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3.5. Языческие тенденции в науке

3.5.1. Эволюционизм и адвайта-веданта

От чего произошла Вселенная? Откуда я приш¸л и куда 
иду? Что есмь Я? Эти вопросы будоражат ум любого че-
ловека. В Евангелии от Иоанна мы читаем: В начале было 
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в 
начале у Бога. Вс¸ через Него начало быть, и без Него ни-
что не начало быть, что начало быть. В Н¸м была жизнь, и 
жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не 
объяла его. Иоан. 1: 1–5.

Однако есть немало уч¸ных, придерживающихся иных 
взглядов на происхождение мира. Как будто бы наука в со-
временном мире ид¸т твердой поступью к новым победам 
мысли, но, как ни странно, многое из якобы научного ока-
залось повторением древних представлений. Автор этого 
конспекта изучал йогу ещ¸ в советское время, когда йога 
была под запретом и для получения книг требовалось пода-
вать в библиотеку документы, что книги по йоге нужны для 
научной работы. Так что некоторые познания в индуизме, о 
тех самых знаменитых Ведах, мною получены довольно дав-
но. Приглашаю читателя разобраться и в этом бездонно 
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таинственном вопросе. С точки зрения здравого смысла. Са-
мое прелюбопытное, что анализируя древнеиндийские Веды, 
мы находим параллели и с современными идеями. В нашем 
исследовании мы прибегнем к помощи по-европейски блестя-
ще образованного знаменитого проповедника индуизма на 
рубеже 19–20 веков Свами Вивекананды. Что же касается 
научных представлений космогонии, модель происхождения 
Вселенной и человека хорошо представлена в Википедии, ибо 
Википедия – главный информационный оплот современного 
материализма. Другие источники использовались реже.

Вивекананда, 19 век: «Так, слова: «Когда не было ни чего 
бы то ни было, ни ничего» показывают, что люди тогда уже 
знали о существовании периода, когда этот мир не существо-
вал; знали, что было время, когда не существовали ни небесные 
светила и планеты, ни земля с е¸ морями и океанами, реками 
и горами, деревнями и городами, растениями, животными, пти-
цами и людьми»1.

Википедия, 21 век: Космологическая сингулярность — со-
стояние Вселенной в определ¸нный момент времени в про-
шлом, когда плотность энергии (материи) и кривизна про-
странства-времени были очень велики — порядка планковских 
значений. (Планковские значения – скорость (света), темпе-
ратура, гравитация – максимально возможных параметров, 
расстояние – настолько минимально возможных значений, что 
таковые цифры в природе не существуют, а существуют только 
в теории: например, невероятно высокая мощность 1052 Bатт 
за пределами человеческого понимания – АА). 

Это состояние, вместе с последующим этапом эволюции Все-
ленной, пока плотность энергии (материи) оставалась высокой, 
называют также Большим взрывом. Космологическая сингу-
лярность является одним из примеров гравитационных сингу-
лярностей, предсказываемых общей теорией относительности и 
некоторыми другими теориями гравитации Возможность воз-
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никновения этой сингулярности при продолжении назад во вре-
мени любого решения общей теории относительности, описыва-
ющего динамику расширения Вселенной, была строго доказана 
в 1967 году Стивеном Хокингом. Также он писал: Результаты 
наших наблюдений подтверждают предположение о том, что 
Вселенная возникла в определ¸нный момент времени. Однако 
сам момент начала творения, сингулярность, не подчиняется ни 
одному из известных законов физики»2. 

Заметим хитрое словосочетание авторов Википедии – 
«строго доказано». И микробу понятно, что для таких 
определений строгой доказательности существовать не мо-
жет. Отметим также по ходу рассуждений, что неподчине-
ние любым законам есть хаос.

Вивекананда, 19 век: «Вся вселенная должна также в те-
чение некоторого периода работать в тонкой форме, невидимая, 
непроявленная, – в том состоянии, что называют хаосом, или 
началом создания, – и только после того она может опять про-
явиться как новое творение»3.

Современные уч¸ные 21 века тоже подводят мысль  
к образованию мира из хаоса пыли и газа: «Звезды образу-
ются из облаков газа и пыли в процессе их сжатия… Наша 
Галактика (Млечный Путь) – крупная система, состоящая из 
т¸много вещества, звезд, газа и пыли... Основную массу га-
лактики составляет 
т¸мное вещество»4. 
Очень любопытно, 
что в 20–21 веках 
лишь повторяется 
гипотеза маркиза 
де Лапласа, на ру-
беже 18–19 веков 
создавшего модель 
о происхождении 
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Солнечной системы из газовой туманности, ранее высказан-
ную Кантом5.

Вивекананда, 19 век: «Абсолют (A) стал Вселенною (B). 
Под вселенною здесь разумеется не только материальный 
мир, но также мир умственный, духовный, небо, земля и вс¸ 
существующее… Там, где Абсолют, нет ни времени, ни про-
странства, ни причинности. Времени не может быть, так как 
там нет ни ума, ни мысли; пространства также, потому что 
там нет никакого внешнего изменения, а то, что вы называете 
побуждением и причинностью, тоже не может существовать 
там, где есть только одно. Мы должны понять и запечатлеть в 
уме, что-то, что мы называем причинностью, начинается, если 
позволено так выразиться, после, а не раньше перерождения 
Абсолютного в феноменальное, наша же воля, желания и все 
наши свойства являются после него»6.

Википедия, 21 век: «Большой взрыв – общепринятая кос-
мологическая модель, описывающая раннее развитие Вселен-
ной, а именно – начало расширения Вселенной, перед которым 
Вселенная находилась в сингулярном состоянии.7 Часто в гра-
витационной сингулярности величины, описывающие гравитаци-
онное поле, становятся бесконечными или неопредел¸нными»8. 

Вивекананда, 19 век: «По мнению мыслителей – веданти-
стов, вся вселенная состоит из одного вещества, которое они 
называют Акаша. Вс¸ нас окружающее, вс¸ что мы воспри-
нимаем зрением, обонянием, осязанием, или вкусом, вс¸ это 
только дифференцированное проявление этой Акаши, тонкой 
и всепроникающей первичной материи. Вс¸, что мы описываем 
как тв¸рдое, жидкое, или газообразное, все формы, образы, 
тела, – земля, солнце, луна, зв¸зды, – все состоит из этой 
Акаши… Под чьим же воздействием на Акашу из не¸ образо-
валась вселенная? Рядом с Акашей существует всеобъемлющая 
сила. Вс¸, что во вселенной обнаруживается как сила, – при-
тяжение, отталкивание и даже мысль, только проявления этой 
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одной силы, называемой индусами Праной. Прана, действуя на 
Акашу, созда¸т вселенную. В начале цикла Прана как бы спит 
в бесконечном океане Акаши; она существует, но бездеятельна. 
Затем, под е¸ воздействием, океан Акаши приходит в движение, 
и из него выделяются все небесные системы: группы солнц, лун 
и зв¸зд, и земля с е¸ человеческими существами, животными и 
растениями. Таким образом, согласно мыслителям-ведантистам, 
все проявления силы состоят из Праны, материя же во всех ее 
формах – сгущ¸нная Акаша»9.

Википедия, 21 век: «Теория Большого Взрыва… отве-
чает на вопрос — каким образом образовались химические 
элементы и почему распростран¸нность их именно такая, ка-
кая сейчас наблюдается?.. Граница применимости — область 
высоких энергий, выше которых перестают работать изучен-
ные законы. При этом вещества как такового уже и нет, 
а есть практически чистая энергия. Если экстраполировать 
закон Хаббла на тот момент, то окажется, что видимая об-
ласть Вселенной разместилась в небольшом объ¸ме. Малый 
объ¸м и большая энергия — характерное состояние вещества 

Рисунок из https://nauka-mixt.ru/blog/43559593845/Kak-rosla-Vselennaya:-
100-let-izucheniya-nashego-bolshogo-doma
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после взрыва, отсюда и название теории — теория Большого 
Взрыва. При этом оста¸тся за рамками ответ на вопрос: «Что 
вызвало этот взрыв и какова его природа?»10. 

Вивекананда, 19 век: «Затем оста¸тся вопрос, что та-
кое время, пространство и причинность? Слово «Адвайта» 
обозначает полное отсутствие двойственности, т.е. что есть 
только одно, а не два. Предполагается, что есть Абсолют, 
проявляющийся – через время, пространство и причинность 
– как множественное… Теперь можно, пожалуй, и меня на-
звать материалистом, потому что я, как и материалисты, верю 
в существование Одного. Только они это Одно называют 
материей, а я Богом. Материалисты принимают, что все наши 
надежды, религия и вс¸ прочее произошло из одной материи, 
я же говорю, что все это получилось от Единого Брахмана»11.

Однако же человеческий ум всегда задавал себе неразре-
шимый вопрос: а что же было до Взрыва?

Британские уч¸ные, 21 век: «В отличие от «обычного» 
Большого взрыва, ткань пространства-времени не прекращает 
существовать за точкой его рождения. Она, как показывают 
расч¸ты британских исследователей, просто становится «зер-
кальной». Грубо говоря, до рождения Вселенной время текло 
в противоположную сторону, а пространство было «ориенти-
ровано» несколько иначе»12. 

Вивекананда, 19 век: Весь этот космос должен когда-то 
разложиться в свои причинные формы: солнце, луна, зв¸зды, 
земля, тело человека и его ум, и вс¸, из чего состоит вселенная, 
должно распасться на свои более тонкие причины, разрушиться 
и исчезнуть. Но вс¸, из чего они составлены, будет продолжать 
жить в состоянии тонких форм, из которых потом образуются 
земля, солнце, луна, зв¸зды и прочее... Мы найд¸м при этом, 
что вся серия, начиная с самых низших и кончая самыми выс-
шими, до совершенного человека, должна быть инволюцией че-
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го-то другого. Тут возможен вопрос – инволюцией чего? Что 
здесь инволюционировало? Эволюционист скажет вам, что ко-
нечно не Бог, что идея о Боге ложна. На вопрос – почему? – 
он ответит: «потому, что, хотя вы утверждаете будто разум уже 
присутствовал при создании вселенной, но мы каждый день 
видим, что разум в процессе эволюции появляется значительно 
позже. Он есть у человека и у высших животных, которых мы 
считаем разумными: но мир существовал миллионы лет прежде, 
чем эти существа появились». …Итак, возьм¸м всю эволюцио-
нирующую серию, от протоплазмы на одном конце и до совер-
шенного человека – на другом, и будем на не¸ смотреть, как на 
одну вещь. На конце серии мы видим совершенного человека. 
В начале он, очевидно, был тем же самым. Протоплазма, таким 
образом, представляла инволюцию самой высшей разумности; 
другого заключения сделать нельзя. Но это свернувшаяся раз-
умность есть то, что постепенно затем разв¸ртывается, пока не 
станет проявляться в самом совершенном человеке…

  Древние философы Индии назвали это процессами ин-
волюции. Всякая эволюция предполагает инволюцию. Ничто 
не может развиться, эволюционировать, развернуться, что не 
существовало уже в свернутом виде. То же говорит и новейшая 
наука. Путем математических рассуждений вы узнали, что сум-
мы материи и действующей во вселенной энергии – величины 
постоянные. Вы не можете отнять от всей массы материи ни 
одного атома, от всей массы энергии – ни одного фунто-фута, 
равно как не можете к ним ничего и прибавить. А если так, то 
эволюция не может получить начало из ничего, из нуля. Откуда 
же она получает его? Из предшествовавшей инволюции... Так 
инволюция и эволюция во всей природе постоянно сменяют друг 
друга. Целое вселенной, прежде чем проявиться, было сверну-
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тым, а теперь 
р а з в ¸ р т ы -
вается во 
всевозмож-
ные формы, 
чтобы опять 
затем свер-
нуться»13. 

Итак, че-
ловеческий разум наш¸л хитрый ход как самого себя обма-
нуть: Вселенная и весь этот явленный мир не из чего не 
образовались, – они были всегда.

Википедия, 21 век: «Циклическая модель (в космологии) 
(или циклическая теория) — одна из космологических гипотез. 
В данной модели Вселенная, возникнув из сингулярности Боль-
шого Взрыва, проходит период расширения, после чего грави-
тационное взаимодействие останавливает расширение и начи-
нается обратное сжатие Вселенной в сингулярность (Большое 
сжатие). Таким образом, Вселенная существует в период между 
двумя сингулярными состояниями в постоянно повторяющемся 
цикле расширений и коллапсов»14. 

Вивекананда, 19 век: «Вся вселенная должна также в те-
чение некоторого периода работать в тонкой форме, невидимая, 
непроявленная, – в том состоянии, что называют хаосом, или 
началом создания, – и только после того она может опять 
проявиться как новое творение. Весь период, проявление од-
ной волны, е¸ обращение в более тонкую форму и пребывание 
в этом состоянии до нового проявления, называется по-санс-
критски Кальпа, или цикл. В течение каждого такого цикла 
вся вселенная повторяется: от безграничного космоса до самой 

Фантазии благородных Энтузиастов
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маленькой частицы материи в ней, вс¸ движется в виде указан-
ных выше волн… После этого, в течение некоторого долгого 
периода, Прана (энергия – АА) спит, а затем опять просы-
пается, производит всевозможные формы и, когда новый цикл 
приходит к концу, вс¸ опять успокаивается»15.

Но не будем далее продолжать сравнение воззрений со-
временной науки и древнейших верований, изложенных в 
индийских Ведах в трактовке сына Индии Вивекананды. 
Собственно, попытки современного разума 21 века осознать 
вселенские процессы лишь оказались копией старых веро-
ваний, разве что другие черепные коробки придумали иную 
терминологию: Сингулярность – Абсолют, энергия взрыва – 
Прана, материя – Акаша, цикл – Кальпа. 

Материализм и ведическая религия нашли друг друга. 
Вивекананда, 19 век: «Адвайта будет признана высочайшей 

философией. В ней найдут тогда 
место самые высокие рассужде-
ния… наука и религия встретят-
ся и подадут друг другу руки; то 
же сделают поэзия и философия. 
Такова должна быть религия бу-
дущего, …вы, может быть, сами 
найд¸те, что это единственный 
путь, на который может оконча-
тельно вступить современная нау-
ка, тем более, что она уже почти 
наткнулась на него. Разве вы не 
видите, как наука вед¸т людей к 
одному и тому же? Индусы из-
учали ум путем метафизики и 
логики. Европейцы исходили из 
внешней природы. Но как те, так 

Тримурти — языческий три-
единый бог: создатель, хра-
нитель и разрушитель в од-

ном, — Брахма, Вишну и Шива. 
В руке держит книгу Вед, сим-

волизирующую знания
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и другие, пришли к одному результату. Исследуя природу ума, 
мы пришли к Единству, Всемирному Одному, самой сокровен-
ной Душе всех вещей, Сущности и Реальности всего, к Веч-
но Свободному, Вечно Блаженному и Вечно Существующему.  
А теперь наука о материи привела нас к Тому же Единству, к 
тому Одному, чь¸ все эти формы и силы только проявление, 
что представляет собой совокупность всего существующего»16. 
Ом тат сат, ом тат сат, ом тат сат... я есть тот. 

 3.5.2. Мечтатели и благородные Энтузиасты

В учебнике «Микробиология», рекомендованном мини-
стерством образования Российской Федерации для студентов  
ВУЗов читаем: «Возраст видимой нами Вселенной определя-
ют как 10–15 млрд. лет, а Земля возникла приблизительно 
4,5–5 млрд. лет назад… период, в течение которого произо-
шло формирование Земли как единого тв¸рдого тела, завер-
шился примерно 4,6 млрд. лет назад… впервые земная жизнь 
должна была возникнуть в промежутке между 3,5 и 4,6 млрд. 
лет тому назад… первые эукариоты (клетки с ядром–АА) 
появились приблизительно 1,5 млрд. лет назад»17. А в учебни-
ке по клинической фармакогенетике написано: «Филогенети-
ческие исследования показали, что цитохромы Р-450 появи-
лись в живых организмах около 3,5 млрд. лет назад»18. 

Когда я читаю некоторые страницы медицинских учебни-
ков или монографий, у меня поднимается настроение. По-
чему это забавно? – Очень просто. Профессор, размыш-
ляющий о том, что врожд¸нный иммунитет появился полтора 
миллиарда лет назад и приобрет¸нный самозародился полмил-
лиарда лет назад19, зачастую не знает, что творится у него под 
носом. Вот сосед по квартире внизу громыхнул стульями, 
напился вина и вышел на балкон покурить. Профессор от 



43

едкого запаха дыма просто закрывает форточку, не ведая 
истинных причин реально происходящего, что случилось в 
квартире внизу. Может быть, сосед поругался с женой? 
Может, лишили премиальных на работе, и он расстроился? 
Или он всего лишь навсего забыл кожаные перчатки в так-
си? Тоже неприятно – кожаные, недеш¸вые. Этого профес-
сор не ведает, однако непременно знает, что было полтора 
миллиарда лет назад. Очень забавно. 

Если вс¸ это рассмотреть с точки зрения здравого смысла, 
на самом деле некоторые страницы научных текстов пред-
ставляют собой фантастику и часто свои фантазии уч¸ные 
тесно переплетают с наукой. Теперь возникает закономерный 
вопрос: а где заканчивается наука и начинаются фантасти-
ческие выдумки? С которой страницы, с какой строки? 

А мне делают замечания, что в ряду научных цитат я 
вставляю стихи поэтов-классиков. Чем это хуже? По-край-
ней мере, это вставки общемировой культуры в научный 
текст, а не вставки полудетского фантазирования. 

Уч¸ные 20–21 веков иногда становятся большими взрос-
лыми мечтателями, в некотором смысле благородными Эн-
тузиастами. Однако, в ч¸м многие из них сговорились, так 
это в признании эволюции как первоисточника всего и в кате-
горическом отрицании Бога. «Ученые NASA сформулировали 
такое определение: «Жизнь – это самоподдерживающаяся хи-
мическая система, способная к дарвиновской эволюции»20.  

Ситуацию подавления христианской мысли с помощью ин-
струментов эволюционизма даже в нашем веке предвидел Ви-
векананда ещ¸ 120 лет назад: «Если человек цитирует Мои-
сея, Будду или Христа, над ним смеются; но назовите тем же 
людям имя Гексли, Тиндаля или Дарвина, и вс¸, что сказали 
последние, они проглотят «без соли». «Это сказал Гексли» – 
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и для многих этого совершенно достаточно. Вот так свобода 
мысли! Древняя вера была религиозным суеверием, а новая 
– научное суеверие: но в первом и через первое мир получал 
великие духовные истины, а во втором и через второе – только 
разврат и алчность. В этом только между ними и разница»21. 

Почему я пишу на эту тему? – Меня пытаются кри-
тиковать за религиозность и упоминание Творца в научных 
статьях, которые сразу после упоминания о Боге почему-то 
становятся ненаучными. Однако почему можно веровать в 
эволюцию, безличного бога, Абсолют, Атман, Кайя-Кальпу 
и нельзя быть христианином и говорить о сотворении мира 
Богом? И почему при упоминании никем не доказанной эво-
люции иные статьи остаются научными? – Несправедливо.

Замечательный христианский исследователь эволюциониз-
ма Генри Моррис писал: «Эволюционная модель непременно 
требует долгих периодов времени (для не¸ это жизненно важ-
но)… Предполагаемые обычно гипотетические миллиарды лет 
необходимы только для приспособления к эволюции и уни-
формистскому истолкованию геологической истории Земли». 
Кстати, эпиграфом к своей книге он взял слова 13 псалма 
Давидова: «Сказал безумец в сердце сво¸м: «Нет Бога»22.

Человеческий ум хочет выйти за свои границы. Он хочет 
знать, что было до Бога. Но там где нет Бога, сразу рож-
даются буйные фантазии. А не проще ли понять, что ум 
человеческий ограничен сам по себе? Вот шкаф. Его размеры 
сто восемьдесят на восемьдесят и на сорок сантиметров и 
не более того. Его размеры ограничены. Точно так же и ум. 
Ограничен. Однако свобода предполагает к мыслительному 
процессу, поэтому пусть одни считают миллиарды лет ре-
альностью, а другим достаточно Библии. Одни произошли 
от обезьяны, других сотворил Бог. В эпоху демократии каж-
дый волен себя считать тем, кем он хочет быть.
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3.5.3. Патанджали аюрведа. Источник

Дорогие братья и сестры, уважаемые коллеги!В России 
сейчас распространяются разные фирмы, разные националь-
ные методы лечения, тибетская, китайская медицина, ин-
дийская аюрведа и прочие. Зачем был мой экскурс в адвай-
та-веданту – станет сейчас понятным. 

Вивекананда: «Слово майя не предлагается как теория для 
объяснения мира. Оно только утверждение факта, что в са-
мом основании нашего существования есть противоречие; что 
куда бы мы ни пошли, мы должны пройти через это ужасное 
противоречие, что, где есть добро, там должно быть и зло, 
и где зло, там должно быть и добро: что за жизнью всегда, 
как тень, следует смерть, что все, кто сме¸тся сегодня, будет 
завтра плакать, а кто теперь плачет, будет после улыбаться. И 
это положение вещей не может быть исправлено. 

Задача всей философии Веданты заключалась в отыскании 
единства.

Положение Веданты не заключает в себе ни оптимизма, 
ни пессимизма. Она не говорит, что весь этот мир – зло, 
но не говорит также что он весь – добро. Она утверждает, 
напротив, что наше зло не более важно, чем наше добро, и 
наше добро имеет не больше ценности, чем наше зло. Оба они 
части одного целого»23. 

Это и есть Джняна-йога, йога знания индийского мысли-
теля Вивекананды, который прин¸с толкования Вед в Ев-
ропу в конце 19 века: борьбу добра со злом адвайта-веданта 
считает иллюзий, майей, потому что добро и зло это одно 
и то же. «Адвайта – единственная религия, которая согласу-
ется с новейшими исследованиями, как в физической, так и в 
нравственной областях, и даже несколько опережает их, и вот 
почему она имеет такое сильное влияние на умы современной 
науки. Уч¸ные исследователи находят, что старые дуалистиче-
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ские теории для них недостаточны, что они не удовлетворяют 
требованиям их разума. Адвайта же удовлетворяет им»24. 

Теперь же обратим свой взгляд на древнейших предста-
вителей йоги, е¸ первоисточники. Посмотрим пристально на 
учителя из учителей йоги в е¸ двухтысячелетней истории, 
знаменитого автора “Йога-сутры” Шримад Патанджали. От-
крываем изданную Санкт-Петербургским обществом Рама-
кришны книгу “Шри Шанкарачарья. Пятиричность. Путь 
совершенного самопознания” и читаем.

«Пророк Патанджали был земной инкарнацией Ади Шеша, 
в индийской мифологии тысячеголового змея, короля нагов. 
Он сочинил знаменитое произведение, которое должен был пе-
редать тысяче своих учеников. Он укрылся за ширму и строго 
приказал своим ученикам не выходить из лекционного зала до 
окончания уч¸бы. За нарушение приказа следовало бы страш-
ное наказание – превращение в злого демона – ракшаса. Тако-
ва была мера предосторожности, ибо истинный лик Ади Шеша 
не в состоянии выдержать ни один смертный. Во время учебы 
один из учеников скрылся по определенной причине в кустах. 
Между тем несколько учеников из любопытства приоткрыли 
ширму. Ужасное зрелище открылось перед ними, но ещ¸ более 
печальным был исход: все ученики до единого были сожже-
ны дотла ядовитым пламенем, изверженным тысячью головами. 

Увы, было слишком поздно, когда Учи-
тель заметил ошибку учеников, и работа 
нескольких лет была загублена в одно 
мгновение. Патанджали был сокруш¸н 
происшедшим. В этот момент вернулся 
ученик, выходивший ранее, ничего не 
подозревая. Он стоял и с ужасом рас-

Автор йоги Патанджали. Одно из самых 
добрых изображений тысячеголового, 
которое между тем не обещает ничего 

хорошего
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сматривал зал. За нарушение приказа бедный ученик тотчас 
был превращен в демона-ракшаса, а Патанджали загадочно 
исчез, и больше его не видели глаза смертных. 

Ученик Гаудапада в облике ракшаса долго бродил по Се-
верной Индии, съедая каждого, кто отвечал неправильно на 
определенный грамматический вопрос. Случилось, что однажды 
ученый брахман Чандра встретился ему и ответил правильно. С 
этого момента Гаудапада стал учить Чандру трактату пророка 
Патанджали. Чандра и оставил миру записи великого трактата 
и именно ему было поручено ввести в монашеский чин Шри 
Шанкарачарью»25 . (Все выделения слов в цитате мои – А.А.)  

3.5.4. Бесстрашные докапываются до корней

Самая страшная Веда – Яджурведа, в дополнениях к ней 
описывается, как совершать кровавые жертвоприношения.26 Но 
об этом всегда помалкивают любители язычества, в том числе 
и доморощенные малообразованные славяноведантисты и род-
новеры. Жертвоприношения – это главный признак язычества. 
Богатый фактологический материал 
привед¸н историком Юрием Юрье-
вичем Воробьевским. Например, на 
раскопках бывшего Карфагена, сегод-
ня на территории Туниса, было най-
дено место жертвоприношения 20 000 
детей27. Здесь  мы совсем близко под-
ходим к сущности язычества, практи-
куемого в Индии и по сей день. Ви-
векананда Сами, как сообщает иссле-
дователь индуизма Виталий Юрьевич 
Питанов, поклонялся богине Кали28. 

Индийская богиня Кали, 
которой поклонялся 

Бхагаван Шри 
Рамакришна и его ученик 

Свами Вивекананда
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Некоторым читателям покажется странным, что автор дан-
ного конспекта научных источников отклонился от медицины в 
историю и религиоведение. Однако многие сейчас углубляются 
в причинность в поисках трактовки современных событий. Из-
вестный аналитик Андрей Ильич Фурсов, говорит: «Юнкер, 
Обама, Меркель, Оланд, нанятые серь¸зными людьми, это 
клерки, которые отрабатывают сво¸»29.  Нанятых руководите-
лей государств мы можем видеть в обряде поклонению анти-
христу во время церемонии открытия Готтардского туннеля30. 

Я сейчас набрал в поисковике что означает слово «глоба-
листы». Как ни странно, всезнающая википедия не знает что 
это такое. Скромно молчит. Объяснения этого слова в википе-
дии нет. Однако этим словом широко пользуются политологи. 

Указывая на мировой заговор группы лиц, Сергей Алек-
сандрович Нилус издал протоколы сионских мудрецов ещ¸ в 
начале 20 века31. 

Позднее появилась масса 
определений группы лиц, воз-
можно, управляющих миром. 
Подробно об этом писал из-
учавший историю масонских 
лож Олег Анатольевич Плато-
нов. Это – писатель, уч¸ный, 
исследователь, журналист, ре-
дактор. Написал и издал более 
500 книг по русской культуре 
и русскому миру32. Сейчас тер-
новый венец глобалисты соби-
раются надеть на него33. 

Бывший английский раз-
ведчик Джон Колеман писал 
что миром управляет Комитет 
30034. Профессор Игорь Ни-
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колаевич Панарин подобное образование называет «глубинное 
государство» и Лондон-третий Карфаген35. Профессор Валентин 
Юрьевич Касатонов уточняет, что  «хозяина денег легко нарисо-
вать – у него рога, хвост, копыта»36.  В тон ему Андрей Ильич 
Фурсов, хотя сам себя позиционирует как нерелигиозного чело-
века, анализирует ситуацию как исследователь, отнюдь не чуж-
дый религиоведению: «Хозяева денег хотят стать хозяевами мира 
и они люди в высшей степени религиозные, у них есть Талмуд, а 
может быть, Каббала... Среди каббалистов много фанатиков, ко-
торые участвуют реализации (разурушительных сценариев типа 
«11 сентября») они себя мнят предтечами мошиаха. Это для них 
мошиах, а для нас это антихрист… Те люди, которые формально 
возглавляют правительства, президенты, премьер министры это 
либо картонки либо просто нанятые на время менеджеры, кото-
рые решают проблемы прежде всего тех, кто их нанял»37. 

«Ежегодно летом «Богемская роща» – частный клуб пло-
щадью 11 квадратных километров, находящийся в древнем 
реликтовом лесу Северной Калифорнии – принимает людей, 
которые решают судьбы мира»38. 

Богемский клуб находится в Северной Калифорнии на бе-
регу Русской реки. Близость к этой реке, которая носит на-
звание «русская», видимо, не случайна и для «мiровой элиты» 
символична39. 

Часть подобных личностей собралась ещ¸ в одном месте, 
Мел Гибсон и Брэд Питт сообщают о педофилии и детских 
жертвоприношениях сатанистов в Голливуде40.   

 Однако не будем далее погру-
жаться в этот ужас всего лишь на-
всего оттолкнувшись от часто ре-
аламируемой профессорами и ака-
демиками России эволюции. Им 
самим отвечать за соблазн матери-
ализма. 



50

Суд же состоит в том, что 
свет пришел в мир; но люди 
более возлюбили тьму, не-
жели свет, потому что дела 
их были злы; ибо всякий, 
делающий злое, ненавидит 
свет и не идет к свету, что-
бы не обличились дела его, 
потому что они злы, а по-
ступающий по правде идет 
к свету, дабы явны были 

дела его, потому что они в Боге соделаны. Ин. 3:19–21.
Ибо явился на фоне тьмы языческого мира Свет Истин-

ный – Сын Божий, который возвестил замену кровавых жерт-
воприношений на принесение в жертву хлеба и вина. Он Сам 
взош¸л на Крест ради нас. С тех пор в христианских храмах 
2000 лет на литургии происходит принесение в жертву Богу 
хлеба и вина. Это спасение конкретной семьи от язычников 
христианами, прибывшими с Крестом Господним в руках ге-
ниально показал Мел Гибсон в сво¸м фильме «Апокалипто». 
Суть цивилизации и цивилизационности как таковой – заме-
на страшных ритуалов на церковные обряды. 

В терминологии интересный вариант предложил английский 
конспиролог Дэвид Вон Айк о том, что миром управляют 
рептилоиды. Нам это кажется вполне логичным определением, 
потому что именно змий искушал Еву в раю. Тем более, Дэвид 
Айк вполне конкретно называет в ряду этих противников Бога 
Ротшильдов, Рокфеллеров, Сороса, семью английской королевы 
и других властителей мира. Нам совершенно не нужно погру-
жаться в фантазии английского конспиролога, развивая которые 
он запутался сам, потому что рассуждать о глобалистах вообще 
не нужно – вполне достаточно понимания что это язычники41. 

Автор этих строк просто прив¸л ряд сведений из различных 

Кровавые жертвы древневавилонского
бога власти и врачевания Мардука
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источников, чтобы пояснить, что глобалисты, управляющие ми-
ром на Западе, являются язычниками и ждать от них ничего 
хорошего не приходится. (С языческим Китаем тоже надо быть 
настороже). Логично предположить, что рептилоиды, которые 
служат библейскому змию, возможно управляют и медициной 
и диктуют россиянскому минздраву как лечить русский народ. 

О россиянах коротко. Русские люди жили более тысячи лет 
на своей земле. После перестройки 1991 года появились россия-
не. Такой лексический поворот для обозначения ранее великого 
народа создан неспроста. Возможно, наших детей готовят к 
перепрограммированию мозга. Процесс пош¸л. Некоторые ру-
ководители медицинских учреждений имеют двойное граждан-
ство. При этом если наше гражданство всем жителям России 
разда¸тся даром, то чужое гражданство да¸тся только после 
клятвы, в которой наши (бывшие?) граждане обязуются слу-
жить другой стране42. С точки зрения нормального русского че-
ловека это предательство – клясться в верности другой стране.

Следовательно, ждать от таких руководителей медицины 
заботы о русском народе было бы слишком оптимистично. 
Тем более, что у них часто дети учатся на Западе, а для ум-
ных людей подобный факт автоматически означает, что дети 
на Западе могут находиться в заложниках. То есть, даже если 
хороший, ранее оступившийся и покаявшийся руководитель 
подразделения здравоохранения РФ и захочет сделать добро 
русскому народу, – ему не позволят. 

Английский врач Бен Голдакр написал великолепную книгу 
«Вся правда о лекарствах. Мировой заговор фармкомпаний». Там 
он дал определение ключевой фигуры любой страны в медицине, 
которая нанимается фармацевтическми гигантами для реализации 
их планов, не всегда соответствующих интересам коренного на-
рода. В нашей стране благодаря влиянию таких ключевых фигур 
организован громадный насос перекачки денег из казны и из 
кармана граждан России западным транснациональным корпо-
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рациям. К сожа-
лению, резонно 
предположить, 
п р е к р а с н а я 
идея Президен-
та Владимира 
Владимирович 
Путина по орга-
низации нацпро-
ектов благодаря 
этим ключевым 
фигурам частич-
но превратилась 

в нацпроекты по 
перекачке денег 
на рубеж. Толь-
ко крохи оста-
ются рядовым 
медицинским ра-
ботникам на по-
мощь своему на-
роду и прокорм 
своих семей.

Будем же молиться, братья и с¸стры, о даровании власть 
предержащим разумения о том, как благоустроить охрану здо-
ровья народам России. 

Икона Божией Матери «Ключ Разумения»
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