё далеко. Без полученных на пути 
формообразования результатов данного этапа она бы не возникла. Почему? Не 
будем торопиться. Первые шаги прошли вроде бы гладко. Но когда начинаешь 
вникать, невольно задумываешься, как всё это могло произойти без посторонней 
помощи. Загадка!  
 
Учёные до сих пор не могут понять, как удалось первичному облаку в сравни-
тельно короткие сроки (а у наших исследователей всё рассчитано по годам) раз-
делиться на крупные метагалактические сгустки, составляющие нынешнюю 
структуру Вселенной. И это не единственное препятствие, которое пришлось 
преодолевать Природе. Самой ли ей удалось это сделать? Как знать!  
 
Готовя почву для Жизни, родившиеся звёзды жили и умирали. Умирали по-раз-
ному. Одни тихо угасали (от таких мало проку), другие уходили «громко хлоп-
нув дверью». Последние из-за яркой вспышки и большого выброса энергии ас-
трономы назвали «сверхновыми». Без этих Жизнь была бы невозможна: имен-
но в них для будущих объектов живой природы происходило создание не-
обходимого строительного материала. Как, а главное, почему это произош-
ло?! 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
(На картинках «Звёздные скопления» и «Взрыв «Сверхновой»). К подобной ил-
люстрации и к сюжету взрыва сверхновой ниже мы вернёмся ещё раз. А пока… 
             
Снова загадка! Как и почему взорвалась рядовая звезда? Академики-борцы го-
ворят, что это произошло само по себе. А почему само по себе не взорвалось 4-5 
звёзд, а то и всё, что ранее было создано, и не полетело в тартарары? И потом, 
кто ответит на вопрос, как из миллиардов звёзд-середняков выбирались дос-
тойные и превращались в сверхновые? Ещё одна загадка! Ведь духи-знатоки  
помалкивают. 
 
Через некоторое время после взрыва на месте звёзд остаются только громадные 
туманности «второго» поколения. Но очень скоро (по космическим масштабам, 
конечно) в недрах некоторых из них будет сделан самый решительный шаг к 
Жизни. А из газово-пылевых туманностей, порожденных взрывом «сверхно-
вых», начнут образовываться новые поколения звезд, вокруг которых – планеты, 
их спутники, кометы и др. тела, объединенные в звездно-планетарные системы.  



 
Последние в ходе эволюции становятся в строй ранее возникших астрономиче-
ских объектов. И опять возникает вопрос, почему одни туманности как непри-
каянные безжизненно блуждают миллиарды лет, а другие, не прождав и тысяч-
ной доли того, начинают новый процесс формообразования?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С возникновением новых звёзд и планет подготовка к рождению Жизни пе-
реходит в новую фазу. На некоторых из них, наконец-то, зарождается жизнь. И 
начавшись с самого малого – небольшой крупинки живого вещества ‒ Жизнь 
всегда доводит дело до победного конца.  
 
Но опять возникает вопрос: Кто принимал участие, помогал, подталкивал и 
т.д.? Много туманностей блуждает в безбрежном океане Вселенной. Но не всем 
туманностям «улыбается» счастье зарождения планетарных форм, а на них мо-
лекулярной жизни. Как туманностям удаётся преодолеть лень, безинициатив-
ность, праздность. И здесь снова, теперь уже прямо скажем, возникает мысль, 
что Кто-то Свыше вмешивается в происходящие процессы и выбирает из серой 
бездарности самых достойных. Удел остальных – бесконечное прозябание.  
 
        1.2. Без кого нельзя было обойтись при наполнении  
                       Таблицы элементов Д. И. Менделеева 
 
В микромире та же картина. Везде свои пределы количественного насыщения 
и ограничения качественных преобразований, а их ведь надо преодолеть. Уста-
новлено, что компоненты молекулярной жизни начинают готовиться в недрах 
первого поколения звёзд. В них образуются атомные ядра всех легких элементов 
– это првая доза строительного материал живых молекул. Но происходит это да-
леко не сразу. Им предшествуют долгие и мучительные физические процессы.  
 
Жизнь звезды, начинается с момента сжатия водородного газа, которого в ту-
манности более, чем достаточно, и проходит три бурные стадии. На первых двух 
главными действующими лицами космической драмы являются ядра водорода и 
гелия. Сгорание водорода в условиях постоянного сжатия создаёт в центре звез-



ды такую высокую температуру, что начинает сгорать и гелий. В результате 
температура возрастает, что открывает возможность соединению всё большему 
и большему количеству ядер гелия в определённые комплексы и образованию 
более тяжелых, чем водород и гелий элементов.  
 
Первыми появляются углерод и кислород. Вот как это происходит. Разогрев яд-
ра звезды ведёт к повышению тепловой скорости нуклонов (протонов и нейтро-
нов), учащению их соударений и соединений в более сложные атомные ядра 
легких элементов. При проведении работы, направленной на соединение прото-
нов и нейтронов в атомные ядра, у нуклонов происходит высвобождение энер-
гии, которая по своей величине совпадает с энергией связи ядра. С каждым ша-
гом вверх по таблице Менделеева суммарного количества работы на соединение 
нуклонов приходится тратить всё больше и больше, зато с каждой ступенью 
внутренняя энергия связи становится всё прочнее и прочнее. Самым прочным в 
звёздном мире является железо. На этом рубеже одну из важнейших задач – 
подготовку строительного материала жизни – можно за малым исключением 
считать решённой. 

Но космический котел продолжает свою работу. Благодаря энергии, выделяемой 
при образовании атомных ядер, внутри звезды происходит дальнейшее повыше-
ние температуры, растёт скорость движения свободных нуклонов, увеличивает-
ся частота их соударения, в результате образуются всё новые и новые легкие 
элементы до железа включительно.  

Подведем первый итог. На трех этапах жизни звезды природа получила почти 
все элементы для возникновения жизни. Особенно важно среди них отметить 
кислород, который составит (70%) живого организма, углерод (17%), водород 
(10%), азот (3%). Затем идут фосфор, калий, хлор, сера, кальций, натрий, маг-
ний, железо. Их количество в живой клетке не превысит десятых долей процен-
та. Но их наличие крайне необходимо. Полюбуйтесь на них на следующей стра-
нице нашей публикации в Таблице элементов Д. Менделеева. Кто там на-
ходится перед железом? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На третьем этапе происходит непредвиденная остановка. Звезда не в силах при-
вычным путем перешагнуть порог железа и продолжить ядерное строительство 
(а оно, ой, как будет необходимо для жизнеустройства в будущем – без тяжелых 
элементов: меди, цинка, йода и других элементов не обойдёшься). Нужно тво-
рить дальше, а у звезды не хватает своей собственной энергии, и взять её не-
откуда. Наступает пора застоя, которая может продолжаться миллиарды лет, ес-
ли не придёт помощь со стороны и не сотворит чудо сверхновой звезды. Это 
остановка на пути самозарождения жизни, о которой мы уже говорили выше, 
для очень многих звёзд может стать и последней. Кроме того, это одна из самых 
серьёзных проверок, является ли процесс возникновения жизни самозарожде-
нием или… Но вот откуда ни возьмись (откуда бы это?) приходит помощь. 
Сотни миллиардов звёзд находятся в состоянии прозябания, пока не найдётся 
одна из счастливиц, которой окажут доверие и повысят в «должности», и какие-
то Силы не разнесут её вдребезги сверхмощным взрывом. Например, в боль-
ших звездных скоплениях, подобных нашей галактике, вспышки сверхновых 
происходят в среднем только раз в столетие.  

 
 
 
 
 
              
 
 
 

                 Звёздное скопление                        Очередной взрыв «сверхновой» 
 
При взрыве температура бывшей звезды повышается до многих миллиардов гра-
дусов. Рождается «сверхновая». В её горниле «варятся» все остальные элементы 
таблицы Менделеева, следующие за железом. И здесь не обошлось без духов… 
 
Только «сверхновые» обогащают межзвездную среду тяжелыми элементами. С 
водородно-гелиевыми остатками и лёгкими элементами они разлетаются в окру-
жающем пространстве. Дело сделано. Все компоненты для создания живых су-
ществ молекулярного типа созданы. На месте взрыва образована газопылевая 
туманность, из которой будет рождаться любая звездно-планетарная система, 
подобная нашей Солнечной.  
 
Формообразование второй половины таблицы элементов Менделеева во время 
взрыва сверхновой имеет другой характер по сравнению с тем, что мы наблюда-
ли прежде на трёх стадиях развития звезды. Для будущих наших рассуждений 
это особенно важно. Если раньше повышение статуса элемента в таблице Мен-
делеева происходило в момент воссоединения сталкивающихся быстрых нукло-
нов за счёт выделения их внутренней энергии (в дело вступал физический прин-
цип минимума внутренней энергии образующихся атомных ядер), то теперь для 



повышения атомного веса элемента методом присоединения к атомному ядру 
протона или нейтрона происходит за счёт потребления энергии извне.  
 
Вот эту-то энергию и приносит колоссальный взрыв, внезапно возникший по 
неизвестной академикам-борцам причине, но такой нужный на определённом 
этапе подготовки к рождению молекулярной жизни. Взрыв завершает процесс 
создания строительного материала для будущей Жизни – наконец-то, создаются 
все необходимые элементы, в том числе и тяжёлые. (Потихоньку скажем: «Ох, 
уж эти духа, какие молодцы»). Итак, Звёздно-планетарная система создана. По-
смотрите ниже, как она выглядит на примере нашей Солнечной системы – ух, 
какая красавица, Что же дальше?  
 
 
 
 
 
 
 
           
 
                  
                 Солнечная система. В центре Юпитер, за ним Сатурн 
 
В природе и в жизни за всё нужно платить. Чем больше получают энергии тяжё-
лые элементы из окружающей среды, присоединяют к себе нуклонов и стано-
вятся тяжелее, тем слабеют их внутренние связи, и в конце концов наступает 
момент, когда тяжёлые элементы начинают самопроизвольно распадаться. За 
ураном свободной жизни у тяжелых элементов уже нет. Трансурановые созда-
ются искусственным путём и могут существовать только при благосклонной 
помощи человека.  
 
Теперь мы подошли к следующему этажу иерархии вселенского строительства 
– миру молекул. Некоторые из них не дожидаясь того, когда строительный ма-
териал – некоторые легкие элементы, из которых они создаются, окажется на 
одной из планет, рождаются прямо в космическом пространстве в газовопыле-
вой туманности. Другие не торопятся и производят себя на поверхности какого-
нибудь крупного тела: метеорите, комете, астероиде, планете, т.е. в более благо-
приятной обстановке.  
 
Термодинамический процесс образования молекул в принципе тот же самый, 
что и у атомов: соединение атомов в молекулы до определенного предела идет с 
выделением тепла. Чем больше выделено тепла, тем прочнее внутренние связи. 
Однако наступает момент формообразования, после которого молекулы могут 
рождаться только под влиянием тепла, поступающего извне. Единственное в 
чём нет необходимости так это в котле с высокой температурой. Тепла молеку-



лам требуется значительно меньше. Она измеряется в пределах десятков граду-
сов. Молекулы самостоятельно могут усложнять свою структуру до 10 - 20 ато-
мов. И только. В межзвездном пространстве обнаружены 11 атомные молекулы. 
На большее у матушки природы и материи не хватает сил и внутренних воз-
можностей.  
 
Ещё жёстче пределы самоорганизации у самых сложных молекул. На опреде-
лённой стадии усложнения структуры молекул, а оно, как мы говорили, проис-
ходит за счет энергии, поступающей от внешних факторов, главным образом 
излучений Солнца, вулканов, гейзеров, др. источников, возникает такое явление 
как диссоциация: при поглощении более длинноволнового излучения, чем то, 
которое стимулировало их образование, молекулы разлагаются.  
 
Это явление носит название возвратный катализ. Оно неизбежно, неотвратимо, 
если к процессу не подключится человек, или какое-то другое мыслящее и дей-
ствующее Существо. И абсолютно, к великому сожалению, никаких надежд на 
самовозникновение Жизни на Земле и в Космосе Природа не дает. Без человека 
невозможно усложнение ни атомов трансурановых элементов, ни сложных мо-
лекул.  
 
Специалисты с крепкими нервами и холодной головой, установив эти закономе-
рности, успокоились и занялись другими полезными делами. Горячие головы и 
академики-борцы с «лженаукой» продолжают безнадёжные попытки создания 
жизни из неживой материи. Им «красная черта» неведома. 
 
                   
                   1.3. История преодоления красной черты в  
                                  развитии молекул 
 
Наверное, пора уже понять, что на определенном этапе саморазвития молекулы 
«не удерживают себя в теле» и просто-напросто разваливаются. Поднимались, 
поднимались вверх, остановились и рассыпались. Здесь-то мы и столкнулись с 
самым сильным, мы бы даже сказали непреодолимым препятствием для само-
развития жизни. Через этот порог – красную черту – самостоятельно не пере-
ступишь. Забегая далеко вперёд и обращаясь назад к частям первой и второй на-
шей публикации, скажем, без божественного духа здесь не обойтись. Без духов 
не было ни одного перехода от одного состояния к другому. Но мы пока об этом 
как будто бы ничего не знаем и идём дальше.  
 
Следующий этаж формообразования, по-видимому, ‒ это некоторые биополи-
меры. Но здесь уже с самого начала не обойтись без участия человека, владею-
щего определенной технологией, или без фабрики живой клетки с её механиз-
мами ДНК и РНК. Но откуда им взяться? Некоторые «маститые» продолжают 



считать, что Природа, опираясь на скрытые возможности материи, сама может с 
этой проблемой справиться…  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Вид биополимера: Полисахарид 
                                   
Посмотрим, так ли это. Реакции полимеризации и поликонденсации до опре-
деленного числа мономеров являются энергетически выгодными. То есть они 
происходят с выделением энергии в полном соответствии с принципом ми-
нимума внутренней энергии и самопроизвольно. Но наступает момент исчер-
пания возможностей, основанных на принципе минимума. На каком-то этапе 
величина мономеров должна быть оптимальной. При оптимуме полимерная 
макромолекула будет наиболее устойчивой. Но на определенном рубеже они 
бы тоже рассыпались в прах, если бы не подоспел человек или другое живое 
существо (например, божественный дух). И так во всем, что бы мы ни наблю-
дали. В заключение нужно отметить: при любом резвом начинании процесса 
самосозидания, например, создании элементарных частиц, образовании атомов, 
ваянии молекул, лепке полимеров, строительстве материальных объектов и т.д. 
на определенном этапе материя упирается в тупик. И никакими потугами не 
может сдвинуться с места. Вот тут на помощь и приходит Кто-то Свыше (нам  
легче Его назвать Мировым Сознанием, другим Богом, третьим –Абсолютом), в 
отдельных случаях это может быть простой Человек, наделённый современной 
технологией, или какое-то другое живое существо, владеющее ДНК и РНК, т.е. 
кодом жизни и целенаправленной деятельности. Дотошные учёные просто не 
могли оставить вопрос без ответа и не проверить опытным путём постоянно воз-
никающие ограничения формообразования.  

 
В 1859 г. французская Академия объявила о присужде-
нии премии тому, кто окончательно решит вопрос о 
возможности или невозможности самозарождения 
жизни. Эту премию получил в 1862 г. знаменитый 
французский химик и микробиолог Луи Пастер. … Он 
прокипятил питательный бульон в стеклянной колбе…  
с горлышком в виде S-образной трубки. Воздух, а сле-
довательно и «жизненная сила», могли проникать в 
колбу, но пыль, а вместе с нею и микроорганизмы, 

присутствующие в воздухе, оседали в нижнем колене S-образной трубки, и 
бульон в колбе оставался стерильным. Однако стоило сломать горло колбы или 



ополоснуть стерильным бульоном нижнее колено  S-образной трубки, как буль-
он начинал быстро мутнеть — в нем появлялись микроорганизмы.  
 
Таким образом, благодаря работам Луи Пастера теория самозарождения была 
признана несостоятельной и в научном мире утвердилась теория биогенеза, 
краткая формулировка которой – «все живое – от живого». Источник: 
https://www.sites.google.com/site/teoriigizni/teoria-samoproizvolnogo-spontannogo-
zarozdenia 
 
Биофизики Эдинбургской школы (Англия), располагающие временными харак-
теристиками развития ДНК, еще в начале 80-х годов показали, что для мутации 
генома обезьяны в геном человека необходимо время... превышающее весь воз-
раст Земли (более 4,5 млрд. лет).  
 
А вот точное воспроизведение слов математика Чандра Викрамасингха и астро-
физика Фреда Хойла, работающих совместно: “Скорее ураган, пронесшийся по 
свалке старых самолетов, соберет из кусков лома новёшенький суперлайнер,  
чем из своих компонентов случайно возникнет жизнь”. Источник: Яницкий 
И.Н. Новое в науках о Земле. – Москва, "Агар", 1998 
 
Далее, Биолог Леконт де Нойи высчитал, что вероятность образования одной 
молекулы белка в результате хаотических, неуправляемых сочетаний так мала, 
что в земных условиях эта молекула появлялась бы один раз в 10 в 321 степени 
лет. И это только одна молекула. А сколько их нужно!? Трудно представить.  
 
Американский ученый Солсбери подсчитал вероятность самопроизвольного об-
разования молекулы ДНК – собственно молекулы Жизни. У него получились 
потрясающие числа. Они колеблются в пределах от 10 в минус 200 степени до 
10 в минус 400 степени. 
 
В нашей теме есть ещё одно важное обстоятельство. В последние десятилетия 
было открыто около 300 экзопланет – планет, обращающихся вокруг других 
звёзд. Обобщив эти данные, астрономы из американского Северо-Западного 
университета (штат Иллинойс) и канадского университета Гуэлф, пришли к вы-
воду, что Солнечная система является во многом уникальным случаем и что для 
её формирования нужны совершенно особые условия. А это в свою очередь, как 
представляется, просто не могло не повлиять на выбор заинтересованными 
Силами нашей матушки Земли в качестве колыбели Жизни. Вот как родилась 
эта гипотеза.  
 
Начнём с сообщения. Профессор астрономии 
Фредерик Расио в пресс-релизе Северо-За-
падного университета по этому поводу заявил: 
«Солнечная система была рождена в особых ус-
ловиях, чтобы стать тем спокойным местом, ко-



торое мы видим. Огромное большинство других планетных систем не соот-
ветствовало в момент появления этим особым условиям, и очень сильно от-
личаются, Теперь мы знаем, что другие планетные системы совсем не похожи на 
Солнечную систему… Форма орбит экзопланет вытянутая, а не круговая. Пла-
неты оказываются не там, где мы ожидаем их увидеть. Многие подобные Юпи-
теру планеты-гиганты, известные как “горячие юпитеры”, оказываются так 
близко к звёздам, что обращаются вокруг них за несколько дней… Такая бурная 
история оставляет очень мало шансов для образования спокойной Солнечной 
системы, подобной нашей, и наши модели подтверждают это. Должны быть 
точно соблюдены определённые условия, чтобы Солнечная система появи-
лась… Мы также знаем, что наша Солнечная система – особенная, и понимаем, 
что делает её особенной…»  
Цитируется по: http://www.liveinternet.ru/users/3186072/post151368395/   
 
Так, Кто её делает особенной? Российские учёные-парапсихологи давно вслед 
за Религией объяснили всем, что  вся Вселенная создана Богом; что строитель-
ство Вселенной, в том числе нашей галактики и Солнечной системы велось и 
продолжает вестись божественными духами под руководством Вселенского 
Разума, т.е. Бога.  
 
        2. Как наши учёные решили обойтись без духов,  
                           и что из этого вышло 
 
        2.1. Почему наши  исследователи, создавая концепцию  
                  разумной Земли, не учли существования  
                                        духов-строителей?  
 
Уважаемые читатели, неужели вам никто не рассказывал о том, что наши Солн-
це и Земля – живые существа? Да, мы согласны, что в школе и в институтах об 
этом не рассказывают. Опасаются, что вы не так поймёте, как следует. Или они 
экономили время. Придётся нам познакомить вас с этой темой. Ведь нашей нау-
ке от неё уже не уйти – слишком маститые умы за неё взялись. 
 
Перед тем, как приступить непосредственно к теме мы дадим сначала опреде-
ления динамической системе, как материальной основе жизни, а затем и самой 
жизни. В процессе чтения нашего материала, уважаемые читатели, «примерь-
те», пожалуйста наши определения той и другой к телам Земли и Солнца 
 
Динамическая система (ДС) – это самоуправляющийся и саморегулирующий-
ся объект природы, размер которого может находиться в пределах от мельчай-
ших конструкций субэлементарных частиц до астрономических образований  
(звёздно-планетарных систем типа нашей Солнечной системы, галактик, метага-
лактик и всей бесконечной Вселенной. В неживой природе – это любой авто-
мат, в живой – любое существо, в виртуальном пространстве – объект, само-



действующий по заложенной в него программе или управляемый из реального 
мира.  
 
Жизнь – это открытая динамическая система, созданная Высшим Разумом из 
различных элементов материи, которой присущи: 
1) способность к поддержанию своего существования путём размножения и 
обеспечения собственной безопасности за счёт обмена веществ, поглощения из-
вне и получения за счёт внутреннего производства энергии и информации, а 
также психического реагирования наличными средствами на все изменения вну-
тренней обстановки в организме и вне его в целях решения всех задач жизне-
обеспечения; 
 

2) эволюционное развитие в направлении совершенствования своих способно-
стей и психического совершенствования вплоть до возникновения сознания, а в 
последующем и сверхсознания; 
 

3) вечность сохранения жизненного начала посредством смены форм сущест-
вования материальных тел.  
 

Вот теперь пора напомнить, что носителями жизненного начала – веточек жиз-
ни – является несметное множество духов, созданных Богом. В Частях I и II  мы 
достаточно подробно познакомились с этим феноменом. Мы даже рассказывали, 
почему тайна «веточки Жизни» находится на замке. Вспоминайте, пожалуйста. 
 
После всего сказанного  можно смело приступить к раскрытию темы. Начнём с 
того, что  у многих древних народов Солнце почиталось как живое существо. 
Так, наиболее почитаемыми в Египте были бог Солнца Ра (в Гелиополе) и  бог 
Солнца Амон (в Фивах). Богом солнца в Древней Греции был Гелиос. В инду-
изме богом Солнца выступал Сурья. У славян богом Солнца в разное время бы-
ли  Хорс, Даждьбог, Купала, и т.д.. Не отставали от названных и другие наро-
ды.  
 
Теперь несколько слов о тех, Кто оживлял нашу Землю. У 
славян богиней Земли была Мокошь, она же богиня урожая и 
женской судьбы. Строгая была женщина. И красивая. Славя-
не знали толк в женщинах. Вы только посмотрите какие в 
России женщины! Это – наследницы Мокоши. 

 
В Древней Греции  и Риме боги-
ней Земли была Гея. Её признавали и другие наро-
ды. А вы, уважаемые читатели, разве против? После 
неё больше ни о ком и не захочется вспоминать. 
Красавица. Вы только взгляните на неё. 
Идея об умном Солнце и и мудрой красавице Земле 
в лирической форме дошла до наших дней. Правда, 

немногие попытались её реализовать в своих исследованиях. Мешала убежден-



ность в том, что живое существо обязательно должно обладать пластичностью и 
не быть жидкостью. Судите сами, разве можно назвать живым существом объ-
ект, обладающий скалистым кряжем и несколькими обширными океанами. Уже 
этих ограничений было достаточно, чтобы на корню отказаться от идеи. Ан, нет, 
как можно отказаться от такой заманчивой идеи. Среди последователей наибо-
лее красочно она проявилась у наших уважаемых учёных, литераторов, журна-
листов и их коллег.        
 
                                             Владимир Лотохин  
                                 (Публикуется с сокращениями) 
                                 Земля раскрывает свои тайны 
                       ( http://www.9355.ru/articles/2014/06/07.html ) 
                                              Всё, как у людей 
 
Тот факт, что наша Земля живая и разумная субстанция, отмечали самые пере-
довые умы человечества. Несколько тысячелетий тому назад такую идею вы-
сказал великий учёный Гермес Трисмегист. В свое время об этом говорили 
Вернадский, Рерих, Циолковский и другие. И только в конце ХХ века учёные 
пришли к выводу: да, наша планета разумна! Чтобы прийти к таким выводам, 
приходилось просить у Неё в тот или иной засушливый район дать дождя или, 
наоборот, засухи. И просьбы эти выполнялись! Точно таким же образом были 
получены некоторые тайные знания и многое другое. При этом случайности 
полностью исключались. 
 
У Земли можно обнаружить признаки жизни, присущие всем живым сущест-
вам, в т.ч. человеку. Что же касается обмена веществ в её недрах, то он гораздо 
сложнее, нежели в организме человека. Так же, как и организм человека, Земля 
своевременно реагирует на внешние раздражители: при повышении солнечной 
активности она усиливает озоновый слой, а во время солнечных бурь активизи-
рует своё магнитное поле. Земля даже растёт, как и любой человек. Так, за по-
следние 200 миллионов лет её радиус увеличился чуть ли не в два раза. 
 
Но и это ещё не всё! Как и любое живое существо, Земля порой испытывает 
страх. Например, появление в марте 1997 года на небосводе Земли кометы 
Хейла-Боппа понизило частоту её дыхания со стабильных сорока минут до од-
ной. Иными словами, Земля дышала словно загнанная лошадь.  
 
Единственное, что Земля "не позволяет себе" – это размножение. Но вполне 
возможно, что такое свойство компенсируется её бессмертием. 
Внутреннее же строение Земли до такой степени упорядочено, что невольно 
приходит мысль о некоем разумном вмешательстве. "Кровь" нашей планеты – 
это вода, без которой невозможна её нормальная жизнедеятельность. Именно 
наличие на ней воды говорит о разумности Земли. Ещё одна загадка – это нали-
чие у Земли мощного магнитного поля, оберегающего её от беспощадного сол-



нечного излучения. Энергоинформационное поле имеют буквально всё живое и 
неживое, однако полями первого типа обладает ограниченное число земных су-
ществ. Это сама Земля, люди и дельфины. 
 
                               Земля ценит добро и наказывает зло 
 
Российский учёный Дмитрий Азаров уверен, что загадочные рисунки на плато 
Наска, таинственные круги на полях, которые целиком можно увидеть лишь с 
самолета – совсем не знаки инопланетян, а послания нашей матушки-Земли. 
 
Профессор Георгий Кузнецов пошёл ещё дальше. Чтобы подтвердить или оп-
ровергнуть разумность нашей планеты, он и другие учёные провели довольно 
уникальный эксперимент. Приняв за основу, что у подсознания и человека, и 
Земли много общего, они подумали, а почему бы им не пообщаться на подсоз-
нательном уровне. И тогда к Земле с теми или иными просьбами "обратились" 
операторы биолокации. Свои просьбы они сформировали в своём сознании, за-
тем эти просьбы должны были перейти в подсознание. 
 
И надо сказать, все просьбы были не просто выполнены, а даже перевыполне-
ны. Так, в определённое время в определённом месте была изменена темпера-
тура, скорость движения воды и воздуха, были созданы зрительные образы тех 
или иных предметов и объектов, в т.ч. снежного человека. 
 
Более того, стало известно, что при увеличении численности населения плане-
ты сверх допустимых норм Земля начинает очищаться, избавляться от этого 
"балласта". Это она делает с помощью природных катаклизмов и смертельно 
опасных вирусов. Масштабные же исследования показали, что наша планета не 
просто разумна - она управляет человечеством, причём на подсознательном 
уровне. 
 
В последнее время очень много пишется о загадочных кругах на полях. Боль-
шинство исследователей этого феномена сходятся во мнении, что это – не что 
иное, как послание Высшего разума человечеству. Но скорее всего, это посла-
ние адресовано не человеку, а непосредственно нашей планете, такой же ра-
зумной субстанции, как и сам высший Разум. И стало быть, Земля знает что-то 
такое, что недоступно человеку. 
 
Вот уже более 60 лет изучением нашей планеты и её ролью во Вселенной зани-
мается один из самых известных и популярных людей Великобритании профес-
сор Джеймс Лавлок. Он также уверен, что наша планета - разумный суперорга-
низм. Его сердце – ядро Земли, которое расположено на огромной глубине. Вот 
уже миллиарды лет оно работает без перебоев. Если оно выйдет из строя, всё 
живое на Земле просто погибнет. 
 
                                  Планета, неподвластная человеку 



 
Академик Игорь Яницкий, к сожалению, умерший в 2012 году, был также уве-
рен, что наша планета – разумная высокоорганизованная субстанция, причём на 
несколько порядков выше, чем само человечество. Игорь Николаевич пришёл к 
выводу, что Земля регулярно обменивается информацией как со своим инфор-
мационным полем, так и с Солнцем и с центром Галактики. Благодаря этому 
она знает всё о живущих на ней людях. А это Земле знать крайне необходимо, 
ибо её то и дело тревожат вторжениями в её недра, атомными взрывами, захо-
ронениями в ней токсичных и радиоактивных отходов. 
 
И естественно, она реагирует буквально на всё, в том числе на экологические, 
экономические, и даже на политические кризисы. Пока что она, как добрая 
мать, с помощью землетрясений, наводнений и ураганов пытается вразумить 
своих нерадивых детей. И что будет, если человечество не примет это к сведе-
нию, одному Богу известно. 
 
Чем, например, объяснить внезапное и странное изменение погоды в Москве в 
1991 году, во время августовских событий (ГКЧП – РАС). Ночью, когда точка 
накала вокруг Белого дома стала критической, вдруг хлынул такой сильный ли-
вень, какого не было много лет. А на следующий день, когда народ, поздравляя 
друг друга с победой демократии, собрался на площади, ярко светило солнце, а 
голубое небо только радовало глаз. Неужели Земля радовалась вместе с нами? 
 
Заставляет задумываться также тот факт, что во время и Первой, и Второй ми-
ровых войн фактически не было землетрясений. Но что удивительно, стоило 
войне закончиться, как ашхабадское землетрясение тут же напоминало о себе… 
 
В своей статье "Космос и наваждение" Яницкий отмечает, что есть достоверные 
свидетельства того, что природа активно вмешивается в нашу жизнь. Всемир-
ный потоп, произошедший примерно семь тысяч лет назад – объективная исто-
рическая реальность. Его следы во время раскопок обнаружены буквально на 
всех материках и континентах. 
 
Но главная загадка в том, откуда на Земле появилось такое огромное количест-
во воды? Как было подсчитано, для того, чтобы такой катаклизм произошёл, 
уровень воды в океане должен был подняться не менее, чем на 300 метров. Для 
того, чтобы расставить все точки над "i", было подсчитано, что если даже рас-
топить все ледники на земле и всё вокруг залить дождём, то уровень воды под-
нимется лишь до 50 метров. До 50, а не до 300! 
 
Академик Яницкий по этому поводу высказал мысль, что недостающая вода 
могла быть получена только путём преобразования энергии Земли в воду. А на 
это наша планета способна! Таким образом, с помощью Всемирного потопа на-
ша планета решила "привести в чувство" слишком зарвавшееся человечество. 
 



                                               Тревожные вести 
 
Российские учёные пришли к выводу: в XXI веке нашу планету ожидают до-
вольно серьёзные испытания. В конце ХХ века коллектив Центра инструмен-
тальных наблюдений за окружающей средой разработал методические реко-
мендации по защите от негативных энергоинформационных воздействий. На-
звание этого труда было скорее мистическим, чем научным – "Методология 
общения с Богом". Специалисты и, в частности, руководитель этого Центра 
Игорь Яницкий исходили из того, что наша планета является более высокораз-
витой и разумной субстанцией, нежели человек. Именно поэтому её вполне 
можно назвать Высшим Разумом или Богом. И если это так, то Земля должна 
функционировать на более высоком – энергоинформационном уровне. Все эти 
рекомендации были направлены руководству страны. 
 
Действительно, Земля может серьёзно заболеть, что, кстати, и происходит в на-
стоящее время. Чаще всего это происходит по вине человека, нарушившего рав-
новесие сил в природе и потревожившего позитивное биополе Земли. Чтобы из-
лечиться, а также не допустить ничего подобного, нашей планете приходится 
избавляться от тех, кто разрушает её организм. И если "царь природы" не оста-
новится, то человечество будет обречено на вымирание. 
 
Научные прогнозы учёных Гарвардского астрофизического центра показали, 
что в будущем Солнце вместе с Землёй и всеми остальными планетами окажут-
ся совершенно в другой галактике. Это произойдет из-за того, что наша галак-
тика Млечный Путь и её ближайшая соседка галактика Андромеда на протяже-
нии многих миллионов лет находятся в гравитационном взаимодействии. А это 
означает, что более мощная Андромеда подтащит к себе Млечный путь, и тот 
вольётся в её "семью". Гравитационное притяжение будет настолько колоссаль-
ным, что Солнечную систему буквально разорвёт на части. Когда это произой-
дёт, неизвестно, но естественно, что не завтра и не послезавтра. Не обижайте 
свою мать – Землю. 
 
Наверное, многие заметили, что в последнее время наблюдается всё больше и 
больше природных катастроф и стихийных бедствий, сопряжённых с гибелью 
большого количества людей. Есть суждение: как человек относится к Земле, так 
и она к нему. В чём же тогда дело – ведь и до этого люди не очень-то жаловали 
Землю?! 
 
А дело в том, что наша планета вместе со всем человечеством переходит на но-
вый виток бытия. Это, по мнению ученых, означает, что в настоящее время про-
исходит процесс перехода бытия от минуса к плюсу, т.е. на более высокую сту-
пень развития. Чтобы всё негативное, отрицательное, накопленное нами за про-
шедшее время не оказалось в "светлом будущем", Земля проводит профилакти-
ческие мероприятия. Они-то и воспринимаются нами как эти самые катастрофы 
и стихийные бедствия. В 80-е годы прошлого столетия одна группа учёных на-



шла способ борьбы с радиоактивными отходами. Учёные предложили пробу-
рить сверхглубокую скважину длиной один километр и помещать в неё все эти 
отходы. Аргументом для этого послужило предположение, что находясь на дне 
скважины, контейнер с радиоактивными отходами станет быстро нагреваться и 
плавить окружающую породу. За счёт своего большого веса он будет погру-
жаться всё глубже и глубже в землю. Для проведения опытов, а также для 
дальнейших работ в районе Семипалатинского полигона была даже приготов-
лена площадка для бурения скважины. К счастью, распад СССР и последовав-
ший экономический кризис навсегда остановил этот антинаучный проект. Уже 
позже истинные учёные пришли к выводу, что сброс радиоактивных отходов 
вглубь земли вызвал бы только усиление энергетических процессов в магме. А 
это означает, что они непременно бы выплеснулись наружу, и в зависимости от 
количества смертоносного "груза", создали десятки, а может быть, и сотни но-
вых Чернобылей. 
Владимир ЛОТОХИН, г. Златоуст, Челябинская обл. 
 
Надеемся, что наши читатели почувствовали иронию, содержащуюся в статье. 
И в то же время какую-то надежду, а вдруг в этом что-то есть из объективной 
реальность – ведь говорят и пишут такие люди! А какие? 
 
С таким же настроем только без иронии, а вполне серьезно, пишут наши ува-
жаемые писатели супруги Тихоплавы. Прочитав отрывок из их книги и сравнив 
с предыдущим материалом, читатель растерянно скажет: «Я не ожидал этого. 
Об одном и том же НО?! Неужели они поверили…» Мы остановим читателя и 
предложим ему не торопиться, а сделать паузу, подумать, запомнить детали и 
продолжить чтение.  
                                       Тихоплав Татьяна Серафимовна и Тихоплав Вита-

лий Юрьевич - ученые, исследователи, авторы мно-
гих научных работ и популярных книг. Вот их кредо: 
«Материалистическое мировоззрение, господствовавшее 
несколько столетий, не могло закончиться ничем, кроме 
краха или признания своей ошибочности и поиска Ис-
тины. Произошло второе – После головокружительного 
развития квантовой физики, разработки уникальных 
теорий, таких как теория относительности, квантовая 
теория поля, теория физического вакуума и торсионных 
полей, наука, в частности, современная физика, вопреки 
ее собственным установкам, доказала реальность Уни   
         версального Сознания и Реальность Бога!   

                                              
Не знаем, как Вы, но мы удовлетворены кредо наших уважаемых писателей. Пе-
реход от идеализма и материализма к духовно-материалистической методоло-
гии, от атеизма к вере в Бога назрел давно и заметно наращивает свои силы. Но 
здесь существует опасность «перегнуть палку» и допустить, как минимум 3-4 
формы перегиба: 1) порвать с материализмом и утвердиться во мнении, что лю-



бой объект косной материи обладает разумом; 2) телепатические связи живых 
существ принять за общение с материальными объектами; 3) признать роботы, 
наделённые человеком искусственным интеллектом (ИИ) живым существом; 4) 
поверить скороспелым мнениям юных журналистов, что наши авторитетные 
учёные Вернадский, Рерих, Тимофеев-Ресовский, Циолковский и др. за живые 
существа принимали Землю, Солнце, другие звёзды и планеты. На грани такого 
перегиба оказались наши любимые писатели. 
 
Приготовьтесь, уважаемые читатели, сейчас мы вам представим целый раздел 
первой главы, самой по себе интересной, и важной для продолжения темы кни-
ги, однако имеющие некоторые отклонения от истины. Уважаемые читатели, не 
будьте строги, вы знаете, что с нами бывают и не такие случайности.  
 
Тихоплав Виталий Юрьевич, Тихоплав Татьяна Серафимовна,  
                                Лапис Георгий Андреевич  
                      Наше духовное исцеление (2003) 
 
                              Раздел «Живая планета» из Главы 1. 
                                                
Несколько лет назад в журналах «Свет» (№ 8, 1994 и № 3, 1996) были опубли-
кованы две статьи под названием «Земля — собеседник и… разумный», в кото-
рых рассказывается о том, что группа ученых под руководством московского 
профессора Н. Кузнецова с 1962 года осуществляет программу научных и экс-
периментальных исследований с целью подтвердить гипотезу о наличии разу-
ма у таких форм организации материи, как планета Земля, Солнце, Вселенная 
(здесь и далее наши выделения шрифта – РАС). 
 
В результате многолетних исследований ученые уверенно заявляют (и доказы-
вают), что Земля – это живой организм с анатомией, физиологией и разумом, 
а человечество является частью планеты и биологически должно функциониро-
вать по законам материнского организма.  
 
О разумности Земли писали в своих трудах В. Вернадский, Е. Рерих, Н. Тимо-
феев-Ресовский, К. Циолковский и другие. Но их предположения ничем не 
подтверждались и потому не принимались во внимание наукой.  
 
Московские ученые для ответа на вопрос, является ли Земля живой и разумной, 
избрали простой и надежный путь: операторы решили обратиться к ней со 
сложными просьбами, чтобы посмотреть, удовлетворит она их или нет. Если она 
многократно удовлетворит эти различные и сложные просьбы, значит, Земля 
живая и разумная. Если нет – значит, гипотезы, теории и методики ошибочны. 
 
Используя универсальный природный принцип подобия, ученые предположили, 
что Разум планеты является сложным и иерархичным. В составе его частей вы-



делили сознание и подсознание. Предположили также, что подсознание челове-
ка и подсознание планеты имеют общие функции, работают по одним законам и 
на одном информационном языке. И что подсознание человека является «ин-
формационным входом» в сознание планеты. 
 
Технология работы оказалась следующая. Сначала в сознании человека (опера-
тора) формулируется просьба к планете, которая затем пересылается в его под-
сознание. А из подсознания человека она транслируется в сознание планеты, ко-
торая либо выполняет, либо не выполняет просьбу оператора. 
 
Если просьба заключается в воздействии на людей (например, обеспечить лю-
бовь или ненависть друг к другу конкретных личностей или групп людей), тогда 
к указанной технологической схеме добавляются еще две процедуры: одна – 
планета вводит приказ в подсознание указанных людей, другая – приказ из под-
сознания людей поступает в их сознание, и они действуют как будто «по собст-
венному желанию». 
 
Сразу же возник целый ряд задач. Первая – как расшифровать языки подсоз-
нания человека и сознания планеты; вторая – как осуществить технику передачи 
просьбы из сознания в подсознание человека, а также из подсознания человека в 
сознание планеты. И, наконец, если планета действительно разумна, то как ее 
заинтересовать в удовлетворении просьбы оператора. За что планета согласи-
лась бы выполнить просьбы ученых и ответить на их вопросы? Ничего себе за-
дачки. Не правда ли? Не удивительно, что для их решения потребовался не один 
десяток лет. 
 
Для расшифровки языков использовались специальные методы – контролируе-
мый и управляемый естественный сон человека, а также искусственный сон 
гипноз. Очень сложно было определить потребности Земли, в удовлетворении 
которых люди могли бы оказать ей содействие, решить проблему, что человек 
может сделать для планеты. 
 
С этой целью вначале была создана теория факторных изменений потребностей 
разумных организмов. К факторам были отнесены: размер и масса организмов, 
способы получения энергии, степень свободы и способы передвижения, продол-
жительность жизни, вероятность гибели и др. Предложенный состав потребно-
стей был уточнен в вопросах к планете и ее ответах. 
 
Земля стопроцентно доказала, что она разумна! Например, операторы просили 
обеспечить любовь или ненависть друг к другу конкретных личностей или 
групп людей, вызвать засуху или дожди в определенных районах, другие дейст-
вия. И они выполнялись! Вершиной экспериментов было получение у планеты 
знаний, неизвестных человечеству: о возможных открытиях и изобретениях, об 
интересующих людей событиях в будущем и прошлом. (К сожалению, авторам 
так и не удалось найти подтверждения – РАС). 



 
К выводу о том, что Земля — живая и разумная сущность, пришли также ученые 
под руководством профессора И.Н. Яницкого, завершив в 1991 году многолет-
ний цикл гелиометрических исследований. Как пишет И. Н. Яницкий:  «Носи-
тельница нашей жизни – Земля –  живая сущность, предельно энергонасы-
щенная и высокоорганизованная система, занимающая в космической ие-
рархии много более высокий, чем человек, уровень»…  (Жаль, несмотря на 
«сноску» не удалось найти источник.. Однако, судя по опубликованным трудам 
И.Н. Яницкого и полагаясь на авторитет авторов, можно утверждать, что в этом 
у них нет никаких сомнений – РАС)   Конец цитирования. 
 
Опубликованный супругами Тихоплав материал весьма интересен. Проблема 
живой Земли привлекает многих. Особенно тех, кто познакомился с трудами 
И.Н. Яницкого, в которых он стремиться показать явления, которые похожи на   
разумные действия Земли. Образ «разумной Земли» стоит у него перед глазами 
при написании ряда работ, в частности это заметно в монографиях «Физика и 
религия», «Живая Земля», «К тайне Всемирного Потопа», «Новое в науках о 
Земле», "Состав и свойства вещества в недрах Земли» (2005) и ряде статей.  
 
Есть объяснения этого феномена и доказательства того, как образ превратился в 
конце концов совершенное другое.. Но пока ещё не настало время об этом ска-
зать. Немного подождём и расскажем об этом. 
.  
Игорь Николаевич Яницкий (1927 – 2012), 
родился в Москве. В 1946 году окончил школу 
рабочей молодежи и стал готовиться к поступ-
лению в ВУЗ. Выбор был сделан – Московский 
политехнический институт,  Горный факультет. 
На работу устраивается, в лабораторию Все-
российского НИИ минерального сырья  
(ВИМС) имени Н.М. Федоровского, занимав-
шуюся гелиометрическими исследованиями 
природных вод, почв, донных осадков, горных 
пород, руд, растительности, аэрозольных филь- 
тров, металлов и др. 
 
В это время в России поднялся интерес к гелию, повышенная концентрация ко-
торого сопровождала залежи урановых руд. А уран – это во всех отношениях 
сила, которую можно использовать в военном деле и других областях. В даль-
нейшем этими вопросами занялся и Яницкий. Именно  они повели его в глуби-
ны геологии, строения Земли.. 
 
Если обобщить все его титулы, то перед нами предстанет во всех отношениях 
необыкновенный человек. 
 



Яницкий Игорь Николаевич – был исключительно скромным, отзывчивым,  
трудолюбивым человеком.  Он был выдающимся российским геофизиком и 
геологом, сотрудником ВИМСа МинГео, научным экспертом Русского Физиче-
ского Общества (1995), почётным членом Русского Физического Общества, ав-
тором универсального способа прогноза природных стихийных бедствий любо-
го масштаба и этиологии (Патент РФ № 2030769, от 10 марта 1995 года «Спо-
соб обнаружения возможности наступления катастрофических явлений», руко-
водителем "Центра инструментальных наблюдений за окружающей средой и 
прогноза геофизических процессов" (Москва). Он действительный член Евра-
зийской Академии Жизни, член Союза ветеранов военной разведки и т.д.. 
 
Это не только выдающийся учёный, но и заслуженный ветеран Великой Отече-
ственной войны, в которой 75 лет назад мы одержали победу над фашизмом и 
освободили от рабства всю Европу. Готовьтесь, уважаемые читатели, в 2020  го-
ду будем отмечать юбилей.  
 
Добрым словом его вспоминают не только за героизм, проявленный во время 
войны. После неё он проявил себя на других социальных фронтах. С благодар-
ностью его вспоминают те, кто был из-за грубейших ошибок наших академиков 
привлечён к уголовной ответственности как виновник катастроф, связанных с 
поведением матушки Земли. Он решительно встал на их защиту. Об этом под-
робно рассказано в его книге «Живая Земля». К великому сожалению, пред-
ставших перед судом из-за несправедливости оценок академиков, было много. 
Причём, были не только привлечённые, но и осуждённые.  
 
Проявил он себя и в науке. Он не только кандидат геолого-минералогических 
наук, академик, но и автор многочисленных научных трудов. Об этом хорошо 
сказано в материале представленном выше Тихоплавами. Жаль только, что в их 
публикации с подзаголовком «Живая планета» (см. выше) из-за экономии 
места,  им просто не была предоставлена  возможность научными фактами 
шире осветить вклад И.Н. Яницкого в эту тему.  
 
Мы сожалеем и о том, что в текст авторов вкралась досадная редакционная ше-
роховатость, которую читатели могут отнести И.Н. Яницкому. Судите сами. По-
сле его цитаты следует якобы заявление Земли, которое мы приводим отдель-
но: «Еще лет двадцать тому назад разум планеты оповестил российских иссле-
дователей, что (им, т.е. разумом – РАС)) принято решение о резком сокраще-
нии численности человечества». И далее, оказывается, «человекоцентризм» 
завел нас в тупик, и теперь мы находимся в состоянии войны с материнским 
организмом. Человеческая популяция планомерно и безостановочно уничтожает 
естественные части планеты – воду, растения и животных, замещая их вред-
ными шлаками от продуктов своей жизнедеятельности. Это грозит гибелью 
планеты».  
 



Вряд ли такое заявление могла сделать Земля даже, если бы она была разумным 
существом.. Разумное существо никогда не пойдёт против принципов Бога-Тво-
рца Всего Сущего.  Более того, описание  того, какие же люди нехорошие, при-
ходит в противоречие с данными той статьи, из которой авторами были взяты 
некоторые факты. Они свидетельствуют о другом.  
 
Так, в информации о Ломброзо, который в недавнем прошлом был активистом 
природоохранного движения «Гринпис», утверждается, что Леса не сокраща-
ются. Так, в США, Великобритании, Канаде площади естественных лесов уве-
личились и  т.д. В Великобритании воздух стал чище, чем он был 200 лет на-
зад. Океаны тоже почему-то становятся чище. Не всё так  плохо и в животном 
мире.  
 
Там же исследователь Ломборг по результатам других работ доказывает, что в 
год вымирает не более 0,08 % видов. Наконец, он утверждает: «Многие из 
предсказанных бедствий просто не произошли». За что же Земле проявлять та-
кую жестокость по отношению к человечеству?  
 
Тем более, ни Бог, ни Земля, располагая сверхвозможностями, не стали бы уг-
рожать человечеству – своему детищу. Они нашли бы более приемлемый выход 
из любого сложного положения. Да Они бы просто не допустили его возникно-
вения. 
 
И всё же, данная книга, как и многие книги Тихоплавов, сыграла свою исклю-
чительно положительную роль. Она напомнила о важной научной теме и под-
сказала к кому можно и нужно обратиться тем из читателей, кто заинтересо-
вался проблемой существования и функционирования звёзд и планет, как жи-
вых существ.  
 
Первыми, среди рекомендованных к изучению  созданных трудов, естественно, 
будут труды И.Н. Яницкго. За ними последует соответствующие теме работы 
В.Н. Луговенко. Это – крупный российский ученый, доктор физико-математи-
ческих наук, профессор, который тоже громко заявил о своём отношении к 
Земле и дал свою оценку её состоянию и необыкновенным проявлениям. 
 
Перед анализом заключительной работы Яницкого по этим проблемам необхо-
димо отметить, что в ряде журналов на протяжении многих лет он, испытывая 
отношения читателей к концепции живой Земли, приводил примеры якобы ре-
акций Земли на различные явления, инициируемые Космосом, и, скажем, не-
тактичными действиями толпы и отдельных людей друг к другу и земным 
объектам. Реакции читателей были самыми различными, а их содержание срав-
нивалось автором со своими рождающимися мыслями и формирующимися 
взглядами. Такой приём потихоньку, неспеша приближал его к истине, которой 
он достиг в самом конце своей научной деятельности. Об этом мы расскажем 



здесь и сейчас. Итак, у нас в руках публикация: И. Н. Яницкий. «Новое в нау-
ках о Земле». – М., «АГАР», 1998. 
 
Из всех томов науки о Земле автор к завершению публикаций припас самый 
важный и интересный – том о развитии геологии, а из него – главу об академи-
ке В.И. Вернадском и её параграфе, в котором речь идёт “О газовом дыхании 
Земли”, оказавшемся под прицелом Вернадского  при глубинном познания Зем-
ли в 1912 году.  
 
По мысли Яницкого, нарисованная им логическая цепочка, должна будет обяза-
тельно привести читателя к убеждению, что соединение в его сознании, как ав-
тора, двух начал – старинных легенд о разумной Земле и её действиях, связан-
ных с выделением и поглощением газов, которые Вернадский назвал «дыхани-
ем Земли» – инициировали у него образ  живой планеты.  
 
Затем под этим поэтическим образом у него стали возникать мысли и видения, 
которые в свою очередь разбудили субъекта, который в свою очередь стал воз-
действовать на окружающую действительность и влиять на таинственные со-
бытия, происходящие в прозаических буднях.  
 
Всё это должно будет поставить над совершающимся большой вопрос, кто это 
существо?  То ли это Вернадский из Потустороннего мира, то ли ещё какое-то 
Существо, то ли это сама  королева Земля, общающиеся с ним по телеатиче-
скому каналу и воздействующие на обстановку… 
 
Себя, как дёйствующего лица, он называет ОИ. Далее ОИ – Яницкий выступа-
ет, как ответственный исполнитель отчёта о завершении последней темы 
ВИМСа по гелиеметрическим исследованиям «О качественно иных особенно-
стях Земли»  со сроками исполнения 1987 — 1991 годов. Защита отчёта в про-
грамме Мингео СССР назначалась на “апрель 1991 г. 
 
Вот теперь, после длительного вступления мы подошли к главному вопросу. 
Кто стоял за всеми злоключениями Яницкого, т.е. ОИ, связанными с переноса-
ми сроков отчёта, а главное – дополнением его содержания в сторону разъяс-
нения участия во всех процессах Земли, обладающей заложенным в неё «соз-
нанием»... И ответ на последний вопрос, кто же заложил это сознане в недра 
Земли. 

Автор пишет: «Вот что далее, помимо нашей воли, стало происхо-
дить (излагается в конспективной форме – ОИ).  
Ноябрь 1990 года. План отчёта окончательно согласован; материа-
лы отчёта и иллюстрации подобраны. Декабрь 1990 года. Новое 
важное обстоятельство: поступило распоряжение о снятии со всех 
материалов грифа секретности (полным ходом шла Перестройка). 
Это означало, что впервые можно написать всё нормальным язы-



ком. И хотелось сделать это в завершающей теме с самой высокой 
оценкой. 
Январь 1991 года. Для завершения отчёта есть вроде бы всё. Но 
текстовая часть почему-то не пишется и узаконенные плановые 
сроки оформления (рукопись должна быть сдана в машбюро за 3 
месяца) сразу же стали нарушаться. Чувствовался недостаток чего-
то главного, без которого даже прикасаться к материалу было не-
приятно. 
Февраль. Неприязнь ОИ к материалу возрастает. Надежда на мо-
билизующий “фактор дефицита времени” не срабатывает. 
Март. Внеплановая работа, совместная с сотрудником Пулковской 
обсерватории астрофизиком-солнечником Г.Я. Васильевой, выпол-
няется на большом подъёме; негативное отношение к отчёту про-
должает усугублять- ся; фактор полного дефицита времени полно-
стью не работает. 
3-го апреля, 21 час. ОИ, отличавшийся неплохим здоровьем и 
знавший должностные инструкции, перед отходом ко сну мысленно 
произнёс: “Что может спасти в такой ситуации?... Ведь бюллетенем 
по гриппу здесь не отделаешься!” 
4-го апреля, 1 час ночи. У ОИ произошёл вертабразилярный ин-
сульт тяжёлой степени; в перспективе 6 месяцев стационара. По 
Мингео СССР выходит приказ: в связи с тяжёлой болезнью ОИ 
срок отчёта перенести на 2 месяца. 
15 апреля. У ОИ наблюдается удивительно быстрое выздоровле-
ние; пациент уже встаёт и ходит без костылей. 30 апреля. ОИ уго-
варивает лечащего врача отпустить на домашний режим. 
5-16 мая. ОИ регулярно ездит на работу, но отвращение к отчёту не 
изменяется, и материал по-прежнему лежит без движения. Допол-
нительное время на отчёт быстро сокращается. 
17 мая, 18 часов. Перед уходом с работы ОИ мысленно произнёс: 
“Что на сей раз нас может спасти — взрыв какой-нибудь невероят-
ный...?”  
18 мая, 5 часов утра. По радио сообщили: “Террористический 
взрыв в Москве! Вчера, в 22 часа 25 минут, произошёл сильный 
взрыв в штабе “Демократической России” (Старомонетный пер., 
дом # 36); за взрывом последовал пожар”. 
Поскольку комнату с материалами от “штаба” отделяла лишь дере-
вянная перегородка, то у ОИ сразу же возникла мысль: “Теперь 
спешить некуда — всё сгорело”. Однако, прибыв на место взрыва, 
ОИ увидел через оцепление милиции, что торцевая комната с от-
чётными материалами абсолютно цела; цела входная в неё дверь и 



даже стёкла в окне. Причём в факте диверсии против штаба “ДР” 
сомнений не было. 
19 — 30 мая. 11 суток никого к зданию не подпускали — шло след-
ствие. Странная информация получена от первых прибежавших из 
ВИМСа к месту взрыва охранников и пожарников соседней части. 
По их данным, никакого возгорания не было; из центра взрыва шёл 
какой-то непонятный густой, холодный, белый “туман”, или “пар”; 
взрыв был низкотемпературным, хотя его эквивалент специалисты 
оценили в 10 кг тротила. Причем никаких следов технологического 
взрыва следователи так и не нашли. Мингео подписало второй при-
каз, которым срок представления отчёта (в связи с террористиче-
ским актом) был перенесён на конец августа. 
31 мая — первые дни июня. ОИ постоянно и напряжённо думает о 
“странном взрыве”. Тем более, что охранник штаба “Демократиче-
ской России”, никогда не интересовавшийся нашей аппаратурой и 
сидевший в эпицентре предстоящего взрыва, буквально за минуту 
вдруг встал, вышел из полностью разрушенной через миг комнаты, 
прошел по длинному коридору и присел на корточки перед рабо-
тавшим микробарографом. В этот момент грянул взрыв; охранника 
взрывной волной с выбитой первой внутренней дверью бросило на 
пол комнаты — он отделался только царапинами. Прибор тоже ос-
тался целым — он работает до сих пор. К тому же следователи “по 
особо важным” становились все более скучными — никаких следов 
технологического взрыва нет. 
И здесь у ОИ возникает необычайно сильный творческий подъём; в 
план отчёта вводится центральный раздел о высокой энергетике 
Земли на основе “второго радиоактивного слоя” (вышеизложенные 
результаты исследований начала 70-х годов, которые специалисты 
ГЕОХИ и ИФЗ тогда не восприняли вообще), а также удивительной 
организации Земли, что вытекало из результатов прогностических 
исследований. 
Конец июня. Отчёт в новой версии готов. Но здесь ОИ замечает в 
развалах взорвавшегося дома # 36 незнакомого человека. Так начи-
нается длительное сотрудничество с Евгением Барковским (ИФЗ), 
который вводит ОИ в основы “новой”, вернее, забытой “старой” 
физики, знакомит с механизмом сейсмогравитационных взрывов — 
причиной землетрясений любой глубины и мощности. От него же, в 
свете Теории физического вакуума, ОИ получает информацию о 
механизмах роста и расширения Земли. Обсуждается ряд других 
взрывов и катастроф, включая Чернобыльскую. Такого рода ин-
формация для ОИ, в свете фундаментальных гелиеметрических ис-
следований, представляется предпочтительной; в отчёт и методиче-
ские рекомендации вводятся уточнения и дополнения. 



Конец июля 1991 г. За месяц до второго перенесённого срока за-
вершается оформление и апробация отчёта; итоговая многолетняя 
работа защищается с отличной оценкой. 
Только позже автор начал понимать, что с ним этим физическим 
НЕЧТО был проведён классический эксперимент, сущностью 
которого стало именно Второе завещание В.И. Вернадского (речь 
идёт о мысли Вернадского разобраться с «дыханием» Земли – 
РАС). И ни о какой мистике, даже в первом приближении, речи 
быть не может. К тому же вероятность случайности перечисленных 
“стечений” обстоятельств находится за многими порядками отри-
цательных степеней. Так что случайность здесь абсолютно не-
возможна. Эксперимент был явно направленным и разыгрывался 
по сценарию, приводившему только к требуемому результату. По-
добные высокоорганизованные сценарии встречались автору уже 
неоднократно при расшифровке хода крупных технологических ка-
тастроф.  

Выполненные в исполнение завещаний В. И. Вернадского фундаменталь-
ные гелиометрические исследования показали иное, чем это до сих пор 
предполагалось, строение Земли. Наука о Земле продвинулась далеко  
вперёд. Были открыты и объяснены её новые свойства и т.д. Но главное 
заключалось в том, что все намёки и предположения И.Н. Яницкова о 
Земле как живом существе, в том числе и те, которые ему приписыва-
лись,  остались в прошлом. Появилось новое представление об этом объ-
екте. Предположения и вопросы об участниках телепатического контак-
та, а он, безусловно, был  не нашли вразумительного подтверждения и 
ответа. 

В заключении он заявил: «Планета – Земля является сложной 
формы кристаллом, преобразующим, как доподлинно известно, 
плоские физические поля. Земля является супермощной быст-
родействующей ЭВМ, обладающей абсолютной памятью про-
шлого (в том числе по каждому когда-то жившему на ней инди-
видууму) и полным видением будущего» (Выделено нами – РАС).  
 
Здесь явно прослеживается, что Земля, по его мнению, представля-
ет собой робота с искусственным интеллектом, а не субъекта, кото-
рого можно назвать живым. Далее из рассуждений следует, что Бог 
создал Землю-робота или ЭВМ, которой предписано следить и реа-
гировать на поведение человека и его социумов.  
 
Далее Яницкий пишет: «Структура земного информационного поля 
более всего подобна голограмме, первый слой которого расположен 
на поверхности, а второй – в области ионосферы.  



 
Верхний слой, по данным специалистов Центра управления полё-
тами ВКС РФ, отражает все детали глубинного строения Земли и 
происходящих в ней динамических процессов.  
 
Вот откуда информация древних, что Бог видит всё и знает каждо-
го. И любой поступок каждого (хороший или плохой) не остаётся 
незамеченным – за доброе следует благодарение, а за зло – много-
кратное возмездие. Так что и здесь человеком управляют высокие 
физические начала, что надо знать всем. Но особенно тем, КТО 
ВОСПРИНИМАЕТ АСПЕКТЫ НРАВСТВЕННОСТИ – КАК ПУС-
ТОЕ; КТО СЧИТАЕТ ОСНОВЫ ЗАПОВЕДЕЙ – ВЫДУМКОЙ БО-
ГОСЛОВОВ и пр., ещё более надо знать это потерявшим всякие 
сдерживающие начала экстремистам, политиканам, вандалам, на-
ционалистам, религиозным фундаменталистам».  
Нам остаётся поблагодарить И.Н. Яницкого за проделанную работу 
и пожелать ему вечной жизни и доброй памяти родных и коллег. 
 Настала очередь переключить наше внимание на достижения в 
науке следующего автора, с большим вниманием и теплотой, отно-
сившегося к матушке Земле. 

 

Владислав Николаевич Луговенко – профессор, 
доктор физико-математических наук, много лет 
работал в Институте земного магнетизма, ио-
носферы и распространения радиоволн им. 
Н.В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН). Последние 20 
лет сфера его научных интересов – биоэнерге-
тика, в частности, биоэнергетическое взаимо-
действие между человеком и окружающим ми-
ром. Работал он также над проблемой взаимо-
отношений людей и живой Землёй.  

 
 
Владислав Луговенко много лет проводил 
эксперименты, доказывая, что земля являет-
ся живым организмом: она имеет свои ча-
кры диаметром до 4 тыс.км, дышит и опре-
делённым образом реагирует на мысли и 
слова людей. 
 
Примечание:  
1. Чакры – психоэнергетические тонкома-
териальные центры (их в Физическом Теле 



человека насчитывается 7 действующих и какое-то количество резервных). В 
них из Космоса поступает жизненная энергия, которая обеспечивает функцио-
нирование определённых органов и систем организма. В последнее время ин-
формация о чакрах стала проверяться на некоторых живых существах.  
 
В 1949 году три ученых – Ферми, Паста и Улам – исследовали так называемые  
нелинейные системы, которые при определенных обстоятельствах вели себя  
странно: они как будто запоминали условия своего возбуждения, а потом храни- 
ли эту информацию сколь угодно долго. Их называли и так, и эдак – и нелиней- 
ными системами и солитонами.  
 
При этом слово, речь, исходящие из тела человека в материальной форме  
своих носителей – кластеров,, рассматривались как совокупность солитонов,  
обладающих способностью передавать информацию, содержащую программы 
и команды, требующие немедленного выполнения. 
 
Примечание: 1. Нелинейные динамические системы – это объекты, способ- 
ные менять свои  состоянии и реакции в зависимости от характера воздействия  
на них различных объектов окружающей среды.  
                         2. Солитоны – это нелинейные динамические объекты, подоб- 
ные элементарным  частицам, обладающим способностью при движении в не- 
линейных пространствах – даже при столкновении с другими объектами – ме- 
нять свою форму частиц в волну и обратно, сохраняя при этом поступающую  
информацию и неся  её в пункт назначения. Это свойство при необходимости   
может использоваться для передачи данных на большие расстояния без помех.  
 
Во второй половине ХХ-го столетия дело было продолжено нашими учёными.  
В начале 90-х годов вместе с сотрудниками Математического института РАН  
Академик П. Гаряев, продолжая свои исследования, путём воздействия на со- 
литоны записанной на магнитофон человеческой речью. добился их активиза- 
ции. Солитоны словно ожили.  
 
Затем исследователи взяли зерна пшеницы, получившие огромную дозу радио- 
активного облучения, под воздействием которого у семян в обычных условиях  
рвутся цепочки ДНК, и они становятся нежизнеспособными. Но когда их обра- 
ботали солитонами, несущими информацию человеческой речи, половина се- 
мян проросла. В микроскоп было видно, что в них восстановились хромосомы,  
разрушенные радиацией. 
 
Итак, наука пришла к тому, что с помощью солитонов живые существа полу- 
чили возможность не только передавать информацию, но и физически воздей- 
ствовать на своих визави. 
 
Известно, что в последствии результаты этих опытов были многократно подвер- 



ждены учеными Великобритании, Франции, Америки. Вот только теперь мы по- 
дошли к интервью с Луговенко. Он считает:  
 
Земля в буквальном смысле живая: она дышит, чувствует, сопереживает. Дока- 
зать эту теорию Луговенко берется с помощью приборных исследований, в кото- 
рых люди, воздействуя на так называемые энергетические сетки Земли своими  
голосами и действиями, изменяют поведение Земли, осуществление ею жизнен- 
ных функций, например, частоту её «дыхания». И не только это, Земля сама в от 
вет на действия человека реагирует на него. 
 
Ведущий:  
- С чего же всё началось? 
Луговенко: 
- Около 13 лет назад я с коллегами из «ИЗМИРАНа» начал изучать биоэнерге- 
тическое взаимодействие между человеком и окружающим миром. Это была  
официальная академическая программа, в рамках которой был проведен ряд ин- 
тереснейших экспериментов. В частности, выяснилось, что на нашей планете  
имеются различные энергетические сетки. Первыми их наличие открыли ан- 
глийские ученые Хартман и Карри, их именем они и названы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
                                              
 
                                              
                                              Энергетические сетки 
 
Замеряя электромагнитные показатели в этих зонах в течение суток, выяснилось,  
что они как бы «закрываются» и «открываются» в зависимости от расположения  
Луны и планет, иных космо-земных факторов. Образно этот процесс был назван  
«дыханием Земли». Так вот, в больших городах, вблизи загазованных автотрасс  
это «дыхание» можно сравнить с одышкой, свойственной больному астмой чело- 
веку. А в лесу, в горах, вблизи водоемов «дыхание» выравнивается, становится  
будто бы глубже и ритмичнее. Жизненный ритм людей зависит от природного,  
планетарного ритма. Оказалось, родная планета дышит почти в буквальном смы- 
сле слова. 

 
- Если принимать на веру ваши рассуждения, то Москва и другие мегаполи- 



сы – гиблые для «здоровья планеты» города. А есть ли хорошие места? 
- Три года назад мы ввели понятия локального и глобального дыхания Земли. 
Если говорить о последнем, то здесь исследования только начинаются. Во время 
некоторых солнечных затмений мы измеряем активность так называемых био-
энергетических вихрей («чакр» Земли), диаметр которых – до четырех тысяч  
километров. Выяснилось, что они бывают двух видов – отрицательные и поло- 
жительные. Так вот, темные вихревые потоки сосредоточены, например, в райо- 
не долины Гиза в Египте, Бермудского треугольника и других «аномальных» мест.  
А светлые находятся, например, в центральной части Тибета, на границе между  
США и Канадой в Северной Америке, в Западной Сибири. Над Москвой сущест- 
вует отрицательный относительно локальный вихрь. По всей видимости, сказыва- 
ется и плохая экология, и то, что люди все больше отходят от библейских истин,  
перестают различать, где добро, а где зло. 
 
- Можно ли, согласно вашей теории, как-то изменить ситуацию к 
лучшему? 
- У человечества уже нет выбора. Если не пытаться изменить ситуацию к лучше- 
му, то, боюсь, скоро будет поздно. Хотя прогнозы о Концах Света еще ни разу не 
сбылись, на самом деле каждый из них имеет под собой какие-то основания. В  
течение последних двух лет совместно с коллегами из научно-исследовательских  
центров США и Индии мы провели интересные эксперименты  по воздействию  
наших мыслей на «состояние» планеты. Для этого люди доброй воли собирались 
группами в различных городах мира (в том числе и в Москве) и старались напра- 
вить свои мысли в определенную точку пространства. В одном из недавних экс- 
периментов участвовало около 60 тысяч человек, а в другом – 100 тысяч. Обяза- 
тельным условием эксперимента, в ходе которого проводился ряд приборных из- 
мерений, была созидательность, позитивность этих мыслей. Мы выбрали Багдад,  
где в те дни шла война. 
 

- Что-то не помогло… 
- Не совсем так. Во время эксперимента и после него в течение двух суток бои  
в городе прекратились, резко сократилась преступность. Интересно, что в ходе 
эксперимента один из датчиков – маятник начал раскачиваться и продолжал ка- 
чаться в течение двух часов, пока шла регистрация. Он зафиксировал мощный  
поток положительной биологической энергии, трансформировавшейся в элек- 
тромагнитную. Думаю, этот эксперимент подтвердил материальность наших  
мыслей и чувств, их способность противостоять злу и насилию. Потом темные, 
разрушительные силы взяли верх, и кровопролитие в Ираке возобновилось. Это  
не удивительно: зло зачастую более активно, чем добро. Однако, если бы все  
люди на Земле начали молиться и искренне желать мира, уверен, ситуация на ро- 
дной планете изменилась бы к лучшему…» 
 
Безусловно, гипотевзаимного влияния человека на поведение Земли и влияние  
Земли на состояния и действия человека заслуживает внимания и Религии и На- 



уки. Но нам представляется, что доказательств для гипотезы о живой 
Земле, судя по рассмотренному материалу, ещё маловато. 
 
Выше мы рассмотрели взгляды руководителей научных коллективов, исследова- 
вших явления планеты Земля, которые можно причислить к поведению живого  
существа. Невольно создаётся впечатление.  
 
Отдельные похожие явления Земли и человека, такие как дыхание, наличие и  
передвижение по каналам жидкости (вода, кровь), перемещение различных ве- 
ществ из одного места в другое (пиша, отходы), температурные аномалии на те- 
ле человека и на Земле, зависящие от положения Солнца (день, ночь) или от ис- 
пытания человеком ядерного оружия, пожаров в лесах и т.д., совпадение по вре- 
мени явлений, возникающих в человеке (обществе) с явлением на Земле, напри- 
мер, с действиями людей (мысли, крики, речи), и войной в Багдаде, и т.д. без их  
объдиняющей функциональной направленности к поддержанию и сохранению 
своей жизни, движущейся с определённым смыслом, предназначением, говорить 
о Земле, как о живом существе, нельзя. Можно предполагать что угодно, но ут- 
верждать ещё очень рано.  
 
И ещё: мы не торопились с ответом на вопрос: Почему наши исследователи, со- 
здавая концепцию разумной Земли, не учли существования духов- строите- 
лей? Давайте поговорим и об этом. Очень важно. 
 
    2.2. Какое участие могли бы принять божественные духи 

в оживлении эволюционизирующейся Земли 
 
Одним из главных открытий современной науки, занимающейся процессами воз- 
никновения Вселенной, а  значит и возникновение и распространение Жизни на  
объекты типа Земли и Солнца является рождение и деятельность духов, руково- 
димых Высшим Разумом. Духи, прошедшие полный курс наук и обладающие  
высочайшим духовным уровнём (см. вторую часть нашей публикации), способ- 
ные действовать в любых условиях обстановки и при любой температуре. Нако- 
нец, духи, которые при соответствующем руководстве могут объединять свои  
усилия, скажем, не до бесконечности, но до требуемого уровня, безусловно. На- 
помним, ведь их очень, и очень много. 
 
Так в чём же дело, почему некоторые заслуженные исследователи не учли такое  
важное обстоятельство. Нам представляется, дело в том, что у многих из них  
юность и зрелость прошли в атмосфере безбожия. Сегодня даже самые стойкие  
атеисты начинают поворачиваться к Богу. Но в Сакральном мире, в его жителях  
не сразу разберёшься. Наука о нём создавалась тысячелетиями. Давайте попробуем  
представить, как могли бы строить Землю духи-строители. 
 



 
 
Перед нами структура внутреннего строе- 
ния Земли. Мысленно добавим к схеме   
реки, горы и долины, а над ними вообра- 
зим воздушное пространство – мол, дыши  
глубже Земля-матушка. 
 
 
 

 
Представим теперь, что во главе Земли поставлен сильный, опытный, дерзкий  
Дух, в подчинении которого находится опытный, закалённый отряд духов. Их 
Руководитель на все главные объекты Земли поставил таких же орлов, как и он,  
а уж они подобрали себе на объекты меньшего масштаба и уровня закалённых  
воинов – духов-строителей. Есть и солидный резерв, который стоит на готове к  
действиям. 
 
И вот с командного пункта Высшего Разума поступает команда – Приступить! 
Неделя, месяц, может быть и больше, уходят на отладку. Наконец, наступает  
момент и Земля оживает. Вот только после этого можно будет назвать Солнце и  
Землю живыми существами. Да и то, потребуется вспомнить, что в основе по- 
трясающего успеха лежат деяния духов, которые только после тщательной под- 
готовки, т.е. обучения всем нужным профессиям и обретениия им способностей 
действовать в любых ситуациях и при любоых температурах (см. об этом в час- 
ти второй) стали готовы на такой подвиг. 
 
Сегодня по многим симптомам и реакциям мы чувствуем, как наша Земля  ды- 
шит, излучает энергию, отсылает предупреждения об опасности из Космоса, а,  
если требуется, на значительном расстоянии от Земли разрушает приближающи- 
еся метеоры, астероиды и, кометы, собирая и выбрасывая в них комки вещества,  
с  накопленной в них энергией. 
 
Всё, что мы перечислили и могли ещё добавить, послужило для нас  основанием,  
чтобы разработать пока ещё гипотезу о живой Земле и Солнце. Добавим, мы в  
своих предположениях опирались на исследования наших предшественников  
(см. выше). Представляется, что, если соединить вместе две гипотезы, то мы  
сделаем солидный шаг к абсолютной истине. И получим основание сказать, что  
движение к Живой Разумной Вселенной продолжается.  
                                                    
                                                   Заключение 
 
О живых галактиках и метагалактиках, наверное, говорить ещё рано. Тем более  
не настало ещё время присвоить титул живой нашей Вселенной. Надеемся, что  



она на нас не обидится. Однако копить информацию об этим уже пора. Духи- 
строители под руководством Высшего Разума, возможно, уже готовы присту- 
пить к работе. Откровенно говоря, нам очень хотелось бы написать продолже- 
ние данной публикации – Часть V. Завтра отдохнём и начнём собирать инфор- 
мацию. 
Москва. 12 ноября 2019 г. Уважаемые читатели, продолжайте осваивать ма- 
териалы  нашего сайта профессор РАС. 
 
 
 


