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ВВЕДЕНИЕ

В начале XX столетия основоположник атомной физики Эрнест
Резерфорд создал ядерную модель атома, в соответствии с кото
рой в его центре располагается положительно заряженное ядро
(масса которого практически равна массе всего атома), а на раз
ных уровнях вокруг ядра обращаются почти невесомые отрица
тельно заряженные электроны, целиком компенсирующие по
ложительный заряд ядра. В точности как это имеет место и в
планетарной системе (где роль ядра играет Солнце, а роль элек
тронов — планеты), силы притяжения электронов к ядру урав
новешиваются центробежными силами инерции, возникающи
ми благодаря движению электронов по замкнутым траекториям.
Орбиты электронов в атоме представляют собой не случай
ную, разрозненную, а единую согласованную систему подобную
тому, как и орбиты планет Солнечной системы, подчиняющиеся
законам Иоганна Кеплера.
Поскольку каждый электрон в атоме имеет отрицательный
заряд определенной величины и совершает высокоскоростное
обращение по эллиптической орбите вокруг ядра (то есть с пе
ременной скоростью), то он в соответствии с электромагнитной
теорией Максвелла обязан непрерывно излучать в окружающее
пространство электромагнитную волну (имеющую форму сину
соиды с периодом, равным времени обращения электрона по соб
ственной орбите). При наличии в атоме нескольких расположен
ных на разных уровнях электронов формируется одновременно
несколько таких волн с разными частотными характеристика
ми. Благодаря эффекту интерференции в окружающем атом про
странстве образуется результирующая волна в виде непрерыв
ной кривой более сложного вида, которая содержит в себе целый
ряд резонансных точек, соответствующих моментам всплеска
и падения уровня электромагнитной напряженности.
Как известно, синусоидальную кривую общего вида характе
ризуют четыре параметра — период, амплитуда, сдвиг по фазе
и константа, равная отрезку от оси абсцисс до средней линии си
нусоиды.
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Поскольку количественные значения параметров движения
любого электрона — период, расстояние от ядра, скорость дви
жения, эксцентриситет орбиты — так же как и все четыре выше
названных параметра формируемой им синусоиды не известны,
то для описания внутриатомных физических процессов могут
быть применены только лишь вероятностные подходы, что мы
и наблюдаем в квантовой механике.
Аналог обрисованного в микромире состояния физических
объектов в планетарной системе выглядит значительно более
определенным. Введем для планет и их крупнейших спутников
общее обозначение — Космические объекты (сокращенно КО).
Нетрудно убедиться в том, что в отличие от атома все основные
параметры движения КО — период обращения вокруг соответ
ствующего центра вращения (планет — вокруг Солнца, спут
ников — вокруг соответствующих планет), скорость движения,
эксцентриситет орбиты, расстояние от центра вращения — яв
ляются количественно известными. Что касается генерируемых
КО синусоидальных электромагнитных волн, то из четырех вы
шеназванных параметров — период, амплитуда, сдвиг по фазе,
константа — первый (то есть период) является «точно» извест
ным. А это, в отличие от внутриатомных процессов, оставляет на
дежду на то, что при исследовании планетарной системы имеет
ся возможность дать аналитическое описание процессов форми
рования космических резонансных циклов и оценить их влияние
на земные события, оставаясь в рамках классической механики.
Итак, объектами нашего исследования служат девять планет
Солнечной системы и семь их крупнейших спутников, объеди
ненные одним термином — Космические объекты, причем пла
неты пронумерованы в порядке их удаленности от Солнца (1 —
Меркурий, 2 — Венера, 3 — Земля, 4 — Марс, 5 — Юпитер, 6 —
Сатурн, 7 — Уран, 8 — Нептун, 9 — Плутон), а семь крупнейших
спутников планет проиндексированы, исходя из начальных (или
конечных) букв их названий в русском языке: Л — Луна (сп. Зем
ли); Т — Титан (сп. Сатурна); К – Каллисто, Г — Ганимед, Е — Ев
ропа, И – Ио (все сп. Юпитера); Н — Тритон (сп. Нептуна).
Периоды обращения планет и спутников вокруг своих цен
тров берутся из астрономических справочников в следующем ви
де (в земных сутках): для Меркурия Т1  =  87,968583; для Венеры
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Т2  =  224,70065; для Земли Т3 = 365,242199; для Марса Т4 = 686,9804;
для Юпитера Т5 = 4332,5869; для Сатурна Т6 = 10759,202; для
Урана Т7 = 30685,929; для Нептуна Т8 = 60187,637; для Плутона
Т9 = 90439,324; для Луны ТЛ = 29,530564; для Титана ТТ = 15,94545;
для Каллисто ТК = 16,68902; для Ганимеда ТГ = 7,15455; для Ио
ТИ = 1,76914; для Европы ТЕ = 3,55118; для Тритона ТН = 5,87683.
В нашей первой книге из серии «Раскрывая великие тайны
природы» под названием «Миром правит закон космических ре
зонансов» [19] дано подробное описание разработанной нами
«Космической волновой электромагнитной резонансной концеп
ции» (сокращенно «КВЭРК»). Одна из важнейших задач этой кон
цепции заключалась в вычислении с высокой точностью (до 12
значащих цифр) так называемых простых космических волновых
электромагнитных резонансных циклов (сокращенно РЦ), кото
рые определяют моменты всплесков и падений уровня напря
женности электромагнитного поля, формируемого любой парой
из 16 космических объектов. Резонансные циклы имеют обозна
чение РIJ. В аббревиатуре РIJ на первом месте располагается на
чальная буква русского написания слова «резонанс»; на втором
месте указывается номер планеты, обусловившей простой резо
нансный цикл (I = 1, 2…9). На третьем месте может стоять цифра
(J = 1, 2…9), если речь идет о межпланетном резонансном цикле,
или буква русского алфавита (J = Л, Т, К, Г, И, Е, Н), если имеет ме
сто планетно-спутниковый простой резонансный цикл.
К примеру, Р46 = 20119,8800099 лет означает межпланетный резонансный цикл «Марс-Сатурн». Это выраженное в зем
ных годах двенадцатиразрядное число, которое представляет
собой наименьшее общее кратное (сокращенно НОК) для перио
дов обращения вокруг Солнца Марса Т4 = 686,9804 и Сатурна
Т6 = 10759,202 земных суток (такое наименьшее число, которое
почти нацело делится на Т4 и Т6):
(20119,8800099 ∙ 365,2422)/10759,202 = 683,0085;
(20119,8800099 ∙ 365,2422)/ 686,9804 = 10696,99985.
С математической точки зрения число 20119,8800099 лет
означает, что если в какой-то момент времени две синусоиды
с периодами Т4 = 686,9804 и Т6 = 10759,202 земных суток обра
зуют всплеск со знаком «плюс» или «минус» при своем алгеб
раическом сложении, то через каждые 20119,8800099 лет этот
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всплеск будет повторяться по величине и по знаку при отсче
те времени и вперед, и назад. С физической точки зрения число
20119,8800099 лет следует трактовать как присущий Солнечной
системе природный резонансный цикл, обусловленный двумя ее
объектами — планетами Марс и Сатурн, — который всякий раз
при своей реализации будет вызывать, совместно с другими ре
зонансными циклами, рост (или падение) уровня электромаг
нитной напряженности во всех точках Ближнего Космоса.
Другой пример. РЗЛ = 29,9960939395 лет представляет собой
период простого планетно-спутникового резонансного цикла,
обусловленного резонансным состоянием планеты Земля и ее
спутника Луна. Это число является наименьшим общим кратным
для периода Т3 = 365,242199074 суток обращения планеты Зем
ля вокруг Солнца и периода ТЛ = 29,5305642638 суток обращения
спутника Луны вокруг Земли. Число 29,99609393957 лет почти
нацело делится на ТЛ и Т3.
В качестве примера графически вышеописанная картина
в координатах Н (напряженность электромагнитного поля) —
t (время) представлена на Рис. 1 для пары периодов, выражен
ных целыми числами — Т1 = 3 и Т2 = 5 суток. Периоду Т1 соответ
ствует сплошная тонкая синусоида 1, а периоду Т2 — штриховая
тонкая синусоида 2. НОК для этой пары периодов составляет 15
суток. Результирующая более сложная кривая 3 с периодом 15
суток, полученная при сложении волн 1 и 2, изображена толстой
линией. Она содержит внутри своего периода Р12 = 15 суток 10
точек локальных максимумов и минимумов. Из них 5 значений
представляют собой всплески электромагнитной напряженно
сти, другие 5 — падения напряженности. В следующие 15 суток
результирующая кривая 3 полностью повторяет себя.
Применяя вышеописанную процедуру, мы определили с вы
сокой точностью значения 23 межпланетных и 63 планетноспутниковых простых резонансных циклов. В собранном виде
эта информация представлена в Таблицах 1 и 2.
Основной постулат КВЭРК гласит: фокусирование (совпаде
ние в пределах одних земных суток) одновременно нескольких
простых резонансных циклов служит главной причиной (в од
них случаях), катализатором или спусковым механизмом (в дру
гих случаях) для формирования как земных событий стихийно
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го, техногенного или социально-политического характера, так
и событий, имеющих место в целом в Ближнем Космосе, притом
чем катастрофичнее событие, тем большее число значимых ре
зонансных циклов должно проходить через дату этого события.

Рис.1

При оценке степени весомости простых резонансных циклов
в формировании события во главу угла следует ставить комбина
цию эксцентриситета (степени вытянутости) эллиптической ор
биты и геометрические размеры планеты участницы резонанс
ного цикла, уровень ее электрического заряда и степень живуче
сти резонансного цикла. С этой точки зрения пальма первенства
должна быть отдана межпланетным циклам, в особенности тем
из них, фигурантами которых являются планеты-гиганты Юпи
тер, Сатурн, Уран и Нептун, а также агрессивная планета Марс.
Среди планетно-спутниковых резонансных циклов более весо
мыми нужно считать те, которые выражены двух-, трех- или че
тырехзначными числами, поскольку они чаще всего обусловле
ны также планетами-гигантами.
Важное место при оценке степени весомости занимают про
стые циклы, оказавшиеся в остром резонансе друг с другом,
то есть совпавшие во времени с точностью до трех часов. В не
которых случаях двум планетно-спутниковым острорезонанс
ным циклам, выраженным однозначным числом, следует отдать
предпочтение в сравнении с одним планетно-спутниковым резо
нансным циклом, выраженным двух-, трех- или четырехзначным
числом.
Возникает естественный вопрос, какое количественное и ка
чественное сочетание простых волновых резонансных циклов,
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сошедшихся в данном дне, дает основание зачислять этот день
в число резонансных? При ответе на этот вопрос следует ориен
тироваться на некоторые критерии, основанные на опыте прово
димых нами расчетов. Итак, данный день можно зачислять в раз
ряд резонансных, если удовлетворяется как минимум одно из ни
жеследующих условий:
1. При наличии одного межпланетного либо одного планетноспутникового РЦ, выраженного двух-, трех- или четырехзначным
числом.
2. При наличии трех сконцентрированных в одном дне неострорезонансных планетно-спутниковых РЦ, выраженных одно
значным числом.
3. При наличии двух сконцентрированных в одном дне неострорезонансных планетно-спутниковых РЦ, выраженных однознач
ным числом, измеряемым от 4 до 9 земных лет.
4. При наличии двух сконцентрированных в одном дне острорезонансных планетно-спутниковых РЦ, выраженных однознач
ным числом.
В резонансные дни на Земле возрастает число таких событий
стихийного характера, как землетрясения, извержения вулканов,
континентальные бури, морские и океанические ураганы, тай
фуны и штормы, торнадо, цунами, резкие изменения погодных
условий (сильные ливни с градом и грозами и обусловленные
ими пожары, жестокие морозы и резкие оттепели, возвраты хо
лодов в весенне-летний период, ранний приход холодов в осен
нее время), эпидемии и эпизоотии и иные необычные явления
природы. Учащается появление НЛО возле мест экстремальной
человеческой деятельности и высокоэнергетичных объектов —
атомных станций, химических заводов, складов вооружений, ле
тящих космических кораблей и самолетов. Увеличивается ко
личество техногенных катаклизмов (ракетные, авиационные,
автомобильные, железнодорожные, морские катастрофы, шахт
ные взрывы, пожары в электрических и энергетических установ
ках). Нарушается работа компьютеров, различных управляющих
и следящих устройств электромагнитного типа. Резко возраста
ет число ошибочных действий людей, управляющих сложной
техникой и опасными производствами, вследствие того, что вол
новые космические резонансы нарушают нормальную деятель
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ность головного мозга и человеческой психики. Метеочувстви
тельные люди и люди, имеющие патологические нарушения
определенных органов и систем, в эти дни обнаруживают уси
ление своей патологии. Возрастает число сердечно-сосудистых
и психических заболеваний, летальных исходов.
В резонансные дни имеет место также всплеск катаклизмов
социального, военно-политического, экономического и финан
сового характера (самоубийства, террористические акты, нару
шения во взаимоотношениях людей, банкротства фирм, падение
курсов акций и т.п.).
Помимо имеющих электромагнитную природу резонансных
дней на земные события значительно влияет также лунная гра
витация. Последняя, из-за близости Луны к Земле, оказывается
более мощной, нежели гравитация, создаваемая Солнцем и всеми
планетами. С лунным циклом связаны многие земные явления
и процессы как на физическом, так и на энергетическом уров
не: приливы и отливы, изменение структуры воды и ее иониза
ция, физико-химические изменения в живых клетках, колебания
электромагнитных полей. За счет процессов расширения и сжа
тия в нашем организме в разные дни лунного месяца сущест
венно варьируют состояние здоровья человека, его подсознание
и психический статус [18].
Как известно, лунный календарь состоит из 12 месяцев, каж
дый из которых имеет строго постоянную продолжительность,
равную 29,5 суток. По давно установленным данным астрологи
ческих наблюдений, каждый лунный месяц содержит в себе семь
суток, которые отличаются склонностью к формированию у лю
дей аномальных моментов в поведении и состоянии здоровья.
Если производить отсчет от Новолуния, то это — 4, 9, 15, 19, 23,
26 и 29 дни. Среди астрологов они нередко характеризуются как
«сатанинские». Так, 4 день Луны отличается повышенным чис
лом инсультов (особенно в утренние часы), приступов эпилеп
сии, обострением психических болезней. В этот день нельзя при
нимать скоропалительных решений. 9 лунный день — это время
обольщений, иллюзий, обманов, заблуждений, отравлений.
15 день приходится на Полнолуние. Это время расцвета эмо
циональности, психического напряжения, что особенно остро
проявляется у неуравновешенных и больных людей. Увеличива
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ется число суицидов. Снижается способность к сосредоточению.
Возрастает вероятность ошибок вследствие того, что в Полно
луние человек склонен переоценивать свои возможности: его
одолевает самоуверенность, и в связи с этим растет число не
счастных случаев. Максимально большое притяжение Луны в это
время способствует приливу крови к голове, поэтому у гиперто
ников увеличивается артериальное давление и возрастает ко
личество инсультов и инфарктов. В Полнолуние следует воздер
жаться от каких бы то ни было операций, поскольку снижается
свертываемость крови. Поражаемой становится поджелудочная
железа. С большой осторожностью также следует принимать
лекарственные препараты. На Полнолуние больше реагируют
женщины: они становятся раздражительными и необъектив
ными. У мужчин же повышается внушаемость и половая возбу
димость. Они становятся расслабленными, податливыми, более
ленивыми.
19 лунный день опасен отравлениями, духовным дурманом.
Запутавшийся в каком-либо пороке человек в этот день легко
попадает в западню. 23 лунный день связан с разрушением, на
силием, провокациями, соблазном мщения, с травлей, пресле
дованиями, изгнанием. Формируются инстинкт захвата, склон
ность к дракам и авантюрам. Болезни, стартовавшие в этот день,
нередко становятся хроническими, ведущими в конечном счете
к летальному исходу. 26 лунный день («жаба») связан с ограбле
ниями, ссорами, суетой, пустой болтовней. В это время следует
опасаться ранений острыми предметами. Возможны варикозы
на ногах, обмороки, нарушения зрения, сыпь на коже. 29 (Ново
луние) — один из самых опасных лунных дней. В это время орга
низм в наибольшей степени расслаблен, человек раздражен, лег
ко заболевает. Соответственно и дела у него идут неважно. Вслед
ствие ухудшения реакции растет число дорожно-транспортных
происшествий, техногенных катаклизмов по вине «человеческо
го фактора». Чаще случаются инфаркты, приступы эпилепсии.
Алкоголь в это время отравляет сильнее, чем обычно. На Новолу
ние сильнее реагируют мужчины: они больше напряжены, агрес
сивны, нервны, не склонны к компромиссам и общению. Любые
силы в это время обманчивы и ложны. Нельзя начинать ничего
нового, гнать прочь назойливых людей. Люди, рожденные в этот
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Определение дат новолуний с 1 по 2199 годы новой эры

12

14

• В. Сухарев

КОГДА ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ •

день, часто бесноваты, постоянно с кем-то сражаются, неудачни
ки, но долгожители.
В неблагоприятные дни лунного месяца объективно увели
чивается количество негативных событий, в особенности свя
занных с «человеческим фактором». Итак, при расчете уровня
космической возмущенности дня необходимо наряду с волно
выми космическими резонансами принимать во внимание так
же фактор гравитационного воздействия на Землю ее спутника
Луны.
Для определения номера лунного дня, соответствующего ин
тересующему нас событию, может оказаться полезной приво
димая ниже Таблица. Ее применение удобно проследить на кон
кретном примере. Пусть интересующее нас событие произошло
1 декабря 1937 года: а) в левой части Таблицы отыскиваем чис
ло сотен года (19). Этому числу соответствует коэффициент 6,8;
б) в средней части таблицы берем числа, соответствующие десят
кам (по горизонтали) и единицам (по вертикали) года. На пересе
чении цифр 3 и 7 находим коэффициент 11,0; в) в правой части
таблицы отыскиваем коэффициент, соответствующий месяцу со
бытия (декабрь): 14,8; г) складываем все три найденных коэф
фициента: 6,8 + 11,0 + 14,8 = 32,6; д) устанавливаем день Новолу
ния в месяце события: 32,6 – 29,5 = 3,1 (третье декабря). (Если при
этом получится число, большее 29,5, то из него еще раз вычитаем
29,5); е) определяем день лунного месяца, в который произошло
интересующее нас событие. В нашем примере — 27 день.
Поскольку в нашей книге достаточно часто будут встречаться
таблично оформленные результаты компьютерных расчетов, то
ниже мы приводим образец расшифровки такого расчета с тем,
чтобы к нему всегда можно было возвратиться из любого места
книги, если в этом возникнет необходимость. Пусть событие про
изошло 1 февраля 1933 года. Этот день характеризуется совокуп
ностью следующих резонансных циклов:
P1Г = 1,68449860029

−1933.02.01 06:21

P4И = 3,32487371208

−1933.02.01 06:31

P1Л = 7,16283329979

−1933.02.01 09:32

P3Т = 16,0110727294

−1933.02.01 23:28

15

В левом столбце результатов расчета размещены выражен
ные в земных годах простые резонансные циклы, сформировав
шиеся в интересующей нас дате — 1 февраля 1933 года, причем
жирно выделены циклы, внесшие наиболее весомый вклад в со
бытие.
В правом столбце размещено точное календарное время (ми
нуты, часы, день месяца и год), в которое реализовал себя соот
ветствующий цикл, причем жирно выделены острорезонансные
даты (смещенные по отношению друг к другу не более чем на
три часа).
Заметим, что даты в н.э. имеют знак «минус», в годах до н.э. —
знак «плюс».
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Планета
Меркурий
1
Венера
2
Земля
3
Марс
4
Юпитер
5
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Таблица 1
Периоды межпланетных простых резонансных
циклов (земные годы)
Венера
2

Земля
3

Марс
4

Юпитер
5

Сатурн
6

Уран
7

Нептун
8

Плутон
9

51,0602181354

85,9823932050

157,997711543

1043,844978065

2592,28469953

7394,344321875

14492,1298409

22044,9919493

219,019134998

426,947055915

2657,10451295

6635,440365127

18483,4166734

36910,8618505

679,004172299

4306,002297604

10752,07444797

32933,8491956

58829,3262466

8125,62573932

20119,88000997

57634,221125
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127433,7792197

Таблица 2
Периоды планетно-спутниковых простых
резонансных циклов (земные годы)
Планета
Меркурий
1
Венера
2
Земля
3
Марс
4
Юпитер
5
Сатурн
6
Уран
7
Нептун
8
Плутон
9

Луна
Л

Спутник
Титан
Т

Спутник
Каллисто
К

Ганимед
Г

Тритон
Н

Европа
Е

Ио
И

7,16283329979

3,48066809303

3,81285872867

1,68449860029

1,41840740382

0,86318609851

0,428463155309

17,2216511728

9,7458705284897

9,91343224442

4,34455597604

3,59326221374

2,1752289964

1,0882964170368

29,99609393957

16,0110727294

16,7765788411

7,14749506237

5,86269079864

3,55632637541

1,76526803054

54,9150539891

29,933756314

31,2654423538

13,4541084779

11,0634651371

6,66379632341

3,32487371208

348,591310341

188,652218275

197,506070014

83,0356746405

69,6903774509

42,1234784154

20,9861233286

869,090020873

469,194065919

491,096126787

210,640849064

173,044032148

104,618145144

52,1097086231

2688,49441770

1344,249048

1401,60675216

588,105791449

493,695473268

298,351620974

148,633862838

4614,06721391

2471,87084745

2801,39602063

1178,91519546

968,383974897

585,205616973

291,526299562

7678,60535504

3963,00666863

4132,37843844

1771,45822005

1455,17879268

879,310506379

438,060695311
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РЕЛИГИЯ И КОСМОС

Соотношение науки и чуда — извечная проблема, которая свыше тысячи лет назад была блестяще разрешена блаженным Августином: «чудеса не противоречат законам природы, они противоречат лишь
нашим представлениям об этих законах».
Б. Раушенбах

1.1	КОСМИЧЕСКАЯ ТАЙНА БОЖЕСТВЕННЫХ
ОТКРОВЕНИЙ

С древнейших времен вo всex кoнцаx Зeмнoгo шара (в тoм
числe на двуx матeрикаx нe oткрытoй eще тогда Амeрики и на
мнoгoчислeнныx oкeанскиx oстрoваx) люди пoчeму-тo oбя
затeльнo приxoдили к идee Бoга, причем в иx рeлигияx, нeсмoтря
на многочисленные различия, былo нeмалo сxoдства. Отку
да жe мoглo взяться этo сxoдствo в рeлигияx нарoдoв, даже
и нe пoдoзрeвавшиx o сущeствoвании друг друга? На этот во
прос напрашиваются два варианта oтвeта. Или дeйствитeльнo
«в небе» eсть Бoг, наличиe кoтoрoгo интуитивнo oщуща-ют
бoльшинствo людeй на Зeмле, пoлучая таким oбразoм инфoрма
цию нeпoсрeдствeннo oт пeрвoистoчника и нe очень-то нужда
ясь пoэтoму в инфoрмации друг oт друга! Или же у вида homo
sapiens имeeтся нeкoe особое свoйствo психики (не обязатель
но связанное со страхом смерти), заключающeeся в тoм, чтo для
нoрмальнoгo функциoнирoвания homo sapiens eму трeбуeтся
нeкий услoвный oбраз, лoкализoванный прeимущeствeннo
в нeбe в видe нeкoeй таинствeннoй Свeрxсилы!
Сторонники всех религий мира убеждены в справедливо
сти первой точки зрения, причем их наиболее веским аргу
ментом, как правило, служит существование таких явлений,
как божественные откровения, послания, видения, исцеления,
пророческие предсказания, ясновидение и т.п., природа кото
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рых пока не поддается аргументированному научному объяс
нению.
В данном разделе книги мы хотим приоткрыть завесу тайны
в данном вопросе, не прибегая к мистификациям, на строго науч
ной основе, базируясь на разработанной нами «Космической вол
новой электромагнитной резонансной концепции» (КВЭРК).
1.1.1	Современные представления о природе
пророчеств и ясновидения

Людской интерес к постижению тайн грядущих событий неиз
бывен. На всем протяжении вековой истории люди стремились
узнать тайны будущего. В прошлые века даже короли и принцы
искали провидцев, которые могли бы предсказывать ход собы
тий. Личность пророка всегда была предметом повышенного ин
тереса народов на протяжении эпох и столетий.
Интерес к возможности познать будущее, а следовательно
и подготовиться к его приходу, предотвратить, если удастся, ка
кие-то негативные последствия, не угасал у человечества на про
тяжении тысячелетий. С особой остротой этот интерес проявля
ется в сложные, переломные моменты истории. В век бурно раз
вивающегося научно-технического прогресса мы, столкнувшись
с его последствиями, а также с великими житейскими трудно
стями, порожденными несовершенной системой нашего жизнен
ного уклада, чувствуем себя незащищенными, а потому с недет
ским любопытством обращаем внимание на предсказания как
древних пророков, так и прорицателей современности. Нельзя
отрицать, что существует множество людей, которые скептиче
ски относятся ко всякого рода предсказаниям, как и нельзя не
принимать во внимание тот факт, что в мире существует много
сбывшихся пророчеств и есть множество неоспоримых доказа
тельств этого [11].
Человечество проходит поочередно через все эпохи, культу
ры, через все общественно-политические формации для того,
чтобы впоследствии создать совершенное общество, если оно
в принципе возможно. Жизнь человека, развитие всего челове
чества в целом управляется высшими космическими законами.
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Одним из них является закон кармы, или закон о неминуемости
расплаты за все содеянное в прошлом.
Известно, что биологическая эволюция человека закончи
лась приблизительно 30–40 тысяч лет назад. За многие тысячи
поколений люди кое-что подрастеряли из своих былых способ
ностей. Поэтому не стоит так скептически относиться к мыслям
наших далеких предков и считать их ненаучными, а вниматель
нее вчитаться в труды древних философов и пророков.
Похоже, что современная наука подтвердила существование
информационного поля Вселенной, в котором содержится ин
формация обо всех и обо всем. Всей этой информацией обладает
любой материальный объект, где бы он ни находился во Вселен
ной. Несомненно, она содержится и во всем живом без исключе
ния. В каждом из нас имеется та же информация, что и в инфор
мационном поле Вселенной, в полном объеме. Эту информацию
человек получает через систему проводящих каналов в его фи
зической системе, благодаря которым он познает мир. Сама же
эта информация содержится в человеческом подсознании. Уче
ные-парапсихологи утверждают, что наше подсознание — это
наработка прошлого (опыта прошлых жизней, это кладезь всех
знаний об окружающем мире, обо всем человечестве, тех зна
ний, которые человек никогда не приобретал самостоятельно).
При определенных условиях некоторая часть этих знаний может
из подсознания просочиться в сознание через каналы, которые
в древнеиндийских учениях именуют чакрами.
О природе прорицаний существует много точек зрения.
В средние века предполагали, что вся информация уже существу
ет на невидимых планах. Любая вещь прежде, чем материализо
ваться, рождается и существует в форме идей. Научившись под
ниматься до этих планов, можно видеть будущее.
По мнению ученых, исследующих законы космического раз
вития, реально само существование людей, которым дано по
стигнуть эти небесные законы и которые владеют способностью
управлять информационными проводящими каналами в своем
организме и постигли тайны Божьи. Предсказатели — люди, ко
торым это предписано Свыше, у которых сверхъестественные
способности записаны в программе их жизни, в их карме. Бог до
пускает это и выбирает из рода человеческого определенных лю
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дей, потому что человечеству надо знать, что ему предначертано
на пути, в той жизни, на том отрезке времени, который оно про
живает. С этой целью Он посылает на землю пророков.
В 1931 году вышла книга знаменитого французского ученого
Шарля Рише «Будущее и предсказание будущего». Автор пишет,
что «изучая трансцендентальную психологию, встречаешь ряд
фактов, которые доказывают, что иной раз перед особо одарен
ными индивидуумами раскрывается покров будущего и им дает
ся возможность в молниеносном проблеске озарения взглянуть
на непроницаемый фрагмент бесконечного и таинственного бу
дущего… Метапсихическая наука доказывает нам на блестящих
и несомненных примерах, что будущее уже заранее предопреде
лено на ментальном плане».
Факты предвидения будущего связаны с предопределённо
стью как человека, так и всего человеческого. Об этом говорит
и Лев Толстой в «Войне и мире»: «Каждое действие, кажущееся
произвольным, в историческом смысле не произвольно, а нахо
дится в связи со всем ходом истории и определено навечно».
Великие прорицатели, делая свои предсказания, используют
некие предметы — магические кристаллы, карты и т.д., а в на
стоящее время они вычисляют будущее, используя мощнейшие
достижения математики и компьютерной техники. Они проника
ют сквозь завесу времени и нередко делают удивительные пред
сказания, раскрывая загадки будущего.
В связи с этим нелишне коснуться понятия времени. Вот как
разъясняют его философы. Действительность течет непрерыв
но. Для того, чтобы воспринять ее, обычные люди расчленяют
непрерывность действия на отдельные моменты. То, что мы ви
дим непосредственно в один из ближайших непрерывно усколь
зающих от нас моментов, есть настоящее, а чего не видим, но что
может быть — это будущее. И если пространство мы измеряем
в трех измерениях (в длину, ширину и высоту), то время можно
трактовать как четвертое измерение — как расстояние, которое
разделяет течение событий в порядке последовательности их
реализации.
В сознании пророка или прорицателя моменты разных эпох
не разделены промежутками времени. Они существуют одновре
менно — только в настоящем — и являются вечными. Причем
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это происходит в сознании человека, отличающегося очень чув
ствительной психикой и находящегося в особом состоянии (сно
видение, божественное видение, экстаз, сильнейший стресс, вы
званный опасной болезнью или страхом смерти). В этот момент
у пророка открываются каналы, через которые проходит инфор
мация, связанная со временем — четвертым измерением, в кото
ром пребывают все происшедшие и будущие события.
Величайший пророк в истории человечества Мишель Ностра
дамус говорит, что пророчество происходит из «самого фактора
вечности, воплощающего в себе все времена».
Искусство прорицания связано с возможностями человече
ского разума, которые называют в науке ясновидением, а людей,
могущих проникать в прошлое и предсказывать будущее, — яс
новидящими или по терминологии, употребляемой в последнее
время, экстрасенсами. Они видят сквозь преграды, читают мыс
ли на расстоянии, лечат словом и взглядом. Они доносят до нас
божественные откровения.
И.М. Концевич (1893–1965), известный православный зару
бежный богослов, писал: «Через пророка непосредственно от
крывается воля Божия, а потому авторитет его безграничен. Про
роческое служение — особый благодатный дар, дар Духа Святого
(харизма). Пророк обладает особым духовным зрением — про
зорливостью. Для него как бы раздвигаются границы простран
ства и времени, своим духовным взором он видит не только
совершающиеся события, но и грядущие, видит их духовный
смысл, видит душу человека, его прошлое и будущее».
Ясновидение — это состояние души пророков, оракулов, ша
манов и жрецов. Это — сознание человека, поднятое на высшую
ступень.
Внушение, чтение чужих мыслей, способность видеть на рас
стоянии — это независимое состояние души. Ясновидящий со
зерцает будущее и прорицает предстоящие события в необыч
ном состоянии сознания, называемом экстазом.
«Экстаз — это созерцание духовного мира, где добрые и злые
духи являются ясновидящему в человеческих образах и сообща
ются с ним. При этом кажется, что душа действительно унеслась
из тела, которое внешне коченеет и носит все внешние признаки
смерти» — так описывал состояние души ясновидящего великий
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эзотерик XIX столетия Э. Шюре. По свидетельству испытавших
экстаз, человеческие слова не могут передать красоты и велико
лепия этих видений, чувства единения с Божественной сутью, ко
торые они переживают в это время.
Филон Александрийский так описывает состояние транса
и Божественного вдохновения, которое не раз испытывал: «Ино
гда, приступая к работе, я внезапно ощущал, как что-то напол
няло меня; мысли невидимым образом лились ко мне целым
потоком и запечатлевались в моем уме. Благодаря этому Боже
ственному приливу вдохновения я приходил в необычайное воз
буждение и терял сознание на том месте, где находился, терял
представление об окружающих меня людях, о самом себе, я со
знавал в это время только богатство ниспосланного мне дара
пророчества, наслаждался сверхъестественной полнотой моего
вдохновения и ощущал в себе величайшую энергию в отношении
всего, что предстояло сделать. Состояние моего духа можно было
уподобить тому, что испытывают глаза, вооруженные самыми со
вершенными оптическими приборами».
Ясновидение различается бесконечным числом разновидно
стей. Чем выше человек поднимается на ступени ясновидения,
тем необыкновеннее становится его состояние.
По Парацельсу, способности к ясновидению, провидению осо
бенно проявляют себя во время сна: «Сон есть бодрствование,
ибо в это время внутренний свет природы действует на невиди
мого человека, существование которого хоть и незримо, но столь
же истинно, как и существование видимого человека. Внутрен
ний человек есть человек истинный, и ему видно более, чем че
ловеку из плоти. Посредством внутреннего человека и его звезд
ного тела человек соединен с внутренней природой макрокос
моса. Во время сна внутренний человек становится свободным
в своих движениях и может подняться в сферу своих прообразов
и говорить со звездами».
«Сон, сновидения и экстаз — вот три двери, ведущие в поту
сторонний мир, откуда происходит наука души — искусство про
рочества», — отмечал 3. Шюре в своей работе «Великие посвя
щенные: очерки религии и эзотерики».
Уже в древнейших мифах встречаются описания сеансов яс
новидения и рассказы о пророках, которым являлись видения
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и которые прорицали будущее. Функции пророка возлагались
в те незапамятные времена на колдунов, шаманов, жрецов. Их
прорицания и предсказания входили в круг их культовой прак
тики, так как эту возможность они имели, как тогда считали,
благодаря своей связи с духами. Люди, умеющие предсказы
вать, становились жрецами и пророками. Предсказания шаманов
и пророков касались самых широких областей бытия — от гло
бальных, имеющих государственное значение, до частных — сво
им сородичам.
У всех древних народов и во всех религиях были свои проро
ки. Мудрецы, пророки были в большом почете в Иране, Индии
и других странах. В них видели «человека Божия», которому Бог
открывает свою волю. Пророки были в разных слоях общества,
так как в те незапамятные времена пророчество считалось про
фессией. Существовали школы пророков, где люди, способные
к ясновидению, совершенствовали свой дар.
По определению толковых словарей, пророк — это избран
ник Бога на Земле, посредник, при помощи которого Бог откры
вает людям прошлое, настоящее и будущее. В мировых религиях
знание будущего считается исключительной прерогативой Бога,
который может открывать завесу тайны времени через своих по
средников — пророков.
Господь позволяет сорвать покров с тайн бытия, приоткрыть
завесу неведомого, когда в этом есть необходимость. Он посылает
предчувствие событий, чтобы люди подготовились к действию
в решающие минуты. Он приобщает некоторых из них, «достиг
нувших владения собой», неординарных, к плеяде посвященных.
С помощью своих духов Он может внушить предчувствие хода со
бытий. Тот, кого Он допускает до своих тайн, «познает настоящие
свойства и природу вещей, порядок и гармонию всего видимого
и невидимого» — так говорил Шарль Барле, автор трудов по ис
кусству магии.
Посвященным может быть и выдающийся человек, и простой
смертный. Помимо великих пророков было также немало писа
телей, поэтов, литераторов, историков и философов, предугады
вающих в своих произведениях ход вещей, в справедливости ко
торых человечество могло убедиться впоследствии.
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Таким образом, анализ современного состояния таких зага
дочных явления, как пророческие предсказания и ясновидение,
показывает, что в данном вопросе в качестве главного и непре
менно присутствующего выступает божественный аспект.
1.1.2	Всё великое входит в наш
мир через врата страдания

Многовековой исторический опыт свидетельствует о том, что
практически все великие святые, религиозные пророки, пропо
ведники, прорицатели, ясновидящие, да и просто люди с пара
нормальными способностями смогли стать таковыми лишь при
наличии определенных условий. Помимо того, что в разные годы
своей жизни эти люди получали божественные откровения то ли
в форме видения Всевышнего либо общения с ним или с его зем
ными посланцами, то ли в форме божественного послания, «про
буждения» или «просветления», после чего «включались» их не
земные способности к пророчествам, предсказаниям, гипноти
ческому воздействию, они в раннем детстве, в молодости либо
в зрелые годы оказались участниками событий, которые заста
вили их перенести великие физические или нравственные стра
дания, а их характерам были присущи черты обостренного чув
ства справедливости и чуткого отношения к несчастьям и стра
даниям других людей.
Так, четыре великих религиозных пророка — Моисей, Иисус
Христос, Мухаммед, Иоанн Креститель — воспитывались без
своих родителей; великий еврейский пророк Иезекииль еще ре
бенком был угнан в рабство вавилонскими завоевателями; ве
ликий пророк Иеремия за страшные предсказания своему наро
ду несколько раз был на краю гибели; в зрелом возрасте апостол
Павел подвергся нападению шаровой молнии и на несколько
дней потерял зрение, а прозрев, резко изменил свое мировоз
зрение; святой отец Серафим Саровский в детстве упал с высо
кой колокольни и едва остался жив; святой отец Амвросий Оп
тинский в молодости пережил смертельно опасное заболева
ние и только чудом остался жив; великий Нострадамус начал
пророчествовать после смерти во время чумной эпидемии его
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любимой жены и двух малолетних сыновей; Вольф Мессинг чу
дом избежал смерти в немецком концлагере, где погибли все его
родственники; прорицательница Ванга в 12-летнем возрасте пе
режила смертельно опасный стресс во время торнадо и ослеп
ла на всю жизнь; писатель Достоевский, апостол Павел, пророк
Мухаммед большую часть своей жизни страдали приступами
эпилепсии.
Итак, можно сказать, что всё великое входит в наш мир через
врата страдания.
Страдают все — и те, кто сделал много зла, и невинные дети,
и молодёжь, не успевшая ещё вкусить жизни. Страдают хорошие
люди, и чем лучше человек, тем глубже он скорбит. «Сумма стра
даний души пропорциональна степени её совершенства», гово
рит Амиэль в своём дневнике. А Достоевский утверждает, что
«великие люди испытывают великие страдания».
Люди страдают телом — от голода, холода, болезней и непо
сильного труда; страдают душой — от клеветы и зависти, от са
мих себя и от других, от соседства с ближними, исходят в тоске
одиночества и непонятности, отравлены горечью разочарова
ния, муками обманутой любви или скорбью об утрате близких.
Сколько тяжких минут причиняет нам как сознание своего не
совершенства, так и несовершенства мира. Жуткой леденящей
душу пустотой веет от ужаса бесцельности, рождающего худшее
из страданий — скуку, тяжкую, как это ни странно, именно тем,
что нет в ней ни страдания, ни боли, ни горечи, ни тоски — толь
ко одна безжизненная пустыня, угнетающая сознание.
Иногда человек заслоняется улыбкой, чтобы не заметили его
страдания. В этой связи вспоминается смерть всемирно-извест
ного клоуна Макса Линдера (1925 год), который веселил толпу
неистощимым юмором и в то же время таил в себе глубокую язву
страдания, приведшего его в конечном итоге к самоубийству.
Со страданием часто ассоциирует чувство неудовольствия,
которое мы испытываем в том случае, когда действительность
не отвечает нашим желаниям. Источник страдания, как физиче
ского, так и духовного, обычно заключается в уклонении челове
ка от законов природы [10].
Страдание, испытанное вслед за каким-либо нашим преступ
лением, учит нас правде, сопровождаясь наличием нравствен
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ного закона в жизни: я обидел человека, а вскоре и сам испытал
горечь обиды, причинённой мне другим человеком. Страдания
учат нас тому, чтобы мы не делали другим того, чего не желали
бы по отношению к себе. В жизни постоянно реализуется закон:
«Чем кто согрешил, тем он и наказывается».
Страдание очищает душу. Потребность человека в очищаю
щей скорби так велика, что часто он сам ищет возмездия, нака
зания за преступления, лишь бы утолить свою совесть, чтобы те
лесными страданиями успокоить внутреннюю муку.
Страдание является источником нравственных ценностей
и положительных духовных приобретений, оно приводит нас
к вере, любви и духовной силе. «Через большое горнило сомне
ний моя осанна пришла», — говорит Достоевский. Этим горни
лом было и жуткое ожидание казни, когда он в 1849 году стоял
на эшафоте, и ужасы четырехлетней каторги, и жизнь в «мёрт
вом доме», и тяжёлая эпилепсия.
Страдание делает нас снисходительнее к другим, воспитыва
ет чуткость к чужому горю, пониманию души человека. Наши те
лесные страдания могут способствовать нашему нравственному
освобождению, ибо — «страдающий плотью перестаёт грешить».
Страдание не только делает самого человека лучшим, но
и вырабатывает в нем способность и других делать лучшими. Че
рез эту школу прошли все пророки и праведники. В страданиях,
в этой школе нищеты, покинутости, одиночества, непризнания,
люди получают новое сердце, делающее их способными служить
великому.
Страдание ведёт не только к силе, но и к мудрости. Оно утон
чает взор, углубляет способность к откровениям. Чтобы разби
вать словом крепкую скалу человеческого сердца, нужно самому
испытать, что значит иметь разбитое сердце.
Существуют страдания, причину которых напрасно искать
в наказании за грех: они посылаются не в наказание, а для ис
пытания. Однако далеко не все люди побеждают страдание. Мно
гие бывают раздавлены им. У них оно рождает не хвалу, а хулу, не
благословение, а ропот и проклятие.
Истинная мудрость заключается не в одном лишь анали
зе страдания и его объяснении, а в умении побеждать его. И в
этом — одна из важнейших задач жизни. Ибо принять жизнь —
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значит принять страдание, и уметь жить — значит уметь
страдать.
В реальной жизни мы относимся к страданию двояко: либо
бежим от него, либо его принимаем. Первый тип страдания об
наруживает Будда. Он сознаёт, что действительность и желания
дурны, что он бессилен переделать и то, и другое, поэтому этой
жизнью не стоит жить, а лучше не жить никакой жизнью. Един
ственный выход Будда видит в том, чтобы уйти в нирвану (не
бытие). Этот путь есть бегство, уход от жизни, проповедующий
духовное самоуничтожение. И многие в наши дни, уставшие от
жизни, желают таким образом уйти от страданий и жизни.
Другое отношение к страданию — его принятие. «Я жить
хочу, чтобы мыслить и страдать» — говорит А.С. Пушкин. Но и в
принятии страдания заключено ещё не всё. Можно тупо терпеть,
стиснув зубы. А можно преодолевать и преображать страдание.
Оно может быть камнем, давящим душу, но оно может сделаться
скалою, на которую мы станем как на твёрдую опору.
Пророк Иеремия, рыдающий о своём народе и ненавидимый
этим народом за постоянные обличения, падает духом и жалует
ся Богу: «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, кото
рый спорит и ссорится со всею землёй». Бог отвечает ему: «Если
извлечёшь драгоценное из ничтожного, — то будешь обладать
властью, творческою силою Божественного слова. Вот эта имен
но способность — извлекать драгоценное из ничтожного — и со
ставляет тайну всякого творчества, Божественного желания».
Есть страдания за нарушение правды — те, которые вытека
ют из несоответствия действительности нашим дурным желани
ям. В этом случае действительность хороша, а наши желания гре
ховны. Скупец сохнет от жадности; алкоголик изнывает, не нахо
дя возбуждающего напитка; жестокий человек ночей не спит от
того, что ему не удаётся месть; развратного человека мучит сжи
гающая его нечистая страсть. Всё это — тоже страдания. Но ве
личайшее из всех страданий — скука, свидетельствующая о том,
что природа человеческой души не терпит пустоты. Этой пусто
ты не заполнят никакие даже самые изощренные материальные
фантазии.
Всю силу священного гнева и непримиримого протеста, на
который только способен человек, он должен обратить против
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таких поработителей души, как гордость и жестокость, которые,
обещая сладость человеку, подносят к устам его лишь «кубок
смерти, яда полный».
Но есть страдания иного рода — за правду, за торжество люб
ви, за чистоту жизни. Здесь с высшими желаниями духа сталки
вается враждебная действительность плотской жизни как в дру
гих, так и в нас самих. Человек должен объявить им борьбу. Это
борьба есть неизбежный этап на пути к его счастью.
Очень часто человеческие страдания являются следствием
великого «принципа расплаты», который проявляется одинако
во как в мире нравственном, так и мире физическом и действу
ет с такой безошибочной последовательностью, как и закон все
мирного тяготения.
1.1.3	Великие пророки — основатели
мировых религий

Ниже речь пойдет о некоторых отличительных сторонах жиз
ни и деятельности великих библейских пророков, с именем ко
торых связаны мировые религии: Моисея — главного героя
«Торы», основоположника иудаизма; Иисуса Христа — главного
героя «Евангелия», основоположника христианства; Мухамме
да — главного героя «Корана», основоположника мусульманской
религии — ислама; Будды — основоположника восточной рели
гии — буддизма, а также Авраама — самого древнего религиоз
ного пророка, праотца евреев и арабов, основоположника еди
нобожия, почитаемого в равной мере во всех мировых религиях
[11], [12].
История наглядно свидетельствует о том, что во все времена
каждый народ ощущал потребность в своем вожде. Отсюда при
разных общественно-политических устройствах и в разных ре
гионах мира появлялись фараоны и князья, шахи и султаны, цари
и императоры, короли и президенты.
Так случилось и более 3,5 тысяч лет назад с Моисеем. С oднoй
стoрoны, пастушeская сeмья Израиля-Иакoва из 70 чeлoвeк
пoсeлилась в Eгиптe, за чeтырe вeка размнoжилась бoлee чeм
до миллиoна чeлoвeк, oднакo из-за кастoвoгo прeнeбрeжeния
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eгиптян к любым пастуxам израильтянe oказались в дискри
минированном пoлoжeнии, чтo и пoрoдилo у ниx самoсoзнаниe
oтдeльнoгo нарoда. С другoй стoрoны, oдин из oбразoваннeйшиx
людeй свoeгo врeмeни Moисeй, проведя пeрвыe 40 лeт свoeй
жизни в сeмьe фараoна и пoзнав всe сeкрeты управлeния
бoльшим нарoдoм, oсoзнал, чтo смoг бы и сам рукoвoдить
нарoдoм нe xужe, а может быть, дажe лучшe фараoна. Итак,
жажда власти Moисeя совпала с пoтрeбнoстью израильскoгo
нарoда в сoбствeннoм, израильскoм фараoнe. Единствeннoe,
чeгo им нe доставало, чтoбы стать самoстoятeльным царствoм,
так этo свoeй тeрритoрии. Отсюда и пoявилась идeя Зeмли
Oбeтoваннoй.
Так жe пoлучилoсь около полутора тысячeлeтия спустя по
сле Моисея и с Иисусoм Христом. С oднoй стoрoны, в Палестине
того периода все врeмя нарастали бунты прoтив владычeства
Римскoй импeрии; брoдячиe прoпoвeдники настoйчиво прeдска
зывали скoрoe пoявлeниe мeссии, кoтoрый oсвoбoдит их от вла
сти язычникoв-римлян. С другoй стoрoны, oдин из этиx брoдячиx
прoпoвeдникoв Иисус из Назарeта стал нeoбычайнo пoпулярeн
свoими гипнoтичeскими, экстрасeнсорными и рeанимациoн
ными чудeсами, а такжe мудрыми прoпoвeдями. Таким образом,
жажда Иисуса быть идeйным вoждем совпала с пoтрeбнoстью
израильскoгo нарoда в рукoвoдитeлe вoсстания. Правда, вoсста
ния нe пoлучилoсь, и Иисус был казнен, нo затo пoтoм на eгo
идeяx и на eгo имeни была сoздана oдна из вeличайшиx рeлигий
сoврeмeннoй цивилизации — христианство.
Так жe случилoсь eще пoлтысячeлeтия спустя после Иису
са и с Mуxаммeдoм. С oднoй стoрoны, в разoбщенныx плeмeнаx
Аравийскoгo пoлуoстрoва сoзрeла пoтрeбнoсть в oбъeдинeнии,
нo для этого нe xваталo идeйнoй базы. Сравнитeльнo нeбoльшиe
oбщины eврeeв и xристиан на пoлуoстрoвe дoстатoчнo активнo
вoвлeкали в свoи ряды и арабoв, нo эти старыe, автoритeтныe
рeлигии в oбщeм с трудoм приживались на инoй, арабскoй пoчвe.
С другoй стoрoны, пoявился свoй пoэт, импрoвизирующий рeли
гиoзныe стиxи на пoнятнoм арабскoм языкe и в то же время oпи
рающийся на апрoбирoванныe традиции иудаизма и xристиан
ства, с практичeским oпытoм в тoргoвыx и пoлитичeскиx дeлаx.
И вoт жажда Mуxаммeда стать нациoнальным прoрoкoм совпала
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с пoтрeбнoстью арабскиx плeмен в eдинoм, прoсвeщеннoм, пo их
критeриям, вoждe — так была сoздана eще oдна из вeличайшиx
рeлигий сoврeмeннoй цивилизации — ислам.
С тoчки зрeния науки oб управлeнии, каждый из трех вы
шеназванных вeликиx прoрoков пoявился в нужный мoмeнт
в нужнoм мeстe — и в рeзультатe каждый из них вoзглавил вeли
коe oбщeствeнноe движeние.
Нo надo сразу жe oгoвoриться, чтo Moисeй, Иисус и Mуxаммeд
имeют как бы нeoдинакoвый «статус» у своих последователей:
иудаисты и мусульманe считают Moисeя и Mуxаммeда вeли
кими прoрoками, в то время как xристианe почитают Иисуса
сынoм Бoжьим и oднoврeмeннo — самим Бoгoм. В действитель
ности же сoциальнo-рeлигиoзная рoль Иисуса, как oна oписана
в «Eвангeлии», в принципe малo чeм oтличаeтся oт сoциальнoрeлигиoзнoй рoли Moисeя и Mуxаммeда, как oна oписана в «Toрe»
и «Кoранe». По этой причине больше соответствует Духу Божь
ему поставить Иисуса в oдин ряд с Моисеем и Мухаммедом: все
они в равной степени являются вeликими прoрoками.
Небезынтересно отметить, чтo при всем различии личнo
стeй треx вeликиx библeйскиx прoрoкoв — Moисeя, Иисуса
и Mуxаммeда — у ниx eсть нeчтo oбщee: всe oни произошли из
сeмeй, кoтoрыe принятo относить к числу нeблагoпoлучных.
Moисeй с груднoгo вoзраста стал приемным сынoм дoчeри фа
раoна — с кoрмилицeй, пoд видoм кoтoрoй скрывалась eгo
рoдная мать; причем двусмыслeннoсть пoлoжeния усугублялась
тeм, чтo oн eще был прeдставитeлeм нe oснoвнoгo нарoда стра
ны, а нарoда инoзeмцeв-рабoв. Oтeц Иисуса нe извeстeн (хотя
и высказываются различные предположения) — так что, по
современной терминологиии, oн рoдился у матeри-oдинoчки.
Отец Мухаммеда умер до рождения сына, а через несколько
лет умерла и его мать, поэтому Мухаммед воспитывался у сво
его деда.
Возможно, сирoтский образ жизни треx вeликиx библeйскиx
прoрoкoв, обусловивший изрядную долю их страданий еще
в раннем возрасте, вместе с необычайно чувствительным к не
справедливости характерoм обoстрил в ниx интeрeс к этичeским
прoблeмам, чтo в кoнцe кoнцoв сдeлалo каждoгo из ниx
oснoвoпoлoжникoм однoй из трех великих библейских рeлигий.
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Притом на пeрвыx пoраx Иисус и Mуxаммeд дажe скрoмнo пoла
гали, чтo вoвсe нe сoздают нoвoй рeлигии, а лишь сoвeршeнству
ют старую: Иисус чувствoвал сeбя прoдoлжатeлeм дeла Moисeя,
а Mуxаммeд — прoдoлжатeлeм дeла как Moисeя, так и Иисуса.
Не только детство, нo и дальнейшая жизнь трех великих лич
ностей складывалась нeстандартнo. Нeсмoтря на нeкoтрую дву
смыслeннoсть свoeгo пoлoжeния, Moисeй жил тeм нe мeнee дo
40-летнего вoзраста как члeн сeмьи фараoна, то eсть как прeдста
витeль самoй аристoкратичeскoй части дрeвнeeгипeтскoгo
oбщeства, самoй вeрxушки eгo пирамиды власти, сo всeми
вытeкающими oтсюда последствиями: лучшиe бытoвыe услoвия,
oбщeниe с высшими администратoрами и жрeцами-учеными,
многие из которых были выдающимися астрoнoмами, xимика
ми, врачами. И вдруг случилось непредвиденное: вступившись
за раба, свoeгo eдинoплeмeнника-еврея, Moисeй убил eгиптяни
на и слeдующиe 40 лeт жизни вынуждeн был скрываться в пу
стынe, зарабатывая на жизнь в качестве наемного пастуxа. Лишь
в вoзрастe 80 лeт он вeрнулся вo двoрeц фараoна и oрганизoвал
вeликую эпoпeю Исxoда, став, пo сути, пeрвым неофициальным
царем eврeйскoгo нарoда, за несколько поколений дo Саула —
пeрвoгo oфициальнoгo царя.
С биoграфиeй Иисуса дело обстоит несколько слoжнee: eгo
жизнь дo 30-лeтнeгo вoзраста oчeнь малo извeстна — в oснoвнoм
пo апoкрифам. А пoгиб oн вooбщe слишкoм мoлoдым для прoрoка,
в вoзрастe 33 лeт. Нo извeстнo, чтo в детстве oн жил какое-то вре
мя в Eгипте и, судя пo eгo фeнoмeнальным талантам гипнoти
зера, экстрасeнса, тeлeпата, прoвидца и проповедника, мнoгoму
научился там, как в свoе врeмя и Moисeй. Возможно, oн пoбывал
в Индии и Тибете, пoскoльку владeл приемами, напoминающими
приемы индийскиx йoгoв.
При дoстатoчнo распрoстраненнoй тoгда грамoтнoсти в Ара
вии сирoта Mуxаммeд так, видимо, и нe научился читать и писать,
oднакo природный талант и oткрытыe им нeoбычныe приемы
мeдитации пoзвoлили eму стать oригинальным рeлигиoзным
пoэтoм-импрoвизатoрoм, и «Кoран» — книга eгo стиxoв, запи
санныx другими, — уступаeт в пoпулярнoсти, мoжeт быть, лишь
только «Библии».
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Было бы неверно полагать, чтo Бoг влoжил в Moисeя, Иису
са и Mуxаммeда гoтoвoe знаниe и чтo oнo дoсталoсь им бeз тру
да. В дeйствитeльнoсти жe oни были людьми тяжелoй, дра
матичeскoй судьбы, кoтoрыe прoшли слoжный путь прoб
и oшибoк, прoвeли свoю жизнь в напряженныx трудаx и раз
мышлeнияx. Бoг давал им высшee знаниe нe стoлькo в разoвыx
oткрoвeнияx, скoлькo пoстoяннo пoдпитывая иx свoeй нeбeснoй
силoй. Притом дeлал он этo нe прoстo так, задарoм и нe пo слу
чайнoму капризу свoeй симпатии, а пoтoму, чтo oни заслужили
такoe высшee знаниe свoeй правeднoй жизнью. Знаниe давалoсь
Moисeю, Иисусу и Mуxаммeду нe лeгчe, чeм другим людям, а как
раз наoбoрoт — труднee. И в этoм — пoдвиг иx жизни и нeoбы
чайная угoднoсть Бoгу.
Гениальный Иисус Христос, в отличие от Моисея и Мухамме
да, не обладал даром вождя-организатора народных масс. Этот
его недостаток вскоре после его «вознесения» сполна воспол
нил апостол Павел: христианство, организационно созданное
им на базе учения Иисуса, стало ведущей религией наиболее
развитых стран современной цивилизации. Мухаммед же не ну
ждался в «своем Павле», поскольку был не только пророком, но
и отличным государственным деятелем: он лично создал пер
вое мусульманское государство, по образцу которого сейчас
в мире существуют десятки других мусульманских государств,
а его детище — ислам — стал одной из ведущих религий Азии
и Африки.
Все трое великих пророков были мастeрами словeсности: Мо
исeй был писатeлeм, в основном, прозаиком, а пeрeд смeртью —
еще и стиxотворцeм; Иисус Христос был оратором; а Муxаммeд —
поэтом-импровизатором. Моисeй писал сам, а такжe пользовал
ся, видимо, услугами писца. Что жe касаeтся Иисуса и Муxаммeда,
то собствeнноручныx записeй они послe сeбя нe оставили: все
сказанноe ими записано иx послeдоватeлями. В то же время все
три великих пророка были и выдающимися политиками: Моисeй
вывeл цeлый народ из рабства, Иисус заложил основы xристи
анской цивилизации, а Муxаммeд создал мусульманскую госу
дарствeнность.
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Самый древний из великих пророков

Отец трех великих религий — иудаизма, христианства и ислама,
прародитель еврейского и арабского народов, плодовитый про
рок, образец праведного послушания, сторонник и получатель
личного и бессрочного завета со своим единым и вечным Богом,
Авраам несомненно является одним из самых влиятельных лю
дей в истории мира [12].
Авраам родился примерно за 2168 лет до Иисуса Христа вбли
зи месопотамского города Ур, расположенного в 320 км юго-во
сточнее современного Багдада. Его отец Азар был идолопоклон
ником, его родословная восходила к Симу, сыну Ноя. Скорее всего,
Азар принадлежал к аккадцам — семитскому народу с Аравий
ского полуострова, обосновавшемуся в Месопотамии примерно
в третьем тысячелетии до нашей эры. «Коран» упоминает о бег
стве Авраама из родного города Ур в Харран в результате непри
миримых разногласий с отцом и соплеменниками по вопросу ве
роисповедания.
Сначала Авраам был вождем племени кочевников или из
гнанников под названием habiru (позже — евреи). Это племя не
горожан переходило с места на место, останавливаясь на корот
кое время и двигаясь дальше, когда это было необходимо. Не бу
дучи частью оседлого общества, habiru не вызывали доверия, но
одновременно пользовались вполне заслуженным уважением.
В отличие от пастухов‑бедуинов, передвижения которых были
связаны с необходимостью пасти скот и заниматься определен
ного вида земледелием, habiru были наемниками и торговцами.
Их «охота к перемене мест» не побуждала строить города, но, где
бы они ни странствовали, они сохраняли свой язык, литературу
и веру.
Путешествуя по пустыням и горам, Авраам не сразу стал ве
ликим и легендарным пророком. В своих странствиях он научил
ся переносить трудности и не раз подвергался опасностям. Его
мужество и вера крепли в испытаниях.
Брак Авраама с Сарою долго оставался бесплодным, хотя от
Агари у него был сын Измаил. Лишь на старости у них родился
сын Исаак, который и должен был стать прямым наследником
Авраама и продолжать род еврейского племени. Союз об этом Бог
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заключил с Авраамом еще до рождения Исаака, установив внеш
ним знаком этого союза обряд обрезания, причем первоначаль
ное имя его «Аврам» было преобразовано в «Авраам».
Чтобы испытать силу веры Авраама, к нему последовало по
веление Божие принести в жертву сына Исаака на горе Мории.
Авраам не колеблясь повиновался, но в самый решительный мо
мент, когда Исаак лежал связанный на алтаре и отец занес уже
нож, чтобы вонзить его в сына, Бог остановил его, не дав умереть
отроку. Этим деянием человечеству был преподан важнейший
урок: человеческая жизнь священна и любима Богом. Данный по
двиг Авраама служит у евреев бесконечной темой воспоминаний
в их молитвах, а в прежние века изображение жертвования Исаа
ка было и в христианской церкви любимым сюжетом для живо
писной работы художников.
Вскоре после события с Исааком умерла Сара, и Авраам же
нился вторично на Кетуру, от которой у него родилось еще шесть
сыновей. Все они, как и старший сын Измаил, сделались родона
чальниками разных арабских племен, чем и объясняется самой
Библией значение имени Авраама как «отца множества племен».
Авраам умер в очень преклонном возрасте и был погребен
сыновьями Исааком и Измаилом в Хевроне, в пещере Махпе
лу, купленную им при смерти Сары как семейную усыпальницу.
Позднее мусульмане построили над этой пещерой мечеть и до
сих пор оберегают ее как одну из величайших святынь.
Многое из передаваемого об Аврааме в библейских расска
зах может быть легендарным и неисторичным, но великий образ
этого патриарха всегда имел как в Ветхом, так и в Новом завете
высокое значение как прототип наивысшего благочестия и пра
ведности [11].
Как у евреев и мусульман, так и у отцов христианской церкви
сохранились об Аврааме разные предания. По одним из них Авра
ам занимался естественными науками, знал астрономию, химию
и имел другие знания, которые унаследовал на своей родине от
халдеев и впоследствии распространял среди финикиян и даже
египтян.
Некоторые считают Авраама изобретателем буквенного
шрифта и календарных вычислений, другие приписывают ему
даже сочинение некоторых книг. Так, еврейские источники при
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писывают ему книгу Иециру (космогония). Евреи считают Авраа
ма своим прародителем, отцом Исаака, у которого родился Иаков,
названный Богом Израилем. Потомок по прямой линии сына Ноя
Сима, Авраам был семитом и человеком, строго следовавшим за
кону Божьему. Он был обеспокоен пороком, царствовавшим в Со
доме и Гоморре, и пытался убедить Бога в том, что в этих раз
вращенных городах оставалось еще много добропорядочных
жителей.
Мусульмане почитают Авраама так же, как иудеи и христиане.
Будучи отцом Измаила, праотца арабов, он бывал в Мекке и ос
новал там святилище Бога — Каабу. Бегство Авраама из родного
города Ур послужило прообразом для будущего бегства пророка
Мухаммеда из Мекки в Медину (в 622 году нашей эры).
Авраам — основной пример исламской добродетели, человек,
живущий по законам Божьим, праведный и угождающий Высше
му судье. Его вера в Бога была непоколебима. Изначальное от
крытие Богом Аврааму святой истины наилучшим образом опи
сано мусульманами в их священной книге «Коран».
Известно, что Аврааму, родившемуся приблизительно в 2168
до н.э., откровение Бога было ниспослано в 48-летнем возрасте.
Таким образом, рассматриваемое событие пришлось приблизи
тельно на 2120 год. Расчеты по компьютерной программе в рам
ках КВЭРК показывают, что на 28 января 2120 до н.э. пришелся
опаснейший межпланетный резонансный цикл «Меркурий-Неп
тун» Р18 = 14492,1298408 лет (статистически встречающийся
один раз в 85 лет).
Приведем точный математический расчет, подтверждающий
достоверность вышесказанного. Из «Каталога астроблем» [5] из
вестно, что немногим более 20 млн лет назад в районе канадско
го городка Хотон упало крупное космическое тело, образовав кра
тер диаметром 20,5 км. Точная дата этого Чрезвычайного собы
тия (ЧС), которому придана аббревиатура А10, определяется из
соотношения А10 = С2 + 1117Р46, где С2 = 5508,334 до н.э., — Ви
зантийская эра от сотворения мира; Р46 = 20119,8800099 лет —
один из самых опасных РЦ, являющийся главным фигурантом не
менее чем 2/3 всех Астроблем и Глобальных катастроф, случив
шихся за всю историю Земли:
А10 = 5508,334 + 1117 ∙ 20119,8800099 = 22479414,304 до н.э.
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Достоверность полученного результата может быть подтвер
ждена независимым расчетом:
А10 = С4 + 4756Р6К + 1001Р46, где С4 = 3761,235 до н.э. —
Иудейская эра от сотворения мира; Р6К = 491,096126787 лет —
планетно-спутниковый резонансный цикл «Сатурн-Каллисто»:
А10 = 3761,235 + 4756 ∙ 491,096126787 + 1001 ∙ 20119,8800099 =
= 22479414,304 до н.э.
Если теперь отступить от даты А10 в сторону нашей эпохи
на 1551 шаг с межпланетным резонансным циклом «МеркурийНептун» Р18 = 14492,1298408 лет, то попадем на точную дату
ниспослания Богом откровения пророку Аврааму — 28 января
2120 до н.э.:
22479414,304 − 1551 ∙ 14492,1298409 = 2120,921 до н.э.
Примечание: Поскольку в рамках КВЭРК отсчет времени
в годы до нашей эры производится от 31 декабря к 1 января, то
дата 2120,921 до н.э. означает не 2 декабря, а 28 января 2120 до н.э.
1.1.5

Великий еврейский пророк Моисей

Моисей — великий пророк, законодатель и вождь, который вы
вел иудеев из Египта, где они пребывали в рабстве. Он родился
в Египте приблизительно в 1500 до н.э., был братом Мариами
и Аарона, на три года моложе последнего. Биография Моисея раз
деляется на три резко разграниченных периода, каждый длиною
в сорок лет, а именно — время воспитания его в Египте, время
пастушеской жизни и, наконец, странствования по пустыне в по
исках Земли Обетованной [12].
Первый 40-летний период начинается с детства Моисея. На
пуганный пророчеством о скором приходе нового Мессии, еги
петский фараон приказал умерщвлять всех еврейских младен
цев мужского пола. Мать Моисея, пытаясь уберечь сына от смер
ти, оставила его в корзине из тростника на берегу Нила. Там он
был найден дочерью фараона, которая взяла его, усыновила
и нарекла именем Моисей, что в переводе означает «спасенный
из воды». Он был вскормлен своей матерью, затем воспитывал
ся при дворе фараона, где и научился всей мудрости египетской
и стал могущественным в словах и делах. Хотя Моисей был вос
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питан при дворе фараона, однако он сохранил связь со своими
соплеменниками. Однажды он стал свидетелем того, как египет
ский надсмотрщик избивает еврея. Вступившись за соплеменни
ка, он убил обидчика. После этого Моисей вынужден был бежать
в пустыню к востоку от Египта.
Убежав от мщения фараона в Мадиамскую землю, он в тече
ние последующих 40 лет вел образ жизни кочевника. Помощь,
оказанная дочерям священника Иофора, открыла Моисею до
ступ в его дом: он женился на дочери Иофора Сепфоре, от кото
рой родились два сына — Гирсам и Елиезер. Пася овец у Иофора,
Моисей познакомился со всеми опасностями пастушеской жиз
ни. В одиночестве пустыни, так же как и раньше, через изучение
мудрости египетской, Бог подготовил из него вождя, которым он
стал для своего народа в течение третьего периода своей жизни.
В 80-летнем возрасте на горе Хорив Моисею явился Бог. Он
возложил на Моисея задачу вывести евреев из Египта в Землю
Обетованную. Когда тот попытался уклониться от возложенной
на него миссии, ссылаясь на свое косноязычие, Бог пообещал,
что брат Моисея Аарон будет его «устами». После этого Моисей
встретился с Аароном и вместе с ним вернулся в Египет.
Братья несколько раз обращались к фараону с просьбой, что
бы тот разрешил евреям покинуть страну, однако сталкивались
с упорным отказом. В наказание за это Бог поразил египтян де
сятью казнями, наихудшей из которых стала гибель всех египет
ских первенцев. Иудеи же были избавлены от всех этих напастей,
и в память об этом ими был учрежден праздник Пейсах. Вскоре
после этого евреям все же было позволено уйти. Однако фараон
очень быстро изменил свое решение и снарядил погоню за пут
никами. Когда последние достигли Красного моря, Моисей полу
ченной им от Бога силой заставил воды моря расступиться, и ев
реи перешли его посуху, а над войском фараона волны моря со
мкнулись.
На горе Синай Бог заключил с иудеями союз-завет: «Если вы
будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете
у меня царством священников и народом святым». Частью этого
завета явились десять заповедей. Кроме них в законе, открытом
Моисею Богом, содержались сотни предписаний и запретов мо
рального и обрядового характера. Под руководством Моисея был
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изготовлен ковчег завета (для переноски и хранения скрижалей,
на которых был записан Закон), а Аарон был назначен первосвя
щенником.
В последующих повествовательных частях «Торы» речь идет
главным образом о тех трудностях, с которыми сталкивался
Моисей, будучи вождем народа, еще не привыкшего к послуша
нию закону Божьему. Обнаружив, что иудеи поклоняются «золо
тому тельцу», он в гневе разбил первые две каменные скрижа
ли. Люди в пустыне питались манной — даром божьим, но она
им надоела, и они возроптали. Против Моисея поднялось восста
ние. При Мериве народ, страдавший от жажды, стал роптать, но
Моисей напоил людей: от удара его жезла из скалы забила вода.
Несмотря ни на что, ему удалось сохранить единство в народе,
в частности, благодаря поддержке его верного помощника Иису
са Навина.
В Моаве, с восточного берега Иордана, Бог показал Моисею
землю Палестины с вершины горы Фисвы. Однако Бог не позво
лил Моисею вступить в обетованную землю по причине греха,
совершенного им при Мериве. Умер Моисей в Моаве в возрасте
120 лет.
Евреи всегда чтили Моисея как самого выдающегося в своей
истории человека и как создателя всех нюансов правосудия и ре
лигии. Многочисленные места как в Ветхом, так и в Новом Заве
тах свидетельствуют о том, насколько крепко его имя жило в па
мяти еврейского народа.
На этого замечательного мужа смотрят не только как на по
средника, законодателя и народного вождя, но и как на пророка,
как на человека, проникающего в будущее, поэта и талантливого
писателя, ибо во всех этих отношениях он являлся выдающим
ся человеком. В качестве пророка он говорил о будущем колен
Израилевых; как поэта его узнают из таких мест, как, например,
песнь, воспетая Моисеем и израильтянами во хвалу Господа после
перехода через Красное море. Моисею приписывается «Молитва
Моисея, человека Божия». Как писатель он известен по пяти кни
гам Моисеевых, которые часто называются одним словом «Пяти
книжие». Первоначально они составляли одно целое как «закон
Моисеев». Евреями эта книга еще и теперь называется «Тора»,
что означает «закон». Деление этого сочинения на пять частей
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является, вероятно, делом рук греческих переводчиков, посколь
ку названия отдельных книг — не еврейские, а греческие. От
носительно авторства «Пятикнижия» следует заметить, что все
главное здесь написано Моисеем по повелению Божию, но места
ми незначительные пояснения или замечания были добавлены
позже. Наконец, окончание пятой книги Моисея (о его смерти)
было сделано другим автором.
Итак, Моисей родился около 1500 до н.э., а божественное от
кровение было ниспослано ему в возрасте 80 лет, то есть около
1420 до н.э. Поразительным является тот факт, что это важное
событие произошло спустя ровно 700 лет после случившегося
28 января 2120 до н.э. с пророком Авраамом аналогичного собы
тия, когда ему также было ниспослано божественное открове
ние. Но еще более поразительны факты совпадения как дня этих
событий, так и идентичность резонансных циклов, на которых
эти события случились. Покажем это на основании точных рас
четов в рамках КВЭРК. Из «Каталога астроблем» известно [5], что
приблизительно 400 млн лет назад на Землю одновременно, на
значительном расстоянии друг от друга, упали три крупных кос
мических тела: одно на территории Канады в местечке Ла Муане
ри, образовав кратер 8 км в диаметре; другое — на территории
бывшего СССР в районе селения Ильинецкая, образовав кратер
диаметром 4 км; третье — также на территории СССР в местечке
Кярдла, образовав опять же четырехкилометровый кратер. Точ
ная дата этого Чрезвычайного события (которому придана аб
бревиатура А38) определяется из соотношения:
А38 = С2 + 19941Р46 = 5508,334 + 19941 ∙ 20119,8800077 =
= 401216035,569 до н.э.
В точности это же число получается из соотношения
А38 = С1 + 944Р8Т + 100650Р9Т, где С1 = 5968,334 до н.э. — Анти
охийская эра от сотворения мира; Р8Т = 2471,87084745 лет —
планетно-спутниковый резонансный цикл «Нептун-Титан»;
Р9Т = 3963,00666863 лет — планетно-спутниковый резонансный
цикл «Плутон-Титан»:
А38 = 5968,334 + 944 ∙ 2471,87084745 + 100650 ∙ 3963,00666863 =
= 401216035,569 до н.э.
Если теперь отступить от даты А38 в сторону нашей эпохи на
27685 шагов с межпланетным резонансным циклом «Меркурий-
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Нептун» Р18 = 14492,1298408 лет, то попадем на дату ниспосла
ния Богом откровения пророку Моисею — 28 января 1420 до н.э.:
401216035,569 − 27685 ∙ 14492,1298409 = 1420,924 до н.э.
1.1.6

Великий ветхозаветный пророк Иеремия

Святой пророк Иеремия — один из четырех великих ветхозавет
ных пророков, сын священника Хелкии из города Анафофа, близ
Иерусалима — жил за 600 лет до Рождества Христова при изра
ильском царе Иосии и четырех его преемниках. К пророческому
служению он был призван на 15 году своей жизни, когда Господь
сделал признание, что еще до рождения определил его быть про
роком. Иеремия отказывался, указывая на свою молодость и не
умение говорить, но Господь обещал всегда быть с ним и охра
нять его. Он коснулся уст избранника и сказал: «Я влагаю слова
Мои в уста твои, поручаю тебе с сего дня судьбу народов и царств.
По твоему пророческому слову они будут падать и восставать».
С того времени двадцать три года пророчествовал Иеремия, об
личая иудеев за отступление от Истинного Бога и поклонение
идолам, предрекая им бедствия и опустошительные войны. Он
останавливался в воротах города, у входа в храм, всюду, где со
бирался народ, и увещевал с угрозами и нередко со слезами. Но
люди отвечали ему насмешками, ругательствами и даже покуша
лись убить его [4].
На всей жизни Иеремии лежит печать трагичности. Заступ
ник народа, болевший за него душой, он вынужден был говорить
ему горькую правду, беспощадно ломать укоренившиеся взгля
ды, предсказывать катастрофы, быть их свидетелем и участни
ком. Первые его проповеди были направлены против тех, кто
слишком полагался на политическое возрождение царства. Бла
гословение Божье сохранится, говорил пророк, только при трех
условиях: если люди покаются, будут свято блюсти законы спра
ведливости и станут уповать только на Бога, а не на земную силу.
Но Иерусалим оставался глух к слову пророка.
Предчувствуя предстоящее иудеям рабство царю вавилон
скому, Иеремия по повелению Божию надел на свою шею снача
ла деревянное, а потом железное ярмо и так ходил среди народа.
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Гневясь на грозные предсказания пророка, старейшины иудей
ские бросили Иеремию в темничный ров, наполненный зловон
ной тиной, где он едва не умер. При пособничестве богобоязнен
ного царедворца Авдемелеха пророк был извлечен изо рва, но не
перестал пророчествовать, за что был посажен в темницу. При
царе иудейском Седекии пророчество его сбылось: пришел вави
лонский царь Навуходоносор, разграбил и разрушил Иерусалим,
поубивал часть народа, а остальных увел в плен. Навуходоносор
освободил пророка из темницы и позволил ему жить, где поже
лает, но тот остался на развалинах Иерусалима оплакивать бед
ствия своего народа.
Среди оставшихся в своем отечестве иудеев вскоре воз
никли междоусобные столкновения: наместник вавилонского
царя Годолия был убит, и иудеи, боясь гнева вавилонского, ре
шили бежать в Египет [4]. Пророк Иеремия отговаривал их от
этого намерения, предсказывая, что кара, которой они боятся,
настигнет их и в Египте. Но иудеи не послушались пророка и,
взяв его насильно с собой, ушли в Египет и поселились в горо
де Тафнисе. Там пророк жил четыре года и был почитаем егип
тянами, поскольку сумел своею молитвою уничтожить кроко
дилов и других паразитов, наполнявших те места. Когда же он
стал предсказывать, что царь вавилонский опустошит землю
египетскую и уничтожит поселившихся в ней иудеев, то иудеи
убили пророка Иеремию. В том же году предсказание святого
исполнилось.
Пророк Иеремия написал книгу «Пророчеств», книгу «Плач»
о разрушении Иерусалима и Послание. О временах, когда он жил
и пророчествовал, говорится в 4-й Книге Царств. В Евангелии от
Матфея указано, что пророком Иеремией было предсказано пре
дательство Иуды. Существует предание, что через 250 лет Алек
сандр Македонский перенес мощи святого пророка Иеремии
в город Александрию.
О жизни и личности святого пророка Иеремии в Библии со
держится больше сведений, чем о каком-либо другом пророкеписателе. И это не случайно. Иеремия — великий провозвестник
личной религии, «религии сердца», приоткрывший людям мир
своей внутренней молитвенной жизни. Иеремия близок по духу
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псалмопевцам. Он обнажает перед нами тайники своей души, лю
бящей и страдающей, души, которая ведет постоянный диалог
с Богом. Он принадлежит избранному Остатку, ему суждено было
стать свидетелем и предсказателем национальной катастрофы.
И он же первый произнесет слово «Новый Завет» более чем за
пять веков до явления Христа Спасителя.
Итак, великий еврейский пророк Иеремия родился в 645 до
н.э. Божественное откровение было ниспослано ему в 15-летнем
возрасте, то есть в 629 году, после чего у него пробудились проро
ческие способности. Расчеты по компьютерной программе в рам
ках КВЭРК показывают, что на 29 ноября 629 до н.э. пришелся
опаснейший межпланетный резонансный цикл «Марс-Уран»
Р47 = 57634,221125 лет (статистически встречающийся один раз
в 130 лет).
Приведем точные математические расчеты, подтверждаю
щие этот факт. Из «Каталога астроблем» [5] известно, что при
близительно 280 млн лет назад на Землю в местечке Тернов
ская, что на территория бывшего СССР, упало космическое тело
достаточно крупных размеров, образовав кратер 6 км в диамет
ре. Точная дата этого Чрезвычайного события (которому при
дана аббревиатура А30) определяется из соотношения А30 =
= И1 + 107181Р16, где И1 = 11542,7538 до н.э. — дата Всемирного
потопа; Р16 = 2592,28469953 лет — опаснейший межпланетный
резонансный цикл «Меркурий-Сатурн»:
А30 = 11542,7538 + 107181 ∙ 2592,28469953 =
= 277855209,134 до н.э.
К этому же числу приводит другое соотношение А30 =
= С2 + 60Р46 – 1769Р34 + 5441490Р12, где:
Р34 = 679,004172299 лет — межпланетный РЦ «Земля-Марс»;
Р12 = 51,0602181354 лет — межпланетный РЦ «Меркурий-Ве
нера»:
А30 = 5508,334 + 60 ∙ 20119,001 – 1769 ∙ 679,00417229 +
+ 5441490 ∙ 51,0602181354 = 277855209,134 до н.э.
Отступив от полученного результата в сторону нашей эпохи
на 4821 шаг с межпланетным резонансным циклом «Марс-Уран»
Р47 = 57634,22112 лет, попадем на 29 ноября 629 до н.э.:
277855209,134 – 4821 ∙ 57634,221125 = 629,091.
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Великий ветхозаветный пророк Исайя

Пророк Исайя принадлежал к аристократической семье, близ
кой к царскому двору. Он родился около 765 до н.э. в Иерусалиме
и провел в этом городе всю жизнь. Господь призвал его на служе
ние еще в молодые годы, приблизительно в 740 году [4]. Исайе
было видение в Храме: Бог повелел ему идти на проповедь и воз
вещать гнев, грядущий на «непокорных сынов» ветхозаветной
церкви. Жена Исайи тоже получила пророческий дар. Своим сы
новьям он дал символические имена, соответствующие важней
шим мотивам его проповеди.
Расчеты в рамках КВЭРК показывают, что на 4 апреля 740 до
н.э. пришелся опасный межпланетный резонансный цикл «МарсЗемля» Р34 = 679,004172299 лет, статистически встречающийся
один раз в 8 лет.
Исайя представлял собой тип пламенного религиозного ге
ния и вместе с тем трезвого, реалистического политического
деятеля, который своим словом, своим влиянием оказывал ре
шающую роль на судьбу Иудеи [4]. Страна стояла перед выбором:
либо смириться с неизбежным господством великой державы Ас
сирии, либо вступить в союз против нее. Коалиция возглавлялась
царями Сирии и Ефрема. Молодой иерусалимский царь Ахаз из
брал поначалу разумный путь и пытался остаться в стороне от
военно-политических заговоров. Но главы коалиции решили по
карать его за принятую позицию нейтралитета и двинули свои
войска на Иерусалим. В это время пророк Исайя впервые высту
пил перед царем и обещал ему знамение от Бога: Ахаз должен
полагаться не на силу оружия, а на помощь Божию. Господь да
рует спасение верным. Однако Ахаз проявил малодушие и сде
лал роковой шаг, призвав на помощь ассирийцев. Ассирийский
царь Тиглатпаласар III использовал этот предлог и вторгся в Си
рию. Он разгромил войска сирийцев и занял Галилею. В резуль
тате и сама Иудея попала в полную зависимость от Ассирии. Из
политических соображений Ахаз стал вводить языческие обычаи
и приносить жертвы богам.
В эти годы основной темой проповеди Исайи была невер
ность народа и его вождей Богу. Еще до войны с ефремо-сирий
ской коалицией он говорил о грядущей катастрофе, которая по
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стигнет страну в случае измены Богу. Свои пророчества он запи
сывал и свитки отдавал на хранение ученикам. Последователи
появились у Исайи рано. Именно они сберегли писания своего
учителя для будущего.
В 715 году на престол вступил сын Ахаза Езекия. Благочести
вый царь приблизил к себе Исайю и часто пользовался его сове
тами. Пророк вдохновил его на реформу культа, которая очисти
ла храмовое богослужение от пережитков язычества.
После смерти ассирийского царя Саргона (705 до н.э.) под
чиненные ему цари стали вновь готовиться к войне против им
перии. В этом был заинтересован и Египет, вторая великая дер
жава, соперник Ассирии. Езекия, невзирая на протесты Исайи,
включился в эту опасную игру. При его дворе приобрел большое
влияние князь Шевна, который толкал царя на войну, уверяя
его, что объединенная коалиция с помощью Египта одолеет Ас
сирию, тем более, что против нее начал военные действия царь
Вавилона Мардук-аплуиддин. В конце концов Езекия согласился
возглавить борьбу, собрав под свои знамена царства и княжества
Сирии и Палестины. Пророк Исайя тщетно протестовал, но к его
советам больше не прислушивались.
Тем временем новый царь Ассирии Синахериб готовился к от
ветному удару. Он осуществил карательную экспедицию в Вави
лон и двинулся на запад. В 701 году он оккупировал Иудею и оса
дил Иерусалим.
Езекия откупился огромной контрибуцией. Часть его тер
ритории была отнята. Страна погрузилась в траур. Исайя вос
пользовался этим моментом, чтобы призвать народ к покаянию.
К этому периоду относятся его главные обличительные речи. По
молитве пророка царь был исцелен от смертельной болезни. Те
перь он во всем повиновался своему наставнику.
Через десять лет Синахериб решил окончательно искоренить
очаги возможных восстаний. Он вторгся в Вавилон (689 до н.э.),
и ассирийские солдаты до основания разрушили древнюю сто
лицу Востока. Затем настал час Иудеи. Синахериб выслал войска
для осады Иерусалима. На сей раз Езекия в глазах Исайи был не
виновен. Пророк послал к царю учеников ободрить его: враг не
вступит в святой город. Напрасно военачальник ассирийцев вел
переговоры о сдаче города, напрасно похвалялся Синахериб, что
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скоро покорит Иерусалим. Езекия держался с отчаянным муже
ством. Вавилонский фараон попытался было помочь Иерусалиму,
но его армия потерпела поражение. Оставалось только уповать
на Бога.
Предсказание пророка исполнилось. Ассирийцы внезапно по
кинули Иудею. Начавшаяся чума поразила в стане ассирийском
сто восемьдесят пять тысяч человек, в результате чего осада
Иерусалима была снята.
Точная дата смерти пророка не известна. Согласно поздней
шим легендам, он пережил царя Езекию и умер приблизительно
в 685 до н.э. мучеником в дни Манассии — гонителя пророков.
Память пророка Исайи празднуется церковью 9 мая.
Писания пророка Исайи отличаются высокими литературными
достоинствами. В его речах и гимнах соединились монументаль
ная мощь и лиризм, разнообразие жанров — от гневного обли
чения до торжественного славословия и притчи. Исайя был поэ
том, язык которого признан классическим. Он образен, богат ме
тафорами и сравнениями. Данное ему божественное Откровение
пророк воплощал в совершенной форме, ставшей образцом для
многих поколений наследников. Произведения Исайи — яркий
пример сочетания гениальности писателя с воздействием Духа
Божия.
1.1.8

Великий ветхозаветный пророк Иезекииль

Иезекииль — один из великих еврейских пророков — родил
ся в Иудее в 622 до н.э. и был священником. С первым караваном
пленных в 597 году Иезекииль был уведён в Вавилонию и жил
в посёлке Тель-Авив близ Ниппура, одного из религиозных цен
тров Вавилонии. Здесь у реки Ховар, в 593 году, в возрасте 30 лет
будущему пророку было божественное видение, с которого нача
лось его пророческое служение: Бог обратился к Иезекиилю в об
разе человека, шествующего «как бы свет пламени из средины
огня». С этого момента Иезекииль был призван проповедовать
иудеям покаяние.
Расчеты по компьютерной программе в рамках КВЭРК пока
зывают, что на 29 октября 593 до н.э. пришелся опаснейший ре
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зонансный цикл «Марс-Сатурн» Р46Д = 1829,080001 лет (стати
стически встречающийся один раз в 35 лет). Приведем точные
математические расчеты, подтверждающие этот факт. Из «Ката
лога астроблем» известно [5], что около 560 млн лет назад близ
канадского местечка Холируд упало космическое тело крупных
размеров, образовав кратер 20 км в диаметре. Точная дата этого
ЧС (которому придана аббревиатура А44) определяется из соот
ношения:
А44 = И1 + 214362Р16 = 11542,7538 + 214362 ∙ 2592,28469953 =
= 555698875,514 до н.э.
То же самое число может быть получено совсем иным незави
симым расчетом:
А44 = С2 + 60Р46 – 1769Р34 + 10882980Р12 =
= 5508,334 + 60 ∙ 20119,88001 – 1769 ∙ 679,004172299 +
+ 10882980 ∙ 51,0602181354 = 555698875,514 до н.э.
Отступив от полученного результата в сторону нашей
эпохи на 303813 шагов с межпланетным РЦ «Марс-Сатурн»
Р46Д = 1829,080001 лет, попадаем на 29 октября 593 года:
555698875,514 – 303813 ∙ 1829,080001 = 593,171 до н.э.
С этих пор Иезекииль стал проповедовать народу внушения,
которыми сам был вразумлен от Бога: он убеждал пленных иуде
ев «исправиться от пороков их и с раскаянием обратиться к Богу;
он возвещал страшные бедствия, которые изольет Господь в яро
сти Своей на Иерусалим и Иудею, и совершит над ними гнев Свой,
и будет судить их по путям их».
Иезекииль предсказывал разорение и других стран: Тира, Си
дона, Идумеи и Египта — за то, что народ их радовался разруше
нию Иерусалима. Иудеям же обещал он и возвращение из плена
через семьдесят лет, и возобновление Иерусалима, и храма. Вме
сте с тем указывал он им и на пришествие Избавителя, которого
изображал в виде Пастыря, ищущего спасти заблудившихся овец
Своих, и называл его Давидом: «Я спасу овец Моих и они не бу
дут уже расхищаемы. И поставлю над ними одного пастыря, ко
торый будет пасти их, раба Моего Давида. Высвобожу их из всех
мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный.
Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких
горах Израилевых. Я буду пасти овец Моих: потерявшуюся отыщу
и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреп
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лю, а разжиревшую и буйную истреблю. И заключу с ними за
вет мира и удалю с земли лютых зверей, так что безопасно будут
жить в степи и спать в лесах. Дарую им и окрестностям холма Мо
его благословение. И произведу у них насаждение славное, и не
будут уже погибать от голода на земле и терпеть посрамления от
народов…»
Цель его служения состояла в том, чтобы напоминать ро
жденным в плену поколениям евреев грехи их отцов, которые до
вели народ до такого унизительного положения; поддерживать
веру пленников предсказаниями о будущем воссоединении наро
да. О возмездии, которое ждет угнетателей, и о народной славе
в Царстве Давида. Книга Иезекииля содержит семь пророчеств,
каждое из которых начинается фразой: «И была рука Господа
на мне». Абзацы внутри этих основных пророчеств начинают
ся фразой: «И было слово Господне ко мне». Дом пророка в ТельАвиве, как и дома многих священников в плену, стал местом, где
собирались изгнанные иудеи. Именно из таких домов собраний
в эпоху плена и родилась синагога. Свои пламенные проповеди
пророк обращал к приходившим к нему людям. Автор целиком
сохранившейся ветхозаветной «Книги Иезекииля» объемом в 48
глав благодаря ее большой значимости для потомков Иезекииль
был отнесен к числу так называемых «великих пророков». Про
рок скончался около 571 до н.э.
1.1.9

Великий ветхозаветный пророк Даниил

Даниил — один из четырех «великих пророков» израильского
народа. Еще в молодости он был уведен в плен, при первом взя
тии Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором (605 до
н.э.). Навуходоносор тогда же приказал выбрать из иудеев знат
нейших и способнейших юношей, с целью «научить их книгам
и языку халдейскому», чтобы приготовить из них впоследствии
преданных слуг престола в Вавилоне. В числе их оказался и Да
ниил, которому при этом, сообразно с вавилонским обычаем,
дано было другое имя — Валтасар. При главных вавилонских
храмах состояли тогда целые массы мудрецов или волхвов, ко
торые постоянно, с особых обсерваторий или вершин пирами
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дальных храмов, производили свои наблюдения и давали отчет
царю о том, что именно совершится в природе, политике или
частной жизни. «Мудрость» этих ученых халдеев была славой
и гордостью Вавилона. Такую-то мудрость и должен был изучать
Даниил. Успехи его были блистательны, так что, по словам биб
лейского историка, он «стал в десять раз выше всех тайноведцев
и волхвов, какие были во всем Вавилонском царстве». Даниил
особенно выдвинулся при дворе тем, что оказался в состоянии
объяснить страшный сон Навуходоносора. За это он был сделан
главою вавилонских мудрецов, и кроме того, играл первостепен
ную политическую роль как во все царствование Навуходоносо
ра, так и при его преемниках. При последнем вавилонском царе,
своем соименнике Валтасаре, он, по-видимому, впал в немилость,
но опять был приближен и удостоен высоких почестей за то, что
объяснил испуганному царю роковую надпись на стене, и был
сделан одним из трех главных сатрапов государства. После паде
ния Вавилона он пользовался милостями и вниманием замести
теля Кира в Вавилоне, Дария Мидянина, который сделал его од
ним из своих ближайших соправителей. Это возбудило зависть
в туземных князьях, которые добились даже того, что Даниил,
за неисполнение придуманного ими царского указа, был брошен
в ров, в котором содержались львы. Чудесно спасенный от смер
ти, пророк провел остальные годы своей жизни в пророческом
созерцании будущих судеб своего народа. Его любимой была
идея Мессии как избавителя своего народа, и время пришествия
его он вычислял на основании так называемых седмин. В тече
ние этих седмин (707–490 лет) должно было состояться освобо
ждение народа иудейского из плена, восстановление Иерусалима
и храма и искупление мира «смертью Христа Владыки». Первое
из этих событий свершилось еще при жизни Даниила. Престаре
лый пророк скончался в 536 до н.э.
Под именем Даниила в Библии имеется большая книга («Кни
га пророка Даниила»). Эта книга занимает исключительное по
ложение в Библии. Она написана отчасти на еврейском, отчасти
на иудейско-арамейском языке и имеет пророческий характер
[4]. Книга состоит из трех частей. В первой рассказывается жизнь
и судьба самого Даниила при вавилонском дворе; во второй из
лагаются бывшие ему видения и высказанные им пророчества,
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а в третьей передаются некоторые неканонические истории —
о Сусанне, о жрецах Вила или Бела и др.
Из хронологий известно, что божественное откровение, от
крывшее пророческие способности у Даниила, случилось на
третьем году правления вавилонского царя Кира, то есть в 556
году. В соответствии с компьютерными расчетами в рамках
КВЭРК, на 14 июня 556 до н.э. пришлось мощное космическое
возмущение, обусловленное резонансным состоянием планет
Меркурий и Сатурн (цикл Р16 = 2592,28469953 лет, встречаю
щийся один раз в 26 лет). Математическим подтверждением
этого факта служит следующий расчет. Около 257 млн лет на
зад имела место Глобальная катастрофа Земли (которой прида
на аббревиатура Г38). Точная дата этого Чрезвычайного события
определяется из соотношения Г38 = С3 + Р18 + 158Р19 + 58956Р35,
где С3 = 5493,772 до н.э. — Александрийская эра от сотворения
мира; Р18 = 14492,1298409 лет — межпланетный резонансный
цикл «Меркурий-Нептун»; Р19 = 22044,9919493 лет — межпла
нетный резонансный цикл «Меркурий-Плутон»:
Г38 = 5493,772 + 14492,1298409 + 158 ∙ 22044,9919493 + 58956 ×
× 4306,002297 = 257367766,087 до н.э.
Если отступить от полученного результата на 99282 шага
с резонансным циклом Р16 = 2592,28469953 лет, то придем к дате
божественного откровения пророку Даниилу — 14 июня 556
года до н.э.: 257367766,087 − 99282 ∙ 2592,28469953 = 556,548.
1.1.10

Будда Шакьямуни

Будда Шакьямуни (563–483 до н.э.) (пробуждённый Мудрец из
рода Шакьев) — духовный учитель, легендарный основатель
буддизма. Место рождения — Лумбини, расположенный в ны
нешнем государстве Непал, неподалеку от столицы Катманду.
Место смерти — нынешний индийский город Кушинагар. Полу
чив при рождении имя Сиддхартха Гаутаама он позже стал име
новаться Буддой (буквально «Пробудившийся»).
Сиддхартха Гаутама является ключевой фигурой в буддизме.
Рассказы о его жизни, его изречения, диалоги с учениками и мо
настырские заветы были обобщены после его смерти последо
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вателями и легли в основу буддийского канона — «Трипитаки».
Будда является также персонажем многих дхармических рели
гий, в частности, бона и индуизма.
Материалов для научной реконструкции биографии Будды
у современной науки не так много. Традиционно жизнеописание
Будды даётся на основе ряда буддийских текстов («Жизнь Буд
ды» Ашвагхоши, «Лалитавистара»). Первые тексты, относящиеся
к Будде, появились лишь через четыре столетия после его смер
ти. К этому моменту в рассказы о нём были внесены изменения
самими монахами, в частности, для гиперболизации фигуры Буд
ды. Кроме того, труды древних индийцев не освещали хроноло
гические моменты, концентрируясь больше на философских ас
пектах. Это хорошо отражено в буддийских текстах, в которых
описание мыслей Шакьямуни преобладает над описанием време
ни, когда это всё происходило.
Путь будущего Будды Шакьямуни к «Просветлению» начал
ся за сотни и сотни жизней до его полного выхода из «колеса че
редования жизней и смертей». Начался он со встречи богатого
и учёного брамина Сумедха с буддой Дипанкара. Сумедха был по
ражён безмятежностью будды и дал себе слово достичь такого
же состояния. Поэтому его стали называть «бодхисаттвой».
После смерти Сумедхи сила его стремления к «Просветле
нию» обусловливала его рождения в разных человеческих те
лах. Во время этих жизней бодхисаттва совершенствовал муд
рость и милосердие и в предпоследний раз родился среди богов,
где он мог выбрать благоприятное место для своего последнего
рождения на Земле. И он выбрал семью почтеного царя шакь
ев, чтобы люди относились с бóльшим доверием к его будущим
проповедям.
Согласно традиционной биографии, отцом будущего Будды
был царь Шуддходана, глава племени шакьев небольшого княже
ства со столицей Капилавасту. Его мать, царица Махамайя, жена
Шуддходаны, была принцессой из царства колиев. В ночь зача
тия Сиддхартхи царице приснилось, что в неё вошёл белый слон
с шестью белыми клыками.
По давней традиции шакьев, Махамайя для родов напра
вилась в дом своих родителей. Однако она родила по дороге,
в роще Лумбини (близ современной столицы Непала Катманду).
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 ладенец тут же встал на ноги и провозгласил себя существом,
М
превосходящим людей и богов.
День рождения Сиддхартхи Гаутамы — 5 мая 563 до н.э. ши
роко празднуется в буддийских странах, а на месте рождения на
ходится храмовый комплекс Лумбини. Большинство источников
утверждают, что Махамайя умерла через несколько дней после
родов.
Приглашённый благословить младенца отшельник-провидец
Асита, живший в горной обители, обнаружил на его теле 32 при
знака великого человека. На их основании он заявил, что младе
нец станет либо великим царём, либо великим святым (Буддой).
Церемония именования ребенка произошла на пятый день
после рождения. Назвали его Сиддхартха, что означает «тот, кто
добился своей цели». Были приглашены восемь учёных брахма
нов для предсказания судьбы будущего ребёнка. Они также под
твердили двойственное будущее Сиддхартхи.
Сиддхартха был воспитан младшей сестрой своей матери,
Маха Паджапати. Желая, чтобы Сиддхартха стал великим царём,
его отец всячески ограждал сына от религиозных учений или
знаний о человеческих страданиях. Для мальчика было специ
ально построено три дворца. В своём развитии он обгонял всех
своих сверстников в науках и спорте и проявлял склонность
к размышлениям.
Как только сыну исполнилось 16 лет, его отец организовал
свадьбу с принцесой Яшодхарой, кузиной, которой так же ис
полнилось 16. Через несколько лет она родила ему сына Рахулу.
Сиддхартха провёл 29 лет своей жизни как принц Капилавасту.
Хотя отец и давал сыну все, что только ему может потребоваться
в жизни, Сиддхартха чувствовал, что материальные блага — не
основная цель жизни.
Однажды, когда принцу исполнилось 29 лет, он в сопрово
ждении колесничего Чанны выбрался за пределы дворца. Там
он увидел «четыре зрелища», изменившие всю его последую
щую жизнь: нищего, больного человека, разлагающийся труп
и отшельника. Тогда Гаутама осознал суровую реальность жиз
ни — что болезни, мучения, старение и смерть неизбежны и ни
богатства, ни знатность не могут защитить от них, и что путь са
мопознания — единственный путь для постижения причин стра

КОГДА ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ •

53

даний. Это подвигло Гаутаму в возрасте 29 лет оставить свой
дом, семью и имущество и отправиться на поиски пути для из
бавления от страданий.
Сиддхартха покинул свой дворец в сопровождении слуги Чан
ны. В легенде говорится, что «стук копыт его лошади был при
глушён богами», чтобы отъезд остался втайне. Выехав за город,
царевич переоделся в простую одежду и отпустил слугу. Это со
бытие называют «Великим Отправлением».
Сиддхартха начал свою аскетическую жизнь в Раджагриху,
где он просил милостыню на улице. После того, как о его путеше
ствии узнал царь Бимбисара, он предложил Сиддхартхе трон. Тот
отказался от предложения, но пообещал посетить царство Ма
гадха сразу после того, как достигнет «Просветления».
Сиддхартха покинул Раджагаху и стал учиться йогической
медитации у двух брахманов-отшельников. После того, как он
освоил учения Алары Каламы, сам Калама попросил Сиддхарт
ха присоединиться к нему, но Сиддхартха через некоторое вре
мя ушёл от него. Потом будущий пророк стал учеником Удраки
Рамапутры, а после достижения высшего уровня медитативного
сосредоточения покинул также и этого учителя.
Затем Сиддхартха направился в юго-восточную Индию, где
вместе с пятью спутниками под предводительством Каундиньи
пытался достичь просветления через суровую аскезу и умерщ
вление плоти. Через 6 лет, на грани смерти он обнаружил, что
суровые аскетические методы не приводят к большему пони
манию, а просто затуманивают ум и изнуряют тело. После это
го Сиддхартха начал пересматривать свой путь. Он вспомнил
момент из детства, когда во время праздника начала пахоты ис
пытал погружение в транс. Это повергло его в состояние сосредо
точения, которое казалось ему блаженным и освежающим.
Четыре спутника Гаутамы, полагая, что тот отказался от даль
нейших поисков, покинули его. Поэтому он отправился странство
вать дальше уже в одиночестве, пока не достиг рощи неподалёку
от Гайи. Здесь он принял немного молока и рисовый пудинг от
деревенской женщины по имени Суджату, которая приняла его
за духа дерева, такой у него был измождённый вид. После этого
Сиддхартха сел под фикусовым деревом, которое сейчас называют
деревом Бодхи, и поклялся, что не встанет, пока не найдет Истины.
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Не желая отпускать Сиддхартху из-под своей власти, бог
Смерти Мара попытался нарушить его сосредоточение, но Гаута
ма остался непоколебим — и Мара отступил.
После 49 дней медитации в пятый лунный месяц, в возрасте
35 лет Гаутама достиг «Пробуждения» и полного представления
о природе и причине человеческих страданий, а также о шагах,
которые необходимы для устранения этой причины. Данное зна
ние позже получило название «Четырёх Благородных Истин»,
а состояние «Наивысшего Пробуждения», которое доступно для
любого существа, было названо «нирваной». После этого Гаутаму
стали называть Буддой или «Пробудившимся».
Будда несколько дней ещё пребывал в состоянии самадхи,
решая, обучать ли Дхарме других людей. Он не был уверен, что
люди, переполненные жадностью, ненавистью и обманом, смо
гут увидеть истинную Дхарму, идеи которой были очень глубоки,
тонки и трудны для понимания. Однако Брахма Сахампати засту
пился за людей и попросил Будду принести Дхарму миру, так как
«всегда найдутся те, для кого она будет понятна». В конце кон
цов, со своим великим состраданием к любым существам на зем
ле, Будда согласился стать учителем.
45 лет своей последующей жизни Будда путешествовал по
долине реки Ганг в центральной Индии в обществе своих учени
ков, преподавая свое Учение самым разнообразным людям, вне
зависимости от их религиозно-философских воззрений и касты.
При этом он совершил множество сверхъестественных деяний.
Проповеди Будды проводились ежегодно в течение восьми
месяцев. В остальные четыре месяца сезона дождей было до
вольно тяжело ходить, поэтому монахи проводили их в какомнибудь монастыре, парке или в лесу. Люди из близлежащих селе
ний сами приходили к ним послушать наставления.
Будда неоднократно был объектом покушений на убийство
со стороны оппозиционных религиозных групп.
В возрасте 80 лет он объявил, что скоро достигнет Паринир
ваны — конечной стадии бессмертия, — освободив своё земное
тело.
Согласно одной из легенд, перед смертью Будда спросил уче
ников, остались ли у них какие-то сомнения или вопросы. Полу
чив отрицательный ответ, он вступил в Паринирвану. Будда Гау
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тама был кремирован в соответствии с обрядом для Вселенского
властителя. Его останки (мощи) были разделены на восемь ча
стей и лежат в основании специально воздвигнутых ступ. Неко
торые из памятников, как считают, сохранились до нашего вре
мени. К примеру, «Далада Малигава» на острове Шри-Ланка —
место, где хранится зуб Будды.
Итак, из хронологий известно, что Будда родился в Полно
луние на пятом лунном месяце 563 до н.э. Божественное «Про
буждение» («Просветление») пророка произошло также на пя
том лунном месяце в возрасте 35 лет, то есть в 528 году до н.э.
Согласно компьютерным расчетам в рамках КВЭРК на 25 мая
528 до н.э попадает мощнейший межпланетный электромагнит
ный резонансный цикл «Венера-Нептун» Р28 = 36910,8618505
лет, статистически встречающийся один раз в 200 лет. Посколь
ку в рамках КВЭРК отсчет времени в годы до нашей эры про
изводится от 31 декабря к 1 января, то дата 25 мая 528 года до
н.э. в десятичной форме выглядит как 528,603. (25 мая — это
145-й день при отсчете времени в новой эре и 220-й день при
математическом отсчете времени в годах до нашей эры, поэто
му (365 – 145) / 365 = 0, 603.)
Для подтверждения достоверности сказанного приведем
следующий точный математический расчет. Из «Каталога аст
роблем» [5] известно, что 300 миллионов лет назад на Землю на
территории теперешних США и Канады упали одновременно не
сколько достаточно крупных космических тел. Одно из них об
разовало кратер размером в 12,5 км в местечке Кентленд (США)
с координатами 40,80 северной широты и 87,40 западной долготы.
Другое тело образовало кратер диаметром 4,0 км в местечке Иль
Руло (Канада) с координатами 50,70 северной широты и 73,90 за
падной долготы. При падении третьего космического тела сфор
мировался кратер диаметром 6,0 км в местечке Декейтервилл
(США), имеющем координаты 37,90 северной широты и 92,70 за
падной долготы. Если разместить все три вышеуказанные точ
ки на географической карте мира, то они расположатся практи
чески на одной прямой линии, идущей с юго-запада на северовосток. Это свидетельствует о том, что, вероятнее всего, все три
космических тела были осколками одной и той же сблизившейся
с нашей планетой кометы, которые в условиях сильнейшего кос
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мического резонанса и под действием возросших гравитацион
ных сил одновременно упали на Землю.
Точную дату рассматриваемой астроблемы (ей придана аб
бревиатура А32) найдем из соотношения:
А32 = С2 + 14988Р46 = 5508,334 +14988 ∙ 20119,88001 =
= 301562269,922 до н.э.
Это же число независимым путем может быть установлено из
соотношения:
А32 = И3 + 2027232Р7И, где И3 = 246946,8941 до н.э — Инвер
сия магнитного поля Земли; Р7И = 148,633862838 лет — опасный
планетно-спутниковый резонансный цикл «Уран-Ио»:
А32 = 246946,8941 + 2027232 ∙ 148,633862838 =
= 301562269,922 до н.э.
Если теперь из даты А32 вычесть 8170 значений межпланет
ного резонансного цикла «Венера-Нептун» Р28 = 36910,8618505
лет, то выйдем на день «Просветления» Будды — 25 мая 528
до н.э.: 301562269,922 − 8170 ∙ 36910,8618505 = 528,603.
1.1.11	Великий христианский пророк
Иисус Христос

Мифы, легенды, предания и священные книги разных народов
являются, по существу, самыми древними источниками знаний,
приходящими к нам из глубинных далей прошедших тысячеле
тий. Многие события и явления наших дней подтверждают фак
ты, о которых мы узнали из народного эпоса или религиозных
книг. И в этом нет ничего таинственного и необычного. Старин
ные легенды и сказания, неизбежно вбирая в себя сведения из
народной памяти, несут те или иные отголоски действительно
происходивших событий. Однако опасность любой легенды со
стоит в том, что истинно трагическое она нередко замалчивает
в угоду трогательному. Именно поэтому важной задачей науки
является нахождение, вычленение из мифов и древних текстов
того истинного и рационального, что в них содержится и на что
могут опираться сегодня ученые.
Развитие исторической науки, особенно в последнее столе
тие, неоднократно давало возможность прояснить реальные ис
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токи многих древних мифов и легенд. К числу таковых относит
ся дата рождения Иисуса Христа — «рождество Христово». От
сутствие научно обоснованных фактических материалов в этом
вопросе вынуждает историков рассматривать рождественскую
легенду как эклектический набор мифов и псевдоисторических
деталей, а богословам позволяет использовать эту легенду как
своеобразный пролог к последующим евангельским чудесам.
Только в результате убедительной демонстрации исторических
корней легенды исчезнет ее мистический ореол, и она займет
свое место среди других разгаданных мифов [15].
Мифы и легенды — это обычно продукт творчества народ
ных масс. Для них характерны искажения и преувеличения исто
рических реалий, затрудняющие возврат к исходным пропорци
ям. Однако если события в легенде синхронны с развитием ка
ких-либо известных астрономических явлений, то это нередко
позволяет даже спустя тысячелетия с высокой точностью опре
делить сначала время событий, а затем установить реальные,
как правило, более скромные прообразы этих событий.
Хотя поиску исторического прообраза рождественской леген
ды уже посвящено большое количество работ, в данном разделе
книги мы попытаемся взглянуть на эту проблему с новых пози
ций, прибегнув к помощи «Космической волновой электромаг
нитной резонансной концепции».
Предложение производить календарный отсчет времени от
«рождества Христова» было сформулировано римским монахом,
скифом по происхождению, Дионисием Малым в 525 году нашей
эры, то есть пятьсот с лишним лет спустя после реального жи
тия Иисуса Христа. Поэтому точные даты связанных с его дея
ниями событий, включая год, а тем более месяц и день рождения,
естественно, оказались стертыми из людской памяти. Пожалуй,
главным источником, из которого можно было черпать инфор
мацию, оказались канонические евангельские тексты от Матфея
и от Луки, сформировавшиеся в результате коллективного твор
чества в 70–90-е годы нашей эры. Конечно, авторы этих текстов
творили миф, а не историю, поэтому дошедшие до них устные
и, возможно, письменные «свидетельства» подвергались значи
тельной переработке, да и сами «свидетельства», по-видимому,
не были беспристрастными отчетами очевидцев.
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Две тысячи лет тому назад еврейский народ уже длитель
ное время не имел собственного царя и изнывал под игом рим
ских завоевателей. Через своих пророков Господь неоднократно
предвещал пришествие мессии. И вот на границе между двумя
космическими эпохами в Вифлееме произошло это долгождан
ное событие. Незадолго до родов Мария и ее муж Иосиф отпра
вились в Вифлеем, где происходила очередная перепись насе
ления. Город был переполнен тысячами людей. Не найдя нигде
пристанища, Иосиф и Мария укрылись в пещере, куда пасту
хи обычно загоняли стада баранов. К счастью, в пещере оказа
лись ясли, в которые и был положен новорожденный младенец.
В небе засияла Вифлеемская звезда, и не спавшие пастухи были
поражены увиденным: ночное небо вдруг озарилось божест
венным светом, и целое небесное воинство пришло на Землю
возвестить о великой радости. В Иерусалим с востока, из Вави
лонии, пришли волхвы с сообщением о том, что они видели на
рассвете на восточной стороне неба звезду, которую расценили
как весть о рождении царя иудейского, и поэтому пришли по
клониться ему.
У многих исследователей в настоящее время сложилось убе
ждение, что описанные в рождественской легенде исторические
реалии относятся к 7–4 годам до н.э. [15]. Отнесение «рождества
Христова» к 1 году н.э. в Евангелии от Луки противоречит хотя
бы тому факту, что это событие было «во дни Ирода, царя иудей
ского», который, как известно, начал править с 40 года и умер в 4
году до нашей эры. Если признать достоверным, что к моменту
распятия И. Христу было около 33 лет и произошло это при Пон
тии Пилате, который был префектом Иудеи с 26 по 36 гг. н.э., то
получается, что рождение И. Христа действительно должно было
произойти в 7–4 годах до н.э.
Современный обзор различных гипотез о возможной приро
де «рождественской звезды» содержится в ряде статей и книг.
Заслуживающим внимания аргументом, объясняющим явление
«рождественского свечения», долгое время считались расчеты
Иоганна Кеплера, из которых следовало, что «рождественской
звездой» в реальности могло явиться сближение Юпитера с Са
турном, дающее достаточно яркий свет в ночи. Однако недавно
в результате исследований профессора Кембриджского универ
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ситета Колина Хемфрейса было установлено, что в Библии упо
минается астрономический объект с достаточно мощным свече
нием, которое не могло быть обусловлено только сближением
двух крупных планет. Этим объектом, скорее всего, должна быть
одна из комет, сблизившихся в те годы с Землей. Из картины по
ложения планет, полученной нами с помощью компьютерной
программы «Астропроцессор ZET», следует, что соединение двух
крупнейших планет Солнечной системы, то есть расположение
Юпитера, Сатурна и Земли на одной линии, имело место в сере
дине сентября в 6 году до н.э. в созвездии Рыб. В. Симмонс и не
которые арабские источники также нашли, что рождество при
шлось на сентябрь месяц, но в неизвестном году.
В Библии сказано, что младенец родился в яслях, но не толь
ко в яслях, что стояли в хлеву, но в яслях небесных. А небесные
ясли — это рассеянное звездное скопление в созвездии Рака. То
есть в момент рождения Иисуса над горизонтом восходил Рак.
Заметим, что два тысячелетия тому назад созвездия совпадали
со знаками Зодиака. Значит, по знаку Зодиака Иисус Христос был
Раком.
Невольно возникает вопрос: «Почему имя „Иисус Христос“
имеет явно греческое происхождение?» Ответ на этот вопрос
сразу же проясняется, если учесть, что в момент восхождения
на востоке созвездия Рака в зените (учитывая широту Вифлее
ма) были Рыбы, которые по-гречески звучат как Ichfis — Иисус
Христос.
Итак, вероятнее всего реальная картина выглядела следую
щим образом. Иисус Христос родился в начале третьей декады
июня в 6 году до н.э. на восходе созвездия Рака. Яркий свет в ночь
его рождения был обусловлен сблизившейся с Землей кометой,
а также свечением Юпитера и Сатурна, которые в это время на
ходились достаточно близко друг от друга на небосводе. Об этом
говорит картина расположения планет во второй половине июня
в 6 году до н.э.
Ряд ученых-историков, касаясь вопроса описания жития Хри
стова, считает, что в ночь рождения Иисуса роль Вифлеемской
звезды играла комета Галлея [15]. При этом в качестве основа
ния для доказательства справедливости этой точки зрения дела
ется ссылка на древнюю китайскую хронологию. Сейчас уже мно
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гими исследованиями доказана ошибочность такой трактовки
вопроса. В частности, известно [13], что за многотысячелетний
отрезок времени период обращения этой кометы вокруг Солнца
сохранялся близким к 76 годам, причем в последний раз комета
сблизилась с Землей в марте 1986 года. Поэтому нетрудно убе
диться в том, что вблизи официально принятой даты рождества
Христова подобные сближения имели место в 65 году до н.э. и в
10 году нашей эры.
Наиболее вероятной достаточно яркой кометой, сблизившей
ся с нашей планетой в 6 году до нашей эры, следует признать ко
мету NEAT. Из хронологий кометных движений известно, что пе
риод обращения последней вокруг Солнца T = 51,47 лет, а откры
та она была в конце 2000 [27]. Несложный расчет показывает, что
если от даты 18 октября 2000 года н.э. отступить вглубь истории
на 39 шагов с циклом 51,47 лет, то попадаем на 20 июня 6 года до
нашей эры: −2000,798 + 39 ∙ 51,47 = 6,532.
Согласно компьютерным расчетам в рамках КВЭРК, 20 июня
имело место мощное электромагнитное возмущение, обуслов
ленное резонансным состоянием планет Сатурн и Марс («мезо
цикл» Р46Д = 1829,080001 лет, статистически встречающийся
один раз в 35 лет).
Следует обратить внимание на один знаменательный факт.
Если отступить от вышеустановленной даты рождения И. Христа
вглубь истории на три шага с циклом Р46Д, то придем к одной
из немногих наиболее древних точно известных дат — 21 мар
та 5493 до н.э. (в десятичной форме С3 = 5493,772), называемой
«Александрийской эрой от сотворения мира»:
6,532 + 3 ∙ 1829,080001 = 5493,772.
О дате С3 имеется совсем немного информации. Это — день
одной из крупных региональных катастроф (возможно, мощного
наводнения на средиземноморском побережье Египта), от кото
рой в древности уже производился отсчет календарного време
ни у народов Ближнего Востока. Если это так, то нужно признать,
что переход более двух тысяч лет назад на новую систему лето
исчисления на базе неустановленного дня рождения Иисуса Хри
ста был очевидной исторической ошибкой человечества.
Неопределенность в дате рождения И. Христа подтолкнула
в недавнем прошлом исследователей Г.В. Носовского и А.Т. Фо
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менко к совсем уж радикальному пересмотру установившейся
датировки важнейших исторических событий [13]. Целиком от
рицая житие Иисуса Христа в официально признанной истори
ческой эпохе, отстоящей от нашего времени на две с небольшим
тысячи лет, авторы этих работ передвигают дату рождения «но
вого Иисуса Христа» — Андроника Кромнина, — сразу на 1151
год вперед. При этом в качестве доказательства достоверности
выдвигаемой ими версии они приводят такие три главных аргу
мента: 1) научно установленный возраст плащаницы, в которую
согласно евангельским текстам якобы было завернуто после рас
пятия тело Христа, составляет около 1000, а не 2000 лет; 2) сбли
жение с Землей кометы Галлея имело место около 1150 года на
шей эры; 3) идентичность биографических событий, пережитых
обоими историческими личностями — Иисусом Христом и Анд
роником Кромниным.
Хотя со всеми тремя вышеназванными аргументами мож
но согласиться, нельзя серьезно отнестись к заявлению авторов
книги [13] о вымышленности личности Иисуса Христа. Просто
в данном случае сработал «эффект параллелей» в биографиях
двух знаменательных личностей, живших в разные исторические
эпохи. Что касается точной даты рождения славянского «божь
его посланника» Андроника Кромнина, то за таковую резонно
признать 4 февраля 1151 года нашей эры, на которую, в соот
ветствии с компьютерными расчетами в рамках КВЭК, выпада
ет мощный межпланетный резонансный цикл «Марс-Сатурн»
Р46Д = 1829,080001 лет [20]. Нетрудно убедиться в том, что имен
но на 1151 год выпадает и время одного из сближений кометы
Галлея — крупнейшей в Солнечной системе — с планетой Зем
ля: если стартовать от этого года и перемещаться в сторону на
шей эпохи с циклом 76 лет, то попадем на 1455, 1531, 1607, 1683,
1759, 1835, 1911, 1987 годы, в которые, как известно из хроно
логий периодических комет, Галлея находилась вблизи от нашей
планеты.
Итак, к уже названным автобиографическим аналогиям
в жизни двух «божьих избранников» добавляется еще одна
очень важная деталь: оба они родились на двух разных вет
вях одного и того же крупного резонансного цикла Р46Д =
= 1829,080001 лет.

62

• В. Сухарев

На этом можно было поставить и точку в нашем исследова
нии даты рождения Иисуса Христа, если бы не обнаружился еще
один загадочный штрих в этой проблеме. Отступив от выше
установленной даты рождения И. Христа 6,532 до н.э. в сторону
нашей цивилизации на 24 шага с мощным планетно-спутнико
вым циклом «Юпитер-Ганимед» Р5Г = 83,0356746405 лет, мы по
падаем на 26 апреля 1986 года — точную дату одной из самых
страшных трагедий XX столетия, ядерной катастрофы на Черно
быльской АЭС: 6,532 – 24 ∙ 83,0356746405 = –1986,322. Проще все
го полученный результат можно было бы принять за случайное
совпадение. А если это не так, то как логически подойти к его
объяснению? С таким вопросом автор книги обратися к одному
из своих коллег, глубоко верующему человеку, и получил лако
ничный и ошеломляюще точный ответ: «Чернобыльская катаст
рофа — это божья кара уходящей в небытие коммунистической
власти, которая многие годы пыталась искоренить религиозную
веру у русского народа, разрушая провославные храмы и пресле
дуя носителей церковних знаний».
1.1.12	Великий христианский пророк
Иоанн Креститель (Предтеча)

Сама по себе интересна и захватывающа, поразительна и ужасна
не только жизнь Иоанна Предтечи, но и чудесен сам факт его ро
ждения, зачатия — ведь родители Иоанна Крестителя были ста
рыми бездетными людьми. И вот архангел Гавриил вдруг явля
ется в церкви старику Захарии и сообщает ему о рождении у него
сына! Причем не простого сына, а провозвестника долгожданно
го, по Ветхому Завету Спасителя — Мессии. Захарий не поверил
Архангелу, за что и был наказан: он стал немым до самого дня ро
ждения своего сына. А его мать Елизавета тоже очень испугалась
своей поздней беременности и целых пять месяцев скрывала ее
от людей. И вот Елизавета действительно в преклонном возрасте
рождает сына Иоанна, что уже само по себе есть чудо. На восьмой
день согласно законам Моисея, прописанным в Ветхом Завете Биб
лии, сын Елизаветы и Захарии был обрезан и назван Иоанном, по
сле чего его отец Захарий вновь обрел способность разговаривать.
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Иоанн Предтеча родился ровно на полгода раньше Иисуса
Христа и лишь чудом был убережен от смерти, постигшей тыся
чи младенцев, которых свирепый в своих зверствах царь Ирод
бесчеловечно поубивал в надежде, что среди этих убитых малы
шей будет убит и тот, кого он боялся больше всех — Сын Божий
Иисус Христос. Ведь о рождении Иисуса Христа тогда уже ходи
ли упорные слухи, и это было осязаемой угрозой для царя Ирода,
поскольку люди говорили, что с приходом Христа Спасителя на
земле появится новый Царь, а Ироду не хотелось уступать свою
власть.
Елизавета вместе с Иоанном спряталась в пещере в пусты
не, а его отец Захарий был убит солдатами Ирода за то, что не
раскрыл место, где они прятались. А со временем, через несколь
ко лет умерла и Елизавета, и Иоанн на протяжении долгих лет
остался жить в пустыне совсем один.
Жизнь Иоанна Крестителя была полна лишений: практиче
ски с младенческого возраста и до 30 лет он жил как отшельник,
странник. Одеждой Иоанну служили грубые шкуры, а едой — са
ранча и мед. Зато вдали от бренного мира с его греховной жиз
нью Иоанн Предтеча не был развращен мирскими соблазнами,
а жил в святости, много молился, постился. А когда ему испол
нилось 30 лет, Господь призвал его для свершения великого
дела — крещения в водах реки Иордан Иисуса Христа, мессии,
спасителя всех человеческих душ. Но Иоанн Предтеча не только
крестил самого Бога, он еще был бесстрашным борцом за прав
ду, справедливость и соблюдение Божьих и человеческих зако
нов. Поэтому он безбоязненно указал царю Ироду на его грех —
сожительство с женой его родного брата — Иродиадой. А у Иро
диады была не менее развратная и распутная дочь — Саломия,
которая своими страстными, сексуальными, танцами на одной
царской вечеринке довела Ирода до такого состояния «умиро
творения», что он разрешил ей просить все, что её распутной
душе будет угодно. А та, хоть и молодая, но уже подлая женщи
на — достойная дочь своей матери, по её же наущению не по
просила у Ирода ни денег и земли, а голову Иоанна Предтечи
на золотом блюде. К чести этого царя Ирода Антипы — сына
Ирода Великого, который запомнился в истории как беспощад
ный убийца новорожденных детей, — он опечалился таким же
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ланием танцовщицы: ведь он прислушивался к словам Иоанна
и даже где-то в глубине своей души уважал его. Однако, как это
часто бывает, ложное чувство стыда, гордыня, желание пока
зать себя хозяином данного перед гостями слова одержало верх
в душе Ирода и он велел отрубить Иоанну Предтече голову, а по
том его слуги вручили её Саломее. Та отдала голову Иоанна сво
ей стервозной матушке Иродиаде, чтобы она ещё поиздевалась
над головой умерщвленного святого человека, а потом выбро
сила её в мусорник.
Останки обезглавленного тела ученики Иоанна Крестите
ля похоронила в Севастии, а голова его была найдена одной ве
рующей женщиной и похоронена в некоем сосуде на Елеонской
горе. Усекновенная глава Иоанна Крестителя длительное время
хранилась в земле, а во времена императора Константина одно
му монаху явился сам Иоанн Предтеча и показал, где лежит его
голова. После этого у христиан появился новый праздник: кро
ме зачатия и рождества Иоанна Предтечи, а также Усекновения
его главы появился праздник обретения главы Иоанна. А скоро
Господь Бог и время всё расставили по своим местам: отец со
вращенной Иродом девушки Арефы (ради которой Ирод потом
все равно бросил Иродиаду) разбил войско Ирода, а другой же
стокий римский император-самодур Калигула бросил его на дол
гие годы в тюрьму. Саломия же зимой шла по льду, провалилась
в воду и потонула. Причем не просто потонула, а умерла в страш
ных мучениях: её голова была надо льдом, а тело — под ним, по
том её голова была перерезана льдиной, как в свое время была
отрезана голова Иоанна Предтечи. Небезынтересно отметить,
что Иоанн Предтеча крестил других людей и Иисуса Христа, сам
будучи не крещенным в обычном понимании обряда Крещения.
Но Иоанн Предтеча был крещен не водой, а собственной кровью,
когда была усекновенна его голова.
Итак, Иоанн Креститель родился ровно за полгода до ро
ждения Иисуса Христа. В предыдущем разделе нами было уста
новлено, что Иисус Христос родился 20 июня 6 года до нашей
эры в день, когда в Ближнем Космосе имело место мощное элек
тромагнитное возмущение, вызванное резонансным состоя
нием планет Марс и Юпитер («мезоцикл» Р46Д = 1829,080001
лет). Следовательно, рождение Иоанна Крестителя пришлось
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на конец 7 года до н.э. Из Хронологий известно, что в 30 лет
«Господь призвал его к проповеди еврейскому народу». То есть
это случилось в 23 году нашей эры. Согласно компьютерным
расчетам в рамках КВЭРК, на 14 октября этого года пришлось
мощное космическое возмущение, обусловленное резонанс
ным состоянием планет Земля и Сатурн (межпланетный цикл
Р36 = 10752,07444797 лет, статистически встречающийся один
раз в 72 года).
Дадим точное математическое обоснование этого факта. Из
«Каталога астроблем» [5] известно, что приблизительно 320 млн
лет назад близ североамериканского местечка Крукид Крик упа
ло достаточно крупное космическое тело, образовав кратер диа
метром 7,0 км. Точная дата этого ЧС (которому придана аббре
виатура А33) устанавливается из соотношения:
А33 = С2 +16028Р46 = 5508,334 + 16028 ∙ 20119,880001 =
= 322486945,132 до н.э.
Достоверность этого результата проверяется следующим не
зависимым расчетом:
А33 = С1 + 944Р8Т + 749853Р24, где С1 = 5968,334 до н.э. — Ан
тиохийская эра от сотворения мира; Р8Т = 2471,87084745 лет —
планетно-спутниковый РЦ «Нептун-Титан»; Р24 = 426,947055915
лет — межпланетный резонансный цикл «Венера-Марс»:
А33 = 5968,334 + 944 ∙ 2471,87084745 + 749853 ∙ 426,947055915 =
= 322486945,132 до н.э.
Вычтя из полученного результата 29993 значения опасного
межпланетного резонансного цикла Р36 = 10752,07444797 лет,
попадаем на 14 октября 23 года:
322486945,132 − 29993 ∙ 10752,07444797 = −23,7857894.
Примечание: Напоминаем, что годам в нашей эре придается
знак «минус».
1.1.13

Апостол Павел

Апостол Павел — величайший проповедник христианства в I ве
ке нашей эры. Он — сын зажиточных иудейских родителей,
принадлежавших к партии строгих ревнителей Моисеева зако
на — фарисеев. В юности Павел получил хорошее образование
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в знаменитой школе Гамалиила, который отличался от других
законников широтой воззрений. В этой школе будущий апостол
не только основательно изучил весь закон Моисеев со всеми тон
костями его талмудического истолкования, но и познакомил
ся с греческой литературой. Первоначальное имя его было Савл
(очевидно в честь израильского царя Саула).
Даровитый юноша, обладавший обширной ученостью, не
мог остаться равнодушным к начавшемуся в его время великому
движению, и он, подобно многим израильтянам, жаждал прише
ствия Мессии, но вместе с другими фарисеями ожидал увидеть
в нем могущественного царя, который восстановит царство ев
рейское во всем блеске его древнего величия. Велико же было
его изумление и негодование, когда часть иудеев и еще больше
язычников признали Мессией «безвестного учителя из презрен
ного Назарета, преданного позорной смерти на кресте». По его
мнению, это было безумием. Он пробовал вступать в споры с хри
стианами, но встречался с непреодолимым убеждением, которое
доводило его до ожесточения.
Савл был истинным иудеем, разжигавшим в себе ненависть
к христианам. Он одобрил убиение архидиакона Стефана, по не
которым свидетельствам приходившегося ему родственником,
принуждал людей порицать Господа Иисуса Христа и даже вы
просил у синедриона разрешение преследовать христиан повсю
ду, где бы они ни появлялись, и приводить их в Иерусалим свя
занными. Однажды, это было в 34 году, на пути в Дамаск, куда
Савл был направлен с поручением от первосвященников предать
на мучения укрывавшихся там от гонений христиан, Божествен
ный Свет, превосходивший солнечный, внезапно осиял Савла. Все
сопровождавшие его воины упали на землю, и он услышал го
лос Иисуса Христа, обратившегося к нему с Посланием. Спутники
Савла слышали голос, но слов разобрать не могли. Савл ослеп от
сиявшего Божественного Света, он ничего не видел до тех пор,
пока окончательно не прозрел духовно. В Дамаске он три дня
пребывал в посте и молитве, не принимая пищи и питья и только
потом прозрел. Приняв святое крещение, Савл был наречен Пав
лом и превратился из богохульника в богослова.
Святой апостол Павел стал горячо проповедовать в синаго
гах Дамаска о том, что Христос есть воистину Сын Божий. Иудеи,
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знавшие его как гонителя христиан, теперь воспылали к нему
гневом и ненавистью и решили убить его. Однако христиане
спасли апостола: помогая ему уйти от погони, они спустили его
в корзине из окна дома, примыкавшего к городской стене.
Получив от Господа указание о благовестии, апостол Павел
стал проповедовать веру Христову среди иудеев и особенно сре
ди язычников, странствуя из страны в страну и рассылая свои
послания (числом 14), которые писал в пути и которые до сих
пор, по словам святителя Иоанна Златоустого, «ограждают Все
ленскую Церковь подобно стене, построенной из адаманта».
Просвещая народы учением Христовым, апостол Павел пред
принял длительные путешествия. Могущество проповеди его
было столь велико, что иудеи не могли ничего противопоста
вить силе Павлова учения. Язычники сами просили его пропо
ведовать слово Божие и всем городом собирались слушать его.
Благовествование апостола Павла быстро распространялось по
всюду и обезоруживало всех. Его проповеди доходили до сердец
не только простых людей, но и людей ученых и знатных. Сила
слова апостола Павла сопровождалась чудесами, помогая исце
лять больных. Во время празднования воскресного дня в Троа
де апостол Павел воскресил юношу по имени Евтих, который
сидел на окне и, заснув, упал вниз с третьего этажа. Даже вещи
святого апостола были чудодейственны — от прикосновения
к ним совершались чудесные исцеления, а злые духи покидали
одержимых.
В своих непрестанных трудах апостол Павел переносил не
исчислимые страдания. В одном из Посланий он признается,
что не раз бывал в темницах и многократно — при смерти. «От
иудеев, — пишет он, — пять раз дано мне было по сорок ударов,
три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три
раза я терпел кораблекрушение. Много раз был в путешествиях,
в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасно
стях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опас
ностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях между
лжебратьями, в труде и в изнурении, нередко в голоде и в жа
жде, часто в посте, на стуже и в наготе». Все свои нужды и стра
дания святой апостол Павел переносил с великим смирением
и слезами благодарности. Несмотря на непрестанные гонения,
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он испытывал к себе великое уважение своих современников.
Язычники, видя его чудеса, воздавали ему великую честь. Жи
тели Листры за чудесное исцеление хромого признали его бо
гом. Верующие с величайшим усердием охраняли апостола Пав
ла. Прощаясь с ним, христиане со слезами молились о нем и це
ловали, провожая его. Иудеи же употребляли имя Павлово при
заклинаниях.
По некоторым преданиям, Павел помогал апостолу Петру об
ратить к христианству двух любимых жен императора Нерона, за
что был осужден на смерть. Как римский гражданин апостол Па
вел был усечен мечом в 68 году, ровно через год после распятия
апостола Петра.
Деятельность апостола Павла выражалась не только в мис
сионерских трудах, но и в писательстве. Он явился одним из пло
довитейших писателей апостольского века. Ему принадлежат 14
посланий, которые были написаны в различное время и по раз
личным обстоятельствам, но которые все вместе составляют яр
кое выражение его религиозного и нравственного миросозерца
ния, как и отражение религиозно-нравственного состояния мира
в то переходное время. Одним из самых значимых его посланий
является Послание к Римлянам, написанное в 58 году в Коринфе
и адресованное христианской общине Рима.
В посланиях апостола Павла мы видим первую чисто бого
словскую систематизацию христианского учения, и системати
зация эта в руках даровитейшего и образованнейшего из апо
столов отличается смелой самобытностью. В этих посланиях
раннее христианство нашло свое гениальное литературное вы
ражение.
Павел был обучен ремеслу — шитью палаток. Возможно, это
является косвенным указанием на то, что он в миру собирался
стать раввином: за обучение Торе нельзя было брать деньги, по
этому все рабби зарабатывали себе на жизнь тем или иным ре
меслом. В посланиях Павел не раз упоминает, что не был обузой
для общины, поскольку кормил себя сам.
Поскольку для правоверного иудея было странным и даже
позорным оставаться холостым, вполне возможно, что Павел
был женат, но рано овдовел.
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Почитание святых апостолов Петра и Павла началось сразу
же после их казни. Место их погребения было священно для пер
вохристиан. В IV веке святым равноапостольным Константином
Великим были воздвигнуты храмы в честь святых первоверхов
ных апостолов в Риме и Константинополе. Совместное их празд
нование — 12 июля нового стиля в православной церкви и 29
июня в католической — было настолько распространено, что из
вестный церковный писатель IV века святитель Амвросий писал:
«...празднование им не может утаиться ни в одной части мира».
Празднуя в этот день память первоверховных апостолов, право
славная церковь прославляет духовную твердость святого Петра
и разум святого Павла.
Мы произвели анализ уровня космической напряженности
в лето 34 года нашей эры. Оказалось, что на 6 июля этого года
пришелся мощный межпланетный волновой космический резо
нанс «Земля-Юпитер» Р35 = 4306,00229760 лет (статистически
встречающийся один раз в 35 лет), который, вероятнее всего,
и явился космической причиной божественного перевоплоще
ния апостола Павла.
Дадим точный математический расчет, подтверждающий до
стоверность этого факта. Из «Каталога астроблем» [5] известно,
что приблизительно 400 млн лет назад на Землю одновремен
но, на значительном расстоянии друг от друга, упали три круп
ных космических тела: одно на территории Канады в местечке
Ла Муанери, образовав кратер 8 км в диаметре; другое — на тер
ритории бывшего СССР в районе селения Ильинецкая, образо
вав кратер диаметром 4 км; третье — также на территории СССР
в местечке Кярдла, образовав опять же четырехкилометровый
кратер. Точная дата этого ЧС (которому придана аббревиатура
А38) определяется из соотношения:
А38 = С2 + 19941Р46 = 5508,334 + 19941 ∙ 20119,8800077 =
= 401216035,569 до н.э.
Если теперь отступить от даты А38 в сторону нашей эпо
хи на 93176 шагов с межпланетным РЦ «Юпитер-Земля»
Р35 = 4306,00229760 лет, то попадем на точную дату божествен
ного перевоплощения апостола Павла — 6 июля 34 года:
401216035,569 − 93176 ∙ 4306,002297604 = −34,512.
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1.1.14

КОГДА ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ •

Великий мусульманский пророк Мухаммед

Остановимся на личности Мухаммеда, который был основателем
ислама, новой религии, сформулировал ее принципы и сформи
ровал ее неповторимую специфику. Главные постулаты вероуче
ния пророка Мухаммеда изложены в священной книге мусуль
ман — «Коране». Они получены пророком от самого Аллаха че
рез посредника — архангела Гавриила, осуществляющего связь
между Богом и людьми. Стало быть, в Коране заключена высшая
и бесспорная Божественная истина.
Мухаммед изрекал суждения и выносил решения, руковод
ствуясь Божественными наставлениями. Исследователи-исла
моведы пришли к выводу, что пророчества Мухаммеда имеют ту
же основу, что и у шаманов, которые делают свои предсказания
в состоянии транса. Есть свидетельства тому, что он страдал при
падками и часто терял сознание, что наводит на мысль о нали
чии у него эпилептической болезни. Сам пророк рассказывал, что
в такие моменты слышал нечто, напоминающее звук колокольчи
ка, затем к нему являлся ангел и передавал Божественные откро
вения. Во многом пророчества главного мусульманина совпадают
с христианскими предсказаниями конца света и Судного дня [16].
Основной идеей пророчеств Мухаммеда является объедине
ние арабского мира. Из них же следует, что незадолго до конца
света наступит эпоха страшного нечестия и неверия. Все ценно
сти ислама будут попраны, люди погрязнут в грехе. Придет Анти
христ, царствование которого продлится 40 дней. На смену ему
придет царство Иисуса, второе пришествие которого положит
конец царству греха. Антихрист будет уничтожен, и в течение
четырех десятилетий на Земле будет царить иддилия, а зло ис
чезнет. По истечении этого срока протрубит в свою трубу архан
гел Исрафаил, и настанет час Страшного суда. Аллах будет допра
шивать каждого из живых и мертвых. Все они будут со страхом
ждать его решения. На суде будет присутствовать и сам пророк
Мухаммед, осуществляющий заступничество. От него будет зави
сеть решение Аллаха — отправить ли этого человека в ад или,
простив ему все грехи, — в рай.
Через Мухаммеда Аллах поведал обо всем, что необходимо
людям, чтобы жить на земле справедливо и заслужить счастли
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вое бессмертие в раю. Стало известно, как молиться и как соблю
дать пост, как судить и как наследовать имущество, как торго
вать и вступать в брак, как относиться к женам и рабам, что есть
и что пить, как одеваться. Аллах не забыл поведать людям даже
о том, сколько времени нужно кормить грудью младенцев.
Когда Мухаммед умер, тысячи ревностных последователей
продолжили его дело. И главная их заслуга заключалась в том,
чтобы собрать все его откровения в единую книгу, поскольку
при жизни Мухаммеда по рукам ходили лишь записи отдельных
откровений и некоторых сур, часто отрывочные и неполные. Ни
кто не заботился о том, чтобы собрать и сохранить все открове
ния, полученные пророком от Аллаха. Но время шло, люди, знав
шие наизусть весь Коран или большую его часть, гибли в бит
вах, угроза забвения Божественных строк становилась все более
реальной. И замаячила угроза кровавой смуты: нельзя было до
пустить существования разных текстов Корана, а разночтения
уже начали приводить к мелким стычкам. Поэтому все запи
си текстов, сделанные на пергаменте и пальмовых листьях, на
глиняных черепках и плоских костях, на камнях и кусках ткани,
были собраны и сверены, все знатоки Корана опрошены, и спе
циальная комиссия, куда входили и секретари Мухаммеда, соста
вила окончательный текст. Остальные же списки велено было
уничтожить.
Тексты, вошедшие в Коран, несомненно, создал Мухаммед,
и многие из них еще при его жизни были объединены в специ
альные главы — суры. Почти каждая сура оказалась составлен
ной из откровений, полученных в разное время и по разным по
водам. В таком виде Коран дошел и до нас.
Один из главных моментов в проповедях Мухаммеда — пред
сказание Судного дня: чтобы люди знали о его неизбежном на
ступлении, чтобы, пока не поздно, вняли пророчеству и постара
лись избежать всех будущих бедствий, ибо многое — в руках са
мих людей.
Мухаммед родился 20 апреля 570 года. В его жизни сле
дует выделить две божественные даты. Во-первых, в возрас
те 40 лет, то есть в 610 году, он получил первое божествен
ное откровение Аллаха. 28 января этого года произошло мощ
ное электромагнитное космическое возмущение, вызванное
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резонансным состоянием планет Меркурий и Юпитер (цикл
Р15 = 1043,84497806 лет, статистически встречающийся один раз
в 8 лет). Небезынтересно отметить, что в этом событии, как и в
случае с Иоанном Крестителем, важная роль оказалась отведен
ной Астроблеме А33 = 322486945,132 до н.э. Действительно, если
отступить в сторону нашей эпохи от этого Чрезвычайного собы
тия с циклом Р15 = 1043,84497806 лет, то через 308 942 шага мы
попадаем на 28 января 610 года:
322486945,132 − 308942 ∙ 1043,84497806 = −610,079.
Во-вторых, 6 апреля 622 года произошло бегство пророка
Мухаммеда из Мекки в Медину. Эта дата уже много столетий
отмечается в мусульманском мире в качестве начала распро
странения исламской религиозной веры. Данное событие так
же произошло под воздействием божественного откровения
Аллаха. С точки зрения КВЭРК, 6 апреля 622 года в Ближнем
Космосе имело место мощное электромагнитное возмущение,
обусловленное резонансным состоянием планет Венера и Марс
(цикл Р24 = 426,947055915 лет, статистически встречающийся
один раз в 8 лет). Дадим точный математический расчет этого
факта.
В 2011 году дальневосточные российские вулканологи уста
новили, что 1,5 млн лет назад на Камчатке произошел взрыв су
первулкана, в результате чего образовалась кальдера размерами
15 ∙ 25 км. Точная дата этого Чрезвычайного события (для кото
рого принята аббревиатура СВ5) определяется из соотношения
СВ5 = П0 + 74Р46, где П0 = 11652,463 до н.э. — ближайшее к нашей
эпохе Глобальное похолодание:
СВ5 = 11652,463 + 74 ∙ 20119,880001 = 1500523,58374 до н.э.
Если теперь из полученного результата вычесть 3516 зна
чений опасного межпланетного резонансного цикла «ВенераМарс» Р24 = 426,947055915 лет, то попадем на 6 апреля 622 года:
1500523,58374 − 3516 ∙ 426,947055915 = −622,265.
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Великий пророк Мишель Нострадамус

Мишель де Нотрдам родился 24 декабря 1503 г. в городке Сен-Ре
ми-де-Прованс в семье евреев, обращённых в католичество в XV
веке. Предки пророка были достаточно образованными и зажи
точными людьми. Хотя светские власти Франции мягко относи
лись к крещёным евреям, простонародье всегда подозревало их
в тайном неверии во Христа. Духовная власть над умами и серд
цами французов принадлежала Римской Католической церкви,
с благословения которой в то время учинялись гонения на евре
ев во многих странах. Это побуждало последних жить в относи
тельно изолированных общинах, сохраняя свою культуру, тради
ции и обычаи.
Раннее детство Мишеля прошло с прадедом по матери, кото
рый учил его латыни, греческому, ивриту, математике и астро
логии.
В 1518 году 14-летний Мишель де Нотрдам отправляется на
учёбу в Авиньон, где учится грамматике, риторике, логике, гео
метрии, арифметике, музыке и астрономии. В 1519 году в горо
де разразилась чума, и Мишель бросил учёбу, решив стать вра
чом и найти способ лечения этой болезни. Последующие восемь
лет его жизни прошли в непрерывных путешествиях с целью
«узнать и выучить источники и происхождение растений и иных
простейших веществ, касающиеся вершины медицинской нау
ки». В 1529 году он поступает на медицинский факультет универ
ситета Монпелье. По причине резких высказываний об учителях
и увлечения запрещённой фармацевтикой его тут же едва не ис
ключили из университета. Однако конфликт удалось уладить, и в
1534 году Мишель получил докторскую степень. С этого момента
его фамилия пишется на латинский манер: «Nostradamus». В том
же 1534 году он снова отправляется в странствия, в ходе которых
знакомится с известным астрологом и учёным Скалигером. Веро
ятно по предложению Скалигера в 1536 году Нострадамус обос
новался в городе Ажене.
Вскоре в его жизни начинается чёрная полоса [16]. В 1537
году Нострадамус переживает страшную личную трагедию: от
чумы в Ажене погибают его любимая жена и двое малолетних
детей. А в 1538 году его допрашивает Инквизиция по причине
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якобы имевших место нелестных высказываний о некоей статуе
Девы Марии, и в том же году по неясным причинам возникает
смертельная ссора Нострадамуса со Скалигером. Нострадамус
покидает Ажен. От Скалигера он впоследствии получит несколь
ко ядовитых антисемитских эпиграмм, в которых тот намека
ет на скрытое иудейство Нострадамуса. Следующие шесть лет,
с 1538 по 1544, Нострадамус проводит в странствиях по Италии
и Германии. В это трагическое время, а именно в начале 1542
года, у него неожиданно открываются необыкновенные способ
ности к пророческой деятельности. Начиная с этого момента
и до конца жизни он фактически непрерывно писал свои проро
ческие катрены.
Причина открытия этого божественного дара к пророчествам
была космической, поскольку 12 февраля 1542 года в Ближнем
Космосе случилось сильнейшее электромагнитное возмущение,
обусловленное резонансным состоянием планет Меркурий и Са
турн (цикл Р16 = 2592,28469953 лет, статистически встречаю
щийся один раз в 26 лет). Дадим математическое подтвержде
ние этого факта. Из «Каталога Астроблем» [5] известно, что око
ло 100 млн лет назад на Землю на огромном расстоянии друг от
друга упали два космических тела больших размеров: одно — на
территории африканского государства Ливия, в местечке Оазис,
образовав кратер 11,5 км в диаметре; другое — в центральной
Канаде, в местечке Дип Бей, образовав кратер 12 км в диаметре.
Компьютерные расчеты в рамках КВЭРК позволили определить
точную дату этого Чрезвычайного события (которому придана
аббревиатура А19) из соотношения:
А19 = С2 + 5004Р46 = 5508,334 + 5004 ∙ 20119,8800099 =
= 100685387,902 до н.э.
Достоверность этой даты может быть подтверждена другим
независимым расчетом:
А19 = И3 + 532400Р5Т, где И3 = 246946,8941 до н.э. — Инвер
сия магнитного поля Земли; Р5Т = 188,652218275 лет — планет
но-спутниковый резонансный цикл «Юпитер-Титан»:
А19 = 246946,8941 + 532400 ∙ 188,652218275 =
= 100685387,902 до н.э.
Если теперь отступить от полученного результата в сто
рону нашей эпохи на 38 841 шаг с резонансным циклом Р16 =
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= 2592,28469953 лет, то попадем на точную дату открытия про
роческого дара у Нострадамуса:
100685387,902 − 38841 ∙ 2592,28469953 = −1542,112.
В 1544 году Нострадамус возобновляет врачебную практику
в Марселе, а в 1546 году борется с чумой на юго-востоке Фран
ции в Экс-ан-Провансе. За самоотверженный труд врача он был
удостоен парламентом этого города пожизненной пенсии. Суще
ствуют легенды о чудодейственной силе созданных им противо
чумных лекарств. В 1547 году Нострадамус женился на Анне Пон
сард, и от этого брака впоследствии у них родилось шесть детей,
в том числе Сезар де Нотрдам.
В 1555 г. Нострадамус опубликовал свой первый астрологи
ческий альманах, и в том же году в Лионе выходит в свет пер
вое издание Центурий, содержащее 353 катрена с предислови
ем сыну Сезару. Известно, что эти пророчества принесли ему
неприятности. По прибытии в Париж Нострадамус был преду
преждён, что власти готовятся допросить его о том, какие науки
он практикует, и каким образом делает предсказания. Он сроч
но возвращается в Салон-де-Прованс, а затем в 1556 году отправ
ляется в Италию. При этом пророческая деятельность продол
жается. В 1558 году в заключительной части Центурий Нострада
мус обращается к королю Генриху II, называя того повелителем
мира и раскрывая ему историю человечества в туманной форме
на столетия вперёд. Неизвестно, успел ли король, погибший по
предсказанию Нострадамуса на турнире уже в 1559 году, ознако
миться с письмом пророка.
После гибели Генриха II, по приглашению сестры покойного,
Нострадамус встречается при дворе с королевой Екатериной Ме
дичи. Королева попросила Нострадамуса, чтобы он предсказал
судьбы её семерых детей. Предсказатель подвел всех детей ко
ролевы к своему зеркалу и сказал, что четверо из них погибнут,
останутся только трое. Позже история это подтвердила.
В 1561 году предсказателю едва удалось спастись от кресть
ян-католиков, обвинивших его в симпатии к гугенотам. В том
же году власти на пару дней взяли Нострадамуса под домашний
арест, требуя описать судьбу короля Карла IX. Ответ Нострадаму
са по этому вопросу не сохранился. В 1564 году Екатерина Меди
чи и Карл IX навещают предсказателя в Салоне и затем пригла
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шают на встречу в Арль, где назначают его королевским медиком
и советником. Однако уже 2 июля 1566 году Нострадамус умер
в Салоне от осложнений подагры. На мраморной плите над его
могилой высечена надпись: «Здесь покоятся кости знаменитого
Мишеля Нострадамуса, единственного из всех смертных, кото
рый оказался достоин запечатлеть своим почти божественным
пером, благодаря влиянию звёзд, будущие события всего мира».
Несмотря на то, что некоторым катрены Нострадамуса ка
жутся довольно туманными, в своё время людям был ясен смысл
35-го катрена первого «Столетия» — он был интерпретирован
как знак того, что король Франции — Генрих Второй погибнет на
турнире:
«Молодой лев сразит старого в первом же бою.
В золотой клетке его глаза будут выколоты.
Двойная рана — и он погибнет жестокой смертью».
Трагедия случилась летом 1559 года, когда король праздно
вал свадьбу своей дочери. Он участвовал в турнире против гра
фа Монтгомери, начальника своей охраны. Они начали двигаться
навстречу друг другу, воцарилась тишина, и был слышен только
стук копыт их коней. Вдруг прозвучал резкий звук удара, сопро
вождаемый тысячами возгласов ужаса, — когда все увидели, что
огромная щепка от пики соперника проникла в шлем короля че
рез забрало. Он упал на землю и оттуда его, смертельно ранено
го, унесли. Щепка вошла в левый глаз и проникла в мозг. Король
страдал еще 10 дней и умер мучительной смертью от заражения.
Все в пророчестве сбылось. Был только один бой, молодой
был против старого. Двойная рана: король ослеп и был поражен
мозг. Он ослеп, когда щепка вошла в золотую клетку шлема коро
ля. В те времена люди считали, что только ведьмы могут пред
сказывать будущее. Людей с шестым чувством считали еретика
ми. В ночь смерти короля толпа собралась перед инквизицией,
чтобы потребовать сожжения Нострадамуса. Как любимцу Ека
терины Медичи, Нострадамусу сохранили жизнь, но он, опаса
ясь инквизиции, еще больше запутал свои предсказания в сти
хах, особенно те, которые должны были произойти в недалёком
будущем.
Самые невероятные предсказания относятся к трём великим
правителям, лже-мессиям, Антихристам. Он говорил о людях, ко
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торые совершат преступления против человечества. Первым из
них был Наполеон.
«Правитель родится около Италии,
		
с блеском взойдет на престол.
Люди вокруг него говорят,
		
что видят в нём не принца, а палача.
Из простого солдата он построит империю.
Из короткой мантии сделает длинную,
14 лет он будет императором».
Наполеон родился в Италии. Начал службу в мундире просто
го солдата, закончил карьеру, надев мантию императора. Правле
ние и террор Наполеона начались в 1799 году и длились 14 лет
и 5 месяцев до того момента, как в 1814 году его сослали на Эльбу.
Вторым Антихристом Нострадамуса был Адольф Гитлер.
В своих катренах Нострадамус называет его «Хистер»:
«Предводитель Великой Германии
		
увлечёт многих своими речами.
Будут тяжелые бои против Хистера.
Они поработят границы Дуная.
Несут перед собой согнутый крест».
Нострадамус о Гитлере:
«Хистер — Немец с согнутым крестом,
предводитель Великой Германии,
который прорвался через Польшу».
Нострадамус описывает Америку не только как поселение, но
и как свободную страну, «Страну Либерти». Он писал о ещё не ро
дившихся людях, о ещё не существующих местах.
Следующий катрен обычно толкуют как убийство президен
та Кеннеди:
«Древнее ремесло будет выполнено с крыши.
Злой гром упадёт на великого человека.
После его смерти будет обвинён невиновный.
Виновный прячется в кустах».
В 1566 году Нострадамус закончил писать катрены, когда
ему было 63 года, и больше к этому не возвращался. Многие
свои предсказания Нострадамус сжёг: «У меня есть скрытые
тома, использование которых меня пугает, поэтому я бросил их
в огонь».
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1.1.16
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Монах-предсказатель и ясновидец Авель

Авель (в миру Василий Васильев) родился 29 марта 1757 года
в деревне Акулово Тульской области в семье хлебопашца. Пере
жив в юные годы крайне тяжёлую болезнь, он решил уйти в мо
настырь, однако не получил на это благословения родителей. Ле
том 1785 года, в возрасте 28 лет, получив откровение господнее,
он тайно ушёл из деревни, оставив жену и троих детей, добрался
до Валаамского монастыря, где принял постриг [26]. По компью
терным расчетам в рамках КВЭРК 21 августа 1785 года в Ближ
нем Космосе имело место мощное электромагнитное возмуще
ние, вызванное резонансным состоянием Земли и Сатурна (цикл
Р36 = 10752,07444797 лет, встречающийся один раз в 72 года), ко
торое и послужило космической причиной данного события. Да
дим математическое подтверждение этого факта.
Из «Каталога астроблем» [5] известно, что приблизитель
но 117 млн лет назад в районе канадского городка Карсуэл упа
ло крупное космическое тело, образовав кратер диаметром 37
км. Точная дата этого ЧС (которому придана аббревиатура А20)
определяется из соотношения:
А20 = С2 +5823Р46 = 5508,334 + 5823 ∙ 20119,880008 =
= 117163569,620 до н.э.
Если отступить от даты А20 в сторону нашей эпохи на 10897
шагов с циклом Р36 = 10752,07444797 лет, то попадем на 21 авгу
ста 1785 года:
117163569,620 – 10897 ∙ 10752,07444797 = –1785,638
В монастыре Авель прожил только один год, а затем отпра
вился паломничать по миру. После девяти лет скитаний он оста
новился в Николо-Бабаевском монастыре Костромской епархии,
где в начале 1796 года написал свою первую пророческую книгу,
в которой говорилось о том, что императрица Екатерина II скон
чается через восемь месяцев. Это предсказание и все последую
щие сбывались с завидной точностью, а ясновидец все после
дующие годы проводил то в тюремном заключении, то в ссылке
в монастырях. Им была написана вторая книга пророчеств, но,
к сожалению, обе книги полностью не сохранились. Известными
остались лишь отдельные пророчества ясновидца, касающиеся
царствующих особ:
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Екатерине II: «…царствовать будет 40 лет».
Павлу I: «коротко будет царствие твоё, и вижу я лютый конец
твой. От неверных слуг мучительскую кончину примешь, в опо
чивальне своей удушен будешь злодеями».
Александру I: «Француз Москву при нём спалит, а он Париж
у него заберет и Благословенным наречется. Но невмоготу ста
нет ему скорбь тайная, и тяжек ему покажется венец царский,
и подвиг царского служения заменит он подвигом поста и мо
литвы…»
Николаю I: «Начало правления Николая дракой, бунтом воль
терьянским начнется…»
Александру II: «Царём-Освободителем преднаречённый…
крепостным он свободу даст, а после турок побьёт и славян тоже
освободит от ига неверного. Не простят бунтари ему великих дея
ний, „охоту“ на него начнут, убьют среди дня ясного в столице».
Александру III: «Миротворец истинный. Славно будет цар
ствование его. Осадит крамолу окаянную, мир и порядок наведет
он. Но только не долго его царствование будет».
Николаю II: «Будет иметь разум Христов, долготерпение
и чистоту голубиную. На венец терновый сменит он корону цар
скую… Война будет… Накануне победы рухнет трон царский.
Брат на брата восстанет… власть безбожная будет бичевать зем
лю русскую…»
В сочинениях Авеля приводится ряд других предсказаний:
свержение монархии в России; обе мировые войны; гражданская
война в России. Все его предсказания заканчивались 2892 годом.
В соответствии с представлениями Авеля, это будет год конца
света. Компьютерные расчеты в рамках КВЭРК показывают, что
по уровню космической возмущенности 2892 год ничем не будет
выделяться среди других лет.
1.1.17	Святой преподобный
отец Серафим Саровский

Серафим Саровский (в миру — Прохор Исидорович Мошнин) —
преподобный отец, один из наиболее почитаемых в Русской пра
вославной церкви святых — родился 30 июля 1759 года в купе
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ческой семье в городе Курске. Через три года отрок Прохор ли
шился своего отца, который незадолго до смерти взялся строить
новый храм во имя преподобного Сергия Радонежского. Одна
жды семилетний Прохор, осматривая с матерью постройку хра
ма, оступился и упал с самого верха колокольни и, к величайшей
радости матери, остался целым и невредимым, в чем она не мог
ла не видеть особого попечения Божия об ее сыне.
Будучи 10 лет, Прохор сильно заболел и был при смерти.
В сонном видении явилась ему Царица Небесная и обещала посе
тить и даровать исцеление. В ту пору несли крестным ходом по
Курску чудотворную икону Знамения Божией Матери. Больному
мальчика удалось приложиться к иконе. С этого дня он стал бы
стро поправляться.
Когда благочестивому юноше исполнилось семнадцать лет,
он твердо решил оставить мир и с благословения матери посвя
тил себя иноческой жизни.
Оставив мир, Прохор отправился сначала на богомолье в Кие
во-Печерскую лавру, а затем попал в Саровскую пустынь. Шесть
лет он почти беспрерывно находился в служении. Бог давал ему
силы, — он почти не нуждался в отдыхе, забывал часто о пище и с
сожалением уходил из Церкви. Однажды во время Божественной
литургии ему было знаменательное видение: в необыкновенном
свете Серафим узрел Иисуса Христа в образе Сына Человеческого
во славе, сияющего неизреченным светом и окруженного Небес
ными Силами: ангелами, архангелами, херувимами и серафима
ми. От западных церковных врат шел он по воздуху, остановился
против амвона и, воздвигши руки Свои, благословил служащих
и молящихся.
В сентябре 1793 года отец Серафим был рукоположен в сан
иеромонаха и оставил обитель для безмолвных подвигов в пу
стыне.
Келья преподобного Серафима находилась в дремучем сос
новом лесу, на берегу реки Саровки, на высоком холме, верст
за 5–6 от монастыря, и состояла из одной деревянной комнат
ки с печкой. Подле кельи преподобный устроил огород, а потом
и пчельник.
Все время проходило в непрестанных молитвах и псалмопе
ниях, чтении священных книг и телесных трудах. В холодную
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пору преподобный собирал сучья и хворост и рубил своим то
пориком дрова для отопления кельи. Летом он работал на сво
ем маленьком огородике, овощами которого преимущественно
и питался.
Однажды на Серафима напали разбойники и нанесли силь
ные побои, от которых он поправлялся целых пять месяцев. Тех,
кто имел до него действительную духовную нужду, он охотно
принимал и с любовью оберегал своими советами, наставления
ми и духовными беседами. Даже диким зверям преподобный Се
рафим внушал благоговение: многие, посещавшие его в дальней
пустыни, видели около него громадного медведя, которого он
кормил из рук.
В 1810 году Серафим возвратился в монастырь, где принял
на себя новый труднейший многолетний подвиг затворничества.
Первые 5 лет никто не видел его. Даже брат, приносивший ему
скудную пищу, не видел, как старец брал ее. Затем святой старец
открыл келейную дверь, и всякий мог приходить к нему, но на во
просы не отвечал, приняв обет молчания пред Богом и безмолв
но продолжая свое духовное деяние. В келье не было ничего, кро
ме иконы Богоматери, перед которой теплилась лампада, и об
рубка пня, служившего ему стулом. Дубовый некрашеный гроб
стоял в сенях, и старец молился близь него, готовясь постоянно
к переходу от временной жизни к вечной.
Через 10 лет безмолвного затворничества, а именно в мае
1820 года, ему было божественное откровение в форме явления
Божьей матери, после которого по Вышней воле преподобный
Серафим открыл свои уста для служения миру — своей любовью,
ниспосланной от Бога, благодатными дарованиями учительства,
прозорливости, чудес и исцелений, своим духовным руковод
ством, молитвою, утешением и советами. Двери кельи его стали
открыты для всех — от ранней литургии до восьми часов вечера.
Согласно расчетам по компьютерной программе, 7 и 8 мая
1820 года в Ближнем Космосе имели место мощные электромаг
нитные возмущения, обусловленные резонансным состояни
ем планет Меркурий, Венера, Земля и Юпитер (межпланетные
циклы «Меркурий-Юпитер» Р15 = 1043,84497806 лет и «ВенераЗемля» Р23 = 219,019134998 лет). Дадим математическое под
тверждение этим фактам. Геофизические исследования говорят
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о том, что 11 млн лет назад на Земле произошла ближайшая к со
временной цивилизации Глобальная катастрофа, при которой
на нашей планете погибло более 10 % всего живого. Точная дата
этого Чрезвычайного события (которому придана аббревиатура
Г1) определяется из соотношения:
Г1 = С5 + 52466Р6Г, где С5 = 3102,869 до н.э. — Индийская эра
Кали-Юга; Р6Г = 210,640849064 лет — опасный планетно-спутни
ковый резонансный цикл «Сатурн-Ганимед»:
Г1 = 3102,869 + 52466 ∙ 210,640849064 = 11054585,656 до н.э.
Достоверность полученной даты Г1 может быть подтвержде
на совсем иным путем:
Г1 = С3 + Р18 + 597Р27, где С3 = 5493,772 до н.э. — Алексан
дрийская эра от сотворения мира; Р18 = 14492,1298409 лет —
межпланетный цикл «Меркурий-Нептун»; Р27 = 18483,4166734
лет — межпланетный цикл «Венера-Уран»:
Г1 = 5493,772 + 14492,1298409 +597 ∙ 18483,4166734 =
= 11054585,656 до н.э.
Отступив от полученного результата в сторону нашей эпохи
на 10 592 шага с резонансным циклом Р15 = 1043,84497806 лет,
придем к дате божественного откровения для Серафима Саров
ского — 7 мая 1820 года:
11054585,656 − 10592 ∙ 1043,84497806 = –1820,352.
Исследования в области палеомагнитологии свидетельству
ют о том, что 2,1 млн лет назад имела место одна из Инверсий
магнитного поля Земли. Точное значение этого Чрезвычайного
события (которому придана аббревиатура И13) определяется из
соотношения:
И13 = С2 + 106Р46 = 5508,334 + 106 ∙ 20119,8800099 =
= 2138215,615 до н.э.
Отступив от этого значения в сторону нашей эпохи на 9771 шаг
с межпланетным циклом «Венера-Земля» Р23 = 219,019134998
лет, придем к дате божественного откровения для Серафима Са
ровского — 7 мая 1820 года:
2138215,615 − 9771 ∙ 219,019134998 = –1820,353.
Первого января 1833 года отец Серафим пришел в послед
ний раз в больничную церковь; ко всем иконам поставил свечи
и приложился, потом причастился по обычаю святых Христовых
Тайн. По окончании Литургии он простился со всеми моливши
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мися братьями: все заметили в нем крайнее изнеможение сил
телесных, но духом старец был бодр, спокоен и радостен. Вече
ром того же дня он пел в своей келье пасхальные песни, а на сле
дующий день преподобный отец Серафим окончил свое земное
странствование и в Боге почил навеки. Тело его было положено
в приготовленный им же при жизни дубовый гроб и погребено
по правую сторону соборного алтаря.
Серафим Саровский прозорливо, с поразительной точно
стью предрек грядущую судьбу России: «произойдет великая
продолжительная война и страшная революция в России, пре
вышающая всякое воображение человеческое, ибо кровопро
литие будет ужаснейшее: бунты разинский, пугачевский, фран
цузская революция — ничто в сравнении с тем, что будет с Рос
сией. Произойдет гибель множества верных отечеству людей,
разграбление богатства добрых людей, реки крови русской про
льются… будет такая скорбь, чего от начала мира не было! Ан
гелы не будут успевать принимать души. Я молил господа отве
сти эту страшную беду, но господь не услышал убогого Серафи
ма». «Когда же будет самое страшное время?» — как-то спросил
преподобного один из его почитателей. «Немного позже чем
через сто лет после моей смерти», — ответил старец Серафим
Саровский».
В продолжение многих десятилетий со дня кончины препо
добного Серафима Саровского православные люди во множестве
приходили с верой к могиле его и по молитве получали чудесные
исцеления от разных болезней, как душевных, так и телесных.
1.1.18	Святой преподобный
отец Иоанн Кронштадтский

Иоанн Кронштадтский родился 30 октября 1829 года в Архан
гельской губернии, в семье благочестивого чтеца местной церк
ви Илии и супруги его Иодоры. В этот день в Ближнем Космосе
имело место мощное электромагнитное возмущение, обуслов
ленное резонансным состоянием планет Меркурий и Марс (цикл
Р14 = 157,997711543 лет, статистически встречающийся один раз
в 2,5 года). Достоверность этого факта подтверждается следую
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щим компьютерным расчетом. Из «Каталога астроблем» извест
но [5], что 39 млн лет назад близ сибирского местечка Попигай
ская упало одно из крупнейших известных науке космических
тел, образовав кратер диаметром более 80 км. Точная дата этого
Чрезвычайного события (которому придана аббревиатура А12)
определяется из соотношения:
А12 = С5 + 524466Р6Г + 223Р56, где С5 = 3102,869 до н.э. —
Индийская эра Кали-Юга; Р56 = 127433,7792197 лет — круп
нейший межпланетный резонансный цикл «Юпитер-Сатурн»;
Р6Г = 210,640849064 лет — опасный планетно-спутниковый ре
зонансный цикл «Сатурн-Ганимед»:
А12 = 3102,869 + 524466 ∙ 210,640849064 + 223 ∙ 127433,7792197 =
= 39472318,422 до н.э.
Отложив от полученного результата 249840 значений
межпланетного резонансного цикла «Меркурий-Марс» Р14 =
= 157,997711543 лет, придем к дате рождения святого отца Иоан
на Кронштадтского — 30 октября 1829 года:
39472318,422 − 249840 ∙ 157,997711543 = –1829,830
Новорожденное дитя было столь слабо и беспомощно, что
не оставалось надежды на его выживание. Родители поторопи
лись окрестить чадо, чтобы оно в потустороннем мире оказалось
в Царствии Божьем. И свершилось чудо: едва прибывший свя
щенник трижды погрузил младенца в воду купели, щечки его по
розовели, глазки заблестели, и с того дня малыш стал крепнуть
день ото дня, наливаться жизненной силой.
Родители — люди духовно чуткие, имеющие немалый рели
гиозный опыт, — усмотрели в чудесном возрождении своего ди
тяти знак Свыше. Чтец Илия особенно радел о религиозном вос
питании сына. Скромная приходская церковь стала для Иоанна
с первых месяцев жизни родным домом, школой благочестия
и богопознания.
С детских лет на Иоанне была заметна печать избранниче
ства. Он не любил шумного общения со сверстниками. Время
проводил или в храме за молитвами и учебой, или в домашнем
труде, поскольку семья была многодетная и приходилось с мла
дых лет помогать родителям.
Грамота плохо давалась мальчику. Это мучило его тонкую
и чуткую душу. Особенно он скорбел из-за того, что своими не
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успехами в учебе огорчает добрых родителей. Однажды после
очередной неудовлетворительной отметки Ваня не мог ночью
уснуть. Он встал с кровати, подошел босыми ногами к домашней
иконе, опустился на колени и весь погрузился в молитву с прось
бой к Богу даровать ему способности к учебе. «И внезапно, — как
впоследствии вспоминал Иоанн Кронштадтский, — ум мой как
бы раскрылся в голове, память очистилась от какой-то шелухи.
Урок, заданный на завтра, высветился во всех деталях». С тех пор,
к изумлению одноклассников, Иоанн стал отвечать на уроках яс
ным толковым языком и начал учиться только на отлично. Поз
же он был первым учеником и слушателем в училище, в семина
рии, в Санкт-Петербургской духовной академии.
История религии имеет многочисленные примеры, когда из
бранники Божии удостаиваются особых откровений, именуе
мых пророческими видениями. В судьбе Иоанна Кронштадтско
го это мистическое правило проявилось многократно. Еще учась
в духовной академии, ведя аскетический образ жизни, однажды
он размышлял о грядущем служении Богу и людям. Ночью ему
представилось видение: Иоанн увидел себя в священнических
ризах посреди огромного величественного собора. Все предме
ты внутреннего убранства представились ему отчетливо и ясно.
В видении ему было открыто, что это собор во имя святого Анд
рея Первозванного, что в граде Кронштадте.
Буквально через несколько дней Иоанн получил предложе
ние вступить в законный венчанный брак с православной деви
цей Елизаветой — дочерью настоятеля собора в Кронштадте. До
этого Иоанн даже не помышлял о женитьбе. Он был подобен ан
гелу во плоти — мысль его совсем не склонялась к супружеским
радостям. Но совпадение сна и предложения кронштадтского
священника Иоанн воспринял как указание Свыше.
Молодой выпускник духовной академии вскоре становится
венчанным супругом дочери настоятеля Андреевского собора
в Кронштадте, а через некоторое время принимает рукоположе
ние и вступает в должность одного из священников этого храма.
Однако супружеская жизнь началась со скандала. Иоанн едва
ли не в первую брачную ночь обратился к супруге с предложени
ем, которое повергло ее в шок: «Лиза, в мире и без нас довольно
счастливых семей. А посмотри, сколько вокруг разлито людского
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горя. Давай служить этим страждущим и несчастным. А чтобы
делать это в полной нравственной чистоте, останемся между со
бой братом и сестрой».
Молодой, красивой, здоровой супруге трудно было понять
и принять такое предложение. Не сразу она смирилась с этим же
стоким, а по-сути ангельским жребием. Жаловалась отцу, а тот —
архиерею о таком странном поведении молодого пастыря. Но
Иоанн оставался непреклонным перед настойчивыми требова
ниями духовного начальства вернуться к нормальной семейной
жизни. Разрешение этой драмы, которая чуть было не стала тра
гедией, пришло свыше. Однажды епископ вызвал Иоанна к себе
и с особой силой стал давить на него. «Простите, владыка, — от
вечал подвижник, — но на сие нет воли Божьей». И в этот момент
у архиерея потемнело в глазах, а с груди сорвалась и со стуком
упала на пол панагия — овальное изображение Матери Божьей
на золотой цепи. Владыка сам бросился ниц перед молодым свя
щенником. Архиерей, имевший огромный религиозный опыт,
безусловно понял, что все случившееся — это указание Свыше
о том, на чьей стороне правда. Осознал он и то, что Иоанн — из
бранный Богом праведник, которому уготован особый путь. Мо
лодого священника прекратили донимать требованиями присту
пить к выполнению супружеского долга. Пришлось и Елизаве
те — духовной супруге Иоанна — смириться с трудным жребием.
Отец Иоанн принял на себя беспримерный подвиг. В течение
всей своей дальнейшей жизни он служил священную литургию
ежедневно без выходных и отпусков, не прерываясь и во время
болезни. В четыре утра он приходил в Андреевский собор и го
товился к литургии, которую проводил рано утром при огром
ном стечении православного люда, а после службы шел в трущо
бы Кронштадта: беседовал, благословлял, раздавал все, что имел
на тот день в карманах. Нередко возвращался домой без верхней
одежды, без сапог, без единой полушки в кармане. Жена, бывало,
жаловалась на него архиерею, что дома иной раз поесть нечего,
а батюшка все раздает нищим. Но вскоре она поняла, что это не
блажь, а пунктуальное исполнение евангельской заповеди: «Про
сящему — дай».
На средства отца Иоанна были основаны так называемый
Дом трудолюбия, где питались в течение дня до тысячи нищих
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и жаждущих, больница, мастерские, училище для бедных детей,
монастырь в честь праведного Иоанна Рыльского и многое дру
гое. Но главное — это возрождение, исцеление многих душ чело
веческих. Отец Иоанн с молодости обладал даром целительства
и чудотворения.
Однажды отца Иоанна пригласили в Петербург к знатной
женщине, которая никак не могла разрешиться от бремени. Когда
пастырь прибыл в дом, светила науки разводили руками: поздно,
плод уже умер во чреве. Неминуемы сепсис и смерть самой мате
ри. Отец Иоанн попросил всех удалиться из комнаты, где тяжко
стонала в горячем бреду роженица. Он опустился на колени, воз
дел руки к небу и стал просить Господа явить победу жизни над
смертью. Молитва длилась полчаса. После чего отец Иоанн вы
шел с румянцем на щеках, взор его блистал божественной силой,
а из уст лились святые непостижимые слова: «Богу было угодно
воскресить младенца. Родился мальчик. Мать жива».
Чудеса, свершенные Богом по молитве отца Иоанна, были до
стоянием всех. В собор, где он служил, нескончаемым потоком
шли люди, поступали тысячи писем и телеграмм, даже из-за ру
бежа, с просьбой помолиться и помочь. Отец Иоанн не отказывал
никому — ни православным, ни мусульманам, ни иудеям. Слава
отца Иоанна была такова, что, когда он следовал из города в го
род, на всем пути его встречали многочисленные толпы людей,
становившихся на колени при приближении кареты или судна,
если путешествие проходило по реке.
Иоанн Кронштадтский был богодуховенным пророком. Са
мое известное его пророчество касается судеб государства Рос
сийского. В начале ХХ века он проповедовал о том, что Россию
ожидают тяжелые испытания. Мятеж крамольников угрожа
ет опустошению Русской земли. Батюшка нещадно обличал ни
гилистов, социалистов, либералов всех мастей, за что был люто
ими ненавидим. Однажды его обманом пригласили якобы при
частить умирающего в богатый особняк. Там, распяв на крова
ти, нанесли несколько ножевых ударов в пах. Это была не русская
рука. Поэтому отец Иоанн скрыл покушение на себя во избежа
ние погромов.
Отец Иоанн Кронштадтский умер в 1908 году. Он был про
славлен как святой Русской Зарубежной Православной Церковью

88

• В. Сухарев

в 1964 году, а в 1990 году канонизирован и Русской Православ
ной Церковью. Народ российский почитал его святым всегда, еще
при жизни. Недавно в Петербурге обновлен Иоанновский мона
стырь, в котором находится чудотворная гробница Иоанна Крон
штадтского.
Судя по записям личного дневника отца Иоанна, его супруга
с половины 1870-х стала проявлять ревность, подозрительность
и даже враждебность по отношению к Иоанну, выказывала «не
уважение к постановлениям церковных». В согласии с законом
о «неминуемости расплаты за содеянное», в конце жизни она пе
ренесла тяжелую операцию, после которой лишилась обеих ног.
1.1.19	Святой преподобный
отец Амвросий Оптинский

Святой преподобный отец Амвросий Оптинский (в миру Гренков
Александр Михайлович) родился 3 декабря 1812 года в Тамбов
ской губернии. Компьютерные расчеты в рамках КВЭРК показы
вают, что 1812 год оказался очень богатым на волновые косми
ческие возмущения. В частности, на 27 августа этого года, когда
будущему святому Александру шел седьмой месяц внутриут
робного развития, в Ближнем Космосе имел место мощнейший
электромагнитный резонанс «Венера-Уран» Р27 = 18483,4166734
лет, статистически встречающийся один раз в 100 лет. Это Чрез
вычайное событие несомненно оказало свое влияние на харак
тер и будущую судьбу святого преподобного отца Амвросия
Оптинского.
Другое судьбоносное событие, пережитое в молодости Алек
сандром Гренковым, было связано со смертельно опасной болез
нью, во время которой ему было божественное явление, и он дал
обет принять иночество в случае своего выздоровления. Это про
изошло летом 1835 года, в возрасте 23 лет, на последнем этапе
обучения Александра в духовном училище. Космической причи
ной этого события послужило мощное электромагнитное возму
щение 3 июля 1835 года, обусловленное резонансным состояни
ем планет Венера и Сатурн (цикл Р26 = 6635, 440365127 лет, ста
тистически встречающийся один раз в 53 года).
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Осенью 1839 Александр поступил послушником в Козель
скую Оптину Пустынь в Калужской губернии. Это было время
возрождения старчества. Через послушание наставники-старцы
вели своих духовных детей к спасению души. В 1842 году Алек
сандр принял монашество с именем Амвросий, а через три года
был рукоположен в иеромонахи. Более 20 лет святой Амвросий
прислуживал старцам Оптиной Пустыни, совершенствуясь в по
слушании и духовной мудрости. В 1860 году он принял на себя
трудный подвиг старчества.
За духовной помощью и наставлениями к святому Амвро
сию приходили люди разных сословий и званий со всей России.
В Оптину Пустынь приезжали В.С. Соловьев, Ф.М. Достоевский,
Л.Н. Толстой. Сила святого старца заключалась в его всеобъем
лющей любви, смирении и совершенном незлобии. Святой Ам
вросий был удостоен от Господа дара прозорливости: часто он
рассказывал пришедшим к нему паломникам, которых он видел
впервые, о событиях из их жизни. По его благословению было со
здано несколько женских иноческих обителей, в том числе и осо
бо любимый им Шамординский монастырь во имя Казанской
иконы Божией Матери.
Старец Амвросий обладал необыкновенно живым, острым,
наблюдательным и проницательным умом, просветленным
и углубленным постоянной сосредоточенной молитвой, внима
нием к себе и знанием подвижнической литературы. По благода
ти Божией его проницательность переходила в прозорливость.
Он глубоко проникал в душу своего собеседника и читал в ней
как в раскрытой книге, не нуждаясь в его признаниях. Легким,
никому не заметным намеком, он указывал людям их слабости
и заставлял серьезно подумать о них. Своей прозорливостью ста
рец удивлял многих и располагал их сразу всецело отдаваться его
руководству, в уверенности, что «батюшка» лучше их знает, в чем
они нуждаются и что им полезно или вредно. Острота ума и про
зорливость совмещались в старце Амвросии с удивительной чи
сто материнской нежностью сердца, благодаря которой он умел
облегчить самое тяжелое горе и утешить самую скорбную душу.
Его внешний облик был приятен. Лицо его, крестьянина-вели
коросса, с выдающимися скулами и с седой бородой, светилось
умными и живыми глазами. Со всеми качествами своей богато
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одаренной души, отец Амвросий, несмотря на свою постоянную
болезнь и хилость, соединял неиссякаемую жизнерадостность
и умел давать свои наставления в такой простой и шутливой фор
ме, и вместе с тем наглядной, что они легко и навсегда запомина
лись каждым слушающим. Богатые и бедные, образованные и не
грамотные, аристократы и простолюдины, здоровые и больные
приходили к нему за советом, за наставлением, искали у него об
легчения в беде, просили благословения, а то и просто приходи
ли взглянуть на него. Когда это было необходимо, он умел быть
взыскательным, строгим и требовательным, применяя «настав
ление» палкой. Старец не делал никакого различия между людь
ми. Каждый имел к нему доступ и мог говорить с ним: петербург
ский сенатор и старая крестьянка, профессор университета и сто
личная модница, Соловьев и Достоевский, Леонтьев и Толстой;
«все в его глазах были равнонуждающимися духовными пациен
тами, требующими внимания, ласки, духовной помощи». И для
каждого у старца находилось соответствующее полезное слово,
указывавшее ему наилучший выход из того или другого трудного
положения. Слова старца не были просто прописной общеизвест
ной моралью: они всегда носили индивидуальный характер, все
гда сообразовывались с особенностями данного лица.
Замечательная нежность, сердце, открытое для всякого люд
ского горя, истинное желание каждому подать помощь и утеше
ние, сделали отца Амвросия старцем и всеобщим духовным ру
ководителем. В нем поражал исключительный дар понимания
людей, состояния души собеседника и умение подать нужную
помощь. На Достоевского это произвело неизгладимое впечатле
ние: «до того много принял в душу свою откровений, сокруше
ний, сознаний, что под конец приобрел прозорливость уже столь
тонкую, что с первого взгляда на лицо незнакомого, приходив
шего к нему, мог угадывать, с чем тот пришел… Почти все, вхо
дившие в первый раз к старцу, входили в страхе и беспокойстве,
а выходили от него почти всегда светлыми и радостными» («Бра
тья Карамазовы»).
Лев Толстой после беседы с отцом Амвросием радостно ска
зал: «Этот отец Амвросий совсем святой человек. Поговорил
с ним и как-то легко и отрадно стало у меня на душе. Вот когда
с таким человеком говоришь, то чувствуешь близость Бога».
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Писатель Поселянин говорил: «Меня поразила его святость,
которую я чувствовал не разбирая, в чем она, — и та непости
жимая бездна любви, которая, как следствие его святыни, была
в нем. И я, смотря на него, стал понимать, что значение стар
цев — благословлять и одобрять жизнь и посылаемые Богом ра
дости, учить людей жить счастливо и помогать им нести выпа
дающие на их долю тягости, в чем бы они не состояли».
Отец Амвросий принадлежал к тому разряду людей, которых
можно было бы назвать «озаренными» благодатью, которые по
добно вершинам гор, освещенных солнцем среди еще затуманен
ных долин, высятся над средним уровнем людей, являясь для
них истинными благотворителями.
В старце в очень сильной степени была одна русская черта: он
любил что-нибудь устроить, создать. Созидающая деятельность
была у него в крови. Он часто научал других предпринять какоенибудь дело. Когда перед ним в отчаянии ломали руки, умоляя
научить, что делать, он не говорил: «не знаю, что сказать вам, не
умею», а показывал, как и что делать. Остается совершенно непо
стижимым, откуда брал отец Амвросий те глубочайшие сведения
по всем отраслям человеческого труда, которые в нем были. Во
всех случаях и обо всем он умел что-то сказать.
День старца начинался часа в четыре-пять утра. В это время
он звал к себе келейников, и читалось утреннее правило. Оно
продолжалось более двух часов, после чего келейники уходи
ли, а старец, оставшись один, предавался молитве и готовил
ся к своему великому дневному служению. С девяти часов на
чинался прием: сперва монашествующих, затем мирян. Прием
длился до обеда. Часа в два ему приносили скудную еду, после
которой он час-полтора оставался один. Затем читалась ве
черня, и до ночи возобновлялся прием. Часа в 23 совершалось
длинное вечернее правило, и не раньше полуночи старец оста
вался, наконец, один.
Между часами, отданными посетителям, нужно было най
ти время для разборки и написания многочисленных писем. Со
всех концов России приходили письма, которые надо было про
честь и дать на все ответ. Ежедневно их приходило от 30 до 40.
Часть этой переписки сохранилась и была впоследствии опуб
ликована.
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Монах-прорицатель Григорий Распутин

Сибирский старец, целитель, особо приближенный к импера
трице Александре Федоровне, Григорий Распутин является од
ной из наиболее загадочных личностей в российской истории.
Все, что о нем известно современным историкам, основано не на
документальных сведениях, а на рассказах очевидцев. А посколь
ку эти рассказы переходили «из уст в уста», то велика вероят
ность эффекта испорченного телефона [26].
Известно, что Гришка Распутин родился 29 июля 1871 года
в селе Покровское Тюменской области. Поскольку место его ро
ждения было практически недосягаемо для большинства же
лающих, то о жизни Григория Распутина на родине сохранились
лишь отрывочные и неточные сведения, источником которых
был в основном он сам. Вполне вероятно, что он был монахом,
однако не исключено, что Распутин — просто гениальный актер,
который великолепно изображал свою избранность и тесное об
щение с Богом.
В 18 лет Распутин совершил первое паломничество в мона
стырь в Верхотуре, однако монашеского обета не дал. В 19 лет он
возвратился в Покровское, где женился на Прасковье Федоровне.
В этом браке родились три ребенка — Дмитрий, Мария и Варвара.
Брак не остудил паломнический пыл Григория Распутина. Путе
шествуя, он продолжал посещать различные святые места, дошел
даже до монастыря Атос в Греции и до Иерусалима. И все это пеш
ком! После таких путешествий Распутин возомнил себя избран
ником Бога, объявил, что он святой, и всюду рассказывал о своем
чудодейственном даре приносить исцеление. Слухи о сибирском
знахаре стали распространяться по России, и вскоре уже не Распу
тин совершал паломничества, а люди стремился попасть к нему.
Многие из его пациентов прибывали из далеких краев. Необходи
мо отметить при этом, что Распутин нигде не учился, не имел даже
примерного представления о медицине, был неграмотным. Одна
ко он безукоризненно играл свою роль: действительно помогал
людям, мог успокоить тех, кто находился на грани отчаяния.
Поздней осенью 1904 года Распутину было знамение — ему
явилась Богоматерь, которая рассказала о тяжелой наследствен
ной болезни царевича Алексея, единственного сына императора
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Николая II, и приказала целителю ехать в Петербург и спасти на
следника престола. Божественное откровение Богоматери мате
риализовалось в 1907 году.
Расчет космической возмущенности конца 1904 года пока
зал: 23 ноября этого года в Ближнем Космосе вошли в резонанс
планеты Меркурий и Сатурн (цикл Р16 = 2592,28469953 лет), что,
вероятнее всего, и послужило причиной божественного видения
прорицателя.
Дадим математическое подтверждение сказанного. Из «Ката
лога астроблем» [5] известно, что приблизительно 468 млн лет
назад в районе австралийского городка Стронгвейс упало круп
ное космическое тело, образовав кратер диаметром 24 км. Точ
ная дата этого ЧС (которому придана аббревиатура А41) опреде
ляется из соотношения А41 = С3 +Р18 + 158Р19 + 108086Р35, где
С3 = 5493,772 до н.э. — Александрийская эра от сотворения мира;
Р18 = 14492,1298409 лет — межпланетный РЦ «Меркурий-Неп
тун»; Р19 = 22044,9919493 лет — межпланетный РЦ «Меркурий- 
Плутон»; Р35 = 4306,002297604 лет — межпланетный РЦ «ЗемляЮпитер»:
А41 = 5493,772 + 14492,1298409 + 158 ∙ 22044,991949 +
+ 108086 ∙ 4306,002297604 = 468921659,968 до н.э.
Если отступить от полученного результата в сторону нашей
эпохи на 180892 шага с циклом Р16 = 2592,28469953 лет, то попа
дем на 23 ноября 1904 года:
468921658,968 − 180892 ∙ 2592,28469953 = −1904,899.
В 1905 году Распутин попал в столицу Российской империи,
причем в очень удачный момент. Дело в том, что церковь нужда
лась в «пророках» — людях, которым бы верил народ. Распутин
был как раз из этой категории — типичная крестьянская внеш
ность, простая речь, крутой нрав. Однако враги говорили, что
Распутин использует религию лишь как ширму для жажды денег
и власти.
В 1907 году его пригласили к императорскому двору — как
раз в разгар одного из приступов болезни у царевича. Дело в том,
что императорская семья скрывала гемофилию наследника, опа
саясь общественных волнений. Поэтому они долго отказывались
от услуг Распутина. Однако, когда состояние ребенка стало кри
тическим, Николай сдался.
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Вся последующая жизнь Распутина в Санкт-Петербурге была
неразрывно связана с лечением царевича. Однако не ограничи
валась этим. Распутин приобрел много знакомых в высших слоях
петербургского общества. Когда же он стал приближенным к им
ператорской семье, столичная элита сама стремилась быть пред
ставленной сибирскому знахарю. В 1910 году в Петербург пере
ехала его дочь Мария, чтобы поступить в Академию богословия.
Когда к ней присоединилась Варвара, обе дочери Григория Рас
путина были определены в гимназию.
Николай II не приветствовал частые появления Распутина во
дворце. Тем более, что вскоре в Петербурге стали ходить слухи
о крайне непристойном поведении Распутина. Говорили, что, ис
пользуя свое огромной влияние на императрицу Александру Фе
доровну, Распутин брал взятки (денежные и натурой) за продви
жение определенных проектов или по карьерной лестнице. Его
пьяные дебоши и настоящие погромы приводили в ужас населе
ние Петербурга. Он к тому же сильно подрывал императорский
авторитет, поскольку поговаривали о слишком близких отноше
ниях Григория Распутина и русской императрицы. В конце кон
цов чаша терпения была переполнена. В среде императорского
окружения возник заговор против Распутина. Его инициатора
ми были князь Феликс Юсупов (муж императорской племянни
цы), Владимир Пуришкевич (депутат IV Государственной Думы,
известный своими ультраконсервативными взглядами) и вели
кий князь Дмитрий Павлович (двоюродный брат императора
Николая). 30 декабря 1916 года они пригласили Григория Распу
тина во дворец Юсупова для встречи с племянницей императо
ра, известной петербургской красавицей. В пирожных и напит
ках, поданных гостю, содержался цианистый калий. Однако яд
не подействовал. Нетерпеливые заговорщики решили исполь
зовать стопроцентное средство — Юсупов выстрелил в Распу
тина. Но ему снова удалось спастись. Когда он выбежал из двор
ца, его встретили Пуришкевич и великий князь, которые в упор
застрелили «сибирского старца». Он еще пытался подняться на
ноги, когда его связали, засунули в мешок с грузом и сбросили
в прорубь. Позже вскрытие показало, что старец, уже будучи на
дне Невы, отчаянно боролся за свою жизнь, но в конце концов
захлебнулся.
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Прорицательница Ванга

Ванга родилась 3 октября 1911 года на территории современной
Республики Македония в семье крестьянина. Ее полное имя —
Вангелия — происходит от греческого Евангелие, что означает
«благая весть». Девочка с малых лет играла в лекаря и... в слепую:
завязывала глаза и отыскивала заранее спрятанные вещи. В лето
1923 года случилась беда: внезапно разыгравшийся смерч под
хватил 12-летнюю девочку и унес ее за несколько километров.
Она осталась жива, но получила колоссальный стресс и ее глаза
оказались засыпанными песком. Поскольку денег на операцию
у родителей не было, Ванга навсегда осталась слепой.
Первые судьбоносные для всей планеты пророчества Ванги
прозвучали накануне Второй мировой войны. Ей пришло виде
ние «Древнего воина», который сказал: «Скоро мир перевернет
ся и много народу погибнет. Ты будешь стоять и предсказывать
мертвым и живым». Космической причиной этого видения послу
жило мощное возмущение за две недели до начала Второй миро
вой войны, 17 августа 1939 года, вызванное резонансным состоя
нием планет Меркурий и Нептун (цикл Р18 = 14492,1298409 лет,
встречающийся один раз в 85 лет).
Дадим математическое подтверждение этого факта. Из «Ка
талога астроблем» [5] известно, что приблизительно 150 млн лет
назад в районе австралийского городка Ливерпуль упало доста
точно крупное космическое тело, образовав кратер диаметром
1,6 км. Точная дата этого ЧС (которому придана аббревиатура
А38) определяется из соотношения :
А38 = С2 + 7500Р46 = 5508,334 + 7500 ∙ 20119,8800096 =
= 150904608,406 до н.э.
Если теперь отступить от даты А38 в сторону нашей эпохи на
10413 шагов с циклом Р18 = 14492,1298409 лет, то попадем на 17
августа 1939 года:
150904608,406 − 10413 ∙ 14492,1298409 = −1939,626
В дальнейшем вышеописанный сценарий «Мощный косми
ческий резонанс — Видение — Пророчество — Материализация
пророчества» неоднократно проявлял себя в разных ситуаци
ях в жизни прорицательницы. В частности, 11 марта 1968 года
имел место межпланетный резонанс Земли и Венеры (цикл
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Р23 = 219,019134998 лет). Вскоре Ванга заметила: «Помните
Прагу... Черные тучи сгустились над городом... Война...» Через
восемь месяцев, 23 августа 1968 года, СССР ввел свои войска
в Прагу.
10 июня 1969 года случился такой же резонанс Р23, и проро
чица увидела детали покушения на премьер-министра Индии
Индиры Ганди: «Ее погубит платье! Вижу в дыму и огне оранже
во-желтое платье!» Пророчество материзовалось, но много лет
спустя: Ганди пала от выстрелов собственных телохранителей 31
октября 1984 года.
2 августа 1979 года имел место космический резонанс
Р23 = 219,019134998 лет, а несколько дней спустя (7 августа)
последовал еще более мощный резонанс «Венера-Сатурн»
Р26 = 6635,440365127 лет. Через короткое время Ванга предска
зала, что в 1981 и 1982 годах «уйдут с постов важные руководи
тели... придут новые диктаторы... ждите перемен, больших пе
ремен к лучшему». И действительно, 10 ноября 1982 генсек ЦК
КПСС Леонид Брежнев скончался, а пришедшие ему на смену Ан
дропов и Черненко не имели такого политического веса, и через
несколько лет началась «эра перестройки».
В 1980 году Ванга предсказала: «Курск уйдет под воду, и весь
мир будет его оплакивать». Многим это предсказание показа
лось странным, поскольку российская атомная подводная лод
ка «Курск» тогда еще не была построена. И только через 20
лет — 12 августа 2000 года — это пророчество материализова
лось в день высочайшего космического возмущения, обуслов
ленного резонансным состоянием планет Марс и Земля (цикл
Р34 = 679,004172299 лет). Российская атомная подлодка «Курск»
затонула, погубив 118 членов экипажа.
11 октября 1989 года произошло мощнейшее космическое
возмущение: в Ближнем Космосе сформировался опасный РЦ
«Меркурий-Нептун» Р18 = 14492,1298408 лет. Данный факт под
тверждается следующим математическим расчетом. Из геофизи
ческих данных известно, что приблизительно 88 млн лет назад
имела место Глобальная катастрофа Земли, в результате которой
на нашей планете погибло 18 % всего живого. Точная дата это
го ЧС (которому придана аббревиатура Г8) определяется из со
отношения:
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Г8 = С3+Р18 + 158Р19 + 19652Р35 =  5493,772 + 14492,1298408 +
+ 158 ∙ 22044,9919493 + 19652 ∙ 4306,002297604 =
= 88124651,7824 до н.э.
Если теперь отступить от даты Г8 в сторону нашей эпохи на
6081 шаг с циклом Р18 = 14492,1298409 лет, то попадем на 11 ок
тября 1989 года:
88124651,7821 – 6081 ∙ 14492,1298408 = −1989,7775
Ванге вновь было видение, и она предрекла: «Страх, страх!
Братья американские падут, заклеванные птицами железными,
и кровь невинная прольется рекой». Это пророчество материали
зовалось лишь спустя 12 лет: 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
самолеты террористов врезались в «башни-близнецы» Междуна
родного торгового центра.
23 февраля 1993 года в Ближнем Космосе произошло сильное
электромагнитное возмущение, обусловленное резонансным со
стоянием планет Меркурий и Сатурн (цикл Р16 = 2592,28469953
лет). Это подтверждается следующим расчетом. Из данных па
леомагнитологии известно, что приблизительно 3,7 млн лет на
зад имела место Инверсия магнитного поля Земли [19]. Точная
дата этого ЧС (которому придана аббревиатура И20) определяет
ся из соотношения:
И20 = С2 + 184Р46 = 5508,334 + 184 ∙ 20119,88001 =
= 3707566,256 до н.э.
Если теперь отступить от даты И20 в сторону нашей эпохи
на 1431 шаг с циклом Р16 = 2592,28469953 лет, то попадем на 23
февраля 1993 года:
3707566,256 − 1431 ∙ 2592,28469953 = −1993,149.
Следствием межпланетного резонанса Р16 стало резкое уси
ление эпидемии туберкулеза в России и Украине, злокачествен
ной холеры в США. Ванге снова было видение, и в начале 1994
года она предостерегла: «Через девять лет будет конец све
та. Земля отвернется от Солнца. Где было жарко, там будет лед.
Люди будут воевать за энергию, но у них хватит сил остановить
ся. А потом время вернется назад».
Этому пророчеству не суждено было материализоваться:
глобальной аварии на Земле не случилось, хотя 2003 год вы
дался очень напряженным — война в Ираке, теракты, «револю
ция роз» в Грузии. Что же касается «войны за энергию», то здесь
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провидица была близка к истине: 18 августа 2003 года под воз
действием мощного космического резонанса «Венера-Юпитер»
Р25 = 2657,10451206 лет произошла одна из крупнейших за всю
историю энергетических катастроф, при которой в США и Канаде
вышли из строя мощнейшие трансформаторы и электроподстан
ции и десятки миллионов людей на американском континенте
более чем на сутки остались без электрической энергии.
1.1.22

Вольф Мессинг

Известный предсказатель, ясновидящий, гипнотизер и телепат
Вольф Мессинг родился 22 сентября 1899 года в еврейской семье
в городе Гура-Кальвария, расположенном в 25 км на юго-восток
от Варшавы — на территории Российской империи. Когда ему
шел шестой месяц внутриутробного развития, а именно 5 июня,
в сильнейшем электромагнитном космическом резонансе ока
зались планеты Земля и Сатурн (цикл Р36 = 10752,07444797 лет,
статистически встречающийся один раз в 72 года). Возможно,
это оказало влияние на паранормальные способности будущего
ребенка. Весьма знаменательным был и день его рождения —
22 сентября, оказавшийся под перекрестным воздействием двух
опасных, редко встречающихся урановых резонансных циклов:
19 сентября — «Уран-Луна» Р7Л = 2688,49441770 лет; 25 сентяб
ря — «Уран-Титан» Р7Т = 1344,249048 лет.
Вольф был странным мальчиком. Когда ему было четыре
года, мать заметила, что он ходит во сне. Умные люди посове
товали ставить у его кровати тазик с холодной водой — ступая
в него, мальчик просыпался. В конце концов он излечился от лу
натизма. Примерно тогда же обнаружилось, что природа награ
дила Вольфа феноменальной памятью. Он легко запоминал на
изусть целые страницы из Талмуда.
В юности Мессинг участвовал в номерах иллюзионистов
в польских бродячих цирках. Затем освоил «эстрадную телепа
тию» (так называемые «контакты через руку»). В одном из ин
тервью он так описывал свои выступления: «…Это не чтение
мыслей, а, если так можно выразиться, „чтение мускулов“… Когда
человек напряженно думает о чём-либо, клетки головного мозга
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передают импульсы всем мышцам организма. Их движения, не
заметные простому глазу, мною легко воспринимаются. …Я часто
выполняю мысленные задания без непосредственного контакта
с индуктором. Здесь указателем может служить частота дыхания
индуктора, биение его пульса, тембр голоса, характер походки
и т.д.».
Ассистентом в номерах Вольфа Мессинга до своей болезни
и смерти была его жена — Аида Мессинг-Рапопорт. С 1961 по
1974 годы ему ассистировала В.И. Ивановская.
Отец Мессинга, его братья, а также все родственники погиб
ли в концентрационном лагере Майданек и в Варшавском гетто.
В 1939 году после начала Второй мировой войны Мессинг бе
жал в Советский Союз, где начал выступать с «чтением мыслей»,
сначала в составе агитбригад, затем с индивидуальными концер
тами от Госконцерта. Выступал он и в качестве иллюзиониста
в советском цирке.
Во время Второй Мировой войны на средства артиста Мессин
га были построены два истребителя. Первый истребитель мар
ки Як-7 был приобретен Вольфом Мессингом в 1944 году специ
ально для летчика-аса Константина Ковалёва после того, как он
прочитал приказ о присвоения летчику звания Героя Советского
Союза. На этом истребителе Константин Ковалёв сбил 4 враже
ских самолёта. Второй истребитель был приобретен в 1944 году
и проходил службу в авиаполку «Варшава».
8 ноября 1974 года Вольф Мессинг скончался в больнице по
сле продолжительной болезни ног, которые он повредил во вре
мя войны. Ему провели успешную операцию на бедренных и под
вздошных артериях, но по неизвестной причине через пару дней,
после отказа почек и отёка лёгких, наступила смерть. Похоронен
Мессинг на Востряковском кладбище в Москве.
В 1965 году в журнале «Наука и религия» (номера с 7 по 11)
были опубликованы «мемуары» Мессинга. При проверке некото
рых наиболее сенсационных заявлений артиста установить до
стоверность сказанного не удалось. В частности, Мессинг утвер
ждал, что в 1915 году в 16-летнем возрасте встречался с Эйн
штейном в его квартире в Вене, где его поразило обилие книг,
и провёл телепатический сеанс с Эйнштейном и Фрейдом. Одна
ко доподлинно известно, что у Эйнштейна вообще не было квар
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тиры в Вене, и с 1913 по 1925 годы он Вену не посещал. Кроме
того, Эйнштейн всегда держал в своих квартирах лишь несколь
ко справочников и оттиски наиболее важных статей [17].
Отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие
встречи Мессинга с Гитлером и Сталиным (в Гомеле в 1940 году
и последующие — в Москве). Николай Китаев в своей брошюре
«Криминалистический экстрасенс. Вольф Мессинг: правда и вы
мысел» утверждает, что «мемуары» Мессинга были сфабрико
ваны известным журналистом-популяризатором, заведующим
отделом науки «Комсомольской правды» Михаилом Хвастуно
вым. Им же от имени Мессинга была написана книга «Я — те
лепат». Многое из того, что написанное в этой книге, является
вымыслом.
1.1.23

Заключение

На основании анализа биографических данных семнадцати ве
личайших пророков и прорицателей древности и современной
цивилизации выявлены календарные даты событий, во время
которых этим людям были ниспосланы божественные открове
ния в форме видений и общений с Богом, божественных посла
ний, пробуждения пророческих или паранормальных способно
стей и т.п.
При проведении точных математических расчетов в рамках
«Космической волновой электромагнитной резонансной кон
цепции» установлено, что во всех рассмотренных случаях даты
божественных откровений (либо даты рождения) совпали с дня
ми формирования в Ближнем Космосе мощных электромагнит
ных возмущений, обусловленных резонансным состоянием пла
нет-гигантов Юпитера, Сатурна, Нептуна, Урана, а в некоторых
случаях также и агрессивной планеты Марс.
Таким образом, можно считать установленным, что так назы
ваемые «контакты человека с Богом или с его земными послан
цами» в действительности лишены всякого мистического смыс
ла, поскольку представляют собой акты природного воздействия
на человека электромагнитных полей повышенной напряжен
ности.
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Согласно экспериментальным исследованиям, проводив
шимся в одной из американских лабораторий, люди, подвергав
шиеся подобным электромагнитным воздействиям, практиче
ски однозначно описывали возникающие у них ощущения — как
присутствие рядом «кого-то или чего-то таинственного и зна
чительного». Притом образ этого «таинственного и значитель
ного» зависел как от степени чувствительности характера под
опытного субъекта, так и от его психологической настроенности
и жизненных предпочтений. Так, для священнослужителя и глу
боко верующего человека чаще всего — это образ небесного бо
гоизбранника (в зависимости от вида религиозного вероиспо
ведания, Христос или Аллах); для женщины, которая жаждет ро
дить ребенка и при этом длительное время не имеет нормальной
беременности — это Богоматерь с ребенком на руках; для страст
но убежденного в существовании НЛО — это иллюзии общения
с инопланетянами, полеты на инопланетных кораблях и тому по
добные сценарии.
Существует авторитетное мнение о том, что даже кратковре
менное воздействие электромагнитного поля значительной на
пряженности на правую лобную долю головного мозга способно
сформировать у человека новые нейронные связи, кардиналь
но изменяющие его психику и поведение. Согласно исследова
ниям в этой области, наиболее часто такие метаморфозы на
блюдаются у людей, имеющих очень чувствительную психику
и нередко склонных к эпилептическим приступам или припад
кам с потерей сознания. Есть предположение, что апостол Па
вел относился именно к таким людям, а во время похода в Да
маск он подвергся атаке шаровой молнии, обладающей мощным
электрическим зарядом, на три дня потерял зрение, после чего
диаметрально изменил свое отношение к христианской рели
гии. Возможно, нечто подобное произошло и с Вангой, которая
в условиях беспрецедентного стресса при своем «воздушном по
лете» во время торнадо потеряла зрение и приобрела дар ясно
видения. Пророк Мухаммед получал божественные откровения
Аллаха во время его нередких приступов с потерей сознания, ко
торые, вероятнее всего, случались в дни волновых космических
резонансов, сопровождаемых изменением уровня электромаг
нитной напряженности.
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БИБЛИЯ И КОСМОС

1.2.1	Космическая тайна гибели древних городов
Содома и Гоморры

Согласно Библии, Содом и Гоморра — древние города в районе
Мёртвого моря, население которых отличалось крайней распу
щенностью нравов, в частности, развратом и жестокостью к ино
земцам. Возросшая дурная слава Содома, Гоморры и других горо
дов долины Сиддим послужила причиной Божьего гнева и стала
поводом для уничтожения этих городов. Об этом повествует одна
из самых трагичных и по-своему популярных историй Ветхого
Завета, которую и в наши дни помнят люди, даже слабо знако
мые с Библией. Прежде всего возникает вопрос: «А была ли ката
строфа Содома и Гоморры на самом деле?»
Имеется несколько различных версий о существовании и ги
бели этих городов. Существование Содома и Гоморры сегодня
уже ни у одного из исследователей не вызывает сомнений. Это
подтверждают найденные недавно клинописные тексты из ар
хива города Эбла (современное название Тель Мардих), в кото
рых упоминается город Гоморра. По библейской версии, Содом
и Гоморра были расположены в долинной местности, которая
хорошо снабжалась водой, цвела и благоухала. Начиная с 1965
года, учеными всего мира было проведено множество археоло
гических экспедиций, целью которых было определение место
нахождения этих городов. Но на этот вопрос единого ответа так
и не последовало. А в 2000 году британские археологи во главе
с М. Сандерсом установили более точное местонахождение этих
городов на дне Мертвого моря. Рассмотрим более подробно не
которые версии. Британские исследователи выдвинули гипоте
зу, согласно которой в библейской истории о разрушении горо
дов Содома и Гоморры описывается падение на Землю крупного
астероида. К таким выводам они пришли после того, как расши
фровали клинопись с так называемой Планисферной таблички.
Речь идет о копии записок шумерского астронома, найденной
в середине XIX века в руинах библиотеки царского дворца в Ни
невии — столице древнего Ассирийского государства.
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Ученые расшифровывали эти надписи на протяжении ста
пятидесяти лет. За этот период предпринималось около десяти
безуспешных усилий по переводу таблички. И только ученому из
университета города Бристоля Марку Хэмпсэллу удалось найти
ключи к расшифровке надписей на табличке [24]. Как выясни
лось, их нанес человек, который был свидетелем астероидного
падения, вследствие чего и были разрушены два библейских го
рода. В своих записях он точно и красочно рассказывает о при
ближающемся «белом огненном каменном шаре» огромных раз
меров, который «стремительно пронесся по небосводу». Изучив
и расшифровав табличку, в которой уцелела большая часть тек
ста, исследователи с помощью компьютерной графики восстано
вили копию небосвода во время падения астероида и определи
ли точную дату этого события. Они считают, что эти наблюдения
были сделаны астрономом 29 июня 3123 года до нашей эры. С по
мощью компьютерного анализа ученые установили также разме
ры упавшего астероида, который в поперечнике составил около
800 метров.
Современные исследования ледниковых отложений показа
ли, что следствием этого глобального события стало резкое по
холодание и дальнейшее изменение климата на большой терри
тории нашей планеты.
Другая версия. Начиная с 1930 года и по настоящее время,
по заданию руководства Папского библейского археологическо
го университета, ведутся раскопки холма в восточной части до
лины реки Иордан, который местные жители называют «Тельэлайт Хассуд». Предполагают, что под этим холмом находятся
развалины Содома или Гоморры. Этот город, который ученые
условно называют Хассуд, имел древнюю историю. Установлено,
что он был построен приблизительно в пятом тысячелетии до
нашей эры и погиб в начале бронзового века, когда достиг рас
цвета своей культуры. Местные жители передают из поколения
в поколение легенду о том, что этот город погиб от страшного
пожара, который уничтожил все живое, буквально испепелил го
род. После этого Хассул не сумел возродиться.
Еще одна версия была выдвинута английским ученым-архео
логом Г. Харрисом, который предположил, что причина гибели
Содома и Гоморры вовсе не связана с Божьей карой народов этих
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городов, а происходящее объясняется природными катаклизма
ми. По всей видимости, около пяти тысяч лет назад, под воздей
ствием сильнейшего землетрясения, случившегося в этом райо
не, города просто погрузились в море. По предположению Харри
са, города Содом и Гоморра располагались в районе нахождения
двух тектонических плато, которые перемещались в противопо
ложных направлениях. Во время стихии воспламенились метано
вые месторождения, находящиеся на дне Мертвого моря, вслед
ствие чего почва Содома, Гоморры и еще двух соседних с ними го
родов покрылись песком. А потом в результате тектонического
сдвига эти города были снесены в море.
По оригинальной версии ученого из России А. Логинова ме
стонахождением города Содома считается северная часть Мерт
вого моря. А города уничтожило извержение вулкана. Именно по
библейскому тексту ученым и было определено нахождение го
родов — возле реки Иордан. Ряд других археологов России и Из
раиля также предполагают, что Содом и Гоморра погибли в ре
зультате серии вулканических извержений. По их мнению, в рай
оне современного Мертвого моря проходит гигантская трещина
в земной коре, через которую время от времени выделяются се
роводород и метан. Как раз после одного из таких гигантских вы
бросов и образовалось Мертвое море.
Гипотеза древнегреческого ученого Страбона. В результате
землетрясений из глубинных вод Мертвого моря начали выхо
дить горячие асфальтовые и сернистые выделения, огонь охва
тил города и некоторые из них ушли под воду, а другие полно
стью были выжжены огнем. Описывая Мертвое море, Страбон
говорил, что в нем содержится большое количество асфальта,
который выходит из глубины в виде пузырьков, создавая впе
чатление кипения воды. Вместе с ним на поверхность воды вы
ходит также какая-то копоть, от которой все чернеет. Бесспор
но, перед нами подтверждение наличия сероводорода с его
свойством окрашивать металлы в черный цвет. Известно, что
продукты горения сероводорода при взаимодействии с водой
образуют серную кислоту. Картина вырисовывается ужасаю
щая: землетрясение, пожар, а затем еще и дождь из серной кис
лоты. Именно такой, по мнению Страбона, была гибель этих
городов.
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При анализе вышеизложенных причин гибели древних го
родов Содома и Гоморры возник естественный вопрос: «А какая
же из версий представляется более достоверной и, следователь
но, имеет больше прав на существование?» Ответ напрашивает
ся сам собой: «Та версия, которая полнее исследована и в рамках
которой установлена более точная дата исследуемого события».
Этим критериям ближе всего отвечает версия, в которой винов
ником гибели двух древних городов явилось столкновение с Зем
лей крупного астероида.
Подтверждением справедливости этой точки зрения могут
служить результаты анализа данной катастрофы в рамках «Кос
мической волновой электромагнитной резонансной концеп
ции». Компьютерные расчеты показали, что 3123 год до н.э. ха
рактеризовался высочайшей космической возмущенностью, об
условленной концентрацией на небольшом временном отрезке
в летние месяцы двух мощных межпланетных резонансных цик
лов — «Венера-Сатурн» Р26 = 6635,440365127 лет, сформировав
шийся 13 июля и статистически встречающийся один раз в 53
года; «Юпитер-Марс» Р45 = 8125,62573932 лет, сформировавший
ся 3 августа и встречающийся один раз в 80 лет.
1.2.2

Библия и эпидемии повальных болезней

Библия является одним из древнейших дошедших до нас ис
точников, в котором отмечены случаи возникновения эпиде
мий повальных болезней. В третьей книге Царств (Глава 5) опи
сывается война израильтян с филистимлянами. Израильтян
преследовали военные неудачи. Проиграв битву, израильтяне,
чтобы поднять свой дух, приносят к себе в стан ковчег завета
Господня — шкаф со священными реликвиями. Но и это не по
могает им — филистимляне снова одерживают победу, захва
тывают ковчег и с большим торжеством доставляют его в го
род Азот. Там они ставят ковчег к ногам статуи своего бога Да
гона. А вскоре на город Азот и всю его округу обрушивается
страшный удар: среди людей вспыхивает болезнь, при которой
в паховой области у них появляются наросты-язвы, и от этой
болезни азотяне гибнут.
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Те, кто остался в живых, твердо уверены, что болезнь эта — Бо
жья кара. Они стремятся избавиться от ковчега Господа и отправ
ляют его в столицу другой провинции Филистеи — в город Геф.
Но история с этой ужасной болезнью полностью повторяется
и там. Филистимляне не успокоились и в третий раз перевезли
военный трофей, а с ним и чуму, в город Аскалон. Там же потом
собрались все цари пяти городов Филистеи — и приняли реше
ние возвратить ковчег израильтянам, потому что поняли, что это
единственный способ предотвратить распространение болезни.
А заканчивается Глава 5 описанием атмосферы, царившей в обре
ченном городе: «И те, которые не умерли, поражены были наро
стами, так что вопль города восходил до небес». В Главе 6 изобра
жен совет всех владетелей филистимских, на который призвали
жрецов и прорицателей. Те посоветовали принести Богу жертву
повинности — положить в ковчег, перед тем как возвратить его
израильтянам, дары. «По числу владетелей филистимских пять
наростов золотых и пять мышей золотых, опустошающих землю;
ибо казнь одна на всех вас, и на владетелях ваших».
Это библейское предание интересно во многих отношениях:
в нем содержится скрытое сообщение об эпидемии, охватившей
все пять городов Филистеи. Речь, скорее всего, могла идти о бу
бонной чуме 1200 г. до н.э., поражавшей людей от мала до вели
ка и сопровождавшейся появлением в паху болезненных наро
стов — бубонов. Самое примечательное состоит в том, что жре
цы филистимские по-видимому связали эту болезнь с наличием
грызунов: отсюда и золотые изваяния мышей, «опустошающих
землю».
Мы проанализировали в рамках КВЭРК наличие в то время
мощных космических возмущений, которые могли послужить
причиной для старта опустошительной чумной эпидемии. В ре
зультате выяснилось, что 30 августа 1202 года до н.э. в Ближнем
Космосе сформировался мощнейший межпланетный электро
магнитный резонанс «Земля-Юпитер» Р35 = 4306 лет, статисти
чески встречающийся один раз в 35 лет. Небезынтересно отме
тить, что эта дата оказалась теснейшим образом связанной с да
той знаменательного исторического события — Византийской
эры от сотворения мира (1 сентября 5508 года до н.э.), от кото
рой ранее, до Рождества Христова, производился отсчет кален
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дарного времени у многих народов, проживающих ныне на тер
ритории Восточной Европы и по северному побережью Черного
моря:
1202,332 + 4306,002 = 5508,334.
В Библии есть еще одно место, которое считают записью, удо
стоверяющей другой случай эпидемии чумы. В четвертой книге
Царств повествуется о втором походе ассирийского царя Сенахе
риба на Иерусалим. Огромная армия окружила город, но не смог
ла овладеть им. А вскоре Сенахериб отошел без боя с остатками
армии, которую очень сильно ослабила чума: за короткое время
она погубила 185 тысяч ассирийских воинов.
Мы попытались установить точное время этого события. Из
хронологий известно, что Сенахериб царствовал с 704 по 680 гг.
до н.э. Произведя компьютерный расчет космических резонансов
с участием планет-гигантов за эти 25 лет, мы убедились в том,
что за все это время наиболее эпидемоопасным оказался 699 год,
когда в Ближнем Космосе сформировались два опаснейших неп
тунианских межпланетных резонансных цикла: 25 июля — «Ве
нера-Нептун» Р28 = 36910 лет, статистически встречающийся
один раз в 200 лет; 28 декабря — «Меркурий-Нептун» Р18 = 14492
года, встречающийся один раз в 85 лет. Таким образом, истори
ки медицины с большой долей вероятности могут считать 1202
и 699 гг. до н.э. годами чумных эпидемий крупного масштаба.
1.3	РАСКОЛ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ 1054 ГОДА
И ЕГО КОСМИЧЕСКИЕ КОРНИ

Летом 1054 года произошел раскол до того единой христиан
ской церкви на римско-католическую и православную (с цен
тром в Константинополе). Фактически разногласия между Ри
мом и Константинополем начались значительно раньше, однако
именно летом 1054 года римский папа Лев IX послал в Констан
тинополь легатов во главе с кардиналом Гумбертом для разре
шения конфликта, поводом для которого послужило закрытие
в предшествующем году латинских церквей по распоряжению
патриарха Михаила Кирулария. Однако найти путь к прими
рению не удалось, и 16 июля 1054 года во время богослужения
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в Софийском храме папские легаты объявили о низложении Ки
рулария и отлучении его от церкви. В ответ на это патриарх пре
дал анафеме легатов.
Раскол имел множество причин, среди которых были обря
довые, этические различия между западной и восточной церк
вями, имущественные споры, разные языки богослужения («ла
тынь» — в западной церкви, «греческий» — в восточной). Од
нако, несомненно, что главной причиной раскола послужила
борьба папы римского и константинопольского патриарха за
первенство среди иерархов. Не случайно основное обвинение
римлян в адрес восточной церкви в отлучительной грамоте гла
сило о том, что константинопольская церковь не признает Свя
тую римскую церковь первой апостольской кафедрой, которой
как главе принадлежит попечение обо всех церквях. Римляне
считали, что глава константинопольской церкви незаконно но
сит имя патриарха.
Покинув Константинополь, папские легаты отправились
в Рим окольным путем, дабы оповестить других восточных
иерархов об отлучении Михаила Кирулария. Среди прочих горо
дов они посетили и Киев, где с подобающими почестями были
приняты великим князем и русским духовенством.
Надо сказать, что в последующие после раскола годы рус
ская церковь не занимала однозначной позиции в поддержку
какой-либо из сторон конфликта, хотя и осталась православ
ной. Русские священники, в отличие от греческих, не только не
участвовали в антилатинской полемике, но и не понимали сути
взаимных претензий догматического и обрядового характера.
Неоднократно, в 1089, 1091, 1169 годах, послы от папы римского
посещали русские земли. В Киевской Руси имелись латинские мо
настыри, на подвластных русским князьям землях нередко дей
ствовали латинские миссионеры. К недовольству греков, в выс
шем сословии заключались смешанные браки. В некоторых сфе
рах русской церковной жизни наблюдалось большое западное
влияние. Такая ситуация сохранялась вплоть до татаро-монголь
ского нашествия.
Через 910 лет после церковного раскола, в 1964 году в Иеру
салиме состоялась встреча между Вселенским Патриархом Афи
нагором, главой Константинопольской православной церкви,
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и Римским Папой Павлом VI, при которой были сняты взаимные
«анафемы» и в следующем году подписана совместная деклара
ция. Однако этот «жест доброй воли» не имел никакого практи
ческого значения, поскольку остались в силе анафемы I Вати
канского собора против всех, кто отрицает учение о первенстве
Папы Римского в безошибочности его суждений по вопросам
веры и нравственности.
При рассмотрении исторических, религиозных и иных собы
тий, относящихся к гуманитарной области знаний, по давно уста
новившейся традиции принято считать, что человек и общество
почти полностью изолированы как от природного (земного), так
и от космического окружения, а их деятельность целиком зави
сит лишь от внутренних процессов. Ставя под сомнение такую
точку зрения, покажем, что церковный раскол 1054 года, помимо
чисто внутренних причин, был предопределен также мощным
воздействием высших (космических) сил.
Расчеты в рамках «Космической волновой электромагнитной
резонансной концепции» (КВЭРК) [20] показывают, что вторая
декада июня 1054 года характеризовалась сильнейшими косми
ческими возмущениями, обусловленными в первую очередь ре
зонансным состоянием планеты-гиганта Уран:
P7Л = 2688,4944177
P2Е = 2,1752289964

−1054.06.12 16:59

P4Г = 13,4541084779

−1054.06.13 13:10

P7Т = 1344,2490480

−1054.06.14 01:14

P1Т = 3,48066809303

−1054.06.12 18:57
−1054.06.12 19:38

Небезынтересно отметить, что космическая дата церковного
раскола — 12 июня 1054 года — через два своих наиболее опас
ных урановых цикла — P7Л = 2688,4944177 и P7Т = 1344,249048
лет — теснейшим образом связана еще с одним Чрезвычайным
событием относительно недалекого исторического времени —
взрывом вулкана Санторин, случившимся 14 декабря 1634 года
до н.э.:
−1054,447 + 2688,494 = 1634,047;
−1054,447 + 2 ∙ 1344,249 = 1634,051.
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Волновые космические резонансные циклы Р7Л и Р7Т, об
условленные планетой-гигантом Уран, и сыграли роль спуско
вого механизма, ускорившего развязку уже созревшего в голо
вах иерархов римско-католической церкви стремления устано
вить в христианстве единоначалие, устранив с дороги своего
главного конкурента в лице константинопольского патриарха.
Месячный отрезок времени, от резонанса 12 июня до дня офи
циального церковного раскола 16 июля, ушел как раз на то,
чтобы легаты Папы Римского успели добраться до Констан
тинополя.
Однако урановый резонанс был не единственным космиче
ским возмущающим фактором тех дней. Летом 1054 года имели
место еще два мощных электромагнитных возмущающих фено
мена — сближение с Землей одной из крупнейших комет Солнеч
ной системы — Свифты-Таттлы и взрыв сверхновой звезды.
Примем в расчет усредненный за многие миллионы лет
период обращения кометы Свифты-Таттла вокруг Солнца —
ТК = 134,0129 лет [19], а также учтем, что последнее из таких
сближений произошло в середине июля 1992 года (1992,537). От
ступив от этой даты в глубь истории на семь шагов с циклом ТК,
попадем на 12 июня 1054 года:
−1992,537 +7 ∙ 134, 0129 = −1054,447.
Известно, что комета, ее осколок, болид или крупный астеро
ид обладают выраженными электрофонными свойствами. Под
тверждением достоверности этих слов служит пример так назы
ваемого «Чулымского болида». Вечером 26 февраля 1984 года на
блюдался его пролет в небе Западной и Восточной Сибири. Полет
сопровождался огромным хвостом оранжевого цвета. Над рекой
Чулым, не долетев до Земли, болид взорвался, превратившись
в яркое облако искр. Данный феномен обладал ярко выраженны
ми электрофонными свойствами: в близлежащих пунктах отме
чались устойчивые телевизионные помехи, выходили из строя
линии уличного освещения, во многих домах перегорели элек
трические лампочки.
Известно, что звезды, как и люди, стареют и умирают. Звезды
с массой, значительно меньшей массы Солнца, живут миллиар
ды лет. Затем они сжимаются и остывают. Звезды, составляющие
от 5 до 10 солнечных масс, «умирают» молодыми, в возрасте не
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скольких миллионов лет. Их уход из жизни обставлен с театраль
ным эффектом: они взрываются и в течение нескольких недель
светят ярче всех остальных звезд нашей Галактики.
Почти десять веков тому назад, 4 июля 1054 года, придвор
ные астрономы китайской династии Сунь стали свидетелями та
кой яркой смерти. Новая звезда светила настолько ярко, что ее
было видно даже днем. Она сияла в пять раз ярче Венеры на ут
ренней и вечерней заре. Астрономы Японии также оставили за
писи об ее появлении. Индейцы Северной Америки изобразили
появление этой новой звезды в своих наскальных рисунках, где
серп Луны соседствовал с круглым изображением звезды. Как
выяснили ученые, 4 июля 1054 года Луна действительно имела
вид полумесяца, и новая звезда должна была сиять на небосводе
рядом с Луной. Новую звезду-гостью видели также на Среднем
Востоке. К сожалению, европейских записей об этом событии не
сохранилось, хотя взрыв сверхновой был виден на территории
всей Европы. Скорее всего, виной тому стал тогдашний религи
озный догматизм.
Взрывающиеся звезды называются сверхновыми. Сверхно
вая звезда 1054 года в дальнейшем превратилась в Крабовидную
туманность, видимую в телескоп и поныне.
Что же привело звезду к такой драматической смерти? Звезда
умирает тогда, когда истощаются ее запасы жизненной энергии,
которые дает ей термоядерный синтез. При взрыве звезды воз
никает мощная ударная волна, движущаяся со скоростью более
10000 км/c от ее центра к периферии. Эта ударная волна сбрасы
вает внешнюю оболочку звезды, которая до этого момента была
объединена с ее центральным ядром силами взаимного притя
жения. Такой мгновенный сброс оболочки звезды и есть рожде
ние сверхновой. При этом высвобождается столько энергии, что
сверхновая светит ярче целой Галактики. Интенсивность све
та сверхновой вначале резко возрастает, а затем медленно спа
дает в течение полутора лет после взрыва. Ядра элементов, ро
жденные в звезде в процессе термоядерного синтеза, электроны
и нейтрино взорвавшейся звезды выбрасываются в межзвездное
пространство и образуют потоки, которые распространяются
в Космосе на огромные расстояния. Они обладают высочайшей
энергией.
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В нашей Галактике зафиксированы три взрыва сверхновых.
Кроме звезды 1054 года, превратившейся в Крабовидную туман
ность, взрыв сверхновой наблюдал Тихо Браге в 1572 году, а сле
дующий взрыв зафиксировал Иоганн Кеплер в 1694 году.
От космических лучей, порождаемых взрывом сверхновой,
нашу Землю защищает атмосфера. Если бы сверхновая 1054 года
зажглась слишком близко от Солнечной системы, космические
излучения разрушили бы защитный слой озона в атмосфере Зем
ли и жизнь на нашей планете непременно погибла бы. К счастью
для землян сверхновая 1054 года находилась от нас на безопас
ном расстоянии в 6000 световых лет.
Можно сказать, что звезды жертвуют своей жизнью ради
жизни своих потомков. Примерно через миллион лет расши
ряющаяся газовая оболочка — остаток сверхновой — замедля
ется до скорости 10 км/с, равной скорости движения вещества
в межзвездном пространстве. Последние научные данные гово
рят о том, что Солнечная система своим рождением тоже обязана
взрыву сверхновой. Причем взрыв сверхновой и рождение Сол
нечной системы не были по времени сильно разделены друг от
друга.
Резюме: в одном из наиболее знаковых событий в истории
христианской церкви — ее расколе в лето 1054 года — помимо чисто внутрицерковных факторов, важнейшую роль сыграли также факторы космического происхождения — мощный волновой
электромагнитный резонанс планеты-гиганта Уран, сближение
с Землей одной из крупнейших комет Солнечной системы — Свифты-Таттлы, а также взрыв сверхновой звезды.

	КОГДА ТАЙНОЕ
СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Сказок все меньше в мире нашем,
Все больше формул торжество.
В. Солоухин

2.1	НЛО — ПОРОЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
КОСМИЧЕСКИХ РЕЗОНАНСОВ

На протяжении тысячелетий люди наблюдали в небе полеты та
инственных объектов. Об этом свидетельствуют древние архео
логические находки, памятники культуры, исторические хрони
ки. Эти таинственные объекты называли колесницами богов,
летающими шарами и дисками, виванами и т.п. По современной
терминологии — это неопознанные летающие объекты (НЛО).
Их природа пока что трудно поддается научному объяснению.
Получить достоверную информацию об НЛО из официальных
источников достаточно сложно: правительственные учрежде
ния различных стран, занимающиеся этими вопросами, обычно
либо засекречивают имеющиеся у них материалы, либо замалчи
вают очевидные факты. Тем не менее, новая информация об НЛО
постоянно просачивается в открытую печать и вызывает повы
шенный интерес у читателей.
Факт существования НЛО сегодня уже мало у кого вызывает
сомнение: по данным зарубежной статистики, за последние де
сятилетия зафиксировано свыше 80 тысяч случаев их появле
ния. Официально НЛО признают во всех цивилизованных стра
нах мира и относятся к ним серьезно, о чем свидетельствует факт
рассмотрения этой проблемы на 33-й сессии Генеральной Ас
самблеи ООН 16 декабря 1978 года (досье 137, пункт 126), когда
было принято решение вести научное изучение этих феноменов
и обо всех значимых результатах докладывать лично Генераль
ному секретарю ООН.
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По своей природе НЛО — непериодические быстропроте
кающие явления природы, и их исследователи часто выступают
в роли статистов, анализирующих этот феномен как бы «задним»
числом, путем опроса очевидцев и наблюдателей. По этой причи
не данные об НЛО отличаются противоречивостью, и разобрать
ся в том, где правда, а где вымысел, подчас бывает непросто [1].
В проблеме наблюдения НЛО можно выделить три основ
ных аспекта, существенно различающихся по степени своей до
стоверности. Наиболее распространенная версия — летящий по
ночному небу светящийся объект шаровидной, сфероидной или
дискообразной формы белого, желтоватого, голубоватого или
розоватого цвета, видимый от десятков секунд до нескольких
минут, а затем исчезающий из поля зрения наблюдателей. Не
редко он имеет нечеткие контуры, поскольку бывает окружен
ионизированным плазменным полем. По словам очевидцев, раз
меры таких НЛО колеблются от пяти до нескольких сот метров,
а скорость движения — от медленной, или даже висения на ме
сте, до очень высокой.
Другую версию наблюдаемых НЛО очевидцы обычно связы
вают с так называемыми «летающими тарелками» — твердо
тельными объектами дискообразной формы диаметром от 5 до
15 метров, видимыми невооруженным глазом в светлое время
суток.
Третью версию составляют рассказы очевидцев о наблюдае
мых ими посадках НЛО на Землю или об их авариях; о выходах
обитателей внеземных цивилизаций из летательных аппаратов
и их встречах с людьми; о похищениях инопланетянами людей
с целью проведения над ними экспериментов; о результатах об
следования мест посадки летательных аппаратов с целью обна
ружения предметов внеземного происхождения, облучающих
эффектов, причин аккуратного смятия злаковых полей в виде
фигур правильной геометрической формы и т.п.
О достоверности составляющих третьей версии говорить
достаточно сложно из-за отсутствия прямых подтверждающих
фактов.
Если принять во внимание, что в последние десятилетия
в ряде развитых стран, в условиях повышенной секретности,
ученые и конструкторы интенсивно занимаются разработкой
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летательных аппаратов тарельчатой формы, то достоверность
второй версии наблюдаемых НЛО может выглядеть достаточно
обоснованной. Вполне вероятно, что очевидцы рассказов о ле
тающих тарелках оказались свидетелями экспериментальных
полетов этих рукотворных аппаратов.
Что касается полетов светящихся объектов неустановленной
природы, то имеется большое число подтверждающих их досто
верность фотодокументов. К тому же из всего имеющегося банка
данных по НЛО этот вид летательных объектов является доми
нирующим (до 80 % случаев) [9]. По этой причине главное вни
мание в научном обосновании происхождения НЛО должно быть
уделено именно этой категории летательных объектов.
В конце 70-х годов прошлого столетия директор Пулковской
обсерватории В. Крат, касаясь природы НЛО, отнес их к катего
рии таких малоизученных явлений, как шаровая молния. Анало
гичная точка зрения неоднократно высказывалась и многими
зарубежными учеными.
Молния обычно представляет собой электрический разряд
в атмосфере (между облаками или между облаком и землей). Раз
ные части грозового облака несут в себе заряды противополож
ных знаков. Чаще всего часть облака, обращенная к земле, заря
жена отрицательно, а верхняя — положительно. При сближении
разноименно заряженных частей облаков между ними проскаки
вает молния.
Грозовой разряд может происходить и иначе. Проходя над
землей, грозовое облако заряжает часть земной поверхности.
При этом облако и земля образуют как бы две обкладки огромно
го конденсатора, между которыми возникает мощное электриче
ское поле. При достижении большой напряженности этого поля
происходит пробой, то есть молния.
Молнии бывают трех типов — линейные, четочные и шаровые. В подавляющем большинстве случаев мы наблюдаем линейные молнии (их процесс описан выше). При четочных молниях
разряд кажется состоящим из ряда ярких сферических или про
долговатых тел.
Природа шаровых молний мало изучена. Известно, что их раз
рушительное действие бывает значительным, а средства, при
годные для защиты от линейных молний, оказываются малоэф
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фективными. Типовой портрет шаровой молнии, полученный
в Главной геофизической обсерватории России путем компью
терной обработки всех ее известных описаний и фотографий,
следующий: это шар (реже сфероид или диск) белого, желто
ватого или голубоватого цвета, живущий до нескольких минут
и оканчивающий свое существование чаще всего взрывом. Ино
гда шаровая молния позволяет себе обойтись без «театральных»
эффектов и исчезает бесшумно.
В настоящее время сформировалось несколько направлений
в изучении НЛО [1]:
1. Создание глобальных систем наблюдений за НЛО. Еще
в 1952 году на всей территории США была создана континен
тальная система оповещения о появлении НЛО, позже дополнен
ная Североамериканской системой ПВО, специально для отсле
живания НЛО с Земли, с воздуха и в Космосе. По рассекреченным
данным, эта система ежегодно регистрировала от 5 до 900 случа
ев полета НЛО над территорией США.
2. Создание стационарных радиотехнических и электронных
комплексов для выявления физической природы НЛО, а также
подготовка и формирование автономных подразделений — военных отрядов специального назначения — для скрытого и оперативного перемещения в район появления или приземления НЛО.
В 1971 году близ г. Остин (США, штат Техас) был создан ста
ционарный комплекс в виде кольца диаметром 300 м с располо
жением по его периметру 100 мощных прожекторов и с общим
пультом управления, оснащенным самой современной аппара
турой. Эта «станция приманки» в 1974 году зафиксировала летя
щий НЛО, который на глазах у операторов совершил два поворо
та под прямым углом на скорости 4,4 км/с.
3. Инструментальное изучение визуально не фиксируемых
энергоинформационных образований в атмосфере, в Космосе
и под водой.
Типы НЛО в виде некой энергетической субстанции, радар
но и визуально трудно различимой, за рубежом называют плаз
моидными криттерами. Их авторитетный исследователь италья
нец Лучиано Бокконе утверждает, что очень часто эти феномены
сопровождают самолеты, вертолеты, космические корабли, спут
ники, идя параллельным курсом или обгоняя их в полете. Эти та
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инственные объекты при сближении с летательными аппарата
ми способны оказывать негативное воздействие своими полями
на аппаратуру управления, на различные узлы и детали, на про
цесс сгорания топлива. У членов экипажа в эти моменты замед
ляется реакция, влияющая на быстроту принятия решений, ча
сто цепенеют мышцы. При исчезновении плазмоидных критте
ров все, как правило, восстанавливается.
Анализ многочисленных данных, полученных от очевидцев,
опубликованных в печати, инструментальная и экспертная оцен
ка фотографий с изображением НЛО позволили выявить в их
поведении определенные свойства и закономерности. В частно
сти, важным свойством НЛО служит возможность их перемеще
ния в разных, почти мгновенно меняющихся направлениях и с
разной скоростью. Иногда НЛО бывают невидимыми в световом
диапазоне, но фиксируются фототехникой и локаторами.
Немалый интерес представляют световые явления, испускае
мые НЛО: стационарные и движущиеся лучи, направленные по
токи света, наличие неких странных «лучей твердого света».
Важной особенностью НЛО нужно считать значительно бо
лее частое, нежели в других местах, появление их над разлома
ми земной коры, в особенности над их узлами (во всем мире до
40 %). В связи с этим некоторые ученые усматривают известную
связь появлений НЛО с сейсмической активностью Земли.
Радиус воздействия НЛО на биологические системы и ради
ус надежных биологических предвестников землетрясений прак
тически одинаков — несколько десятков километров. Это наво
дит на мысль о том, что механизм, вызывающий аномальное по
ведение биологических систем — животных и человека — при
приближении НЛО и землетрясений, имеет общую (или сходную)
природу.
По имеющимся сообщениям, количество НЛО время от време
ни увеличивается над тем или иным регионом Земли. Известно,
например, что над территорией США наиболее часто неопознан
ные объекты наблюдались в 1947, 1952, 1957, 1966, 1973 и 1978
годах. В последние годы появлялись сообщения об увеличении
числа НЛО над Бразилией, Испанией и Китаем. Это может быть
связано с периодическими изменениями информационного поля
геосистем, а также с астрологической ситуацией [9].
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Во время Второй мировой войны часто наблюдались зага
дочные огненные шары диаметром 20–25 см, которые излучали
красный или оранжевый свет. У некоторых из них была корона
или ореол, иногда они испускали искры или лучи. Внешне эти
объекты напоминали шаровую молнию, но вели себя несколько
иначе: создавалось впечатление, что ими кто-то управляет. Лет
чики прозвали их «фу-файтеры», что в свободном переводе озна
чает «огненные истребители».
Время действия «фу-файтеров» — 40–45 минут — значитель
но превышает срок действия шаровой молнии. Исчезали огнен
ные шары по-разному: некоторые просто растворялись в воздухе,
а иные взрывались с оглушительным шумом. Они «проявляли»
необъяснимый интерес к внутренним помещениям самолетов,
нередко появляясь даже за спиной летчиков.
Во время Второй мировой войны было не до НЛО, поэтому
никаких разъяснений по поводу их появления никто не давал.
Каждая из воюющих сторон считала загадочные аппараты сек
ретным оружием противника. Только после войны, в 1947 году,
высшее американское командование признало, что эти объекты
не являются творением рук человеческих.
Аналогичные явления имели место и в послевоенное вре
мя. Так, советскому летчику-испытателю Апраксину дважды до
велось встретиться с НЛО вблизи космодрома Капустин Яр. 16
июля 1948 года на высоте 10 км он заметил приближающийся
продолговатый НЛО. При сближении объект ослепил летчика
ярким лучом, в результате чего отказали все приборы. Самолет
едва удалось посадить на летное поле.
6 мая 1949 года на высоте 15 км Апраксин стал приближаться
к сигарообразному объекту и вновь был ослеплен яркой вспыш
кой. На сей раз луч не только вывел из строя электрооборудова
ние, но и нарушил связь с землей. Колпак кабины оказался раз
рушенным. Сам пилот получил легкое ранение. Самолет удалось
посадить на песчаную отмель близ г. Саратова.
13 августа 1967 года над Черным морем, близ Ялты, истреби
тель, пилотируемый летчиком первого класса Вяткиным, столк
нулся с «лучом плотного света». Самолет сильно тряхнуло, стрелки
приборов бешено запрыгали. Он стал терять высоту и падать. Не
вероятными усилиями пилоту удалось удержать самолет в полете.
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11 октября 1983 года при встрече с НЛО на высоте 1200 м.
у истребителя, пилотируемого летчиком Прибалтийского воен
ного округа Аксеновым, разбился носовой обтекатель.
28 августа 1990 года на высоте 3900 м справа по курсу самоле
та, пилотируемого курсантом Ейского летного училища М. Чур
баковым, появилось шаровидное тело. Курсант ощутил тепло
на затылке. При этом внезапно забарахлил двигатель, отказала
связь. Самолет стал резко терять высоту. Затем на борту произо
шло возгорание. Пилоту пришлось срочно катапультироваться,
а самолет, не долетев до земли, взорвался.
Особо следует отметить тяготение НЛО к местам и объектам
экстремальной человеческой деятельности. Статистика НЛО по
казывает, что большинство крупных судьбоносных военных сра
жений, начиная с войн Александра Македонского и кончая Вто
рой мировой войной, были отмечены присутствием НЛО [20].
Известно много случаев, когда НЛО наблюдали над высоко
энергетичными промышленными объектами (химические заво
ды, атомные электростанции, предприятия, работающие с ра
диоактивными материалами), а также над стратегическими во
енными объектами (стартовые площадки для запуска ракет,
военные базы, склады боеприпасов).
Нередко НЛО присутствуют во время техногенных катаст
роф, во время сражений с использованием большого количества
военной техники. Так, по утверждению сотрудников ростовского
центра «Энио», 26 апреля 1986 г., за три часа до аварии на Черно
быльской атомной станции, над 4-м энергоблоком завис на вы
соте 300 м шар матового цвета, составляющий в диаметре 8–10
метров. Через 10 минут он исчез. 16 сентября 1989 г., когда на
4-м энергоблоке этой станции вновь обнаружились неполадки,
опять наблюдали НЛО.
Повышенный интерес НЛО к районам, связанным с исполь
зованием атомной энергии, был отмечен еще в 40-е годы над
Лос-Аламосским атомным центром. В начале второй декады сен
тября 1988 года НЛО видели над атомным реактором Киевского
института ядерных исследований. Аналогичная ситуация имела
место 7 августа 1945 года над Хиросимой, на следующий день по
сле атомной бомбардировки американской авиацией этого япон
ского города. Начиная с 1947 года НЛО многократно «присут

120

• В. Сухарев

ствовали» над штатом Нью-Мексико, где в эти годы проводились
ядерные испытания США.
Незадолго до американской трагедии 2 сентября 2001 года
над Нью-Йорком также видели светящиеся шары. По свидетель
ствам очевидцев, в момент катастрофы во Львове 27 июля 2002
года во время показательных выступлений истребителя СУ–27
был отмечен пролет неопознанного объекта цилиндрической
формы параллельно курсу самолета.
Известно большое число случаев полетов неопознанных объ
ектов возле пилотируемых космических кораблей. В частности,
26 февраля 1962 года во время первого американского космиче
ского полета астронавт Д. Гленн сделал снимок приближающего
ся к кораблю неизвестного сигарообразного объекта. Последний
был замечен также и наземными службами.
В апреле 1964 года полет американского беспилотного ко
рабля «Джемини-1» сопровождался в продолжение одного витка
четырьмя неизвестными объектами. Командование ВВС попыта
лось выдать их за куски ракеты-носителя. Эта версия выглядела
малоубедительной, поскольку в полете вторая ступень ракеты
вообще не отделялась.
Во время полета на «Джемини-4» 4 июня 1965 года астро
навты Д. Макдивитт и Э. Уайт увидели приближающийся объект,
причем казалось, что может произойти столкновение.
3 июня 1966 года корабль «Джемини-9» неизвестный объ
ект сопровождал прямо со старта. Его видели также и наземные
службы.
12 сентября 1966 года астронавты Р. Гордон и Ч. Конрад с бор
та корабля «Джемини-12» видели возле себя объект продолгова
той формы.
На вопрос о встрече с НЛО во время полета на Луну астро
навт Н. Армстронг ответил: «Рядом с нами летели какие-то
светящиеся шары, но нам сказали, что это были наши отбросы
в мешках».
Космический корабль «Апполон-12», направляющийся к Лу
не, на протяжении 150 тысяч миль сопровождали два НЛО.
В бортовом журнале космической станции «Салют-6» есть
запись, сделанная А. Коваленком и А. Иванченковым 15 августа
1978 года о том, что неопознанный летающий объект двигался
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впереди станции, иногда приближаясь к ней, а затем стремитель
но удаляясь.
12 июля 1982 года во время стыковки комплекса «Салют-7»–
«Союз-15» с транспортным кораблем «Прогресс-14» над Запад
ной Африкой космонавты Г. Береговой и В. Лебедев видели на эк
ране монитора, как между станцией и кораблем снизу вверх про
летел неизвестный объект такого же размера, как и станция.
1 февраля 2003 года при возвращении на Землю взорвался
американский космический корабль «Колумбия» с семью кос
монавтами на борту. Это была вторая подобная катастрофа в ис
тории космонавтики США. На видеосъемках, зафиксировавших
спуск корабля, было видно, что в последние минуты перед взры
вом рядом с ним перемещался светящийся объект, который, по
одной из двух официальных версий НАСА, и послужил причиной
катастрофы.
В связи с этой версией и многими другими случаями аварий
самолетов, ракетных комплексов, космических кораблей при их
встрече с неопознанными летающими объектами представля
ется интересной концепция профессора Санкт-Петербургского
аэрокосмического университета А.Н. Синюкова, автора теории
«локальных геофизических резонансов». Анализируя сведения
об авиакатастрофах, ученый обратил внимание на тот факт, что
очень часто над самолетом непосредственно перед его взры
вом авиадиспетчеры с помощью своих радаров фиксировали ка
кой-то странный светящийся объект. Он же бывал замечен и в
тех случаях, когда самолет не взрывался, а по непонятным при
чинам начинал просто пикировать на землю. Объекты эти про
падали столь же внезапно, как и появлялись. А.Н. Синюков на
звал их «индуцированными физическими объектами», считая,
что это — энергетические сгустки, образующиеся при наведении
электромагнитного поля на находящееся в атмосфере высоко
энергетичное физическое тело.
Подводя итог всему вышеизложенному, подчеркнем, что
в поведении НЛО (плазмоидных криттеров, индуцированных
физических объектов) имеется много общего с поведением ша
ровой молнии. Принципиальная разница между этими физиче
скими объектами предположительно может состоять в следую
щем. Если шаровые молнии — это электромагнитные сгустки,
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сформировавшиеся в результате мощного преобразования
электрической энергии в приземных слоях атмосферы, то све
тящиеся НЛО — это электромагнитные сгустки энергии, фор
мирующиеся в более высоких слоях атмосферы или ионосфе
ры и обусловленные волновыми электромагнитными резонан
сами [20].
Одним из весомых доказательств достоверности такой вер
сии мог бы послужить статистически подтвержденный факт
синхронного формирования волновых космических резонансов
и появления неопознанных летающих объектов.
Ниже приведена хронология наблюдения некоторых наибо
лее значимых НЛО [1], [9], [18] и дана, на основе проведенных
нами компьютерных расчетов в рамках волновой резонансной
концепции, оценка уровня космической электромагнитной на
пряженности данного локального отрезка времени.
25 апреля 1561 года наблюдали НЛО над немецким городом
Нюрнбергом. Главным космическим виновником этого события
оказалось резонансное состояние Юпитера и Земли:
P2Г = 4,34455597604

−1561.04.24 21:36

P5И = 20,9861233286

−1561.04.25 11:11

P3Г = 7,14749506237

−1561.04.26 06:55

P3Т = 16,0110727294

−1561.04.26 19:25

Напоминаем, что здесь и далее в левом столбце результатов расчета размещены выраженные в земных годах простые резонансные циклы, сформировавшиеся в интересующей нас дате,
причем жирно выделены циклы, внесшие наиболее весомый вклад
в событие.
В правом столбце размещено точное календарное время (минуты, часы, день месяца и год), в которое реализовал себя соответствующий цикл, причем жирно выделены острорезонансные
даты (смещенные по отношению друг к другу не более чем на три
часа).
В условиях острого резонанса четырех циклов 24 июня 1947
года над американским штатом Нью-Мехико зарегистрирован
НЛО:

P1H = 1,41840740382

−1947.06.24 04:36

P2К = 9,91343224444

−1947.06.24 05:51

P3И = 1,76526803054

−1947.06.24 11:58

P2Г = 4,34455597604

−1947.06.24 15:19
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В условиях острейшего резонанса четырех циклов 28 июня
1947 года над американским штатом Невада наблюдали НЛО:
P1Г = 1,68449860029

−1947.06.28 21:33

P3Е = 3,55632637541

−1947.06.28 23:54

P5Г = 83,0356746405

−1947.06.29 03:15

P1H = 1,41840740382

−1947.06.29 04:48

P1Л = 7,16283329979

−1947.06.29 10:27

В условиях острого космического резонанса трех опасных
циклов 9 июля 1947 года над американской военной базой Мью
рок пролетал НЛО:
P2К = 9,91343224444

−1947.07.09 11:49

P5Е = 42,1234784154

−1947.07.09 12:56

P2И = 1,08829641703

−1947.07.09 15:33

7 января 1948 года в 26, неблагоприятный, день лунного ме
сяца произошел взрыв американского истребителя Ф-51Д при
встрече с НЛО больших размеров в небе над американским шта
том Джорджия. Виновники события — планета-гигант Юпитер
и острый резонанс четырех циклов:
P1Г = 1,68449860029

−1948.01.07 22:13

P1H = 1,41840740382

−1948.01.08 01:56

P5Т = 188,652218275

−1948.01.08 02:53

P3И = 1,76526803054

−1948.01.08 04:48
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16 июня 1948 года имело место столкновение истребителя,
пилотируемого летчиком-испытателем Апраксиным, с НЛО воз
ле космодрома Капустин Яр. День отличался мощной космиче
ской возмущенностью:
P2H = 3,59326221374

−1948.06.15 23:30

P12 = 51,0602181354

−1948.06.16 00:23

P3Е = 3,55632637541

−1948.06.16 13:40

P3Г = 7,14749506237

−1948.06.16 17:43

В Полнолуние в условиях высокой космической возмущенно
сти 5 августа 1952 года персонал базы ВВС в Охейде (Япония) на
блюдал пролет НЛО ярко-белого цвета:
P2И = 1,08829641703

−1952.08.04 11:47

P4Е = 6,66379632341

−1952.08.04 13:08

P2Е = 2,1752289964

−1952.08.04 18:42

P2Т = 9,74587052848

−1952.08.06 14:19

P1Т = 3,48066809303

−1952.08.06 17:37

6 мая 1949 года, в 9, неблагоприятный, день лунного месяц,
произошло столкновение истребителя, пилотируемого Апракси
ным, с НЛО возле космодрома Капустин Яр. Острейший резонанс
четырех циклов:
P1H = 1,41840740382

−1949.05.06 00:55

P2Г = 4,34455597604

−1949.05.06 04:06

P2И = 1,08829641703

−1949.05.06 04:57

P4И = 3,32487371208

−1949.05.06 07:29

P1Т = 3,48066809303

−1949.05.06 23:36

14 июля 1952 года американские летчики наблюдали в небе
шесть дискообразных неопознанных объектов. Космическую
возмущенность этого дня вызвал острый резонанс четырех
циклов:

P1Т = 3,48066809303

−1952.07.13 03:28

P1H = 1,41840740382

−1952.07.13 16:09

P1К = 3,81285872867

−1952.07.13 17:09

P2И = 1,08829641703

−1952.07.14 18:51

P3И = 1,76526803054

−1952.07.14 20:22
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В 19, неблагоприятный, день лунного месяца, в условиях ис
ключительно высокой космической напряженности 5 декабря
1952 года в США наблюдали неопознанный светящийся объект.
P6Е = 104,618145144

−1952.12.03 23:59

P6И = 52,1097086231

−1952.12.04 01:07

P23 = 219,019134998

−1952.12.04 08:54

P2Е = 2,1752289964

−1952.12.04 16:54

P2H = 3,59326221374

−1952.12.04 19:41

4 сентября 1957 года НЛО атаковал истребитель Ф-84 порту
гальских ВВС. Высочайшая космическая возмущенность дня вы
звана резонансным состоянием Плутона, Венеры и Титана:
P2К = 9,91343224444

−1957.09.04 07:40

P2Т = 9,74587052848

−1957.09.04 20:21

P3И = 1,76526803054

−1957.09.05 02:26

P9Т = 3963,00666863

−1957.09.05 02:56

26 октября 1958 года НЛО длиною 30 метров завис над мо
стом в американском городе Балтиморе. Космические виновники
события — планеты Марс, Земля и острый резонанс двух циклов:
P2H = 3,59326221374

−1958.10.26 02:08

P4Е = 6,66379632341

−1958.10.26 07:06

P1Г = 1,68449860029

−1958.10.26 08:15

P3Г = 7,14749506237

−1958.10.26 18:53

P3И = 1,76526803054

−1958.10.26 21:48
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26 февраля 1962 года, в день высокой космической возму
щенности, произошла встреча первого американского космиче
ского корабля с НЛО:
P3Т = 16,0110727294

−1962.02.24 22:00

P4Е = 6,66379632341

−1962.02.25 11:24

P2H = 3,59326221374

−1962.02.26 09:57

P1К = 3,81285872867

−1962.02.26 16:13

P1Г = 1,68449860029

−1962.02.26 16:21

4 июня 1965 года имела место встреча космического кораб
ля «Джемини-4» с НЛО. Главный космический виновник этого со
бытия — резонансное состояние планеты-гиганта Юпитер (цикл
Р5Е = 42,1234784154 лет).
28 марта 1966 года наблюдали три НЛО в небе над Англией.
Главный космический виновник события — планета Уран (цикл
Р7И = 148,633862838 лет).
В 4, неблагоприятный, день лунного месяца 3 июня 1965 года
имела место встреча американского космического корабля «Дже
мини-9» с НЛО. Космический виновник этого события — резо
нансное состояние планеты Юпитер (цикл P5Е = 42,1234784154
лет).
В Новолуние 17 июня 1966 года в условиях острого резонанса
четырех циклов наблюдали взрыв НЛО северо-восточнее россий
ского города Элисты:

P1Т = 3,48066809303

−1966.09.11 13:20

P3Т = 16,0110727294

−1966.09.11 18:45

P1H = 1,41840740382

−1966.09.12 20:06

Острейший резонанс шести опасных циклов стал причиной
встречи 22 мая 1969 года космического корабля «Аполлон-10»
с загадочным объектом белого цвета:
P3Е = 3,55632637541

−1969.05.21 03:43

P1Г = 1,68449860029

−1969.05.21 04:09

P3Г = 7,14749506237

−1969.05.21 04:41

P2Е = 2,1752289964

−1969.05.21 10:58

P2Л = 17,2216511728

−1969.05.21 11:28

P2Г = 4,34455597604

−1969.05.21 13:02

В Новолуние 30 июня 1973 года при испытании французского
«Конкорда» над Западной Африкой наблюдали» НЛО диаметром
100 метров. Космические виновники этого события — плане
та Марс (цикл P4К = 31,2654423538 лет) и острый резонанс двух
циклов.
В 19, неблагоприятный, день лунного месяца, 9 июня 1974 года
НЛО диаметром 10 метров атаковал в небе над Токио истребитель
«Фантом». Пилоты катапультировались. Космические виновники
события — Венера, Титан и острый резонанс пяти циклов:
P1Г = 1,68449860029

−1974.06.09 17:05

P3Е = 3,55632637541

−1974.06.09 19:30

P2Г = 4,34455597604

−1974.06.09 21:45

−1966.06.17 17:12

P2Т = 9,74587052848

−1974.06.10 02:29

−1966.06.17 18:59

P3И = 1,76526803054

−1974.06.10 03:22

P1H = 1,41840740382

−1966.06.17 02:50

P3H = 5,86269079864

−1966.06.17 03:47

P3Г = 7,14749506237
P3H = 5,86269079864

12 сентября 1966 года состоялась встреча космического ко
рабля «Джемини-12» с НЛО. Космический виновник события —
резонансное состояние Земли, Меркурия и Титана:
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15 августа 1978 года произошла встреча советской космиче
ской станции «Салют-6» с НЛО. В этот день в Ближнем Космосе
имела место мощная концентрация волновых резонансных цик
лов, обусловленных Юпитером, Землей и Титаном:
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P5Е = 42,1234784154

−1978.08.15 16:45

P1Г = 1,68449860029

−1978.08.15 20:23

P3Т = 16,0110727294

−1978.08.15 21:34

P2И = 1,08829641703

−1978.08.15 23:12

В день межпланетного резонанса Марса и Земли (цикл
Р34 = 679,00417229 лет) 17 февраля 1979 года произошла встре
ча с НЛО на земле, на берегу сибирской реки Лены.
В условиях острейшего резонанса четырех циклов 12 июля
1982 года наблюдали пролет НЛО возле космического комплекса
«Салют-7»-«Союз-Т5»:
P2И = 1,08829641703

−1982.07.12 00:33

P1H = 1,41840740382

−1982.07.12 01:13

P1Г = 1,68449860029

−1982.07.12 04:26

P3Е = 3,55632637541

−1982.07.12 05:00

В Полнолуние 22 сентября 1983 года наблюдали НЛО в Крыму.
Космический виновник этого события — возмущенное состоя
ние планеты Марс и острейший резонанс шести циклов:
P4Е = 6,66379632341

−1983.09.22 03:53

P2Г = 4,34455597604

−1983.09.22 05:19

P3И = 1,76526803054

−1983.09.22 19:22

P4И = 3,32487371208

−1983.09.22 21:27

P1Т = 3,48066809303

−1983.09.22 23:58

P1H = 1,41840740382

−1983.09.23 01:56

13 октября 1983 года имела место авария истребителя при
встрече с НЛО. Этот день отличался мощной космической возму
щенностью:
P3И = 1,76526803054

−1983.10.13 20:35

P5И = 20,9861233286

−1983.10.13 22:45

P1H = 1,41840740382

−1983.10.14 01:04

P1Т = 3,48066809303

−1983.10.14 09:08
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28 ноября 1987 года наблюдали 33 неизвестных объектов
различной формы, от которых исходило мощнейшее электромаг
нитное излучение. Острейший резонанс трех циклов:
P3И = 1,76526803054

−1987.11.28 02:25

P1H = 1,41840740382

−1987.11.28 05:54

P1К = 3,81285872867

−1987.11.28 06:18

В начале второй декады сентября 1988 года НЛО видели над
атомным реактором Киевского института ядерных исследова
ний. Главным космическим виновником этого феномена оказа
лось резонансное состояние Урана и Марса:
P3И = 1,76526803054

−1988.09.10 02:39

P2Е = 2,1752289964

−1988.09.10 05:41

P7Л = 2688,4944177

−1988.09.10 07:20

P4И = 3,32487371208

−1988.09.10 13:05

P2Г = 4,34455597604

−1988.09.11 13:16

P4H = 11,0634651371

−1988.09.12 06:46

Аналогичная ситуация имела место в условиях беспрецедент
но высокой космической возмущенности 7 августа 1945 года над
Хиросимой, на следующий день после атомной бомбардировки
этого японского города американской авиацией:
P5Е = 42,1234784154

−1945.08.06 03:35

P1Г = 1,68449860029

−1945.08.06 17:16

P3К = 16,7765788411

−1945.08.07 00:46

P4Л = 54,9150539891

−1945.08.07 21:23

P5Л = 348,591310341

−1945.08.08 02:51

31 марта 1990 года наблюдали огромный НЛО треугольной
формы в небе над Брюсселем на высоте 300 метров. Этот день ха
рактеризовался мощным влиянием планеты Венера:
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P2H = 3,59326221374

−1990.03.30 01:49

P2Е = 2,1752289964

−1990.03.30 04:43

P2Т = 9,74587052848

−1990.03.30 13:51

P2К = 9,91343224444

−1990.03.30 23:25

P4Е = 6,66379632341

−1990.04.01 05:34

P1Г = 1,68449860029

−1990.04.01 06:32

29 августа 1990 года произошла авария самолета при встрече
с НЛО. Этот день характеризовался мощной космической возму
щенностью:
P3И = 1,76526803054

−1990.08.29 05:16

P12 = 51,0602181354

−1990.08.29 06:32

P2И = 1,08829641703

−1990.08.29 19:38

P4К = 31,2654423538

−1990.08.29 21:36

Было замечено, что в 90-х годах большое число НЛО реги
стрировалось в небе над Мексикой. В частности, 8 августа 1994
года появление НЛО наблюдали в районе аэропорта Мехико. Этот
день имел явно марсианскую окраску:
P4К = 31,2654423538

−1994.08.08 13:24

P4Е = 6,66379632341

−1994.08.08 16:04

В течение подряд трех лет, в 1991, 1992 и 1993 гг., в день не
зависимости своей страны 16 сентября тысячи мексиканцев на
блюдали появление в небе множества ярких светящихся объек
тов. Расчеты в рамках КВЭРК показали, что во всех этих случаев
имели место мощные космические волновые резонансы.
В условиях острейшего резонанса пяти циклов 4 августа 1994
года наблюдали НЛО в небе над Англией:
P3Е = 3,55632637541

−1994.08.04 02:42

P2Е = 2,1752289964

−1994.08.04 05:36

P1H = 1,41840740382

−1994.08.04 06:10

P1Г = 1,68449860029

−1994.08.04 06:17

P3И = 1,76526803054

−1994.08.04 07:27
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19 февраля 1997 года наблюдали крупный НЛО над Ладож
ским озером. Космические виновники события — Земля, Мерку
рий и Титан:
P3Т = 16,0110727294

−1997.02.18 20:12

P1Т = 3,48066809303

−1997.02.19 03:30

P1H = 1,41840740382

−1997.02.19 06:26

P2Г = 4,34455597604

−1997.02.19 11:08

P3К = 16,7765788411

−1997.02.19 21:14

Резонансное состояние планеты-гиганта Нептун стало кос
мическим спусковым механизмом для формирования группы
крупных светящихся объектов 10 июня 2004 года:
P3И = 1,76526803054

−2004.06.10 05:09

P2Т = 9,74587052848

−2004.06.10 09:55

P3H = 5,86269079864

−2004.06.11 03:58

P8H = 968,383974897

−2004.06.12 09:27

В условиях беспрецедентно высокой космической возмущен
ности 11 апреля и 24 июня 2005 года в ночном небе наблюдались
целые флотилия неопознанных светящихся объектов:
P7И = 148,633862838

−2005.04.10 19:06

P2H = 3,59326221374

−2005.04.10 22:22

P4И = 3,32487371208

−2005.04.10 23:12

P3Л = 29,9960939395

−2005.04.11 00:13

P1Т = 3,48066809303

−2005.04.11 20:49

P6Л = 869,090020873

−2005.04.12 11:04

P2H = 3,59326221374

−2005.06.23 09:26

P1К = 3,81285872867

−2005.06.23 13:27

P1Л = 7,16283329979

−2005.06.23 15:12

P4Т = 29,933756314

−2005.06.23 18:02

P7Е = 298,351620974

−2005.06.24 12:29
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Выше представлен анализ космической напряженности лишь
для небольшой части имеющейся в нашем распоряжении выбор
ки событий, описывающих случаи наблюдения НЛО. Общий итог
проведенных исследований можно выразить следующим обра
зом: в подавляющем большинстве случаев описанные события
происходили в космически резонансные дни. Это подтверждает
ранее сделанный нами вывод об универсальности воздействия
волновых космических резонансов на явления и процессы самой
различной природы, происходящие как непосредственно на Зем
ле, так и в околоземном пространстве.
Тот факт, что данные об НЛО противоречивы и подчас быва
ет трудно разобраться, где в них правда, а где вымысел, подтвер
ждается следующими результатами, обнаруженными нами при
компьютерных расчетах: из общей выборки более ста событий
лишь в 16 случаях были зарегистрированы нерезонансные дни.
Однако поразительно, что половина из них пришлась на расска
зы о похищениях людей пришельцами. Вероятнее всего, это сви
детельство того, что указанные случаи — результат вымыслов,
сочиненных авторами рассказов.
2.2	ТАИНСТВЕННЫЙ БЕГ САТУРНИАНСКОГО
«БОЛЬШОГО БЕЛОГО ОВАЛА»

Сатурн и его крупнейший спутник Титан являются едва ли не
самыми загадочными и малоисследованными объектами Сол
нечной системы. Сатурн — это гигантская газовая планета, со
стоящая на 98 % из водорода с примесью гелия (7 %), метана
(0,4 %) и аммиака (0,01 %). У этой планеты имеется собственное
магнитное поле, занимающее по своей напряженности проме
жуточное положение между магнитными полями Земли и Юпи
тера. В атмосфере Сатурна обнаруживаются мощные грозовые
разряды и полярные сияния. В частности, 5 августа 2005 года
космический корабль «Кассини» при облете Сатурна на сравни
тельно небольшом расстоянии зафиксировал радиоволны, вы
званные сатурнианской молнией. Анализируя в рамках КВЭРК
причины этого атмосферного феномена, мы обнаружили, что
день 5 августа отличался высочайшим уровнем космической воз
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мущенности, обусловленной резонансным состоянием плане
ты-гиганта Уран и крупнейшего спутника Сатурна Титан (цикл
Р7Т = 1344,249048 лет).
Оказалось, что этот волновой космический резонанс, помимо
грозовых разрядов на Сатурне, обусловил также целый ряд неор
динарных событий и на Земле. Так, при посадке аэробуса «А-300»
в аэропорту канадского города Торонто возник пожар на его бор
ту. В Китае 34 шахтера задохнулись от метана. В Луганской обла
сти Украины из-за аварии в шахте в экстренном порядке были
подняты на поверхность 132 горняка. На Дальнем Востоке в рос
сийском флоте случилась авария с батискафом. В Мавритании
имела место попытка государственного переворота.
Картина взаимоположения планет Солнечной системы на
5 августа 2005 года свидетельствует о том, что главные винов
ники космической напряженности этого дня — Уран, Марс и Зем
ля — оказались расположенными с противоположной от Сатур
на стороны Солнца. А это означает, что видимые с Земли солнеч
ные пятна в этот день отсутствовали. Следовательно, причиной
грозовых разрядов в атмосфере этой планеты могла быть не маг
нитная буря, вызванная усиленным потоком «солнечного вет
ра», а только мощные электромагнитные космические возмуще
ния, обусловленные резонансным состоянием Урана и Титана.
Внешняя атмосфера Сатурна обычно кажется спокойной
и безмятежной, однако иногда на ней появляются устойчивые
образования, представляющие собой сверхмощные ураганы. Са
турн лидирует среди всех планет по силе и скорости возникаю
щих на его поверхности ветров. Сила эта раз в 20 превышает силу
самого свирепого земного тайфуна, а скорость ветра может до
стигать 1800 км/час (при земном максимуме в 340 км/час).
О периодической активизации атмосферы Сатурна свиде
тельствует гигантское белое пятно (так называемый «Боль
шой белый овал»), которое с интервалом около 30 лет появля
ется перед глазами наблюдателей. Перемещаясь с колоссальной
скоростью, оно быстро растет и вытягивается. Границы пятна
во время последней активизации в конце сентября 1990 года
достигали четверти видимой стороны планеты. Подобные пят
на в северном полушарии отмечались также в 1960, 1933, 1903,
1876 и 1846 годах примерно в середине сатурнианского лета
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(заметим, что каждое из четырех времен года там длится семь
с лишним земных лет). Физическая природа «Большого белого
овала» остается для науки невыясненной.
Мы тщательно проанализировали с помощью КВЭРК данный
феномен и установили точную дату его формирования в каждом
из вышеназванных лет. При этом выяснилось, что главным ви
новником этого загадочного атмосферного явления служит бес
прецедентно высокая космическая возмущенность, обусловлен
ная резонансным состоянием одной или нескольких планет-ги
гантов и спутника Сатурна Титана. Ниже приводятся результаты
компьютерных расчетов, подтверждающие сказанное.
Активизация Сатурна в 1846 году имела место в нача
ле сентября. С точки зрения КВЭРК это произошло с 3 по 8
сентября, когда в Ближнем Космосе наблюдалась высочай
шая космическая возмущенность, вызванная резонансным
состоянием планеты-гиганта Юпитера и спутника Сатур
на Титана (циклы P5Т = 188,652218275, P3Т = 16,0110727294,
P2Т = 9,74587052848 лет).
Активизация Сатурна в 1876 году имела место в третьей де
каде апреля. С точки зрения КВЭРК это произошло с 19 по 23 ап
реля, когда в Ближнем Космосе наблюдалась беспрецедентная
космическая возмущенность, вызванная резонансным состоя
нием планет-гигантов Юпитер (циклы P5И = 20,9861233286,
P5Т = 188,652218275 лет) и Сатурн (цикл P6H = 173,044032148
лет), а также спутником Сатурна Титан и острым резонансом
семи циклов.
Активизация Сатурна в 1903 году имела место в начале мая.
С точки зрения КВЭРК это произошло с 5 по 8 мая, когда в Ближнем
Космосе наблюдалась небывало высокая космическая возмущен
ность, обусловленная резонансным состоянием планет-гигантов
Юпитер (циклы P5Л = 348,591310341, P5H = 69,6903774509 лет)
и Уран (цикл P7И = 148,633862838 лет), крупнейшего спутника
Сатурна Титан (циклы P3Т = 16,0110727294, P2Т = 9,74587052848,
P1Т = 3,48066809303 лет), а также острейшим резонансом один
надцати циклов.
Активизация Сатурна в 1933 году имела место в первой дека
де апреля. С точки зрения КВЭРК это произошло с 5 по 7 апреля,
когда в Ближнем Космосе наблюдалась высочайшая космическая

КОГДА ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ •

135

возмущенность, вызванная резонансным состоянием планет Ве
нера (циклы Р23, Р2Т, Р2Е) и Земли (циклы Р23, Р3Т, Р3Е), спут
ника Сатурна Титан (циклы Р2Т, Р3Т, Р1Т), а также острым резо
нансом шести циклов:
P2Т = 9,74587052848

−1933.04.05 11:16

P1К = 3,81285872867

−1933.04.05 19:30

P23 = 219,019134998

−1933.04.05 21:06

P4Г = 13,4541084779

−1933.04.06 03:01

P1Т = 3,48066809303

−1933.04.06 03:17

P4И = 3,32487371208

−1933.04.06 15:12

P2Е = 2,1752289964

−1933.04.07 22:30

P3Т = 16,0110727294

−1933.04.07 22:39

Активизация Сатурна в 1960 году имела место в последних
числах марта. С точки зрения КВЭРК это произошло с 29 по 31
марта, когда в Ближнем Космосе наблюдалась мощная космиче
ская возмущенность, вызванная резонансным состоянием пла
нет-гигантов Юпитер (цикл Р5И), Сатурн (цикл Р6И) и спутника
Сатурна Титан (цикл Р2Т, Р1Т):
P6И = 52,1097086231

−1960.03.29 08:42

P4И = 3,32487371208

−1960.03.29 15:54

P5И = 20,9861233286

−1960.03.30 08:57

P2И = 1,08829641703

−1960.03.30 09:16

P1Т = 3,48066809303

−1960.03.30 23:26

P2Т = 9,74587052848

−1960.03.31 17:13

Известно, что в конце сентября 1990 года на Сатурне имела
место ближайшая к нашему времени активизация — огромное
белое пятно, перемещающееся с бешеной скоростью, достигло ¼
видимой стороны планеты. В рамках КВЭРК с 27 по 30 сентября
наблюдалась высочайшая космическая возмущенность, обуслов
ленная резонансным состоянием Юпитера (цикл Р5Т), спутника
Сатурна Титана (циклы Р5Т, Р1Т), а также острейшим резонан
сом четырех циклов:
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P5Т = 188,652218275

−1990.09.27 14:31

P3И = 1,7652680305

−2017.04.07 19:54

P1H = 1,41840740382

−1990.09.29 15:27

P5И = 20,9861233286

−2017.04.08 04:18

P2Е = 2,1752289964

−1990.09.29 15:54

P3H = 5,86269079864

−2017.04.08 06:34

P3H = 5,86269079864

−1990.09.29 23:36

R11 = 113,525759730

−2017.04.08 19:34

P1Л = 7,16283329979

−1990.09.30 05:42

P2Т = 9,74587052848

−2017.04.09 05:44

P1Т = 3,48066809303

−1990.09.30 06:13

На основании вышеизложенного можно сделать несколько
важных выводов, приоткрывающих завесу над таинственными
событиями, время от времени проявляющими себя на Сатурне:
1. Появление «Большого белого овала», охватывающего зна
чительную часть этой гигантской планеты, происходит по схеме
мерцающего периода 27–30-27–30 земных лет.
2. Обязательным условием для формирования «Большого бе
лого овала» является наличие в Ближнем Космосе мощного вол
нового электромагнитного возмущения, главным источником
которого служат резонансное состояние одной или нескольких
планет-гигантов и Титана — крупнейшего спутника Сатурна.
3. Если ориентироваться на Земной календарь, то наиболее
часто данный феномен наблюдается в апреле и сентябре, то есть
в месяцы, когда и на нашей планете происходят наиболее бурные
атмосферные процессы (бури, ураганы, штормы, торнадо).
Выявленные тенденции в проявлении загадочных сатурни
анских событий позволяют назвать прогнозную дату очередной,
после 1990 года, активизация Сатурна. С точки зрения КВЭРК
это произойдет 7–8 апреля 2017 года, когда в Ближнем Космосе
сформируется высочайшая космическая возмущенность, вызван
ная резонансным состоянием планеты-гиганта Юпитер (цикл
Р5И), спутника Сатурна Титана (циклы Р2Т, Р1Т), а также острей
шим резонансом семи циклов:
P4Г = 13,4541084779

−2017.04.07 03:00

P1К = 3,8128587286

−2017.04.07 07:22

P2Е = 2,1752289964

−2017.04.07 09:18

P1Т = 3,48066809303

−2017.04.07 16:01

P4Е = 6,66379632341

−2017.04.07 17:51
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На Земле столь мощная космическая возмущенность способ
на привести к активизации природных, техногенных либо воен
но-политических событий.
2.3

ОТЧЕГО ПУЛЬСИРУЕТ ЗЕМНАЯ ОБОЛОЧКА

В последние годы ушедшего XX столетия, занимаясь по роду сво
ей основной работы взвешиванием пятиграммовых запаянных
ампул с плазмой крови, сотрудники российского ЦНИИ трансфу
зионной медицины доктор медицинских наук Ю. Суханов и кан
дидат технических наук В. Космачев обнаружили загадочное яв
ление: в определенные дни и часы вес всех ампул одновременно
изменялся на несколько миллиграммов (в одних случаях — в сто
рону увеличения, а в других — в сторону уменьшения), причем
эта «гравитационная аномалия» с небольшим смещением по вре
мени совпадала с природными или техногенными катаклизмами
в разных частях планеты. Физического объяснения причин этого
феномена ученые дать не смогли. В публикациях об этих загадоч
ных явлениях, в частности, фигурировали следующие конкрет
ные даты: 26 сентября 1997 г. (землетрясение в Италии силой 6,5
баллов); 13 октября 1997 г. (землетрясение на о. Фиджи силой
7,1 балла и в Италии 5,8 баллов); 26–28 июля 1998 г. (в эти дни
произошли авиакатастрофы на Аляске, в Англии, Израиле, Кана
де и на Средиземном море); 7–13 июня 1999 г. (в эти дни име
ло место семь крупных техногенных катастроф в разных частях
мира) [18].
Заинтересовавшись вышеописанными загадочными явле
ниями, мы произвели в рамках «Космической волновой электро
магнитной резонансной концепции» компьютерный расчет кос
мической возмущенности в названные дни. Результаты оказа
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лись однозначными: во всех исследуемых случаях наблюдались
мощные волновые космические резонансы.
26 сентября 1997 г. произошло землетрясение в Италии силой
6,5 баллов. Дни с 26 по 29 сентября характеризовались беспреце
дентно высокой космической возмущенностью, обусловленной
резонансным состоянием Юпитера, Сатурна, Земли и Титана:
P3H = 5,86269079864

−1997.09.26 03:01

P1Г = 1,68449860029

−1997.09.26 12:58

P3Т = 16,0110727294

−1997.09.26 14:42

P5И = 20,9861233286

−1997.09.27 06:12

P6К = 491,096126787

−1997.09.27 06:57

P5Е = 42,1234784154

−1997.09.28 07:09

P6H = 173,044032148

−1997.09.29 07:59

13 октября 1997 г. случились землетрясения на о. Фиджи (си
лой 7,1 балла) и в Италии (5,8 баллов). Космическим виновником
этих событий оказалось резонансное состояние Сатурна, Венеры,
Меркурия и Титана:
P2Т = 9,74587052848

−1997.10.11 21:02

P6И = 52,1097086231

−1997.10.12 10:32

P1Т = 3,48066809303

−1997.10.12 10:37

P1К = 3,81285872867

−1997.10.12 23:30

P4И = 3,32487371208

−1997.10.13 07:17

Мощнейшая космическая напряженность 25–26 июля 1998
года, вызванная резонансным состоянием Юпитера, Урана, Мар
са и Ганимеда (циклы P7Г = 588,105791449, P5Г = 83,0356746405,
P4Т = 29,933756314, P4Г = 13,4541084779 лет), обусловила ката
строфы нескольких самолетов в разных частях планеты — рос
сийского «ЯК-40» на Аляске, американского военного истребите
ля «F-14» в Средиземном море, британского гидроплана и изра
ильского истребителя.
В период 7–13 июня 1999 г. имело место семь крупных техно
генных катастроф в разных частях мира. Космической причиной
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этих событий послужил главным образом межпланетный волно
вой резонанс Венеры и Марса (цикл P23 = 219,019134998 лет).
Рассмотрим событие иной природы. В первых числах нояб
ря 2004 года произошло существенное изменение орбиты дви
жения международной космической станции: она снизилась над
поверхностью Земли на 7 км. В период с 1 по 4 ноября 2004 года
были зарегистрированы мощные геомагнитные бури. В эти же
дни имел место высочайший уровень космической напряженно
сти, вызванный острорезонансным состоянием Юпитера, Сатур
на, Марса, Земли и Титана:
P3Т = 16,0110727294

−2004.11.01 02:14

P2H = 3,59326221374

−2004.11.01 03:51

P6И = 52,1097086231

−2004.11.02 12:57

P5И = 20,9861233286

−2004.11.02 13:18

P1Л = 7,16283329979

−2004.11.03 01:12

P4Е = 6,66379632341

−2004.11.03 08:17

P4Л = 54,9150539891

−2004.11.04 17:16

Поясним с позиций КВЭРК физическую суть описанных яв
лений. Земля представляет собой тонкостенную оболочку, на
груженную наружным (атмосферным) давлением. Толщина ее
жесткой стенки — литосферы — составляет в среднем около 40
км, а радиус — 6371 км. Из теории упругости известно, что проч
ность замкнутой сферической оболочки определяется отноше
нием толщины ее стенки к радиусу: чем оно больше, тем оболоч
ка прочнее. Для сравнения отметим, что, например, для куриного
яйца это отношение равно приблизительно 0,012, а для плане
ты Земля — немногим более 0,0006. Иными словами, земная обо
лочка оказывается в двадцать раз менее прочной, нежели кури
ное яйцо. Следовательно, даже при небольшом изменении атмо
сферного давления деформация (пульсация) Земли оказывается
весьма заметной. В условиях всплеска (роста) космической воз
мущенности, обусловленной волновыми космическими резо
нансами, атмосферное давление растет, а радиус Земли умень
шается. При этом в первом примере вес ампул с кровью, в соот
ветствии с законом всемирного тяготения, увеличивается, а во
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втором примере высота орбиты космической станции понижа
ется. В условиях же снижения уровня космической возмущенно
сти вес ампул должен уменьшаться, а высота орбиты станции —
возрастать.
2.4	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КПСС
ПОД ПРЕССИНГОМ КОСМИЧЕСКИХ СИЛ

По давно установившейся традиции исторические и социаль
но-политические события было принято относить к чисто гума
нитарной области знаний, в которой человек и общество почти
полностью изолированы как от природного (земного), так и от
космического окружения, а их деятельность зависит лишь от
внутренних процессов. В данном разделе книги, ставя под сомне
ния такую точку зрения, на примере КПСС показано, что на дея
тельность этой важнейшей организации помимо внутри- и меж
государственных процессов важное воздействие оказывали так
же силы, идущие из Космоса.
Покажем, что многие ключевые решения в истории КПСС,
в особенности касающиеся остродискуссионных проблем, при
нимались под жестким прессингом космических сил [7].
Дни с 5 по 9 июля с полным основанием можно отнести к кри
тическим как с точки зрения развития революционных событий
1917 года, так и с позиций уровня космической напряженности.
Как известно, в начале июля под давлением западных союзников
Россия предприняла наступление на германском фронте, закон
чившееся полным провалом. 7 июля произошел третий, за корот
кий отрезок времени, кризис Временного правительства, в ре
зультате которого к власти пришел бывший оборонный министр
А.Керенский. Воспользовавшись недовольством народных масс,
большевики выдвинули лозунг: «Долой Временное правитель
ство. Вся власть Советам!» Начиная с этого момента свержение
Временного правительства стало уже делом скорого времени.
С точки зрения КВЭРК в эти дни имела место беспрецедентно
высокая космическая возмущенность, обусловленная главным
образом концентрацией сразу трех межпланетных волновых
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резонансных циклов — Р14 «Меркурий-Марс», Р15 «МеркурийЮпитер» и Р12 «Меркурий-Венера»:
P14 = 157,997711543

−1917.07.05 03:27

P15 = 1043,84497806

−1917.07.09 13:17

P12 = 51,0602181354

−1917.07.09 15:42

Резко возросший уровень космической напряженности вы
звал солнечную активность небывалой силы, выразившуюся
в форме выброса протуберанца высотою 235 000 км, что по раз
мерам равно двадцати земным диаметрам.
С 7 по 16 августа 1917 года проходила работа VI съезда РСДРП,
непосредственно нацелившего партию на вооруженное восста
ние. Космическая «погода» конца первой декады августа 1917
года характеризовалась очень высоким напряжением, обуслов
ленным главным образом резонансным состоянием Юпитера,
Земли и Титана:
P1Л = 7,16283329979

−1917.08.09 07:49

P3H = 5,86269079864

−1917.08.09 10:59

P5К = 197,506070014

−1917.08.09 12:31

P3Т = 16,0110727294

−1917.08.10 02:13

P2Т = 9,74587052848

−1917.08.10 17:49

23 октября 1917 года в условиях глубокой конспирации со
стоялось историческое заседание ЦК партии большевиков, при
нявшее решение о вооруженном восстании против Временного
правительства. 24 октября резолюцию поддержала Петроград
ская конференция большевиков и Лев Троцкий, рвущийся в бой,
за две недели подготовил и организовал государственный пере
ворот. Высокий уровень космической возмущенности 23–24 ок
тября был обусловлен главным образом опасным РЦ «Уран-Евро
па» Р7Е = 298, 351620974 лет.
Высочайшее космическое возмущение, вызванное резонанс
ным состоянием планет-гигантов Юпитера и Сатурна, имело ме
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сто в период 30 марта — 2 апреля 1920 года, когда в Москве про
ходила работа IX съезда РКП(б):
P5Л = 348,591310341

−1920.03.31 06:52

P2К = 9,91343224444

−1920.04.01 05:43

P6Е = 104,618145144

−1920.04.02 17:17

С 29 марта по 2 апреля 1922 года проходила работа XI съезда
РКП(б), в котором в последний раз принимал участие Владимир
Ленин. Съезд принял план ГОЭЛРО и дал отповедь фракционной
группе, пытавшейся ревизовать линию партии в проведении
НЭПа. Заключительный день работы съезда проходил в услови
ях острейшего резонанса, главную «скрипку» в котором сыграла
планета-гигант Юпитер (P5Г = 83,0356746405 лет).
23–26 декабря 1922 года больной В. Ленин продиктовал
«Письмо к съезду», в котором дал характеристику некоторым
членам ЦК. В частности, он не рекомендовал к переизбранию
на пост Генерального секретаря ЦК Иосифа Сталина ввиду ряда
его негативных характерологических черт. Принять столь ответ
ственное решение вождя революции побудила высокая космиче
ская напряженность этих дней, обусловленная резонансным со
стоянием планеты Марс:
P4Г = 13,4541084779

−1922.12.24 13:18

P4И = 3,32487371208

−1922.12.24 21:58

P4Е = 6,66379632341

−1922.12.25 03:06

23–25 января 1924 года проходила работа XI Московской гу
бернской конференции РКП(б), осудившей фракционные дей
ствия троцкистов. Катализатором этого события послужи
ло резонансное состояние планеты-гиганта Сатурн (циклы
P6И = 52,1097086231; P6H = 173,044032148 лет).
С 23 по 31 мая 1924 года проходила работа XIII съезда РКП(б).
В заключительные дни съезда обсуждалось ленинское «Письмо
к съезду», в котором он давал характеристику некоторым членам
ЦК. В частности, В. Ленин предлагал обдумать вопрос о замене
на посту «генсека» И. Сталина, считая его грубым, невниматель
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ным к товарищам и капризным человеком. Однако после острой
дискуссии делегаты съезда и последовавшего за ним Пленума ЦК
все же высказались за оставление И. Сталина Генеральным сек
ретарем ЦК РКП(б). Эти дни отличались высокой космической
напряженностью, вызванной резонансным состоянием планет
Венера и Юпитер:
P2Т = 9,74587052848

−1924.05.31 04:38

P2К = 9,91343224444

−1924.05.31 09:01

P2Е = 2,1752289964

−1924.05.31 23:40

P5H = 69,6903774509

−1924.06.01 14:02

В год смерти В. Ленина, в конце ноября 1924 года, разверну
лась острейшая борьба партии большевиков против троцкист
ской ревизии ленинизма. Это произошло сразу же после выхода
в свет статьи Троцкого «Уроки Октября», в которой он пытался
поставить под сомнение правильность выбранного большеви
ками пути развития страны. В эти дни имела место высочайшая
космическая напряженность, обусловленная резонансным со
стоянием планет Земля, Марс и Юпитер:
P34 = 679,004172299

−1924.11.27 07:56

P5И = 20,9861233286

−1924.11.28 06:59

18–31 декабря 1925 года в Москве состоялся XIV съезд ВКП(б),
провозгласивший курс на социалистическую индустриализацию.
В последние дни работы съезда острое обсуждение получил во
прос о единстве партии и о путях преодоления внутрипартий
ных разногласий, возникших из-за раскольнического поведения
«новой оппозиции», о попытке противопоставления ленинград
ской организации всей партии. Космическая напряженность этих
дней была чрезвычайно высокой из-за резонансного состояния
планет Меркурий, Венера, Юпитер и Марс:
P4Т = 29,933756314

−1925.12.31 18:03

P5И = 20,9861233286

−1926.01.01 14:45

P12 = 51,0602181354

−1926.01.01 18:49
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Работа Пленума ЦК ВКП(б), определившего повестку дня XV
съезда партии и осудившего Троцкого и Зиновьева за фракцион
ную деятельность, проходила в середине августа 1927 года. Вы
сокую космическую напряженность этим дням придал межпла
нетный РЦ «Марс-Земля» P34 = 679,004172299 лет.
21–23 октября 1927 года проходила работа Пленума ЦК
ВКП(б), на котором Зиновьев и Троцкий были исключены из со
става ЦК за фракционную деятельность. Высокую космическую
напряженность этим дням придало резонансное состояние пла
неты-гиганта Нептун (цикл P8И = 291,526299562 лет).
17 марта — 3 апреля 1928 года проходила работа IV конгресса
Красного Интернационала. Высочайшая космическая возмущен
ность в заключительные дни конгресса была вызвана резонанс
ным состоянием планет Юпитер и Нептун:
P8И = 291,526299562

−1928.03.29 06:10

P5Г = 83,0356746405

−1928.03.31 03:09

P5Е = 42,1234784154

−1928.03.31 11:29

P5И = 20,9861233286

−1928.04.02 17:33

С 10 по 17 ноября 1929 года проходила работа Пленума ЦК
ВКП(б), который вывел Бухарина из состава ЦК как руководите
ля правых уклонистов. Дни с 14 по 17 ноября отличались высо
чайшей космической напряженностью, обусловленной резонанс
ным состоянием планет-гигантов Юпитер и Уран:
P15 = 1043,84497806

−1929.11.14 10:02

P7Т = 1344,2490480

−1929.11.17 14:34

P3К = 16,7765788411

−1929.11.17 14:57

Резонансным состоянием Юпитера (цикл P5Т = 188,652218275
лет) в первые дни июля 1930 года характеризовалась работа XVI
съезда РКП(б), вошедшего в историю как съезд развернутого на
ступления социализма по всему фронту.
Дни с 9 по 12 февраля 1934 года ознаменовались беспреце
дентной концентрацией опаснейших космических резонансов,
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обусловленных планетами-гигантами Сатурн (в первую очередь)
и Юпитер:
P36 = 10752,0744479

−1934.02.09 20:10

P6И = 52,1097086231

−1934.02.10 16:29

P6Е = 104,618145144

−1934.02.11 11:30

P5Е = 42,1234784154

−1934.02.11 16:26

Небезынтересно отметить, что РЦ «Земля-Сатурн» P36 =
= 10 752,0744479 лет лишь только пять раз сумел реализовать
себя в крупных земных событиях за последние 700 лет.
С 26 января по 10 февраля 1934 года проходила работа XVII
съезда РКП(б), известного в истории под названием «съезда рас
стрелянных». Дело в том, что в последние дни работы съезда при
тайном голосовании по новому уставу партии за предложение
С. Кирова проголосовало большее число депутатов, нежели за по
зицию И. Сталина. Раздосадованный вождь расплатился за свою
неудачу тем, что в скором времени более половины делегатов
этого съезда была расстреляна или репрессирована.
В эти же февральские резонансные дни происходило мно
го других важных событий в мире. В частности, 12 февраля по
гиб легендарный исследователь Арктики советский ледокол
«Седов», зажатый во льдах из-за сильных морозов. Во Франции
фашисты подняли мятеж и пытались захватить власть. Одна
ко всеобщая забастовка и антифашистская манифестация от
били первое в этой стране наступление фашизма. Вооружен
ные выступления рабочих против фашизма произошли также
Австрии.
17–23 августа 1939 года состоялись подготовка и подписание
советско-германского договора о ненападении. В эти дни име
ла место высочайшая космическая возмущенность, обусловлен
ная резонансным состоянием планет Нептун, Юпитер, Меркурий
и Венера:
P18 = 14492,1298408

−1939.08.17 01:48

P5Г = 83,0356746405

−1939.08.18 02:17
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P2Т = 9,74587052848

−1939.08.18 10:01

P9H = 1455,17879268

−1957.11.16 17:12

P2Л = 17,2216511728

−1939.08.18 10:17

P4И = 3,32487371208

−1957.11.16 18:45

P5И = 20,9861233286

−1939.08.22 16:37

P5Е = 42,1234784154

−1957.11.19 09:50

В период с 24 по 27 июня 1953 года состоялся Пленум ЦК
КПСС, рассмотревший вопрос об антигосударственной и анти
партийной деятельности Л. Берия. В описанные дни «небесная
канцелярия» пребывала в состоянии «крайнего раздражения»:
P3Г = 7,14749506237

−1953.06.24 00:19

P2Т = 9,74587052848

С 29 января по 5 февраля 1959 года проходила работа вне
очередного XXI съезда КПСС. Эти дни отличались беспрецедент
но высокой космической возмущенностью, обусловленной резо
нансным состоянием планет Марс, Венера и Земля:
P24 = 426,947055915

−1959.01.27 09:57

−1953.06.24 14:30

P23 = 219,019134998

−1959.02.01 11:20

P3H = 5,86269079864

−1953.06.25 02:10

P3К = 16,7765788411

−1953.06.26 19:10

P4Л = 54,9150539891

−1959.02.05 04:45

P4К = 31,2654423538

−1953.06.26 22:47

P1Л = 7,16283329979

−1953.06.27 06:48

С 14 по 25 февраля 1956 года проходила работа XX съезда
КПСС. 25 февраля, когда, казалось, съезд уже закончил свою рабо
ту, на закрытом заседании первый секретарь ЦК КПСС Н. Хрущев
выступил с разоблачением культа личности И. Сталина. Косми
ческим спусковым моментом для этого события послужил сфор
мировавшийся 24 февраля межпланетный резонанс «МеркурийМарс» P14 = 157,997711543 лет. Небезынтересно также отметить,
что 25 февраля пришлось на 15-й, «сатанинский», день лунного
месяца.
С 22 по 29 июня 1957 года состоялся пленум ЦК КПСС, рассмо
тревший вопрос об антипартийной группе Г. Маленкова, Л. Кага
новича и В. Молотова, сформировавшейся внутри Президиума
ЦК КПСС. Спусковым механизмом для этого события послужило
беспрецедентно высокое космическое возмущение, обусловлен
ное резонансным состоянием Юпитера, Земли и Марса (циклы
P5Г = 83,0356746405 и P34 = 679,004172299 лет).
С 16 по 19 ноября 1957 года, в дни высокой космической воз
мущенности, проходила работа Совещания представителей ком
мунистических и рабочих партий социалистических стран:
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С 17 по 31 октября 1961 года проходила работа XXII съезда
КПСС, принявшего новую программу и устав партии. В дни за
ключительной работы съезда — с 26 по 29 октября — имела ме
сто сильнейшая космическая возмущенность, обусловленная ре
зонансным состоянием планет-гигантов Сатурн и Уран. В эти же
дни произошло еще одно неординарное военно-политическое
событие — первое испытание в открытом пространстве, на ост
рове Новая Земля, советской водородной бомбы:
P6H = 173,044032148

−1961.10.26 03:17

P3Т = 16,0110727294

−1961.10.27 05:22

P2Л = 17,2216511728

−1961.10.27 23:53

P7И = 148,633862838

−1961.10.29 04:47

P1Л = 7,16283329979

−1961.10.30 03:20

В сильно космически резонансный день, в условиях острого
политического противостояния, 14 октября 1964 года на Плену
ме ЦК КПСС был освобожден от должности Первого секретаря ЦК
Никита Хрущев. Нелишне отметить также, что это неординар
ное событие пришлось на 9-й, «неблагоприятный», день лунного
месяца:

148

• В. Сухарев

КОГДА ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ •

P4Е = 6,66379632341

−1964.10.13 22:35

P3К = 16,7765788411

−1964.10.14 00:28

P6Е = 104,618145144

−1964.10.14 17:00

С 29 марта по 8 апреля 1966 года, в условиях высочайшей кос
мической возмущенности, обусловленной резонансным состоя
нием планет-гигантов Сатурна и Урана, проходила работа XXIII
съезда КПСС:
P7И = 148,633862838

−1966.03.29 21:59

P6К = 491,096126787

−1966.03.30 05:50

P6Г = 210,640849064

−1966.04.02 11:26

P4Т = 29,933756314

−1966.04.04 01:26

5–17 июня 1969 года в Москве проходило Международное со
вещание коммунистических и рабочих партий. Высокая космиче
ская возмущенность имела место с 10 по 13 июня под воздействи
ем межпланетного РЦ «Венера-Земля» P23 = 219,019134998 лет.
9 апреля 1985 года с полным основанием можно назвать
стартовым днем в начатой Михаилом Горбачевым «эпидемии пе
рестройки». В этот 19-й, «неблагоприятный», день лунного меся
ца, в условиях сильного электромагнитного космического воз
мущения, обусловленного межпланетным резонансным циклом
«Меркурий-Марс» Р14 = 157,007711543 лет, генеральный секре
тарь ЦК КПСС созвал в Москве Всесоюзное совещание, на кото
ром было объявлено о смене партийного курса на 1800. Возмож
но, многим согражданам бывшего СССР небезынтересно будет
узнать, что день 9 апреля 1985 года через цикл Р14 поразитель
ным образом имеет прямые цепочные связи со страшными чум
ными эпидемиями на Руси 1511 и 1353 годов:
−1353,279 − 4 ∙ 157,997711543 = −1985,270;
−1511,276 − 3 ∙ 157,997711543 = −1985,270.
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2.5	ФАШИЗМ И ЕГО КОСМИЧЕСКИЕ
СПУСКОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Один из главных апологетов фашизма — Адольф Гитлер — ро
дился 20 апреля 1889 года. Космическая возмущенность этого
дня отличалась беспрецедентно высокой концентрацией опас
ных и острых резонансных циклов. Главными из них оказались
четыре марсианских цикла. Планета Марс, как известно, закла
дывает в характере человека, наряду с высокой активностью
и пробивной способностью, жажду власти, агрессивность, крово
жадность и другие негативные качества:
P4Л = 54,9150539891

−1889.04.19 18:05

P1Т = 3,48066809303

−1889.04.20 00:01

P3Т = 16,0110727294

−1889.04.20 00:12

P4Е = 6,66379632341

−1889.04.20 09:39

P4Т = 29,9337563140

−1889.04.20 12:55

P1Г = 1,68449860029

−1889.04.20 13:40

P1H = 1,4184074038

−1889.04.20 18:05

P2H = 3,59326221374

−1889.04.20 19:21

В Новолунный день 8 ноября 1923 года в мюнхенской пивной
А. Гитлер провозгласил начало «национальной революции», во
шедшей в историю как «Пивной путч». Этой акции способство
вал сильнейший космический резонанс, обусловленный главным
образом планетами-гигантами Сатурн и Нептун (межпланетный
цикл «Венера-Сатурн» P26 = 6635,44036512 лет, статистически
встречающийся один раз в 53 года, и опасный планетно-спутни
ковый цикл «Нептун-Ганимед» P8Г = 1178,91519546 лет).
День прихода А. Гитлера к власти в Германии — 30 января
1933 г. — имеет еще более зловещую марсианскую окраску, не
жели день его рождения. Главную «скрипку» в космической воз
мущенности этого дня, несомненно, сыграл межпланетный РЦ
«Меркурий-Марс» Р14:
P4Л = 54,9150539891

−1933.01.28 18:43

P2Е = 2,1752289964

−1933.01.29 21:19
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P1Л = 7,16283329979

−1933.01.29 21:48

P5Г = 83,0356746405

−1934.06.30 07:13

P3И = 1,76526803054

−1933.01.30 13:36

P3Г = 7,14749506237

−1934.06.30 09:02

P4И = 3,32487371208

−1933.01.30 15:13

P2Г = 4,34455597604

−1933.01.30 16:55

P1К = 3,81285872867

−1933.01.30 21:15

P4H = 11,0634651371

−1933.01.31 00:29

P14 = 157,997711543

−1933.01.31 01:04

Приход фашистов к власти в Германии часто называют «ко
ричневой чумой». Оказывается, что для столь демонического
сравнения имеются веские основания. Дело в том, что если стар
товать от даты 30 января 1933 года и двигаться в глубь истории
с циклом Р14 = 157,99771154 лет, то через 15 шагов мы попадаем
на дату 13 февраля 436 года до н.э., известную как время нача
ла одной из наиболее смертоносных в прошлом эпидемий чумы
(«чума Фукидида»).
Спровоцированный самими фашистами поджог Рейхста
га 27 февраля 1933 года стал для них одним из предлогов для
устранения своих политических противников. Космическим ка
тализатором для этой акции послужило резонансное состояние
планет-гигантов Юпитера и Урана (циклы P5И = 20,9861233286
и P7И = 148,633862838 лет).
Одной из крупных акций пришедшей к власти фашистской
диктатуры стала так называемая «Ночь длинных ножей» —
30 июня 1934 года, — в результате которой в одночасье были
уничтожены многие противники правящего режима. Спусковым
механизмом для этой трагедии послужила концентрация сразу
шести острейших резонансных циклов в ночь на 30 июня, при
чем главный вклад в формирование события внесла планета-ги
гант Юпитер:
P1Л = 7,16283329979

−1934.06.29 18:21

P1Г = 1,68449860029

−1934.06.30 01:06

P1H = 1,41840740382

−1934.06.30 01:47

P4Е = 6,66379632341

−1934.06.30 02:47

P2Е = 2,1752289964

−1934.06.30 05:08
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День рождения итальянского фашиста номер один Бенито
Муссолини — 29 июля 1883 года — отличался высочайшей кос
мической возмущенностью и изобиловал острым резонансом
пяти опасных циклов:
P1Л = 7,16283329979

−1883.07.28 01:33

P5И = 20,9861233286

−1883.07.28 04:37

P4H = 11,0634651371

−1883.07.28 05:14

P1H = 1,41840740382

−1883.07.28 12:12

P3Г = 7,14749506237

−1883.07.29 00:22

P3Т = 16,0110727294

−1883.07.30 17:15

P1Г = 1,68449860029

−1883.07.30 17:55

Муссолини пришел к власти в Италии 31 октября 1922 года
в результате «похода на Рим» крупного отряда его «единомыш
ленников». В те времена приход фашизма к власти не представ
лял собой ничего удивительного, поскольку на него смотрели
как на вполне здоровое движение, борьбу решительных людей
с двуличными демократами. Тем более, что фашисты прикрыва
лись социалистическими лозунгами, представляясь борцами за
интересы народа. «Небесная канцелярия» в день прихода к вла
сти в Италии фашистского режима во главе с Б. Муссолини пре
бывала в состоянии крайнего возбуждения, обусловленного ре
зонансным состоянием Сатурна, Венеры и Марса:
P4Г = 13,4541084779

−1922.10.30 21:49

P2H = 3,59326221374

−1922.10.31 01:02

P1Л = 7,16283329979

−1922.10.31 19:48

P6Г = 210,640849064

−1922.10.31 23:38

P2Т = 9,74587052848

−1922.11.01 03:35
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Муссолини возглавлял фашистское правительство Италии
длительное время — с 1922 по 1943 годы, а в 1943–1945 годах
был главой правительства так называемой республики Сало.
28 апреля 1945 года итальянским партизанам обманным путем
удалось изловить диктатора вместе с его любовницей Кларой
Петаччи и привести в исполнение смертный приговор.
Небезынтересно отметить тот знаменательный факт, что оба
главных фашиста пришли к своей смерти почти одновременно,
в соответствии с «законом о неминуемой расплате за свои зло
деяния», с разницей всего лишь в два дня, причем А. Гитлеру не
оставалось ничего другого, как 30 апреля 1945 года, в 19-й, «сатанинский» день лунного месяца, когда советские войска были
уже у стен Рейхстага, покончить жизнь самоубийством, в то вре
мя как Б. Муссолини был расстрелян собственным народом. Юпи
тер, Венера и острый резонанс четырех циклов обусловили вы
сокую космическую напряженность дней гибели обоих фашист
ских диктаторов:
P3И = 1,76526803054

−1945.04.28 09:25

P1Г = 1,68449860029

−1945.04.28 13:26

P2И = 1,08829641703

−1945.04.29 01:46

P1H = 1,41840740382

−1945.04.30 16:21

P2Л = 17,2216511728

−1945.04.30 17:25

P5H = 69,6903774509

−1945.04.30 23:09

2.6	ВЕЛИКАЯ ТАЙНА СМЕРТЕЙ
АМЕРИКАНСКИХ ПРЕЗИДЕНТОВ

В двадцатых годах ХІХ столетия шаман племени шауни Тенск
ватава в ответ на экспансивную политику белых американцев
в отношении индейских племен сделал зловещее пророчество.
Он предрек, что каждый «Большой вождь американцев» (то есть
президент), избранный с интервалом в 20 лет, начиная с Уильяма
Гаррисона, будет погибать или умирать во время президентского
правления.
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На президентских выборах 1836 года Уильям. Гаррисон вы
ставил свою кандидатуру, но проиграл Ван Бюрену. Четыре года
спустя, со второй попытки, Гаррисон был избран президентом.
Возможно, уже в это время им овладело дурное предчувствие.
Прощаясь с друзьями перед отъездом из штата Огайо в Вашинг
тон, Гаррисон вдруг помрачнел и сказал, что они, возможно, ви
дят его последний раз в жизни.
День инаугурации 4 марта 1841 года выдался в Вашингтоне
холодным, ветреным и дождливым. Но 68-летний президент, же
лая эффектно предстать перед публикой, прибыл к месту цере
монии верхом на белой лошади, без шляпы и теплой шинели. По
сле приведения к присяге он произнес на пронизывающем ветру
самую длинную в истории США инаугурационную речь: она про
должалась около двух часов. Позднее в тот же день Гаррисон по
пал еще и под проливной дождь. А к вечеру слег с сильнейшей
простудой. Проведя на одре болезни ровно месяц, он скончался
4 апреля 1841 года от воспаления легких. Итак, Гаррисон стал
первой жертвой зловещего пророчества Тенскватавы. Последние
дни его жизни характеризовались высокой космической возму
щенностью:
P1Л = 7,16283329979

−1841.04.02 08:17

P4И = 3,32487371208

−1841.04.02 13:04

P2Г = 4,34455597604

−1841.04.02 18:29

P3H = 5,86269079864

−1841.04.03 19:27

P3И = 1,76526803054

−1841.04.04 02:06

Шестнадцатый президент США Авраам Линкольн прожил не
долгую, но яркую жизнь. Годы его президентства совпали с край
не тяжелым периодом в истории Америки — обострением проти
воречий между рабовладельческим Югом и капиталистическим
Севером.
Противник рабства, А. Линкольн безгранично верил в идеи
демократии, равенства людей, в их естественное право на жизнь
и свободу. Именно ему принадлежала формула «правительство
из народа, волей народа и для народа», которая лучше всех тол
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стых трактатов выражает главное содержание и проявление де
мократии.
Авраама Линкольна нередко сравнивали с Иисусом: оба ро
дились в семье плотника, оба рассказывали притчи, обоих убили
в страстную пятницу. Фаталист, мистик, он был большим знато
ком Библии, а впоследствии, под влиянием жены, уверовал в воз
можность общения с душами умерших.
В ноябре 1860 года Линкольн был избран президентом. Не
задолго до инаугурации ему случилось видение: после долгого
и утомительного дня в полудреме он вдруг увидел в зеркале соб
ственное раздвоенное отражение, причем одно из двух его лиц
было гораздо бледнее другого. Жена так истолковала посланную
зеркалом весть: Линкольн будет избран президентом и на вто
рой срок, но он не доживет до его конца.
Через месяц после приведения Линкольна к президентской
присяге началась гражданская война — страна раскололась на
Юг и Север. 22 сентября 1862 года Линкольн подписал Прокла
мацию об освобождении рабов. Этот шаг кардинально изменил
цели и смысл войны, лишив Англию и Францию возможности
вступить в нее на стороне Юга, поскольку в обеих колониальных
державах рабство было объявлено вне закона.
В 1864 году Линкольна избрали президентом на второй срок.
В ночь после инаугурации видение с зеркалом повторилось
вновь: ясный, полнокровный образ стоял на переднем плане, а за
его спиной виднелась его мертвенно-бледная тень. По призна
нию самого Линкольна, это зрелище напрочь лишило его присут
ствия духа: он знал, что отчетливый образ — это прошлое, а его
похожий на покойника двойник — будущее.
9 апреля 1865 года война закончилась капитуляцией армии
Юга. Однажды ночью президенту послышался неясный шум, по
хожий на приглушенные рыдания множества людей. Он спустил
ся по лестнице на первый этаж Белого дома и начал обходить
комнату за комнатой, но нигде не было ни души. Наконец, Лин
кольн вошел в Восточную гостиницу и увидел катафалк, а на нем
гроб. Помещение было заполнено скорбящими людьми. Лицо по
койника покрывал траурный креп. «Кто умер в Белом доме?» —
спросил Линкольн у стоящего в карауле солдата. «Президент, —
ответил тот. — Убит при покушении».
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14 апреля 1865 года Линкольн с женой и друзьями отправил
ся в театр Форда на спектакль «Наш американский кузен». Убий
цу президента, актера Джона Бута, называли самым обворожи
тельным мужчиной Америки. Ранее он возглавил тайный заго
вор с целью похищения Линкольна и освобождения за его выкуп
военнопленных конфедератов. После поражения Юга этот план
лишился смысла, и Бут решил убить президента.
Его план удался на славу. Ровно в условленное время, когда
охраняющий ложу полицейский отлучился со своего поста, Бут
распахнул дверь и в упор выстрелил Линкольну в голову. Друг
президента, майор Рэтбон, бросился на Бута, но тот ножом по
ранил ему руку и выпрыгнул из ложи на сцену с криком на ла
тыни: «Sic semper tyrannis!» («Таков извечный удел тиранов!»).
Размахивая ножом, он скрылся на глазах у изумленной публики.
Погоней он был настигнут лишь 26 апреля и застрелен при ока
зании вооруженного сопротивления. Другой заговорщик 14 ап
реля 1865 г. в это же самое время ранил госсекретаря, изуродовав
ему лицо. Майор Рэтбон спустя 18 лет убил свою жену и остаток
жизни провел в приюте для умалишенных.
Авраам Линкольн скончался 15 апреля 1865 года, на следую
щий день после покушения. Пророчество индейского шамана
сбылось во второй раз. Трагические для него дни отличались вы
сокой космической напряженностью:
P2Т = 9,74587052848

−1865.04.14 05:12

P3Е = 3,55632637541

−1865.04.14 07:23

P1К = 3,81285872867

−1865.04.14 10:21

P1H = 1,41840740382

−1865.04.14 17:11

P2К = 9,91343224444

−1865.04.14 23:46

P2И = 1,08829641703

−1865.04.15 07:48

P1Л = 7,16283329979

−1865.04.15 23:31

P4К = 31,2654423538

−1865.04.16 10:36

Через двадцать лет после первого избрания Линкольна, в но
ябре 1880 года, двадцатым президентом США стал Джеймс Гарт
филд. Он пробился наверх из социальных низов, с ранних лет ра
ботал на ферме и одновременно учился. В Белый дом Гартфилд
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пришел с программой реформы государственной службы, ре
шив покончить с системой «дележа добычи», при которой чле
ны победившей на выборах партии заполняют все вакансии «на
верху». Демократичный президент намеревался заменить ее
системой назначения «по заслугам», то есть исходя из личных
способностей и профессиональной квалификации кандидата
на должность. По этому поводу Гартфилд вскоре после выборов
вступил в острый конфликт с верхушкой выдвинувшей его Рес
публиканской партии.
Именно это и стало причиной его гибели. Утром 2 июля 1881
года президент выехал на железнодорожный вокзал Вашинг
тона, намереваясь отправиться в поездку по северным штатам
и тем самым спастись от адского пекла, в которое превращалась
летом американская столица, и от комаров, кишащих на болоти
стом берегу реки Потомак.
В полупустом зале ожидания Гартфилд был тяжело ранен
в спину Чарльзом Гито, человеком, который страстно желал
стать дипломатом, но восемь раз получал отказ в принятии его
на работу в этой должности.
В те времена в микробов почти никто не верил, а над откры
тием Пастера и методами антисептики издевательски посмеи
вались. 14 докторов ковыряли рану президента пальцами, пы
таясь нащупать пулю. Совершенно не соответствовала харак
теру ранения и диета Гартфилда: он ел бифштексы, яйца и пил
бренди, хотя у него часто была рвота и он быстро терял вес. 19
августа у него закатился правый глаз, а когда президенту сдела
ли несколько надрезов на лице, из них хлынул гной. 19 сентяб
ря 1881 года Гартфилд скончался в Элбероне, штат Нью-Джерси.
Он управлял страной всего четыре месяца и умер через 80 дней
после покушения. Итак, сбылось третье зловещее предсказание
Тенскватавы. Трагический для Гартфилда день 2 июля 1881 года
был богат на космические резонансы, окрашенные марсианским
цветом:
P3Т = 16,0110727294

−1881.07.01 05:09

P4H = 11,0634651371

−1881.07.01 16:25

P4К = 31,2654423538

−1881.07.02 08:13

P1H = 1,41840740382

−1881.07.02 09:09

P1Г = 1,68449860029

−1881.07.02 10:31

P4И = 3,32487371208

−1881.07.02 17:15
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Уильям Маккинли, избранный главой государства в 1896 г.,
вошел в историю как сильный президент, при котором США
стали мировой державой. Он был сторонником жестоких про
текционистских мер во внешней торговле и проводил экспан
сионистскую внешнюю политику. При нем США виграли вой
ну с Испанией, аннексировали Гавайи, часть архипелага Самоа
и провозгласили политику «открытых дверей». В 1900 году он
был переизбран на второй срок.
Маккинли много и охотно общался с журналистами и народом.
6 сентября 1901 года в г. Буффало, штат Нью-Йорк, на Панамери
канской выставке в павильоне «Храм музыки» в него два раза вы
стрелил анархист Леон Чолгот, выходец из семьи польских эми
грантов из России. Перед музыкальным спектаклем президент
вышел к народу и стал пожимать руки. Будучи левшой, он протя
нул Чолготу левую руку. Чолгот поднял правую, которая оказа
лась забинтованной. Из-под повязки грянули два выстрела. Одна
из пуль попала в пуговицу и не повредила президента. Маккинли
умер 15 сентября, но не от огнестрельной раны, а от заражения
крови. Он стал четвертой жертвой проклятия индейского шамана.
Трагические для Маккинли дни 6 и 15 сентября характеризо
вались высокой космической возмущенностью:
P5И = 20,9861233286

−1901.09.05 12:59

P3Е = 3,55632637541

−1901.09.05 20:47

P2Л = 17,2216511728

−1901.09.05 21:42

P1H = 1,41840740382

−1901.09.05 23:03

P1К = 3,81285872867

−1901.09.06 02:52

P3Г = 7,14749506237

−1901.09.06 23:25

P4И = 3,32487371208

−1901.09.14 03:54

P2Г = 4,34455597604

−1901.09.15 00:28

P2Л = 17,2216511728

−1901.09.15 08:48
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P2И = 1,08829641703

-1901.09.15 16:36

P4К = 31,2654423538

-1901.09.15 18:36

Выдвижению в президенты Уоррена Гардинга на съезде рес
публиканцев в 1920 году способствовала группа коррумпиро
ванных политиков и промышленников от штата Огайо, извест
ных как «огайская шайка». Он был опытным политиком и об
ладал обаятельной внешностью и жизнелюбием. На выборах
Гардинг победил с большим преимуществом, но в истории остал
ся едва ли не самым худшим. Он вошел в анналы главным обра
зом коррупционным скандалом, связанным с незаконной пере
дачей в частные руки нефтяного месторождения, находящего
ся в федеральной собственности. Сенатское расследование дела
было спущено на тормозах, что и вызвано взрыв общественного
негодования.
Обеспокоенный проникшей в прессу информацией о казно
крадстве в высших эшелонах власти и не решаясь открыто вы
ступить против своих бывших покровителей, Гардинг в июле
1923 года отправился в турне по городам Западного побережья
и Аляске, надеясь возродить к себе народную любовь. На обрат
ном пути, в Сиэтле, в последние дни июля, президент пожаловал
ся на боли в желудке и его уложили в постель.
Вечером 2 августа жена Флоренс читала ему вслух газету, а за
тем ненадолго оставила одного, чтобы зайти в номер напротив.
В это время в спальню президента вошла одна из сиделок со ста
каном воды и таблеткой. Она увидела, что лицо Гардинга искаже
но судорогой, а рот открыт в немом крике. Он скончался на руках
жены. Агония его была ужасной.
Внезапная кончина цветущего 58-летнего президента по
трясла Америку. Популярной была версия о его насильственной
смерти. В отравлении подозревали «огайскую шайку». Сообща
лось, что Гардинг получал письма угрожающего характера и рас
порядился усилить свою охрану. Не исключалась и возможность
самоубийства: выяснилось, что в юности президент страдал рас
стройством психики, а в последние недели жизни впал в жесто
кую депрессию.
В число подозреваемых попала и первая леди. Общих детей
у них не было. Уоррен был прирожденным ловеласом. Две его
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любовницы особенно досаждали Флоренс. Одна из них родила
от президента дочь и, подобно Монике Левински, старалась как
можно чаще попадать на глаза публике вместе с президентом.
Флоренс навлекла на себя подозрение категорическим запре
том вскрывать тело и не разрешила даже снять с лица Уоррена
посмертную маску.
Смерть Гардинга и по сей день остается одной из больших за
гадок в американской истории. Он стал пятой жертвой прокля
тия Тенскватавы.
С точки зрения волновой резонансной концепции, последние
дни президента Гардинга отличались резонансным состоянием
планеты-гиганта Сатурн, Марса, Венеры и Земли:
P6Е = 104,618145144

−1923.07.30 03:38

P1К = 3,81285872867

-1923.07.30 11:30

P3H = 5,86269079864

-1923.07.30 13:41

P2И = 1,08829641703

-1923.07.30 15:23

P3И = 1,76526803054

−1923.07.30 22:22

P4Г = 13,4541084779

−1923.07.31 03:35

P2Т = 9,74587052848

−1923.08.01 01:55

Франклин Рузвельт родился в 1882 году. С 1913 по 1920 годы
работал помощником морского министра. В 1921 году перенес
заболевание полиомиелитом и навсегда потерял способность
самостоятельно передвигаться, но, тем не менее, продолжал ве
сти активную политическую деятельность. В 1932 году был из
бран президентом США от демократической партии. Он являет
ся единственным президентом Америке, находившемся на этом
посту более восьми лет, поскольку переизбирался в 1936, 1940
и 1944 годах. После четвертой инаугурации 1944 года его здоро
вье стало стремительно ухудшаться. Он исхудал, осунулся, цвет
лица стал землисто-серым. Любезные улыбки казались искус
ственными. Его все чаще стали посещать мрачные мысли. Между
тем дел было очень много: Америка вела две полномасштабные
войны — на Тихом океане и в Европе. Пора было уже подумать
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о послевоенном миропорядке и о восстановлении разрушенных
войной стран.
Однажды ноябрьским утром 1944 года президент пригла
сил к себе известную американскую ясновидящую Джин Диксон
и без обиняков спросил ее: «Сколько времени у меня осталось
для дел, которые я должен завершить?» Ответ потряс Рузвельта:
ему оставалось жить не более полугода.
В феврале 1945 года Рузвельт участвовал в Ялтинской кон
ференции вместе с Черчиллем и Сталиным. 12 апреля, в день, ха
рактеризуемый резонансным состоянием Земли, Марса и Луны,
ровно через полгода после предсказания Диксон, он скончался на
курорте Ворм-Спрингс, проходя традиционный ежегодный курс
гидротерапии. Индейское проклятье свершилось в шестой раз:
«Большой вождь» умер при исполнении своих президентских
обязанностей:
P1Т = 3,48066809303

−1945.04.12 12:52

P2Е = 2,1752289964

−1945.04.12 22:36

P4И = 3,32487371208

−1945.04.13 13:15

P1Г = 1,68449860029

-1945.04.13 18:37

P3Л = 29,9960939395

-1945.04.13 20:42

Самое известное предсказание, сделанное Джин Диксон, ка
сается президента Джона Кеннеди. Еще в 1952 году она заявила
в интервью одному журналу, что выборы 1960 года выиграет го
лубоглазый демократ, который до истечения сроков президент
ских полномочий будет убит. Предсказание Диксон осуществи
лось 22 ноября 1963 года, когда президент Кеннеди был застре
лен в собственной стране во время его автомобильной поездки
по Далласу — столице штата Техас. Этот день характеризовался
резонансом трех опасных циклов:
P2H = 3,59326221374

−1963.11.21 13:00

P4Е = 6,66379632341

−1963.11.21 16:35

P1Т = 3,48066809303

−1963.11.22 02:56
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Мотивы этой американской трагедии были не столь очевид
ными, как в случае с А. Линкольном. Среди многих версий убий
ства фигурирует и версия о злом роке, якобы довлеющем над
кланом Кеннеди. Считается, что проклятие «до десятого колена»
было наложено на род Кеннеди еще при жизни дедушки Джона
Кеннеди, который слишком рьяно устраивал будущее своих де
тей и вероятно кому-то «перебежал» дорогу.
Первой жертвой «проклятия Кеннеди» стал старший сын де
душки Джо — Джозеф, не вернувшийся с боевого вылета в 1944
году, когда он должен был пикировать на склад немецких реак
тивных снарядов ФАУ-2. Сестра Джозефа Кэтлин также погибла
в авиакатастрофе во Франции, уговорив пилота вылететь вместе
со своим любовником в штормовую погоду.
До своей гибели Джон Кеннеди попал в авиакатастрофу, по
лучил сильные увечья, но остался жив. Спустя 5 лет после гибе
ли президента, в космически возмущенный день, обусловленный
резонансным состоянием планет Венера, Земля и Марс, 3 июня
1968 года, был застрелен и младший брат Джона сенатор Роберт
Кеннеди после того, как он выиграл первичные президентские
выборы в Калифорнии:
P2Г = 4,34455597604

−1968.06.02 19:48

P4К = 31,2654423538

−1968.06.02 20:03

P3H = 5,86269079864

−1968.06.03 01:30

P2И = 1,08829641703

−1968.06.03 14:33

P3И = 1,76526803054

−1968.06.03 14:45

Младший брат президента Эдвард попал в тяжелую автоката
строфу, но сумел выжить.
Злой рок продолжал преследовать и следующие поколения
клана Кеннеди. Из одиннадцати детей Роберта двое сыновей —
Дэвид и Майкл — трагически погибли: первый в 1984 г. — от пе
редозировки наркотиков; второй — накануне 1998 года во время
лыжных гонок.
Последней жертвой клана Кеннеди за последние 70 лет стал
сын президента Джон Кеннеди-младший. 16 июня 1999 г. неда
леко от Нью-Йорка разбился пилотируемый им частный самолет.
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В 21 час 40 минут самолет неожиданно опустился с высоты 500
до 20 метров, и радары больше не контролировали его полет.
Причиной катастрофы мог стать малый летный стаж Джона,
а также тот факт, что незадолго до катастрофы во время катания
на водных лыжах он сломал ногу [21].
День 16 июня оказался явно невезучим для Кеннеди-млад
шего. Во-первых, его пилот-инструктор оказался в отпуске. Отлет
был сильно задержан из-за большой пятничной уличной пробки,
и полет пришлось совершать в темное время суток. Все предшест
вующие полеты Джо совершал в основном в дневное время.
Немаловажным фактором, отравляющим психологическое
состояние Д. Кеннеди, были его сильно натянутые отношения
с 30-летней супругой Каролин Биссет, известной топ-моделью.
За несколько дней до трагедии Кеннеди собирался сделать
публичное заявление о разводе, однако сестра жены убедила
его не делать этого. Втроем они летели на бракосочетание ку
зины Джо. Можно было бы заключить, что судьба взяла в свои
руки разрешение сразу всех семейных неурядиц супругов, если
не принять во внимание, что день 16 июня 1999 года оказал
ся весьма обильным на волновые космические резонансы. Этот
и предшествующие ему дни отличались высочайшей космиче
ской возмущенностью. Главную роль в этой трагедии сыграла
планета Венера:
P23 = 219,019134998

−1999.06.13 15:50

P2Е = 2,1752289964

−1999.06.15 06:52

P2Л = 17,2216511728

−1999.06.15 08:22

P4И = 3,32487371208

−1999.06.15 20:28

P2Г = 4,34455597604

−1999.06.16 01:25

P1Л = 7,16283329979

−1999.06.16 05:16

В ноябре 1980 года сороковым президентом США стал Ро
нальд Рейган. Он был глубоко набожным человеком, использую
щим Библию как руководство к действию. В серьезных дискус
сиях президент, к примеру, ссылался на 38 главу «Книги пророка
Иезекииля», где сказано, что войной на Израиль пойдут полчи
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ща персов. Империей зла для него был СССР именно потому, что
там правил атеистический режим. Существует версия, согласно
которой его программа звездных войн была направлена прежде
всего на защиту Земли от инопланетного вторжения. Рейган глу
боко верил предсказаниям своего личного астролога Джоан Ку
игли. Люди, составлявшие график президентских мероприятий,
пользовались календарем, в котором по указанию Джоан дни
были окрашены в зеленый (благоприятные), желтый (нейтраль
ные) и красный (опасные) цвета. Перед встречей с М. Горбаче
вым в 1986 году в Рейкьявике президент заказал Джоан гороскоп
советского лидера. Она предсказала, что между ними завяжутся
хорошие личные контакты и сообща они освободят мир от кош
мара ядерной войны [ 9 ].
30 марта 1981 года, в космически резонансный день, обуслов
ленный планетами Венера и Марс, всего через два месяца после
инаугурации, на Рейгана было совершено покушение, лишь по
счастливой случайности не лишившее его жизни. После произне
сенной речи он вышел из отеля Хилтон, но не успел сесть в авто
мобиль, как поджидавший его у выхода молодой человек выстре
лил ему прямо в грудь. Пуля прошла в нескольких миллиметрах
от сердца. И лишь срочное хирургическое вмешательство спасло
ему жизнь.
P2И = 1,08829641703

−1981.03.29 04:33

P1Г = 1,68449860029

−1981.03.29 13:43

P2Г = 4,34455597604

−1981.03.29 20:32

P4И = 3,32487371208

−1981.03.29 22:08

P2Е = 2,1752289964

−1981.03.30 08:10

В 1984 году Р. Рейган был избран президентом на второй срок
и покинул Белый дом в 1989 году в возрасте 78 лет. На первый
взгляд его судьба вроде бы прерывает порочный круг проклятия
индейского шамана. Однако серьезное покушение на жизнь Рей
гана все-таки было. Более того, существует версия, что уже в быт
ность президентом он страдал неизлечимой болезнью Альцгей
мера, от которой и скончался в июне 2004 года.
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2.7	ТРАГИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ ИЗВЕСТНЫХ
ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ
И ИХ КОСМИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ

Деяния великих людей и известных исторических личностей
способны оказывать сильное воздействие на любого челове
ка. Не случайно древнегреческий писатель-моралист Плутарх
в своих «Сравнительных жизнеописаниях» постоянно обращался
к биографиям таких людей, будучи уверенный в том, что яркие
страницы их жизни дают намного больше, чем многословные
рассуждения о правилах поведения. Ведь известно, что человече
ские чувства чаще и сильнее возбуждаются примерами, нежели
словами.
Люди, проявляющие интерес к известным личностям прошло
го, без которых было бы лишь серое однообразие и не было бы ис
тории, знают: в этих умерших людях значительно больше жизни,
нежели в тех ходячих автоматах, что порою окружают нас сегодня.
Размышления об этих личностях нужно рассматривать как одно из
наиболее эффективных умственных упражнений, с помощью кото
рых мы обретаем новый приток интеллектуальной энергии.
Читать об известных исторических личностях всегда полез
но: рассказы об их жизни, заполненной блистательными делами
и трагическими неудачами, действуют на нас как свежий воздух.
Мы ощущаем гордость за них, что доказывает нашу общую при
роду и придает жизненную силу нашим благородным устрем
лениям.
Весьма любопытным является тот факт, многие известные
исторические личности, талант которых проявился очень рано,
ушли из жизни в молодом возрасте, в расцвете творческих сил.
Так, поэт Михаил Лермонтов погиб на дуэли в 27 лет, Алексан
дра Пушкина та же участь постигла в возрасте 37 лет. Согласно
существующей легенде, Вольфганг Амадей Моцарт был отравлен
итальянским композитором А. Сальери в возрасте 35 лет. Знаме
нитый французский математик Эварист Галуа погиб в возрасте
21 года. Знаменитый комик Макс Линдер ушел из жизни в 42-лет
нем возрасте. Писатель и дипломат Александр Грибоедов погиб
в возрасте 34 лет. Писатель Джек Лондон ушел из жизни в 41 год.
Жизни известных поэтов Сергея Есенина, Владимира Маяковско
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го, Марины Цветаевой также были трагически прерваны в моло
дом возрасте. Этот список можно было бы многократно расши
рить. Разгадку данного феномена, по-видимому, можно найти,
анализируя суть известного изречения: «Способным завидуют,
талантливым вредят, гениальным мстят». Хотя ранний уход из
жизни поэтов, художников, музыкантов и кажется чем-то проти
воестественным, однако бытует мнение, что настоящий худож
ник предпочитает яркую жизнь и раннюю смерть, нежели долго
летие и угасание таланта.
Помимо сказанного в данном вопросе присутствует еще один
малоизвестный аспект, согласно которому причину трагического
прерывания жизней известных исторических личностей и вели
ких людей стоит искать в воздействии космических сил. О нем
и пойдет речь в предлагаемом ниже научно-аналитическом ис
следовании.
Используя энциклопедические литературные источники,
нам удалось сформировать достаточно большую выборку случа
ев событий, связанных с насильственной смертью великих лю
дей и известных исторических личностей (гибель на дуэли или
в боевых действиях, казни, убийства, расстрелы, авиа- или авто
катастрофы, самоубийства, несчастные случаи и т.п.).
Даты всех этих трагических событий были подвергнуты нами
компьютерному анализу в рамках концепции волновых косми
ческих резонансов с целью выяснения степени космической воз
мущенности, имевшей место в каждый из этих дней [18]. Ниже
в хронологическом порядке мы рассматриваем даты некоторых
наиболее значимых из подобных событий и приводим результа
ты компьютерных расчетов уровня космической напряженности
в эти дни [14], [21].
23 апреля 303 года состоялась казнь одного из ярких рели
гиозных деятелей эпохи становления христианства, великому
ченика Георгия Победоносца. Он родился в семье христиан. Его
отца замучили за исповедание Христа в Каппадокии, а мать с сы
ном бежали в Палестину. Поступив на военную службу, Георгий,
отличавшийся умом, мужеством и физической силой, стал одним
из тысяченачальников и любимцем императора Диоклетиана.
Его мать скончалась, когда ему было 20 лет, и он получил богатое
наследство. Георгий отправился ко двору, надеясь достичь высо
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кого положения, но когда начались гонения на христиан, он, бу
дучи в Никомидии, раздал имущество бедным и перед императо
ром объявил себя христианином. Его арестовали и стали пытать.
Георгий перенес все мучения, но не отрекся от Христа. После
безрезультатных уговоров отречься его приговорили к смерти.
Прибежавшая в храм жена императора бросилась к ногам вели
комученика и, рыдая, просила простить за грехи её мужа-тира
на. Диоклетиан в гневе закричал: «Отсечь! Отсечь головы! Обоим
отсечь!» И Георгий, помолившись в последний раз, со спокойной
улыбкой положил голову на плаху. Вместе с Георгием приняла
мученическую смерть и супруга императора Диоклетиана.
День 23 апреля 303 года отличался мощным космическим
возмущением, обусловленным резонансным состоянием пла
нет Юпитер и Нептун (циклы P5H = 69,6903774509 и P8И =
= 291,526299562 лет).
8 июня 1431 года — день казни легендарной героини Фран
ции Жанны д'Арк. Освободительница Франции была признана
еретичкой и сожжена на костре. Дню 8 июня сопутствовала вы
сокая космическая возмущенность, обусловленная резонансным
состоянием Марса, Меркурия и Венеры:
P4Е = 6,66379632341

−1431.06.07 04:01

P12 = 51,0602181354

−1431.06.08 22:13

P4И = 3,32487371208

−1431.06.09 10:49

4 ноября 1440 года французский барон Жиль де Рэ был осу
жден и казнен как еретик, вероотступник, повинный в преступ
лениях и противоестественных пороках, содомии, богохульстве
и осквернении неприкосновенности святой церкви. Спусковым
механизмом для этого события послужило резонансное состоя
ние Марса, Венеры и Меркурия:
P1Л = 7,16283329979

−1440.11.03 09:07

P2И = 1,08829641703

−1440.11.03 18:59

P2К = 9,91343224444

−1440.11.03 21:20

P4К = 31,2654423538

−1440.11.04 09:56

P1Г = 1,68449860029

−1440.11.04 15:56
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В 1498 году учение известного средневекового реформато
ра Савонаролы было признано римской католической церковью
еретическим, и он был отлучен от церкви. Написанное им в свою
защиту папе Римскому письмо и непримиримая позиция приве
ли к решению о его казни путем сожжения на костре, которая со
стоялась 3 июня. Космическая возмущенность этого дня была
вызвана резонансным состоянием Марса, Земли и Луны:
P4Е = 6,66379632341

−1498.06.03 02:19

P3И = 1,76526803054

−1498.06.03 04:59

P3Л = 29,9960939395

−1498.06.03 12:17

В ночь на 3 сентября 1572 года в Париже произошло массовое
убийство гугенотов (французских протестантов), известное под
названием «Варфоломеевской ночи». В Париж тогда нахлыну
ла протестантская знать, прибывшая на бракосочетание своего
лидера Генриха Наваррского и Маргариты Валуа, сестры фран
цузского короля Карла IX. Этим воспользовались католики. Из
биение началось по набату между 2 и 4 часами ночи. Предводи
тель гугенотов адмирал Гаспар де Колиньи стал одной из первых
жертв. Его смерть во всех источниках описывается как мучени
ческая. Приставленная к нему королевская охрана спокойно про
пустила убийц. Колиньи сумел сохранить достоинство при виде
ворвавшихся убийц. Нанеся адмиралу множество ран, его еще
живого выбросили во двор к находившемуся там герцогу Генри
ху Гизу — сыну убитого в 1563 году Франсуа Гиза. Наступив на
тело адмирала, он отдал приказ — и еще несколько дней труп
Колиньи провисел на цепях вниз головой. Страшная смерть сде
лала адмирала Колиньи не только героем, но и мучеником в гла
зах современников. В память о нем в 1972 году парижская улица,
где некогда стоял дом адмирала, была переименована в улицу
Колиньи.
Главным космическим пособником этого события оказа
лось резонансное состояние планеты-гиганта Сатурн (цикл
P6Е = 104,618145144 лет). Небезынтересно обратить внимание
на следующие два феноменальных факта. Если отступить от
даты «Варфоломеевской ночи» в сторону нашей эпохи на 4 шага
с циклом «Сатурн-Европа» Р6Е = 104,618145144 лет, то мы попа
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даем на дату 22 декабря 1990 года. В этот день в России на стан
ции Ельниково Белгородской области произошла крупная желез
нодорожная катастрофа, в результате которой 10 человек погиб
ли и 55 получили увечья. Если же отступить от даты 2 сентября
1572 года на 260 шагов с циклом Р6Е = 104,618145144 лет в сто
рону истории, то попадаем на дату 14 октября 25 628 года до н.э.
В этот день произошло одно из наиболее мощных извержений
вулкана Санторин в Эгейском море. Эти факты свидетельствуют
об универсальном характере событий, которые способен обусло
вить крупный волновой космический резонанс.
1 августа 1589 года имело место убийство короля Франции
Генриха III. 22-летний монах-доминиканец Жак Клеман был
ярым фанатиком и врагом гугенотов. После проклятия короля
Папой Клеман принял твёрдое решение убить Генриха III. Раз
добыв фальшивые письма, адресованные королю, он попро
сил аудиенции и был принят Генрихом 1 августа. Жак передал
ему бумаги, сообщив, что в них содержатся важные сведения,
предназначенные исключительно для прочтения лично коро
лём. При этих словах охрана отступила от Генриха на несколько
шагов.
Король углубился в чтение. Неожиданно Клеман выхватил
из-за пазухи стилет, бросился к королю и вонзил стилет ему
в подбрюшье. Всё произошло настолько внезапно, что гвардей
цы не успели даже понять, в чём дело. Генрих зашатался и вдруг
начал оседать с криком: «Он убил меня, подлый монах! Убейте
его!» Король сумел вытащить стилет и даже нанести им расте
рявшемуся от содеянного Жаку удар в голову. Монах попытался
выскочить из зала, но не смог. Здесь же, на месте, он был заколот
королевскими гвардейцами и выброшен в окно. Позднее его тело
четвертовали и сожгли.
Главным космическим пособником трагедии послужило
резонансное состояние планеты-гиганта Уран (цикл P7И =
= 148,633862838 лет).
25 февраля 1601 года состоялась казнь Роберта Девере Эссек
са — фаворита английской королевы Елизаветы и героя войны
против Испании. Высокая космическая возмущенность этого дня
оказалась вызванной резонансным состоянием планеты-гиганта
Юпитер (цикл P5H = 69,6903774509 лет).
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14 мая 1610 года было совершено убийство французского ко
роля Генриха IV. Католический фанатик Франсуа Равальяк, стра
давший от «мистических видений», запрыгнул на подножку ко
ролевской кареты, следовавшей по Парижу, и нанес три смер
тельных удара в грудь сидевшего в ней Генриха. Короля погребли
в аббатстве Сен-Дени близ Парижа, которое служило усыпаль
ницей французских монархов. В 1793 году толпа мятежников
разорила могилы самодержцев, а голова Генриха была похище
на. Спусковым механизмом дня убийства Генриха IV стала силь
нейшая космическая возмущенность, вызванная главным обра
зом резонансным состоянием планеты-гиганта Сатурн (цикл
P6Е = 104,618145144 лет).
27 января 1649 года английский трибунал объявил, что ко
роль Карл Стюарт как тиран, мятежник, убийца и враг англий
ского государства приговаривается к отсечению головы. Ему
дали три дня на то, чтобы приготовиться к смерти. Король упо
требил их на молитвы, причем все эти дни, вплоть до самой по
следней минуты, он сохранял исключительное мужество. 30 ян
варя Карл был обезглавлен на эшафоте, а через несколько дней
парламент, возглавляемый Оливером Кромвелем, объявил мо
нархию упраздненной и провозгласил республику. Возмущенное
состояние планеты Марс и острейший резонанс пяти циклов со
путствовали этому событию:
P4H = 11,0634651371

−1649.01.29 02:32

P4Е = 6,66379632341

−1649.01.29 02:47

P2Е = 2,1752289964

−1649.01.29 16:49

P1H = 1,41840740382

−1649.01.29 18:56

P2И = 1,08829641703

−1649.01.29 20:36

15 июня 1671 года состоялась казнь волжского казачье
го атамана и разбойника Степана Разина. Этому дню сопут
ствовало резонансное состояние планеты Юпитер (цикл P5H =
= 69,6903774509 лет).
8 июля 1740 года состоялась казнь русского князя, кабинетминистра Артемия Волынского, обвиненного в стремлении
насильственным путем сделать себя государем российским.
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Многочасовые допросы обвиняемого продолжались почти два
месяца. Последний допрос превратился в форменное издева
тельство: у Волынского разорвалась на дыбе локтевая сустав
ная сумка и он потерял возможность подписывать протокол.
Вместо того, чтобы остановить допрос, начальник полиции
Ушаков велел палачу вырезать обвиняемому язык. При вы
резании языка и последующем его прижигании, обвиняемо
му разорвали щеки. На казнь 8 июля 1740 г. Артемия Волын
ского привезли с завязанным окровавленной тряпкой ртом.
В виде монаршей милости его казнили неполным четверто
ванием — отрубили лишь правую руку и сразу после этого го
лову. Планеты Юпитер и Марс обусловили высокую космиче
скую возмущенность этого дня (циклы P5Т = 188,652218275
и P4Г = 13,4541084779 лет).
17 июля 1762 года по указанию Екатерины II совершено
убийство ее мужа, русского императора Петра III. Напряженная
космическая обстановка этого дня была вызвана межпланетным
резонансом Меркурия и Венеры (цикл P12 = 51,0602181354 лет).
23 января 1775 года состоялась казнь предводителя кресть
янского восстания в России Емельяна Пугачева, выдававшего
себя за покойного царя Петра III. Космическая возмущенность
этого дня была обусловлена острейшим резонансом четырех
опасных циклов:
P3Е = 3,55632637541

−1775.01.23 07:09

P1Т = 3,48066809303

−1775.01.23 07:27

P1Г = 1,68449860029

−1775.01.23 08:51

P2Е = 2,1752289964

−1775.01.23 09:13

13 июля 1793 года один из вождей Великой французской ре
волюции Жан Поль Марат был заколот в ванной собственной
квартиры. Марат страдал неизлечимой кожной болезнью, кото
рой заразился еще в юные годы, когда выхаживал как врач ни
щих и бродяг. Чтобы унять нестерпимый зуд, он часто и подол
гу принимал ванну. В этом положении он нередко принимал
посетителей. Именно в ванной он нашел свою смерть, когда ре
шил принять Шарлотту Корде, поверив, что она явилась к нему
с новыми сенсационными разоблачениями врагов революции.
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 апряженная космическая обстановка дня 13 июля была вы
Н
звана главным образом резонансным состоянием планеты Марс
(цикл P4Г = 13,4541084779 лет).
28 июля 1794 года состоялось гильотинирование одного из
виднейших деятелей Великой французской революции Робес
пьера и еще 21 человека из его окружения. За три месяца до этого
Робеспьер видел во сне человека, одетого во все черное, который
показал ему бумагу с изображением кровавой буквы S и хотел от
рубить голову этой бумагой. Настоящего палача Робеспьера зва
ли Samson. Космическая напряженность дня 28 июля была об
условлена резонансным состоянием Марса и Венеры.
7 мая 1795 года, в день высокой космической напряженности,
обусловленной главным образом резонансным состоянием пла
неты Венера, состоялось гильотинирование Антуана Фукье–Тен
виля, который был общественным обвинителем Революционно
го трибунала во время якобинского террора. Его «сожрала» та же
машина, которую он так усердно обслуживал.
25 марта 1801 года произошло убийство российского импера
тора Павла I. Заговор против царя финансировался Великобри
танией, недовольной разрывом отношений с Россией и заклю
чением союза России с Францией. Осведомленность цесаревича
Александра Павловича о грядущем убийстве его отца осталась
под вопросом. На территории Российской империи информация
об этом событии была под цензурным запретом до революции
1905 года, хотя активно освещалась в зарубежной прессе. Этому
событию способствовало резонансное состояние планеты Юпи
тер (цикл P5К = 197,506070014 лет).
2 октября 1802 года покончил жизнь самоубийством Алек
сандр Радищев — первый в России революционный писатель, ав
тор знаменитой книги «Путешествие из Петербурга в Москву».
Тяжело больной, чувствуя невозможность осуществления сво
их идеалов — уничтожения крепостного права и ликвидации со
словных привилегий, он принял яд и после долгих мучений умер
в возрасте 53 лет. Космическая возмущенность этого дня была вы
звана резонансным состоянием планет Меркурий и Венера (цикл
Р12 = 51,0602181354 лет) и острым резонансом четырех циклов.
21 марта 1804 года состоялась казнь герцога Энгиенского, не
обоснованно обвиненного Наполеоном Бонапартом в заговоре
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и поднятии оружия против Республики. Эта казнь потрясла
всю Европу. Если ранее просвещенный мир сочувствовал фран
цузской революции, поскольку хотел видеть в лице Наполео
на освободителя угнетенных наций, то теперь все поняли, что
в лице доморощенного императора человечество обрело еще
одного тирана. Как с каннибалом, пренебрегающим какими бы
то ни было общечеловеческими, дипломатическими и полити
ческими нормами, с ним отказались вести диалог государи Рос
сии, Англии и Австрии. Объединение этих трех государств в коа
лицию и привело Наполеона Бонапарта к закономерному краху.
Высокая космическая возмущенность дня 21 марта была обя
зана резонансному состоянию планеты-гиганта Юпитер (цикл
P5Е = 42,1234784154 лет).
21 октября 1805 года во время Трафальгарской морской бит
вы между английским и франко-испанским флотами погиб ле
гендарный английский адмирал Нельсон. «Небесная канцеля
рия» в этот день была в состоянии мощного возмущения:
P4К = 31,2654423538

−1805.10.21 04:25

P12 = 51,0602181354

−1805.10.21 11:53

P3Е = 3,55632637541

−1805.10.21 15:21

P2К = 9,91343224444

−1805.10.21 16:47

1 декабря 1825 года случилась внезапная смерть в Таганроге
русского царя Александра I. Как известно, Александр I вступил на
престол с помощью заговорщиков, убивших его отца — импера
тора Павла I. Существует версия, что чувство вины за гибель отца
в конце концов привела Александра I к решению оставить трон
и удалиться в монастырь под чужим именем. Загадочные обстоя
тельства смерти Александра I дают повод для подобной леген
ды. Дню смерти русского царя сопутствовала высочайшая косми
ческая напряженность, обусловленная резонансным состоянием
планеты-гиганта Уран (цикл P7Е = 298,3516209 лет).
25 июля 1826 года совершена казнь через повешение де
кабристов П. Пестеля, П. Каховского, К. Рылеева, М. БестужеваРюмина, С. Муравьева-Апостола. Планета Юпитер (цикл P5И =
= 20,9861233286 лет) обусловила космическую напряженность
этого дня.
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11 февраля 1829 года произошло убийство в Тегеране разъ
яренной толпой русского писателя и дипломата Александра Гри
боедова. Планета Марс — главный космический пособник этого
события:
P4И = 3,32487371208

−1829.02.11 04:03

P2Е = 2,1752289964

−1829.02.11 14:40

P4К = 31,2654423538

−1829.02.11 14:19

31 мая 1832 года погиб в сражении 21-летний известный
французский математик Эварист Галуа. Высокую космическую
напряженность этого дня обусловили планеты Марс и Венера.
10 февраля 1837 года на дуэли погиб русский поэт Александр
Пушкин. Если бы он знал о сильнейшей космической возмущен
ности этого дня, обусловленной острейшим резонансом пяти
циклов, то, безусловно, отказался бы от участия в дуэли:
P1Л = 7,16283329979

−1832.02.10 13:01

P1Т = 3,48066809303

−1832.02.10 15:33

P3И = 1,76526803054

−1832.02.10 18:07

P2И = 1,08829641703

−1832.02.10 18:47

P3Е = 3,55632637541

−1832.02.10 20:39

27 июля 1841 года на дуэли был убит русский поэт Михаил
Лермонтов. Планеты Марс, Венера и острый резонанс трех цик
лов оказали роковую услугу юному гению.
16 декабря 1847 года при несчастном случае погиб рус
ский художник А. Венецианов: он был сбит проезжавшим эки
пажем. Марс стал для художника роковой планетой (циклы
P4H = 11,0634651371; P4И = 3,32487371208 лет).
5 октября 1854 года во время Крымской войны при оборо
не Севастополя погиб вице-адмирал В. Корнилова. Космической
причиной смерти выдающегося русского военачальника ста
ло резонансное состояние планет Марс и Венера (циклы P4Т =
= 29,933756314; P2К = 9,91343224444 лет).
14 апреля 1865 в театре было совершено убийство американ
ского президента Авраама Линкольна. Планета Венера (циклы
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P2Т = 9,74587052848; P2К = 9,91343224444 лет) и острый резо
нанс трех циклов сыграли роковую роль в судьбе этого великого
человека.
3 сентября 1866 года состоялась казнь Дмитрия Каракозо
ва — главного участника покушения на российского императора
Александра II 16 апреля 1866 года в Летнем саду Петербурга. Им
ператор садился в коляску, когда Каракозов выстрелил в него из
пистолета. В эту минуту стоявший в толпе крестьянин Осип Ко
миссаров успел ударить убийцу по руке, и пуля пролетела мимо
цели. День 3 сентября характеризовался высочайшей концен
трацией опасных РЦ (P4К = 31,2654423538; P5И = 20,9861233286;
P23 = 219,019134998 лет).
23 мая 1871 года погиб на баррикадах Парижа польский рево
люционер Ян Домбровский. Это событие обусловила мощнейшая
космическая возмущенность, вызванная резонансным состояни
ем планеты Юпитер (цикл P5К = 197,506070014 лет).
28 мая 1871 года имел место расстрел без суда героя Париж
ской коммуны Луи Эжена Верлена. Венера и Земля оказались ос
новными космическими пособники этого акта.
P3H = 5,86269079864

−1871.05.27 17:19

P3Л = 29,9960939395

−1871.05.29 01:19

P2И = 1,08829641703

−1871.05.29 12:44

P2Т = 9,74587052848

−1871.05.29 15:57

13 марта 1881 года И. Гриневецким по приговору «Народной
воли» было совершено убийство русского царя Александра II. До
этого на него еще шесть раз организовывались покушения, но вся
кий раз Александру II удавалось избегать смерти. Марс и Венера
стали главными космическими фигурантами события 13 марта:
P2К = 9,91343224444

−1881.03.13 12:48

P2И = 1,08829641703

−1881.03.13 13:18

P4К = 31,2654423538

−1881.03.14 00:19

15 апреля 1881 состоялась казнь Софьи Перовской — руко
водителя покушения на царя Александра II, первой российской
женщины, публично казненной по политическим мотивам. Зем
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ля и Луна вызвали космическую напряженность этого дня (цикл
P3Л = 29,9960939395 лет).
3 апреля 1882 года по решению военно-полевого суда состоя
лась казнь народовольца Степана Халтурина. В феврале 1880
года он произвёл взрыв в Зимнем дворце с целью покушения
на царя Александра II. Взрыв не принёс желаемых террориста
ми результатов: Александр II не пострадал; вместо него погибли
11 солдат, нёсших службу во дворце. После этого взрыва Халту
рин был направлен народовольцами в Москву, а после убийства
Александра II избран членом исполкома «Народной воли». В мар
те 1882 г. в Одессе Халтурин участвовал в убийстве прокурора
Стрельникова, но был задержан и предстал перед судом. Юпитер
стал главным пособником космической возмущенности дня 3 ап
реля 1882 года (цикл P5Е = 42,1234784154 лет).
27 апреля 1883 года имело место самоубийство известного
русского антрополога В. Ковалевского, супруга Софьи Ковалев
ской. Потерпевший финансовую неудачу бизнесмен удушил себя,
надев на голову воздухонепроницаемый пакет. Резонансное со
стояние Юпитера (цикл P5И = 20,9861233286 лет) подтолкнуло
известного ученого к совершению столь трагического шага.
20 мая 1887 года состоялась казнь Александра Ульянова —
родного брата Владимира Ульянова, народовольца, одного из
главных фигурантов назначенного на 13 марта покушения на
русского царя Александра III. Космическая обстановка этого дня
носила сатурнианскую окраску (цикл P6Е = 104,618145144 лет ).
19 марта 1888 года во время психического припадка про
изошло самоубийство русского писателя Всеволода Гаршина.
Космический пособник этого события — планета Сатурн (цикл
P6И = 52,1097086231 лет) и острый резонанс шести циклов.
2 ноября 1889 года имело место самоубийство русского писа
теля Николая Успенского. Планеты Земля и Венера оказались ос
новными космическими пособниками данного события.
8 мая 1903 года имело место самоубийство французского
художника Ван Гога. Беспрецедентная космическая напряжен
ность, обусловленная резонансным состоянием планет Юпитер
и Уран (циклы P5H = 69,6903774509 лет и P7И = 148,633862838
лет) привела к совершению этого трагического шага психически
неуравновешенным художником.
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29 августа 1903 года в тюремной камере Тбилиси был убит за
кавказский революционер В.Кецховели. Планета Юпитер — глав
ный космический пособник этого акта (цикл P5Г = 83,0356746405
лет).
4 октября 1903 года застрелился 22-летний австрийский фи
лософ и писатель Отто Вейнингер, автор нашемевшей книги «Пол
и характер». Духовная жизнь этого человека была в постоянном
противоречии с жизнью материальной. Он с большим трудом
устанавливал контакты с людьми и практически не имел связей
с женщинами, ставя их очень низко в сравнении с мужским полом.
Космическим спусковым механизмом для самоубийства Вейнин
гера послужил острейший резонанс четырех циклов, главными
фигурантами которых оказались планеты Марс и Земля.
P1H = 1,41840740382

−1903.10.04 05:16

P4Е = 6,66379632341

−1903.10.04 17:49

P4И = 3,32487371208

−1903.10.04 20:07

P3К = 16,7765788411

−1903.10.04 21:37

P3Е = 3,55632637541

−1903.10.04 23:11

13 апреля 1904 случилась гибель вице-адмирала и ученого
Степана Макарова и известного художника-баталиста Василия
Верещагина в результате подрыва на мине броненосца «Петро
павловск» близ Порт-Артура во время русско-японской воны. Ги
бели сразу двух великих людей способствовало резонансное со
стояние Юпитера, Венеры и Луны.
P5Л = 348,591310341

−1904.04.12 19:22

P2Т = 9,74587052848

−1904.04.13 01:38

P1Т = 3,48066809303

−1904.04.13 07:26

P2И = 1,08829641703

−1904.04.13 16:50

27 июня 1904 года группа народовольцев во главе с Бори
сом Савинковым организовала заговор с целью убийства ми
нистра внутренних дел России Вячеслава Плеве, проводивше
го политику разложения революционного движения изнутри,
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используя деятельность провокаторов, жестоко подавлявше
го стачки и крестьянские восстания. Министр был убит взры
вом бомбы, брошенной эсером Сазоновым. Венера и Мерку
рий оказались космическими пособниками этого акта (цикл
P12 = 51,0602181354 лет).
16 февраля 1905 года в Москве у Никольских ворот народово
лец эсер Иван Каляев с помощью мощной бомбы взорвал карету
сына императора России Александра II, Великого князя, москов
ского генерал-губернатора Сергея Александровича. Космически
ми пособниками этого акта стали планета Марс и острейший ре
зонанс трех опасных циклов:
P2H = 3,59326221374

−1905.02.16 07:23

P1Т = 3,48066809303

−1905.02.16 09:37

P2H = 3,59326221374

−1905.02.16 10:43

P4Е = 6,66379632341

-1905 .02,16 16:51

P4И = 3,32487371208

-1905 .02,16 22:01

12 августа 1905 года в Севастополе расстрелян А. Петров —
руководитель восстания на судне «Прут». Космическую возму
щенность этому дню придало резонансное состояние планетыгиганта Уран (цикл P7И = 148,633862838 лет).
В 21 сентября 1905 года в космически резонансный день, об
условленный резонансным состоянием планеты Юпитер (цикл
P5Е = 42,1234784154 лет) видный деятель польского рабочего
движения М. Каспшак повешен в Варшаве.
Иван Бабушкин — активный участник революции 1905–
1907 гг. В январе 1906, транспортируя из Читы в Иркутск оружие
для рабочих, был захвачен с пятью товарищами на ст. Слюдянка
Забайкальской железной дороги карательной экспедицией гене
рала Меллер-Закомельского и в этот же день без суда и следствия
расстрелян. День 18 января отличался высочайшей космической
напряженностью, вызванной острейшим резонансом сразу ше
сти циклов.
19 марта 1906 года в острорезонансный день состоялся рас
стрел одного из руководителей севастопольского вооруженного
восстания 1905 года Петра Шмидта.
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19 апреля 1906 года случилась гибель в результате несчаст
ного случая известного французского физика Пьера Кюри, мужа
Марии Кюри-Склодовской. Острый резонанс одновременно пяти
циклов снизил порог внимания рассеянного ученого, в результа
те чего он нашел свою смерть под колесами конной упряжки. Не
безынтересно отметить, что 19 апреля произошло одно из круп
нейших в истории США землетрясение в Сан-Франциско.
2 декабря 1907 года состоялась казнь в Севастополе ру
ководителя восстания на броненосце «Потемкин» А. Матю
шенко. Это печальное событие пришлось на день сильнейшей
электромагнитной напряженности в Космосе, обусловленной
резонансным состоянием Сатурна, Марса, Меркурия и Вене
ры (циклы P6Т = 469,194065919; P4Т = 29,933756314; P12 =
= 51,0602181354 лет).
25 ноября 1911 года имело место парное самоубийство Поля
Лафарга и дочери Карла Маркса Лауры. В далекой юности Лафарг
принял решение не переступать порога семидесятилетия. Он на
меревался прервать нить жизни, не дожидаясь старости, которая
парализует энергию и лишит возможности продуктивно бороть
ся за дело пролетариата.
25 ноября 1911 года 69-летний Поль Лафарг и его верная со
ратница и супруга Лаура Маркс впрыснули себе под кожу синиль
ную кислоту. Задолго до этого супруги дали себе слово, что ли
шат себя жизни на пороге семидесятилетнего возраста. Перед
смертью Лафарг оставил письмо: «Я умираю с радостной уверен
ностью, что дело, которому я посвятил 45 лет, восторжествует. Да
здравствует коммунизм, да здравствует международный социа
лизм». Планета Марс и острый резонанс двух циклов подтолкну
ли известных людей к принятию этого трагического решения.
5 сентября 1911 года в Киеве во время спектакля в театре был
застрелен анархистом Дмитрием Богровым царский реформатор
Петр Столыпин. Острый космический резонанс четырех опасных
циклов способствовал принятию решения о расправе над актив
ным царским премьер-министром:
P4И = 3,32487371208

−1911.09.04 21:26

P2И = 1,08829641703

−1911.09.05 00:03

P2Т = 9,74587052848

−1911.09.05 03:14

P1Л = 7,16283329979

−1911.09.05 07:26
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18 марта 1914 года при попытке достичь по льду Север
ного полюса погиб известный полярный исследователь Геор
гий Седов. Это был день высокой космической возмущенно
сти с явно марсианской окраской (циклы P4H = 11,0634651371
и P4Т = 29,933756314 лет).
28 июня 1914 года в года в сербском городе Сараево в резуль
тате террористического акта, организованного членами орга
низации «Молодая Босния», был убит австрийский эрцгерцог,
племянник императора Франца-Иосифа I, наследник престола
Франц-Фердинанд, один из инициаторов аннексии Боснии и Гер
цеговины. Этот акт насилия стал непосредственным поводом
для развязывания Первой мировой войны. Меркурий и Венера
и острый резонанс двух циклов вызвали космическую напряжен
ность дня 28 июня.
8 сентября 1914 года погиб в бою летчик-испытатель П. Не
стеров. Этот день характеризовался острым резонансом четырех
циклов:
P1H = 1,41840740382

−1914.09.08 02:35

P2И = 1,08829641703

−1914.09.08 04:07

P3И = 1,76526803054

−1914.09.08 19:21

P4H = 11,0634651371

−1914.09.09 05:24

P1Л = 7,16283329979

−1914.09.09 06:12

21 ноября 1916 года покончил жизнь самоубийством извест
ный американский писатель Джек Лондон. В это трагическое
утро писатель был найден мертвым вследствие приема большой
дозы наркотического средства. Главный космический пособник
этого события — резонансное состояние планеты Венера:
P2H = 3,59326221374

−1916.11.20 01:39

P2К = 9,91343224444

−1916.11.21 01:04
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P2Е = 2,1752289964

−1916.11.21 06:25

P1Т = 3,48066809303

−1918.08.31 01:14

P4И = 3,32487371208

−1916.11.21 08:06

P3Г = 7,14749506237

−1918.08.31 03:17

P2И = 1,08829641703

−1916.11.21 18:37

P1К = 3,81285872867

−1918.08.31 05:33

15 октября 1917 года была расстреляна по приговору фран
цузского военного суда знаменитая танцовщица Мата Хара, не
обоснованно обвиненная в шпионаже. Беспрецедентно высокая
космическая напряженность этого дня, обусловленная резонанс
ным состоянием Юпитера и Марса (циклы P5Л = 348,591310341;
P4Е = 6,66379632341; P4И = 3,32487371208 лет) подтолкнула су
дей к принятию столь жестокого приговора.
17 июля 1918 года по решению большевистского правитель
ства были расстреляны российский император Николая II и чле
ны его семьи. Планета Юпитер и острейший резонанс трех цик
лов придали исполнителям этого трагического акта особую же
стокость:
P1Г = 1,68449860029

−1918.07.17 06:39

P5И = 20,9861233286

−1918.07.17 07:51

P1H = 1,41840740382

−1918.07.17 08:46

30 августа 1918 года имели место убийство председателя пе
тербургского ЧК Моисея Урицкого и покушение на Владимира
Ленина, в результате которого он был тяжело ранен эсеркой Ка
план. Беспрецедентно высокая концентрация резонансных цик
лов в этот день способствовала совершению сразу двух крупных
актов против советской власти:
P4И = 3,32487371208

−1918.08.29 13:38

P1Л = 7,16283329979

−1918.08.29 14:51

P2И = 1,08829641703

−1918.08.29 19:20

P4H = 11,0634651371

−1918.08.29 21:40

P1Г = 1,68449860029

−1918.08.30 02:33

P2Е = 2,1752289964

−1918.08.30 09:36

P3Е = 3,55632637541

−1918.08.30 11:06

P3Т = 16,0110727294

−1918.08.30 15:34
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20 сентября 1918 года погибли профессиональные революцио
неры, бакинские комиссары Степана Шаумяна и Прокопия Джапа
ридзе. Космический виновник этого события — резонансное со
стояние планеты-гиганта Сатурн (цикл P6И = 52,1097086231 лет).
15 января 1919 года в тюрьме были расстреляны немецкие
революционеры Роза Люксембург и Карл Либкнехт. Планета
Марс (цикл P4К = 31,2654423538 лет) и острый резонанс четырех
циклов придали зловещую окраску этому дню.
20 марта 1919 года в Берлинской тюрьме совершено убий
ство известного деятеля польского и немецкого рабочего движе
ния Яна Тышки. Юпитер — главный космический пособник этой
трагедии (цикл P5Г = 83,0356746405 лет).
30 августа 1919 года погиб в бою герой гражданской вой
ны Николай Щорс. Главный космический пособник данно
го события — резонансное состояние планеты Юпитер (цикл
P5И = 20,9861233286 лет).
29 декабря 1919 года, в дни высочайшей космической напря
женности, обусловленной резонансным состоянием планет Ве
нера и Земля, состоялась казнь одного из основателей венгер
ской компартии Отто Корвина.
20 февраля 1920 года большевики расстреляли царского ад
мирала Анатолия Колчака. Космическим спусковым механизмом
для этого акта послужил межпланетный резонанс Марса и Мер
курия (цикл P14 = 157,997711543 лет).
8 июля 1920 года погиб в бою герой гражданской войны Олеко
Дундич. Марс, Земля и Венера сформировали мощнейшую электро
магнитную возмущенность этого дня (циклы P23 = 219,019134998;
P4Г = 13,4541084779; P4Е = 6,66379632341 лет).
28 января 1921 года турецкими жандармами совершено
убийство лидера компартии этой страны Мустафы Субхи. Злове
щую окраску этому дню придало резонансное состояние плане
ты Сатурн (цикл P6И = 52,1097086231 лет).
24 августа 1921 года большевики расстреляли известного
русского поэта, мужа Анны Ахматовой, Николая Гумилева. В его
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судьбе совместились лирическое начало поэта и прагматическая
карьера военного человека, разведчика, связанного с секретной
деятельностью Российской спецслужбы. Арестованный 3 авгу
ста 1921 г. по обвинению в заговоре по «Делу Таганцева» Нико
лай Гумилев уже 24 августа решением Петргубчека был приго
ворен к высшей мере наказания — расстрелу. В печати в разные
годы было немало противоречивых публикаций о роли Гуми
лева в «контрреволюционном заговоре боевой организации Та
ганцева»: от активной роли боевого офицера Российской ар
мии до жертвы предательского доноса. Юпитер оказался глав
ным космическим пособником акта насилия 24 августа (циклы
P5Е = 42,1234784154; P5И = 20,9861233286 лет).
14 июля 1922 года погиб профессиональный революционер
Симон Камо (Тер-Петросян). По официальным данным Камо на
шел свою смерть в Тифлисе в результате несчастного случая, по
пав под автомобиль. Однако, имеется версия о том, что Тер-Пет
росяна убрали его «друзья» — Сталин и Орджоникидзе. Судя по
известным фактам, Тер-Петросян был от рождения эйдетиком,
т.е. человеком, обладающим уникальной зрительной памятью.
Эйдетики, даже не осознавая этого, могут внушать генерируе
мые ими образы другим людям. Возможно, что Сталин не хотел
иметь свидетеля, хорошо знавшего его прошлое. В своей полити
ческой работе в большевистской партии Камо слишком тесно со
прикасался с Иосифом Джугашвили. Он очень хорошо знал мало
кому известные темные страницы его жизни и деятельности. Из
вестно, что Сталин мстил Камо и после его смерти: памятник ему
в Тбилиси был снесен, а сестра — арестована.
День гибели Камо характеризовался острорезонансным со
стоянием пяти опасных циклов:
P1Т = 3,48066809303

−1922.07.13 02:28

P3H = 5,86269079864

−1922.07.13 06:11

P2H = 3,59326221374

−1922.07.13 09:40

P4H = 11,0634651371

−1922.07.13 10:48

P3Е = 3,55632637541

−1922.07.13 20:09

6 августа 1925 года в молдавском совхозе Чабанка тремя
выстрелами был убит герой Гражданской войны Григорий Ко
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товский. Его убийцу, Майера Зайдера, приговорили к 10 годам
лишения свободы, но уже через два года он оказался на воле.
В 1930 году воины Третьей бессарабской кавалерийской диви
зии приговорили Зайдера к смертной казни, и вскоре он был
задушен.
По одной из существующих версий Котовского убили по по
литическим мотивам, причем следы ведут к окружению Якира.
Их отношения складывались очень сложно. Во время Граждан
ской войны между ними имели место несколько нелицеприят
ных столкновений. Одним из главных мотивов убийства Котов
ского могла оказаться его дружба с Михаилом Фрунзе. В 1925 году
Главком реввоенсовета принял решение назначить Котовского
своим заместителем. Сразу же после отдыха в Чабанке последний
должен был отправиться в Москву, однако его гибель и загадоч
ная смерть Михаила Фрунзе после относительно несложной опе
рации, по-видимому, вызвали вздох облегчения у многих высоко
поставленных политиков не только в Москве, но и в Харькове —
столице тогдашней Украины.
День 6 августа 1925 года отличался острейшим резонансом
трех циклов:
P3Е = 3,55632637541

−1925.08.06 07:10

P3H = 5,86269079864

−1925.08.06 08:53

P1Г = 1,68449860029

−1925.08.06 09:22

P2И = 1,08829641703

−1925.08.06 15:18

30 октября 1925 года покончил жизнь самоубийством знаме
нитый комик немого кино Макс Линдер. В возрасте 40 лет в него
влюбилась очаровательная 18-летняя девушка из семьи добро
порядочных фламандских буржуа, красавица Элен Петерс. Роди
тели ее были категорически против брака, но Макс похитил де
вушку, и 2 августа 1923 года они поженились.
Счастливые молодожены отправились в Вену. Здесь актер
сыграл свою последнюю роль — в картине «Король цирка».
Сдержанные австрийцы довольно холодно встретили актера, но
все-таки избрали его президентом Ассоциации авторов филь
мов, о чем было торжественно напечатано во всех центральных
газетах.
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Сам же Макс понимал, что почетное избрание в президенты
всего лишь формальность, которая вряд ли может подсластить
пилюлю. Горечь поражения не давала ему покоя.
Тем временем у Макса и Элен родилась дочка, но это не спасло
семью: брак оказался на редкость злополучным. 31 октября 1925
года супругов Линдер нашли в комнате на авеню Клебер. Они
погибли. По-видимому, Макс, как более мужественный человек,
вскрыл вены жене и себе, кроме того, оба приняли смертельную
дозу веронала и морфия.
Настоящие причины самоубийства супругов не известны, по
скольку никаких предсмертных записок не осталось. Высказыва
лись предположения, что Макс давно замышлял совершить само
убийство и сделал это в припадке неврастении; что он убил жену,
боясь, что она его покинет, а затем покончил с собой.
Мод — маленькую дочь Макса Линдера воспитывали родите
ли Элен. Долгое время от нее скрывали ее происхождение. Поз
же Мод узнала, кто был ее отец и, главное, кем он был. Она сде
лала все возможное, чтобы возродить былую славу Макса Лин
дера, внушив людям добрую память о талантливейшем актере
немого кино. Мод тщательно собирала все картины с участием
отца, для этого ей пришлось объехать чуть ли не весь мир, а за
тем, в 1963 году, она выпустила замечательный фильм, состоя
щий из трех американских картин, — «В компании Макса Линде
ра». Отец мог бы гордиться своей дочерью и уж, конечно, был бы
ей благодарен.
Космическим спусковым механизмом для принятия столь
трагического шага Макса Линдера послужил острый резонанс че
тырех опасных циклов:
P1Т = 3,48066809303

−1925.10.30 06:18

P1H = 1,41840740382

−1925.10.30 11:19

P4Е = 6,66379632341

−1925.10.30 18:46

P2Е = 2,1752289964

−1925.10.30 18:50

28 декабря 1925 года произошло самоубийство русского поэ
та Сергея Есенина. К роковому решению поэта подтолкнул ост
рый резонанс пяти циклов.
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27 апреля 1927 года в сильно космически возмущенный день,
обусловленный резонансным состоянием планет Юпитер и Марс
(циклы P5И = 20,9861233286; P4Т = 29,933756314 лет) в Пекине
состоялась казнь китайского революционера Ли Да-Джао.
24 августа 1929 года в авиакатастрофе близ города Сочи по
гиб герой гражданской войны Ян Фабрициус. С точки зрения
КВЭРК это событие имеет ярко выраженную марсианскую окрас
ку (циклы P4Е = 6,66379632341; P4И = 3,32487371208 лет).
14 апреля 1930 года покончил жизнь самоубийством совет
ский поэт Владимир Маяковский. Острейший резонанс трех опас
ных циклов сыграл зловещую роль в судьбе поэта:
P4Е = 6,66379632341

−1930.04.14 14:27

P2Г = 4,34455597604

−1930.04.14 15:39

P2К = 9,91343224444

−1930.04.14 16:10

17 сентября 1931 года покончила жизнь самоубийством Ан
гелина Раубаль — племянница и любовница Адольфа Гитлера.
Высочайшая космическая возмущенность, главными виновника
ми которой стали планеты Марс и Плутон:
P9И = 438,060695311

−1931.09.17 02:04

P1H = 1,41840740382

−1931.09.17 04:43

P4Г = 13,4541084779

−1931.09.17 18:43

P4И = 3,32487371208

−1931.09.18 11:46

P1Т = 3,48066809303

−1931.09.18 11:58

В космически резонансный день 8 ноября 1932 года покон
чила жизнь самоубийством Надежда Алилуева, жена Иосифа Ста
лина:
P2И = 1,08829641703

−1932.11.07 13:17

P1H = 1,41840740382

−1932.11.07 13:25

P1Г = 1,68449860029

−1932.11.07 19:56

P3Е = 3,55632637541

−1932.11.08 10:12

P3И = 1,76526803054

−1932.11.08 15:39
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1 декабря 1934 года совершено убийство видного советско
го партийного деятеля Сергея Кирова. Острейший резонанс пяти
опасных циклов придал решимости психически неуравновешен
ному убийце свершить свое злодеяние:
P2Г = 4,34455597604

−1934.11.30 12:46

P3И = 1,76526803054

−1934.11.30 14:17

P4И = 3,32487371208

−1934.11.30 15:54

P2Е = 2,1752289964

−1934.11.30 17:18

P1Г = 1,68449860029

−1934.11.30 18:58

В сильно космически возмущенный день 26 декабря 1936
года английский поэт и публицист Джон Корндорф погиб в рядах
интернациональных бригад в Испании:
P1H = 1,41840740382

−1936.12.25 05:31

P4И = 3,32487371208

−1936.12.25 07:50

P12 = 51,0602181354

−1936.12.25 17:30

P2Г = 4,34455597604

−1936.12.26 07:23

P1Л = 7,16283329979

−1936.12.26 20:13

14 марта 1938 года были расстреляны один из главных ис
полнителей сталинских репрессий 1937 года Генрих Ягода и вид
ный советский партийный деятель Николай Бухарин. Космиче
скую возмущенность этому дню придало резонансное состояние
Земли и Луны (цикл P3Л = 29,9960939395 лет).
15 декабря 1938 года во время испытательного полета погиб
легендарный советский летчик Валерий Чкалов. Планета Нептун
сопровождала как день гибели, так и день рождения этого от
важного человека (цикл P8И = 291,526299562 лет).
21 сентября 1939 года путем эвтаназии был умерщвлен
82-летний известный австрийский психоаналитик Зигмунд
Фрейд. Этот день характеризовался мощнейшим космическим
резонансом, обусловленным планетами Сатурн, Марс и Венера:

P6Т = 469,194065919

−1939.09.20 17:43

P1H = 1,41840740382

−1939.09.20 17:48

P4К = 31,2654423538

−1939.09.20 19:44

P2Л = 17,2216511728

−1939.09.21 08:10
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4 февраля 1940 года был расстрелян один из основных ис
полнителей сталинских репрессий конца тридцатых годов Нико
лай Ежов. Главные пособники космической напряженности дня
4 февраля — планета Венера и острейший резонанс пяти циклов:
P1H = 1,41840740382

−1940.02.04 16:54

P2К = 9,91343224444

−1940.02.04 18:10

P2Т = 9,74587052848

−1940.02.05 08:28

P1Т = 3,48066809303

−1940.02.05 09:08

P3Е = 3,55632637541

−1940.02.05 09:19

28 марта 1941 года покончила жизнь самоубийством извест
ная английская писательница Вирджиния Вульф. Главные косми
ческие пособники этого печального события — планета Юпитер
(цикл P5Е = 42,1234784154 лет) и острый резонанс пяти опасных
циклов.
31 августа 1941 года покончила жизнь самоубийством рус
ская поэтесса Марина Цветаева. Этому шагу отчаяния способ
ствовало резонансное состояние планет Венера и Земля (циклы:
P2Л = 17,2216511728; P2Т = 9,74587052848; P3Т = 16,0110727294;
P3Г = 7,14749506237 лет).
27 октября 1941 года погиб в бою Герой Советского Союза
летчик В. Талалихин. Марс сыграл роковую роль в судьбе героя
(циклы P4К = 31,2654423538; P4Т = 29,933756314 лет).
19 ноября 1941 года погиб в бою под Москвой генерал И. Пан
филов. Этому событию способствовала высокая концентрация
острорезонансных циклов:
P4H = 11,0634651371

−1941.11.19 13:38

P4И = 3,32487371208

−1941.11.19 14:55

P1Л = 7,16283329979

−1941.11.19 17:04

P2Т = 9,74587052848

−1941.11.19 17:35
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В день высочайшей космической возмущенности 29 ноября
1941 года имела место насильственная смерть героя Великой
отечественной войны Зои Космодемьянской:
P4Г = 13,4541084779

−1941.11.28 22:23

P2Г = 4,34455597604

−1941.11.29 09:34

P4Е = 6,66379632341

−1941.11.29 09:57

P3И = 1,76526803054

−1941.11.29 14:46

P1H = 1,41840740382

−1941.11.29 15:43

P2H = 3,59326221374

−1941.11.29 17:24

12 января 1942 года в авиакатастрофе погиб известный
советский авиаконструктор Владимир Петляков. Космиче
ская возмущенность этого резонансного дня имела явно вы
раженную марсианскую окраску (циклы P4Л = 54,9150539891;
P4И = 3,32487371208 лет).
19 января 1942 года под воздействием межпланетного резо
нансного цикла P13 = 85,982393205 лет погиб в бою летчик-ис
требитель Тимур Фрунзе, сын советского полководца Михаила
Фрунзе.
23 февраля 1942 года имело место парное самоубийство
в Бразилии известного австрийского писателя Стефана Цвейга
и его супруги. Не выдержав разлуки с родиной, в отчаянии от не
минуемой, как им казалось, победы нацистов, супруги Цвейг со
вершили самоубийство в гостиничном номере курортного посел
ка Петрополис близ Рио-де-Жанейро. Там, в солнечной Бразилии,
им не угрожала опасность, тогда как сотни тысяч их соплемен
ников расстреливались гитлеровцами в лагерях и гетто Европы.
В прощальном письме писатель высказал мысль о гибели мира,
говорящего на немецком языке, о самоуничтожении Европы. Он
признался, что «его силы исчерпаны в долгих бездомных скита
ниях и он не видит возможности в 60 лет начать жизнь заново».
Острейший резонанс шести циклов подтолкнул замечательного
писателя к принятию решения о сведении счетов с жизнью:
P2Г = 4,34455597604

−1942.02.23 00:08

P2H = 3,59326221374

−1942.02.23 01:57

P1Г = 1,68449860029

−1942.02.23 14:41

P2Е = 2,1752289964

−1942.02.23 16:29

P3И = 1,76526803054

−1942.02.23 16:45

P2И = 1,08829641703

−1942.02.23 16:45
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Последний отрезок жизни Юлиуса Фучика — чешского на
ционального героя, писателя и журналиста, автора книги «Ре
портаж с петлей на шее» — сильно зависел от Космоса. 24 ап
реля 1942 года фашисты заключили его в пражскую тюрьму.
Спусковым механизмом для этого события послужил межпла
нетный резонансный цикл «Венера-Марс» P24 = 426,947055915
лет. 8 сентября 1943 года Ю. Фучика казнили в Германии. Кос
мическим спусковым механизмом для этого акта послужил
межпланетный резонансный цикл «Меркурий-Марс» P14 =
= 157,997711543 лет.
2 июля 1942 года при возвращении из осажденного Севасто
поля погиб советский писатель Евгений Петров, автор «Двена
дцати стульев» и «Золотого теленка». Этому событию способ
ствовала беспрецедентно высокая космическая напряженность,
основными виновниками которой оказались планеты Юпитер
и Уран (циклы P5Г = 83,0356746405; P7Е = 298,351620974 лет).
Утром шестого августа 1942 года гитлеровцы погрузили ев
рейских детей из варшавского дома сирот в вагоны для депор
тации в один из концентрационных лагерей, для уничтожения
в газовой камере. Их воспитателю доктору Яношу Корчаку была
предоставлена возможность остаться в Варшаве, однако он пред
почел погибнуть вместе с детьми. Вероятнее всего, умерщвление
детей произошло 11 августа. Дни с 6 по 11 августа отличались
высочайшим уровнем космической напряженности, обуслов
ленной Юпитером и Сатурном (циклы P5Л = 348,591310341;
P6Г = 210,640849064 лет).
28 ноября 1942 года произошло убийство генерального сек
ретаря польской рабочей партии М. Новотко. «Небесная канцеля
рия» в это время находилась в состоянии сильнейшего возбужде
ния, главную «скрипку» в котором сыграла планета-гигант Юпи
тер (циклы P5H = 69,6903774509; P5Г = 83,0356746405 лет).
31 января 1943 года был расстрелян фашистами герой «Моло
дой гвардии» Олег Кошевой. Космическую возмущенность этого
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дня обусловило резонансное состояние планет Юпитер, Марс, Ве
нера и Меркурий:

беспрецедентно высокая концентрация острейших резонансных
циклов, обусловленных планетами Марс, Юпитер и Меркурий:

P1Т = 3,48066809303

−1943.01.31 14:27

P2H = 3,59326221374

−1944.08.27 00:55

P5И = 20,9861233286

−1943.01.31 17:15

P1Л = 7,16283329979

−1944.08.27 03:53

P4Т = 29,9337563140

−1943.01.31 17:35

P3H = 5,86269079864

−1944.08.27 04:55

P12 = 51,0602181354

−1943.01.31 22:34

P1Т = 3,48066809303

−1944.08.27 07:51

P1H = 1,41840740382

−1944.08.27 11:00

P5К = 197,506070014

−1944.08.27 17:56

P4И = 3,32487371208

−1944.08.27 20:34

P4H = 11,0634651371

−1944.08.28 11:16

9 мая 1943 года, в день высочайшей космической напряжен
ности, обусловленной планетами Сатурн и Уран, погиб в концла
гере Освенцим герой Франции Даниэль Казанова:
P7Г = 588,105791449

−1943.05.07 01:48

P2Г = 4,34455597604

−1943.05.08 11:55

P2И = 1,08829641703

−1943.05.09 07:16

P6И = 52,1097086231

−1943.05.09 10:01

P3Г = 7,14749506237

−1943.05.09 23:26

21 июля 1944 года состоялся расстрел участников покушения
на А. Гитлера. Это событие произошло в день острого резонанса
одновременно пяти опасных циклов:
P1Т = 3,48066809303

−1944.07.21 16:16

P3И = 1,76526803054

−1944.07.21 18:34

P1К = 3,81285872867

−1944.07.21 19:37

P3Е = 3,55632637541

−1944.07.22 04:48

P2Т = 9,74587052848

−1944.07.22 06:55

26 июля 1944 года — расстрел гитлеровцами в варшав
ской тюрьме лидера польской рабочей партии Павла Финде
ра. Мощная космическая возмущенность, вызванная резонанс
ным состоянием планеты Марс (циклы P4Л = 54,9150539891
P4Е = 6,66379632341 лет).
Дата расстрела в концентрационном лагере Бухенвальд ру
ководителя немецких коммунистов Эрнста Тельмана — 28 авгу
ста 1944 года — пришлась на дни, когда в Космосе имела место

191

Легендарный советский разведчик Рихарда Зорге был по
вешен японцами в годовщину Великой октябрьской револю
ции 7 ноября 1944 года. Космическая напряженность этого дня
была обязана резонансному состоянию планеты Юпитер (цикл
P5Е = 42,1234784154 лет).
В космически резонансный день 18 февраля 1945 года имела
место насильственная смерть в концлагере Маутхаузен Героя Со
ветского Союза генерала Д. Карбышева. От тяжелого ранения по
гиб генерал армии И. Черняховский.
15 марта 1945 года в космически резонансный день, об
условленный главным образом планетой Венера (циклы
P2К = 9,91343224444; P2Т = 9,74587052848; P2Е = 2,1752289964
лет), имела место насильственная смерть в тюрьме одного из ос
нователей компартии Японии С. Итикавы.
24 августа 1946 года, в соответствии с приговором воен
ной коллегии Верховного суда СССР, были расстреляны генерал
А. Власов и группа бывших советских офицеров, перешедших во
время ВОВ на сторону немецких фашистов. Этому акту сопут
ствовала мощная космическая возмущенность, вызванная глав
ным образом резонансным состоянием планет Марс и Юпитер:
P4Г = 13,4541084779

−1946.08.24 03:36

P3Т = 16,0110727294

−1946.08.24 11:51

P1К = 3,81285872867

−1946.08.24 13:00
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−1946.08.25 05:11

P3Г = 7,14749506237

−1959.10.15 14:07

−1946.08.25 07:12

P2Е = 2,1752289964

−1959.10.15 21:48

P4H = 11,0634651371

−1959.10.16 08:19

24 декабря 1953 года был расстрелян Лаврентий Берия.
Этому акту сопутствовало резонансное состояние планет Марс
и Венера:
P4H = 11,0634651371

−1953.12.24 01:16

P2Т = 9,74587052848

−1953.12.24 13:15

P2H = 3,59326221374

−1953.12.24 16:53

P4Г = 13,4541084779

−1953.12.24 19:22

13 мая 1956 года покончил жизнь самоубийством известный
советский писатель Александр Фадеев. Этому шагу писателя спо
собствовала беспрецедентно мощная космическвя возмущен
ность, обусловленная резонансным состоянием планет Юпитер,
Марс и Земля:
P1Т = 3,48066809303

−1956.05.13 00:47

P5И = 20,9861233286

−1956.05.13 05:15

P3К = 16,7765788411

−1956.05.13 09:43

P2Е = 2,1752289964

−1956.05.13 10:49

P3Г = 7,14749506237

−1956.05.13 15:07

P4Г = 13,4541084779

−1956.05.13 15:54

15 октября 1959 года в Мюнхене было найдено тело одного
из руководителей Организации украинских националистов Сте
пана Бендеры. Известно, что около часу дня он без охраны вошел
в запирающийся на ключ подъезд своего дома. Было установлено,
что причиной смерти стало отравление цианистым калием. Более
никаких сведений по этому делу полиции установить не удалось.
Космическим пособником этого трагического акта оказалась кон
центрация 15 октября четырех опасных резонансных циклов:
P2И = 1,08829641703

−1959.10.15 04:13

P1Т = 3,48066809303

−1959.10.15 10:08
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23 марта 1961 года — гибель при пожаре советского кос
монавта В.В. Бондаренко. Планета Венера и острый резонанс
трех опасных циклов — главные космические виновники этого
события:
P1Т = 3,48066809303

−1961.03.23 03:57

P2Е = 2,1752289964

−1961.03.23 16:55

P2Л = 17,2216511728

−1961.03.23 20:09

P2Т = 9,74587052848

−1961.03.23 21:02

3 июля 1961 года покончил жизнь самоубийством известный
американский писатель Эрнест Хемингуэй. Космическим спуско
вым механизмом этого события стала планета Марс.
5 августа 1962 года покончила жизнь самоубийством амери
канская кинозвезда Мэрилин Монро. Космическим спусковым
механизмом этого события стали планеты Венера и Марс.
27 марта 1968 года в авиакатастрофе погиб первый космо
навт Юрий Гагарин. Космическим пособником этой трагедии по
служило резонансное состояние Марса, Земли и Луны (циклы
P4Г = 13,4541084779; P4И = 3,32487371208; P3Л = 29,9960939395;
P3H = 5,86269079864 лет).
В ночь на 5 апреля 1968 года на балконе гостиничного номера
в городе Мемфисе был застрелен из снайперской винтовки бап
тистский пастор, организатор и руководитель ненасильственной
борьбы за гражданские права американских негров, лауреат Но
белевской премии мира Мартин Лютер Кинг. Космическими по
собниками этого преступного акта стали планета Плутон и ост
рейший резонанс двух циклов:
P2И = 1,08829641703

−1968.04.05 02:48

P3И = 1,76526803054

−1968.04.05 02:54

P9H = 1455,17879268

−1968.04.05 11:25
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В космически резонансную ночь на 17 сентября 1970 года на
ступила внезапная смерть из-за передозировки алкоголя извест
ного американского рок-музыканта Д. Хенрикса:

даж. При этом капитан корабля погиб. Это случилось в сильно
космически возмущенный день, обусловленный резонансным
состоянием планет Сатурн и Марс:

P4Т = 29,933756314

−1970.09.16 01:46

P6И = 52,1097086231

−1975.11.09 09:45

R11 = 113,52575973

−1970.09.16 22:13

P4И = 3,32487371208

−1975.11.09 14:01

P3И = 1,76526803054

−1970.09.17 00:11

P4Е = 6,66379632341

−1975.11.09 16:05

P1К = 3,81285872867

−1975.11.09 16:18

Острый резонанс пяти опасных циклов послужил катализа
тором для самоубийства посредством харакири японского писа
теля Юкио Мисимы 25 ноября 1970 г.:
P2Е = 2,1752289964

−1970.11.24 04:24

P4Е = 6,66379632341

−1970.11.24 05:02

P1H = 1,41840740382

−1970.11.24 08:06

P3Е = 3,55632637541

−1970.11.25 17:05

P3И = 1,76526803054

−1970.11.25 17:59

В космически резонансный день 13 сентября 1971 года
в авиакатастрофе в небе над Монголией погибли премьер Китая
Линь Бяо и члены его семьи. В августе 1970 г. на II пленуме ЦК он
предпринял неудачную попытку контрреволюционного перево
рота, а 8 сентября 1971 года организовал контрреволюционный
вооруженный переворот, тщетно пытаясь совершить покушение
на жизнь Мао Цзэдуна. 13 сентября, после провала заговора Линь
Бяо незаконно взял самолет и вылетел на нем в сторону СССР, но
разбился на территории Монголии:
P4И = 3,32487371208

−1971.09.13 02:16

P2И = 1,08829641703

−1971.09.13 12:12

P2Л = 17,2216511728

−1971.09.13 20:31

P1Г = 1,68449860029

−1971.09.13 23:14

9 ноября 1975 года в Ленинграде на броненосце «Стороже
вой» вспыхнуло восстание. Капитан корабля В. Саблин выступил
в эфире с обращением, в котором обличал советское руковод
ство. Броненосец был обстрелян с воздуха, а потом взят на абор
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23 июня 1980 года в авиакатастрофе погиб младший сын Ин
диры Ганди Санджай: при невыясненных обстоятельствах раз
бился спортивный самолет, на котором он совершал тренировоч
ный полет. Космическим спусковым механизмом этой трагедии
стал опасный межпланетный резонансный цикл «МеркурийМарс» P14 = 157,997711543 лет.
10 декабря 1980 года в Нью-Йорке у порога своего дома пя
тью выстрелами в упор фанатичным поклонником был убит ан
глийский музыкант и композитор, один из участников легендар
ной группы «Биттлз» Джон Леннон. Космическую возмущенность
этого дня обусловило резонансное состояние планеты-гиганта
Сатурна (цикл P6И = 52,1097086231 лет).
6 октября 1981 года во время военного парада в Каире
был застрелен заговорщиками из организации «Новый джи
хад» президент Египта Анвар Садат, который уделял чрезмер
но много внимания укреплению личной власти в стране, а не
развитию демократических ценностей и либерализации эко
номики. Мощная космическая возмущенность этого дня была
обязана резонансному состоянию планеты-гиганта Юпитер
(цикл P5Г = 83,0356746405 лет).
19 октября 1986 года в Южной Африке потерпел катастро
фу пассажирский самолет «Ту-134А», в котором находился пре
зидент Республики Мозамбик Самора Машел. Главный космиче
ский пособник этой трагедии — резонансное состояние плане
ты-гиганта Юпитер (цикл P5Г = 83,0356746405 лет).
31 октября 1984 года сингхскими сепаратистами соверше
но убийство премьер-министра Индии Индиры Ганди. Космиче
ским спусковым механизмом этого преступления послужило ре
зонансное состояние Венеры, Меркурия и Луны:
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P1Л = 7,16283329979

−1984.10.30 06:26

P2Т = 9,74587052848

−1984.10.30 22:44

P3И = 1,76526803054

−1984.10.31 10:54

P12 = 51,0602181354

−1984.10.31 17:37

В ночь с 25 на 26 декабря 1989 года в Бухаресте восставшим
народом были расстреляны румынский диктотор Николае Чау
шеску и его жена Елена. Главный космический пособник этого со
бытия — планета Марс:
P1H = 1,41840740382

−1989.12.25 15:50

P4И = 3,32487371208

−1989.12.26 01:09

P4H = 11,0634651371

−1989.12.26 03:37

9 сентября 1990 года в Подмосковье был зверски убит прото
иерей Русской православной церкви, богослов, проповедник, ав
тор книг по богословию, истории христианства и других религий
Александр Мень. Космическая «погода» этого дня характеризо
валась высокой раздраженностью:
P6H = 173,044032148

−1990.09.09 01:08

P3Л = 29,9960939395

−1990.09.09 01:49

P4Е = 6,66379632341

−1990.09.09 05:02

P1К = 3,81285872867

−1990.09.09 12:06

21 мая 1991 года во время митинга был убит сепаратистами
из организации «Тигры освобождения Тамил-Ислама» премь
ер-министр Индии Раджив Ганди: из толпы к нему подошла
девушка с гирляндой цветов и …привела в действие взрывное
устройство. Это была месть за ввод индийских войск на терри
торию Шри Ланки. Высокая космическая возмущенность этого
дня была обязана резонансному состоянию Венеры, Меркурия
и Луны:
P1Л = 7,16283329979

−1991.05.20 21:35

P1Г = 1,68449860029

−1991.05.21 14:06

P2Л = 17,2216511728

−1991.05.21 23:13
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6 октября 1991 года во время вечернего концерта в Санкт-Пе
тербурге был застрелен Игорь Тальков — российский певец, автор
песен, поэт, киноактёр. Космическим пособником трагедии послу
жило электромагнитное возмущение, обусловленное резонанс
ным состоянием планеты Марс (цикл P4H = 11,0634651371 лет).
4 ноября 1995 года во время митинга правым экстремистом
был застрелен израильский премьер-министр Ицхак Рабин. Этот
день носил ярко выраженную марсианскую окраску (циклы
P4Л = 54,9150539891; P4И = 3,32487371208 лет).
26 февраля 2003 года в день острого космического резонанса
пяти циклов в авиакатастрофе погиб президент Македонии Бо
рис Трайковский: при плохой погоде самолет врезался в гору.
P1Г = 1,68449860029

−2003.02.26 00:50

P2H = 3,59326221374

−2003.02.26 03:38

P2К = 9,91343224444

−2003.02.26 20:21

P3H = 5,86269079864

−2003.02.26 22:44

P2И = 1,08829641703

−2003.02.27 00:38

В сильно космически резонансный день 12 марта 2003 года
был убит президент Сербии Зоран Джинджич:
P2Г = 4,34455597604

−2003.03.12 02:19

P2Е = 2,1752289964

−2003.03.12 19:30

P3Г = 7,14749506237

−2003.03.12 20:55

P1H = 1,41840740382

−2003.03.13 02:56

P4H = 11,0634651371

−2003.03.13 10:10

Резюме: общий итог проведенных в этом разделе книги исследований можно выразить в одной фразе: в подавляющем
большинстве случаев (более чем в 80 % подвергнутой анализу
выборки) описанные события происходили в дни высокой космической возмущенности. Таким образом, волновые космические резонансы можно рассматривать как универсальное средство воздействия Космоса на земные события самой различной
природы.
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	КРУПНЕЙШИЕ ТЕХНОГЕННЫЕ
КАТАСТРОФЫ XX СТОЛЕТИЯ
И ИХ КОСМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ

3.1

АВИАКАТАСТРОФЫ

Немногим более ста лет прошло с тех пор, как появились первые
летательные аппараты. Первоначально это были дирижабли, од
нако, уже с 30-х годов прошлого столетия начались регулярные
перевозки пассажиров на самолетах. В последние десятилетия
этот вид транспорта достиг большого прогресса по многим пара
метрам — скорости, количеству перевозимых пассажиров, ком
фортности, стоимости транспортных услуг. Хотя надежность ра
боты авиационной техники благодаря использованию компью
теров и автоматизированных систем управления многократно
возросла, тем не менее, катастрофы и опасные ситуации в полете
происходят с пугающей регулярностью.
Официальная статистика авиакатастроф свидетельствует
о том, что более чем в 60 % случаев виноват «человеческий фак
тор», то есть ошибки пилотов, авиадиспетчеров и персонала, го
товящего самолеты к полету. Причины 20 % катастроф остаются
неустановленными. По вине технических поломок и использова
ния контрафактных авиадеталей случается около 10 % катаст
роф, в результате плохих погодных условий — до 10 %.
Считаем необходимым обратить внимание на еще одну очень
важную, с нашей точки зрения, причину авиакатастроф, которой,
к сожалению, пока что не нашлось места в официальной стати
стике, — космическую. Конкретнее речь идет о воздействии на
рассматриваемые события волновых электромагнитных косми
ческих резонансов (ВКР). Последние служат первопричиной фор
мирования самых различных явлений и процессов на нашей пла
нете, относящихся как к окружающей среде, неживой природе,
так и к биологическим системам. В частности, для обсуждаемой
проблемы важно, что ВКР повинны в вариациях атмосферного
давления и погодных условий, в формировании технических не
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поладок, в сбоях управления полетами, в нервно-психическом со
стоянии пилотов и авиадиспетчеров и в состоянии их здоровья.
Поясним этот тезис более детально.
Человеческий фактор. Всякая биологическая система пред
ставляет собой электрически заряженный объект, постоянно ге
нерирующий в окружающее пространство электромагнитные
волны сверхмалой интенсивности и чутко реагирующий на дей
ствие всех внешних факторов, которые оказывают влияние на
собственное магнитное поле Земли. В разных условиях челове
ческий мозг способен излучать волны частотой от 0 до 35 герц:
в состоянии сна и при бодрствовании в расслабленном состоя
нии — от 0 до 14 герц; в состоянии от слабого возбуждения до
сильного стресса — от 15 до 35 герц [18]. В условиях высоких ча
стот волн излучения путь к подсознательной деятельности че
ловека оказывается практически заблокированным, что ведет
к нарушению привычных для него действий, в основе которых
лежал динамический стереотип. Снижаются внимание и наблю
дательность. Человек начинает больше ориентироваться не на
реальные факты, а на свои представления об этих фактах. У лю
дей с завышенной самооценкой возможно появление состояния
легкой эйфории, сходной по своему действию с наркотическим
средством: человеку кажутся легко выполнимыми действия, ко
торые в обычной обстановке ему далеко не всегда удавались.
Способны сформироваться повышенная агрессивность или же
лание совершать рискованные поступки. У людей с заниженной
самооценкой, напротив, усиливается чувство собственной вины
или неполноценности, что приводит к крайне негативным эмо
циям. Такие состояния называют психологическим ступором.
ВКР обусловливают нарушения в ритмической деятельности
головного мозга, сдвигая спектр его электромагнитных волно
вых излучений в область более высоких частот и тем самым спо
собствуя формированию вышеназванных негативных черт в по
ведении человека. Отсюда — рост в резонансные дни числа авиа
катастроф, в которых доминантную роль играет «человеческий
фактор».
Техногенный фактор. Не секрет, что в современных лета
тельных аппаратах имеется большое количество элементов
и устройств электромагнитного типа. Это — различные заслонки
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и задвижки, концевые выключатели, магнитные пускатели,
электронные измерительные приборы, компьютеры, локацион
ные и управляющие системы. В моменты высокой возмущенно
сти, вызванной ВКР, резко повышается вероятность сбоев и дез
организации в работе устройств электромагнитного типа. В пер
вую очередь это случается в тех системах, которые технически
наиболее сложны или наименее совершенны либо которые уже
исчерпали ресурс своей надежности. Поэтому несмотря на то, что
ВКР носят глобальный, общепланетарный, характер, катастрофы
терпят те авиасистемы, которые за счет внутренних, автоколеба
тельных, процессов ближе всего находились к реализации нега
тивного события.
Необходимо обратить внимание на частую космическую при
чину катастроф, которая обусловлена наличием острого резо
нанса двух (и более) циклов. Напомним, что два и более циклов
считаются находящимися в остром резонансе, если во времени
они смещены друг от друга не более чем на 3 часа.
Статистика космически неблагоприятных дней, устанавли
ваемых с помощью разработанной нами компьютерной про
граммы, свидетельствует о том, что почти в 80 % случаев ис
следуемые техногенные катастрофы происходят в резонанс
ные дни.
Ниже приводится хронология большого числа известных нам
крупных авиакатастроф и дается анализ воздействия на эти со
бытия космических сил. В подаваемой информации указаны ка
лендарная дата и место события, тип летательного аппарата,
а также, по возможности, официально признанные причины ка
тастрофы и число ее жертв [6], [22]. Отмечаются наиболее весо
мые ВКР, послужившие космической причиной, катализатором
или спусковым механизмом для катастрофы.
Кроме этой информации указываются также наиболее небла
гоприятные дни лунного месяца. Согласно тысячелетним наблю
дениям астрологов, внутри каждого лунного месяца (длитель
ностью 29,5 суток) наиболее негативно гравитационные силы
Луны проявляют себя в 4, 9, 15 (полнолуние), 19, 23, 26 и 29 (новолуние) дни. Совпавшие во времени резонансные и неблагоприятные гравитационные лунные дни усиливают негативное воздей
ствие космических сил на земные события.
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Одна из первых в истории авиации катастроф произошла
в день новолуния 26 октября 1908 года с английским самолетом
«Дуглас». Этот день характеризовался концентрацией восьми
опасных резонансных циклов, главный тон которым задала пла
нета-гигант Нептун (цикл «Нептун-Европа Р8Е = 585,205 лет).
17 октября 1913 года высокая космическая возмущен
ность, обусловленная резонансным состоянием Юпитера (цикл
Р5И = 20,986 лет) и острым резонансом — трех циклов послужи
ли спусковым механизмом для катастрофы немецкого дирижаб
ля LZ-18.
24 августа 1921 года потерпел катастрофу английский дири
жабль R38. Космическим пособником события послужило резо
нансное состояние планеты-гиганта Юпитер (циклы Р5И = 20,986
и Р5Е = 42,123 лет).
25 мая 1928 года произошло крушение дирижабля «Италия»,
руководимого известным полярным исследователем Умбер
то Нобиле. Космическим пособником этой трагедии послужило
острорезонансное состояние сразу семи опасных резонансных
циклов.
4 апреля 1933 года у побережья Нью-Джерси (США) упал
в воду и разрушился американский дирижабль-гигант «Акрон»
с 73 членами команды на борту. Он состоял на военной службе
США в качестве дальнего стратегического разведчика и патруль
ного воздушного судна. В его внутреннем ангаре размещались
пять одноместных бипланов, которые могли покидать борт и воз
вращаться обратно. Во время штормовой погоды командовани
ем дирижабля было допущено несколько грубых просчетов, об
условленных космической напряженностью, вызванной главным
образом межпланетным РЦ «Венера-Земля» Р23 = 219,019 лет.
5 мая 1935 года в Скалистых горах в условиях плохой пого
ды разбился американский самолет «Дуглас ДС-2» с пятью пас
сажирами на борту. Главный космический виновник катаст
рофы — межпланетный резонансный цикл «Меркурий-Марс»
Р14 = 157,997 лет.
В день Полнолуния 18 мая 1935 года в теплое солнечное вос
кресенье на центральном подмосковном аэродроме во время де
монстрационного полета столкнулись самолет-гигант АНТ-20
«Максим Горький» (чудо советской авиационной техники,
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с набженный восемью двигателями) и сопровождавший его лег
кий истребитель И-5. Погибли 47 человек. Высокая космическая
возмущенность этого дня была обязана резонансному состоя
нию планет Меркурий, Венера и Юпитер (циклы Р5И = 20,986;
Р12 = 51,060 лет).
12 августа 1937 года с подмосковного аэродрома вылетел
в коммерческий рейс Москва-Северный полюс-Нью-Йорк под ко
мандованием Героя Советского Союза С. Леваневского четырех
моторный дальний бомбардировщик «ДБ-А». 13 августа радист
сообщил, что правый крайний мотор отказал из-за поломки мас
лопровода. Самолет этот, несмотря на усиленные поиски как со
стороны СССР, так и Америки, не был обнаружен. Космическим
виновником этой трагедии нужно считать высочайшую электро
магнитную напряженность в период 13–16 августа (циклы «Са
турн-Луна» P6Л = 869,090; «Марс-Титан» P4Т = 29,933; «Мерку
рий-Луна» P1Л = 7,162; «Венера-Титан» P2Т = 9,746 лет).
15 декабря 1938 года во время испытательного полета раз
бился легендарный советский летчик Валерий Чкалов. Этот
день отличался высокой космической напряженностью, об
условленной резонансным состоянием планеты-гиганта Неп
тун (цикл Р8И = 291,526 лет). Небезынтересно отметить, что
цикл Р8И сопутствовал также и дню рождения этого отважного
человека.
12 января 1942 года в сильно космически возмущенный день,
обусловленный острым резонансом шести опасных циклов, глав
ные из которых Р4Л = 54,915; Р2Т = 9,745 лет, загорелся и упал са
молет «Пе-2», следовавший из Казани в Москву. Погибли три лет
чика и знаменитый авиаконструктор Владимир Петляков.
Острорезонансное состояние планет Нептуна, Мерку
рия и крупнейших спутников Титана и Ганимеда (циклы
Р8Г = 1178,915 и Р1Т = 3,481 лет) оказалось повинным в трагедии
самолета «ДС-7» на средиземноморском острове Эльба 16 апреля
1954 года. Катастрофа унесла 27 человеческих жизни.
Столкновение в воздухе американских авиалайнеров «ДС-7»
и «Локхид Констэллэйшн» 30 июня 1956 года в космически воз
мущенный день, обусловленный Юпитером, Меркурием и Тита
ном (циклы Р5Е = 42,123 и Р1Т = 3,481 лет), унесло 128 человече
ских жизней.
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8 февраля 1960 года из-за ошибки пилотирования авиалай
нер «ДС-7В» с 84 пассажирами на борту рухнул в Атлантиче
ский океан в 15 км от Нью-Йорка. Исключительно высокая кос
мическая возмущенность этого дня была обязана резонансно
му состоянию Марса, Юпитера и Титана (циклы Р4Т = 29,933;
Р4Л = 54,915; Р5Е = 42,123 лет).
В новолунный день 3 июня 1962 года в условиях острого ре
зонанса четырех циклов при вылете из парижского аэропорта
«Орли» разбился французский «Боинг-707».
Межпланетный резонансный цикл «Меркурий-Марс» Р24 =
= 426,947 лет в Полнолуние 28 марта 1963 года обусловил катаст
рофу в Южной Америке самолета «ДС-8», унесшую 187 человече
ских жизней.
29 августа 1963 года в небе Атлантики произошло столкно
вение двух гигантских самолетов-заправщиков КС-135 ВВС США.
Высочайший уровень космической возмущенности этого дня
был обязан главным образом планете-гиганту Уран (цикл «УранЕвропа» Р7Е = 298,351 лет).
Сильно космически возмущенный день, обусловленный резо
нансным состоянием Марса, Венеры и Титана (циклы Р2Т = 9,745;
Р4Г = 13,454; Р4Е = 6,663 лет), стал причиной авиакатастрофы
28 февраля 1966 года, во время которой «Боинг-737» загорелся
и врезался в гору в Перу.
27 января 1967 года во время тренировок на земле заживо
сгорели в кабине космического корабля три американских кос
монавта. Космической причиной этой трагедии послужило резо
нансное состояние планет Меркурий и Юпитер (межпланетный
цикл «Меркурий-Юпитер» Р15 = 1043,844 лет).
В полнолунный день 24 апреля 1967 года при возвращении на
Землю космического корабля «Союз-1» погиб летчик-космонавт
Владимир Комаров. Высокую космическую возмущенность это
му дню придало главным образом резонансное состояние Земли
и Титана (цикл Р3Т = 16,011 лет).
27 марта 1968 года под Москвой около деревни Новосело
во во время тренировочного полета на истребителе «Миг-15»
погибли Юрий Гагарин и инструктор Владимир Серегин. Кос
мическая обстановка накануне этого дня характеризовалась
высокой напряженностью, обусловленной острым резонан
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сом четырех циклов, главными из которых были Р3Л = 29,996
и Р4Г = 13,454 лет.
В новолунный день 5 июля 1970 года в условиях острорезонансного состояния Земли, Венеры, Меркурия и Титана (циклы
Р3Н = 5,862; Р3И = 1,765; Р2И = 1,088; Р1Т = 3,481 лет) канадский
авиалайнер «ДС-8» упал неподалеку от международного аэро
порта города Торонто.
Во время полета в 9-й, сатанинский, лунный день 11 июня
1972 года американского самолета «ДС-10» по маршруту ЛосАнжелес–Нью-Йорк произошла разгерметизация его фюзеляжа
и блокировка рулевого управления. Благодаря высокому профес
сионализму и мужеству пилотов лайнер удалось посадить и спас
ти жизнь 67 пассажирам. Космическая напряженность этого дня
была крайне высокой (циклы «Уран-Европа» Р7Е = 298,352; «Ве
нера-Луна» Р2Л = 17,221; «Марс-Ганимед» Р4Г = 13,454; «Мерку
рий-Луна» Р1Л = 7,162 лет).
Высочайшая космическая возмущеннось 13 октября 1972
года, вызванная резонансным состоянием планет Марс, Вене
ра и Земля (циклы Р4Л = 54,915; Р3Н = 5,862; Р23 = 219,0191 лет),
обусловила три крупные авиакатастрофы. Две из них случи
лись с авиалайнерами «Ил-62». Принадлежащий «Аэрофлоту»
«ИЛ-62» со 176 пассажирами на борту в сложных метеорологи
ческих условиях упал в озеро при заходе на посадку в аэропор
ту Красная поляна (Кавказ). Другой «Ил-62», принадлежащий во
сточногерманским авиалиниям, разбился под Москвой. Третья
катастрофа произошла с самолетом «FH-227» в Андах. В услови
ях сильного тумана пилот совершил ошибку, в результате чего
самолет налетел на заснеженные скалы. Из 45 находившихся на
борту человек погибли 29. Выжившие были найдены только 22
декабря. Эта трагедия привлекла внимание всего мира. На ее сю
жете были созданы книга и фильм «В живых».
3 июня 1973 года гвоздем программы французского авиаса
лона Ле Бурже стал первый советский сверхзвуковой пассажир
ский лайнер «ТУ-144». Во время одного из маневров из-за ошиб
ки пилота была превышена эксплуатационная перегрузка ма
шины, и правое крыло разломилось пополам. Обломки самолета
рухнули в окрестностях аэропорта, унеся жизни шести членов
экипажа и восьми зрителей на земле. Высочайшая космическая
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напряженность дней с 1 по 5 июня была обусловлена концен
трацией резонансных циклов — «Земля-Сатурн» Р36 = 10752,074
лет, «Меркурий-Венера» Р12 = 51,060 лет.
11 июля 1973 года в сильно космически возмущенный день,
обусловленный резонансным состоянием планеты Марс (циклы
Р4Г = 13,454; Р4Е = 6,663; Р4И = 3,324 лет), при подлете к париж
скому аэропорту «Орли» разбился бразильский «Боинг-707».
В предноволунную ночь 23 декабря 1973 года французский
авиалайнер «Каравелла» со 105 пассажирами на борту разбил
ся в Марокко. Острейший космический резонанс этого дня имел
ярко выраженную марсианскую окраску (циклы «Марс-Гани
мед» Р4Г = 13,454; «Марс-Тритон» Р4Н = 11,063; «Марс-Ио» Р4И =
= 3,324 лет).
3 марта 1974 года в 9-й, неблагоприятный, лунный день авиа
лайнер «ДС-10» турецких авиалиний с 346 пассажирами на борту
упал в лес после полной потери управления в районе французско
го городка Эрменонвиля. Ответственным за это событие оказа
лось резонансное состояние планеты Марс (циклы Р4Т = 29,933;
Р4И = 3,324 лет).
4 апреля 1975 года военно-транспортный самолет ВВС США
«Гэлакси С-5В», перевозивший 150 вьетнамских беженцев в 23-й,
неблагоприятный, лунный день, столкнулся с землей после раз
рушения в полете рампы грузового люка. Космическая «канце
лярия» в этот день находилась в состоянии сильнейшего раз
дражения (циклы «Нептун-Европа» Р8Е = 585,205; «Земля-Лу
на» Р3Л = 29,996; «Земля-Каллисто» Р3К = 16,776; «Марс-Европа»
Р4Е = 6,663 лет).
В Полнолуние 10 сентября 1976 года в небе над югославским
городом Загреб в условиях плохой погоды и острейшего резонан
са трех опасных циклов из-за ошибки авиадиспетчеров произо
шло столкновение в воздухе двух авиалайнеров — «Трайдент»
британской компании и «ДС-9» югославской компании. Погибли
176 человек.
19 сентября 1976 года в 23-й, неблагоприятный, лунный день
в условиях острорезонансного состояния Юпитера, Марса и Мер
курия (циклы Р5Е = 42,123; Р4И = 3,324; Р1Н = 1,418 лет) турецкий
«Боинг-707» разбился в горах на юге Турции.
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13 октября 1976 года в 19-й, неблагоприятный, лунный
день боливийский «Боинг-707» разбился в Санта-Крус. Высо
чайшая космическая возмущенность этого дня была обуслов
лена резонансным состоянием планеты Нептун и Луны (цикл
Р8Л = 4614,067 лет).
13 января 1977 года над столицей Казахстана Алма-Аты взо
рвался авиалайнер «Ту-104». Высокую космическую напряжен
ность этого дня вызвало резонансное состояние планеты-гиган
та Уран (цикл Р7Е = 298,351 лет).
27 марта 1977 года в аэропорту Лос-Родеос на Тенерифе (Ка
нарские острова) столкнулись два «Боинга-747». По количеству
человеческих жертв — 583 — эта катастрофа самая крупная в ис
тории мировой авиации. Ее космическим спусковым механизмом
оказался острый резонанс циклов Р2Н = 3,593 и Р1К = 3,812 лет.
1 января 1978 года в космически возмущенный день, об
условленный резонансным состоянием планеты-гиганта Юпитер
(цикл Р5Е = 42,123 лет), индийский «Боинг-747» взорвался и упал
в море под Бомбеем, унеся с собой 123 человеческих жизни.
23 декабря 1978 года в 23-й, неблагоприятный, день лунного
месяца в условиях острого резонанса двух циклов — Р1Т = 3,482
и Р2И = 1,088 лет — на острове Сицилия, в трех километрах от Па
лермо, упал в море итальянский «ДС-8».
В Новолуние 19 ноября 1979 года на острове Мадейра «Бо
инг-727» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
и упал в овраг. 33 человека из 164 остались в живых. Напряжен
ная космическая обстановка была вызвана Марсом, Юпитером
и Луной (циклы Р5Л = 348,591; Р4Г = 13,454; Р4Е = 6,663 лет).
11 августа 1979 года в небе над украинским городом Днепро
дзержинском по вине авиадиспетчера столкнулись два авиалай
нера «Ту-134». Глубокий психологический ступор, в котором нахо
дился диспетчер, был обусловлен тем, что 7–8 августа в Ближнем
Космосе сформировалась высочайшая космическая напряжен
ность, обусловленная резонансным состоянием Сатурна, Венеры,
Меркурия и Титана (циклы Р26 = 6635,440; Р1Т = 3,481 лет).
26 ноября 1979 года в сильно космически возмущенный день,
обусловленный резонансным состоянием Марса и Титана (цик
лы Р4Т = 29,933; Р4Н = 11,063 лет), пакистанский «Боинг-707»
разбился недалеко от Джидды, в Саудовской Аравии.
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28 ноября 1979 года в 9-й, неблагоприятный, день лунно
го месяца в условиях резонансного состояния планеты Сатурн
(цикл Р6И = 52,109 лет) новозеландский «ДС-10» врезался в гору
Эребус в Антарктиде.
25 апреля 1980 года резонансное состояние Земли, Мар
са, Венеры и Каллисто (циклы Р4К = 31,265; Р3К = 16,776;
Р2К = 9,913 лет) стало космической причиной катастрофы лайне
ра «Боинг-727» в аэропорту Санта-Крус-де-Тенериф на Канарских
островах.
С 24 по 29 июня 1980 года имела место очень высокая кос
мическая напряженность, вызванная резонансным состоя
нием планет Меркурий, Марс и Сатурн (циклы Р14 = 157,997
и Р6Е = 104,618 лет), что послужило спусковым механизмом ката
строфы итальянского лайнера «ДС-9» с 89 пассажирами и члена
ми экипажа на его борту.
В 23-й, неблагоприятный, лунный день 7 июля 1980 года
в сильно космически возмущенный день, обусловленный резо
нансным состоянием Сатурна (цикл Р6Н = 173,044 лет), в районе
столицы Казахстана Алма-Аты произошла катастрофа авиалай
нера «Ту-154Б-2».
19 августа 1980 года в 19-й, неблагоприятный, лунный день
на борту самолета «Локхид L-1011» авиакомпании «Саудия» воз
ник пожар. При посадке самолета в аэропорту Эр-Рияда из-за про
счетов пилотов все 302 пассажира и члены экипажа погибли от
удушья. Высокую космическую напряженность этого дня созда
ли планеты Марс, Земля и Луна (циклы Р3Л = 29,996; Р3Г = 7,147;
Р4Г = 13,454; Р4И = 3,324 лет).
7 февраля 1981 года под Ленинградом при взлете из аэро
порта разбился транспортный самолет «Ту-104», на борту кото
рого среди 52 пассажиров и пилотов находилось почти все ру
ководство Тихоокеанского флота — 17 адмиралов и генералов.
Космическим спусковым механизмом этой трагедии послужило
резонансное состояние планеты-гиганта Юпитер и Луны (цикл
Р5Л = 348,591 лет).
13 января 1982 года в 19-й, неблагоприятный, лунный
день в условиях сильнейшей космической возмущенности, об
условленной планетами Марс и Нептун (циклы Р8К = 2801,396;
Р4Г = 13,454; Р4И = 3,324 лет), под Вашингтоном произошла ката
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строфа, повлекшая гибель 78 человек: авиалайнер «Боинг-747»
американской компании врезался в мост через реку Потомак.
1 сентября 1983 года в 23-й, неблагоприятный, лунный день
лайнер «Боинг-747» южнокорейской авиакомпании нарушил
воздушное пространство СССР в стратегическом районе остро
ва Сахалин и был сбит истребителем «Су-15». При этом погиб
ло 269 человек. Этот день характеризовался острорезонансным
состоянием Марса, Меркурия и Титана (циклы Р1Т = 3,481; Р4Г =
= 13,454 лет).
27 ноября 1983 года в день высокой космической напря
женности (циклы «Сатурн-Европа» Р6Е = 104,618; «Марс-Луна»
Р4Л = 54,915 лет) во время захода на посадку в аэропорту на Мей
орада дель Кампо столкнулся с землей «Боинг-747» испанской
авиакомпании. Трагедия унесла 181 человеческую жизнь. 11 че
ловек остались живы. В этот же день колумбиский «Боинг-747»
разбился недалеко от аэропорта «Барахас», Мадрид, Испания.
В Полнолуние 3 мая 1985 года в небе над украинским горо
дом Львовом произошла ужасная трагедия. В условиях плохой
погоды по вине авиадиспетчеров столкнулись два советских
самолета — пассажирский «ТУ-134А» и военно-транспортный
«АН-26», на борту которого находилось все руководство ВВС
Прикарпатского военного округа. Одним из пилотов «АН-26»
был сын космонавта Валерия Быковского. Главными косми
ческими виновниками трагедии стали опасные резонансные
циклы «Сатурн-Каллисто» Р6К = 491,096 и «Земля-Каллисто»
Р3К = 16,776 лет.
10 июля 1985 года советский авиалайнер «ТУ-154Б» с 200
пассажирами на борту вскоре после вылета из аэропорта Ташкен
та сорвался в плоский штопор и разбился. Это — самая крупная
авиакатастрофа на территории бывшего СССР. Неблагоприятную
космическую «погоду» этого дня вызвал резонансный цикл «Са
турн-Ио» Р6И = 52,109 лет.
2 августа 1985 года при заходе на посадку в аэропорту горо
да Далласа в условиях высокой космической напряженности, вы
званной главным образом резонансным состоянием Юпитера,
Меркурия и Титана (циклы Р5Е = 42,123; Р1Т = 3,481 лет), потер
пел катастрофу американский лайнер «Локхид -1011» со 137 пас
сажирами на борту.
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12 августа 1985 года в окрестностях Токио авиалайнер «Бо
инг-747» потерял управление и врезался в гору. Это была одна из
самых страшных авиакатастроф в истории авиации, в результа
те которой лишились жизни 520 японцев. Космическим виновни
ком этой трагедии стало резонансное состояние Юпитера, Мер
курия и Титана (циклы Р5И = 20,986 и Р1Т = 3,481 лет).
28 января 1986 года на 74 секунде после старта взорвался
американский космический корабль «Челленджер» с семью кос
монавтами на борту. В этот день в Ближнем Космосе сконцентри
ровались пять острейших резонансных циклов.
В Новолуние 19 октября 1986 года в Южной Африке потер
пел катастрофу пассажирский самолет «Ту-134А»: в ночное вре
мя он неожиданно столкнулся с горой. Среди 39 погибших был
президент Мозамбика Самора Машел. Космическим спуско
вым механизмом трагедии следует считать резонансные циклы
Р8И = 291,526; Р1Н = 1,418 и Р2И = 1,088 лет.
16 августа 1987 года в обстановке высочайшей космической
возмущенности, обусловленной резонансным состоянием Са
турна, Меркурия, Венеры, Марса и Луны (циклы Р6И = 52,1097;
Р12 = 51,060; Р4Г = 13,454; Р4Н = 11,063; Р2Л = 17,221; Р2К = 9,913
лет), самолет «МД-82» авиакомпании «Норсуэст» потерял управ
ление и упал на оживленную улицу Детройта, штат Мичиган. При
этом погибли 156 человек.
В условиях сильнейшей космической возмущенности, об
условленной резонансным состоянием Земли, Меркурия и Тита
на (циклы Р3Т = 16,011; Р1Т = 3,481 и Р3Н = 5,862 лет), 21 декаб
ря 1988 года «Боинг-747» авиакомпании «Пан Америкэн» после
взрыва бомбы в небе над Шотландией упал на город Локерби,
унеся жизни 259 пассажиров и 11 жителей города.
7 июня 1989 года в космически возмущенный день, обуслов
ленный резонансным состоянием Юпитера (цикл Р5Г = 83,0356
лет), суринамский «ДС-8» разбился неподалеку от аэропорта го
рода Парамарибо.
В новолунный день 4 июля 1989 года во время учебного по
лета над территорией Польши потерпел катастрофу советский
«МиГ-23». Этот день характеризовался высокой космической на
пряженностью, обусловленной резонансным состоянием планет
Юпитер и Марс (циклы Р5Г = 83,0356 и Р4Н = 11,063 лет).
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В Полнолуние 19 июля 1989 года в день высочайшей космиче
ской возмущенности, обусловленной Юпитером, Марсом и Луной
(циклы Р5Н = 69,690; Р4Л = 54,915; Р4И = 3,324 лет), при посадке
в аэропорту Сиу-Сити штат Айова потерпел катастрофу амери
канский авиалайнер «ДС-10» со 113 пассажирами на борту.
За многие годы авиарейсов в Непале произошли только две
крупные катастрофы, причем случилось это с аэробусами «А-300»
в новолунные дни в 1992 году с интервалом всего в два месяца.
Жертвами обеих трагедий стали 280 человек. В первом случае,
31 июля, космическим виновником катастрофы оказался острый
резонанс двух циклов, во втором случае, 29 сентября, — планетагигант Юпитер (цикл Р5К = 197,506 лет).
24 ноября 1992 года также в Новолуние из-за вибраций пра
вого двигателя «Боинг-747» компании «Чайна Саузерн» про
изошла авиакатастрофа, жертвами которой стали 140 пассажи
ров. Острый резонанс четырех циклов и планета Юпитер (цикл
Р5Е = 42,123 лет) оказались космическим спусковым механизмом
этой трагедии.
4 октября 1992 года в 9-й, неблагоприятный, день лунного
месяца около Амстердама на жилой квартал рухнул транспорт
ный «Боинг-747» израильской компании. Погибли 49 человек.
Космический виновник трагедии — резонансное состояние Са
турна, Венеры и Титана (циклы Р6Е = 104,618 и Р2Т = 9,745 лет).
Высокое космическое возмущение, обусловленное резонанс
ным состоянием планеты-гиганта Сатурн (цикл Р6Н = 173,044
лет), послужило пособником авиакатастрофы 22 декабря 1992
года, при которой в небе над Триполи (Ливия) столкнулись пасса
жирский лайнер «Боинг-727» и военный истребитель «МиГ- 23».
В 21 час по московскому времени 22 марта 1994 года в районе
сибирского города Междуреченска потерпел катастрофу пасса
жирский аэробус «А-310», принадлежащий авиакомпании «Рос
сийские авиалинии» и выполнявший рейс по маршруту «Моск
ва-Гонконг». Находившиеся на борту 75 человек погибли. Само
лет неожиданно исчез с экранов локаторов и, не подавая никаких
сигналов, упал с высоты 10 000 метров. Черные ящики расшифро
вывались французскими специалистами в присутствии членов
российской государственной комиссии. Эксперты двух стран так
и не пришли к окончательному выводу о причинах катастрофы.
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Предлагаемые версии казались просто фантастическими: само
лет либо столкнулся с естественным небесным телом, втянутым
в зону земного притяжения, либо стал жертвой НЛО.
С точки зрения КВЭРК виновной оказалась беспрецедент
но высокая космическая возмущенность в день накануне тра
гедии (циклы «Юпитер-Титан» P5Т = 188,652; «Земля-Луна»
P3Л = 29,996; «Марс-Европа» P4Е = 6,663; «Марс-Ио» P4И = 3,324;
«Меркурий-Луна» P1Л = 7,162; «Венера-Титан» Р2Т = 9,745 лет),
которая сформировала «психологический ступор» у пилотов,
и они совершили ряд непоправимых ошибок в управлении
полетом.
В Полнолуние 26 апреля 1994 года планеты Марс и Сатурн
(циклы Р6Г = 210,641; Р4Н = 11,063 лет) обусловили авиакатаст
рофу в районе японского города Нагоя. Аэробус «А-300» совер
шил аварийную посадку на воду. Итог этого события — 264 по
гибших и 9 уцелевших.
В Полнолуние 7 декабря 1995 года в 200 км от Хабаровска
потерпел катастрофу авиалайнер «Ту-154Б» с 98 пассажира
ми и членами экипажа на борту. Космическим спусковым меха
низмом для этой трагедии послужило резонансное состояние
Земли, Венеры и Марса (циклы Р3К = 16,776; Р2Г = 4,344; Р4И =
= 3,324 лет).
12 декабря 1995 года у вьетнамской базы Камрань во время
авиашоу погибла российская пилотажная группа «Русские витя
зи»: три истребителя «Су-27» врезались в гору. Космический ви
новник события — острый резонанс семи циклов.
11 мая 1996 года в 23-й, неблагоприятный, день лунного ме
сяца через 10 минут после вылета из аэропорта штата Флорида
рухнул наземь пассажирский лайнер «Дуглас ДС-9–32» амери
канской компании, летевший по маршруту «Майами-Атланта»
со 110 пассажирами на борту. Катастрофа произошла из-за пожа
ра в грузовом отсеке, вызванном активацией нескольких хими
ческих генераторов кислорода, упакованных с нарушением тех
ники безопасности. Космическим катализатором этой катастро
фы послужил главным образом резонанс Сатурна и Луны (цикл
Р6Л = 869,090 лет).
Пять острорезонансных циклов, главными из которых были
Р2Л = 17,221 и Р1Л = 7,162 лет, послужили космическими пособ
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никами того, что в новолунный день 17 июля 1996 года после
взлета из нью-йоркского аэропорта взорвался в воздухе и упал
в Атлантический океан «Боинг-747» с 249 пассажирами на
борту.
Сильнейшая космическая возмущенность, обусловленная
Юпитером (цикл Р5И = 20,986 лет), Меркурием и Титаном (цикл
Р1Т = 3,481 лет) привела в новолунную ночь 12 ноября 1996 года
к ошибке пилотирования, в результате которой в небе Индии
произошло столкновение «Боинга-747» авиакомпании «Сау
дия» и принадлежащего Казахстану транспортного самолета
«ИЛ-76ТД». Жертвами этой трагедии стало рекордно большое
число людей — 346.
Угнанный 23 ноября 1996 года террористами «Боинг-767»
эфиопских авиалиний после полной выработки топлива упал
в воду в районе Коморских островов. В результате этой траге
дии 127 человек погибли и 48 остались в живых. Мощный кос
мический резонанс этого дня вызвали Юпитер и Марс (циклы
Р5К = 197,506; Р4Е = 6,663 лет).
В полнолунный день 26 сентября 1997 года Космос находился
в состоянии крайнего напряжения, главными космическими по
собниками чего оказались Земля (циклы Р3Т = 16,011; Р3Н = 5,862
лет) и планеты-гиганты Юпитер и Сатурн (циклы Р6К = 491,096;
Р5И = 20,986 лет). Это стало причиной катастрофы аэробуса
«А-300» на индонезийском острове Суматра, похоронившей 168
человек.
Мощнейшая космическая напряженность 25–26 июля 1998
года (циклы «Уран-Ганимед» Р7Г = 588,105; «Юпитер-Гани
мед» Р5Г = 83,0356; «Марс-Титан» Р4Т = 29,933; «Марс-Ганимед»
Р4Г = 13,454 лет) обусловила авиакатастрофы нескольких само
летов в разных частях планеты — российского «ЯК-40» на Аля
ске, военного истребителя «F-14» в Средиземном море, британ
ского гидроплана и израильского истребителя.
16 июня 1999 года в 4-й, неблагоприятный, лунный день
в условиях высокой космической возмущенности, вызванной
резонансным состоянием Венеры, Марса, Земли и Луны (циклы
Р23 = 219,0191; Р2Л = 17,221; Р1Л = 7,162 лет), в Атлантическом
океане разбился на частном самолете сын бывшего президента
США Джон Кеннеди-младший с супругой.
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В условиях сложной космической обстановки, обусловлен
ной резонансным состоянием планет Марс и Юпитер (циклы
Р5Л = 348,591; Р5И = 20,986 лет), в новолунный день 23 августа
2000 года аэробус «А-320» со 147 пассажирами на борту потерял
управление и упал в море в районе Арабских эмиратов.
28 декабря 2000 года украинская ракета-носитель «Циклон»,
запущенная с российского космодрома и несущая шесть дорого
стоящих спутников спецназначения, потеряв управление, через
несколько часов после запуска упала в районе Дальнего Восто
ка. Вероятнее всего, мощный космический резонанс, обуслов
ленный планетой-гигантом Юпитер (цикл Р5И = 20,986 лет),
Венерой и Титаном (цикл Р1Т = 3,481 лет), нарушил электро
магнитную систему поддержания заданных параметров полета
ракетного комплекса.
В 23-й, неблагоприятный, день лунного месяца 11 сентяб
ря 2001 года террористы-смертники захватили четыре пас
сажирских самолета, выполнявших внутренние рейсы в США.
«Боинг-767–223ER» врезался в Северную башню Всемирно
го торгового центра в Нью-Йорке, а «Боинг-767–222» — в Юж
ную башню. «Боинг-757–223» рухнул на здание Пентагона в Ва
шингтоне. Наконец, «Боинг-757–222» упал в штате Пенсильва
ния. Всего на этих лайнерах летели 266 человек. Общее число
погибших в результате теракта составило 3100 человек. Высо
кая космическая возмущенность этого дня была обусловлена
опасным РЦ «Марс-Титан» Р4Т = 29,933 лет, а также острейшим
резонансом еще двух меркурианских циклов — Р1Н = 1,418;
Р1К = 3,812 лет.
Во время военных учений в Крыму 4 октября 2001 года укра
инская ракета по ошибке сбила российский самолет «Ту-154»,
выполнявший рейс из Израиля в Новосибирск. Космическая об
становка этого дня характеризовалась острым резонансом од
новременно пяти циклов, из которых главными были венериан
ские Р2Т = 9,745; Р2К = 9,913; Р2Е = 2,175 лет.
12 ноября 2001 года в районе аэропорта им. Кеннеди в НьюЙорке разбился аэробус «А-300–600» с 265 пассажирами на борту.
Высокая космическая возмущенность этого дня была обусловле
на острым резонансом трех циклов — Р4Г = 13,454; Р3Е = 3,556;
Р1Н = 1,418 лет.
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2 июля 2002 года в небе над Германией столкнулись пасса
жирский лайнер «Ту-154М» компании «Башкирские авиалинии»
и транспортный самолет «Боинг-757» американской почтовой
авиакомпании. Погиб 71 человек, из них 52 ребенка. Высокая
космическая напряженность этого дня обязана главным образом
резонансному состоянию Земли и Титана (цикл Р3Т = 16,011 лет).
27 и 28 июля 2002 года стали «черными» днями для Украи
ны и России. В первый из этих дней во время авиашоу под го
родом Львовом из-за неудачного выполнения маневра истре
битель «СУ-27» столкнулся с землей и взорвался неподалеку
от места скопления зрителей. Жертвами трагедии стали 83 по
гибших и 199 раненых. 28 июля на взлете из московского аэро
порта «Домодедово» потерпел катастрофу авиалайнер «ИЛ-86»
без пассажиров на борту. 16 членов экипажа погибли. Две стю
ардессы, находившиеся в хвостовой части самолета, остались
в живых. Космическим спусковым механизмом для этих траге
дий послужило резонансное состояние Марса и Титана (цикл
Р4Т = 29,933 лет).
23 декабря 2002 года 19-й, неблагоприятный, лунный день
также оказался «черным» как для украинской, так и для и рос
сийской авиации: случилась катастрофа суперсовременного
украинского самолета АН-140, на борту которого среди 46 по
гибших находились многие крупнейшие специалисты украин
ского и российского авиастроения. Катастрофа в горах Ирана
произошла в точности в тот день и даже час, которые были ука
заны в нашем прогнозе космически наиболее неблагоприятных
дней 2002 года. Главным космическим виновником трагедии
оказался межпланетный резонансный цикл «Венера-Юпитер»
Р25 = 2657,104 лет.
В новолунный день 1 февраля 2003 года, ровно через 18 лет
после гибели «Челленджера», в небе над Америкой произошла
еще одна крупнейшая в истории космонавтики катастрофа —
при спуске на Землю взорвался челночный корабль «Колумбия»
с семью космонавтами на борту. Космическим виновником этой
трагедии стало резонансное состояние планеты-гиганта Юпитер
(цикл Р5Г = 83,0356 лет).
20 февраля 2003 года в 19-й, неблагоприятный, лунный день
случилось сразу три авиакатастрофы. «ИЛ-76» иранских ВВС при
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сильном ветре потерял управление и разбился, унеся 302 челове
ческих жизни. Среди погибших были высокопоставленные чле
ны иранского военного руководства. В горной местности упал
пакистанский военный самолет, на борту которого среди 17 по
гибших были главком ВВС и группа высокопоставленных воен
ных. В этот же день у французского пассажирского сверхзвуко
вого авиалайнера «Конкорд» отказал один из двигателей, однако
ему удалось совершить безаварийную посадку в аэропорту ка
надского города Галифакс. В этот день в резонансном состоянии
оказалась планета Марс (цикл Р4Н = 11,063 лет).
13 мая 2005 года в 4-й, неблагоприятный, лунный день в Вен
грии потерпел катастрофу истребитель «МиГ-29». Днем рань
ше при заходе на посадку в городе Твери взорвался российский
военный самолет такого же типа. В эти дни в Космосе сконцен
трировались шесть опасных резонансных циклов, главными из
которых оказались «Юпитер-Ио» Р5И = 20,986 и Марс-Тритон
Р4Н = 11,063 лет.
В предноволунный день 4 августа 2005 года в сильно косми
чески возмущенной обстановке, обусловленной резонансным
состоянием планеты-гиганта Уран (цикл Р7Т = 1344,249 лет),
в аэропорту канадского города Торонто при посадке загорелся
аэробус «А-310», но, к счастью, все обошлось без жертв.
В новолуние 4 сентября 2005 года в сильно космически воз
мущенный день, обусловленный концентрацией одновремен
но семи опасных РЦ (главные из которых «Сатурн-Европа»
Р6Е = 104,618 и «Меркурий-Титан» Р1Т = 3,481 лет), «Боинг-737»
индонезийской авиакомпании при взлете упал на густонаселен
ный район города. Из 117 пассажиров пятерым удалось спастись.
На земле погибли 30 человек.
8 декабря 2005 года авиалайнер «Боинг-737» прилетел из
Балтимора в Чикаго. Из-за бушевавшей метели авиадиспетчер
полчаса держал самолет в воздухе, не разрешая посадку. При по
садке пилот не справился с управлением на взлетно-посадочной
полосе, самолет выехал на шоссе и смял несколько легковых ав
томобилей. Высокую космическую возмущенность этому дню об
условила концентрация семи опасных резонансных циклов.
Утром 23 декабря 2005 года при вылете из аэропорта горо
да Баку разбился пассажирский самолет украинского производ
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ства «АН-140». Космической причиной этой трагедии следует
считать резонансное состояние планеты-гиганта Юпитер (цикл
Р5Е = 42,123 лет), Меркурия и Титана (цикл Р1Т = 3,481 лет).
В Полнолуние 16 января 2006 года в сильно космически воз
мущенный день, обусловленный резонансным состоянием пла
неты Юпитер (цикл Р5И = 20,986 лет), Меркурия и Титана (цикл
Р1Т = 3,481 лет), российский военный бомбардировщик «СУ-24»
потерпел катастрофу сразу же после взлета с дальневосточного
аэродрома.
Дни 8–10 июля 2006 года по праву можно было бы внести
в Книгу рекордов Гиннеса по числу случившихся авиационных
катаклизмов. 8 июля трое россиян погибли в Конго при катаст
рофе самолета «АН-12». Утром 9 июля аэробус «А-310» при посад
ке в аэропорту города Иркутска врезался в гаражные постройки
(127 жертв и 74 оставшихся в живых). В этот же день из-за резко
го падения давления в топливной системе совершил вынужден
ную посадку в аэропорту города Симферополя еще один аэробус
«А-310», совершавший рейс по маршруту «Анталья — Москва».
10 июля при взлете с крымского военного аэродрома загорелся
«ТУ-134», на борту которого находился командующий ВМФ Рос
сии: 6 человек получили ожоги. В этот же день в Пакистане раз
бился самолет с 54 пассажирами на борту. 10 июля из-за отказа
одного из двигателей совершил аварийную посадку в аэропорту
города Иркутска пассажирский «ТУ-154». Высочайшая космиче
ская возмущенность 8–10 июля была обусловлена острым резо
нансом семи опасных циклов, главную скрипку среди которых,
без сомнения, «сыграл» резонанс планеты-гиганта Сатурн со сво
им же спутником Титан (цикл Р6Т = 469,194 лет). Дополнитель
ную лепту в крайне негативный фон этих дней внес тот факт, что
на 9 июля выпало полнолуние — 15-й, неблагоприятный, день
лунного месяца.
29 июля 2006 года в условиях высокой космической напря
женности, вызванной резонансным состоянием Сатурна (цикл
Р6Е = 104,618 лет), Меркурия и Титана (цикл Р1Т = 3,481 лет),
в Калининградской области во время показательных выступле
ний, посвященных дню военно-морского флота России, разбился
истребитель-бомбардировщик «СУ-24М».
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В 4-й, неблагоприятный, лунный день 26 августа 2006 года
в американском штате Кентукки при взлете потерпел катаст
рофу пассажирский самолет с 50 пассажирами на борту. Косми
ческой причиной ошибок, допущенных как пилотом, так и дис
петчером, стало резонансное состояние планеты-гиганта Сатурн
(цикл Р6И = 52,109 лет).
В сильно космически возмущенные дни 29–30 сентября 2006
года, обусловленные резонансным состоянием планеты-гиганта
Юпитер (циклы Р5И = 20,986 и Р5Е = 42,123 лет), в небе над Ама
зонией потерпел катастрофу бразильский «Боинг-537» со 155
пассажирами и членами экипажа на борту.
В Полнолуние 3 января 2007 года во время шторма, в день ост
рого резонанса четырех циклов, на острове Сулавеси в Индоне
зии погиб «Боинг-734» со 108 пассажирами на борту.
29 января 2007 года в космически возмущенный день, об
условленный главным образом резонансным состоянием плане
ты Марс (цикл Р4Л = 54,915 лет), из-за пожара совершил аварий
ную посадку в Москве авиалайнер «ТУ-154».
31 января 2007 года в острорезонансный день, обусловлен
ный главным образом планетой Земля и спутником Сатурна Ти
тан (цикл Р3Т = 16,011 лет), на платформе «Одиссей» в Тихом
океане произошел взрыв ракеты «Зенит» со спутником.
7 июня 2008 года в условиях мощного космического возму
щения, вызванного резонансным состоянием планеты-гиганта
Юпитер (цикл Р5К = 197,506 лет), в Ставропольском крае разбил
ся пассажирский самолет «Ан-2».
18 и 19 июля 2008 года в условиях острого резонанса, под
влиянием главным образом планеты-гиганта Сатурн (цикл
Р6Н = 173,044 лет), потерпели крушение два самолета: на Таймы
ре — самолет-амфибия «Пеликан-4»; в Оренбургской области —
пассажирский «Ан-27».
В полнолунный день 14 сентября 2008 года в городе Перми
потерпел катастрофу российский «Боинг-737» с 88 пассажира
ми на борту. В этот же день в авиакатастрофе в Турции погибли
5 человек. Спусковым механизмом для обоих событий послужи
ло мощное космическое возмущение, вызванное резонансным
состоянием Марса (цикл Р4Н = 11,063 лет), Меркурия и Титана
(цикл Р1Т = 3,481 лет).
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17 октября 2008 года межпланетный РЦ «Марс-Земля»
Р34 = 679, 0041 лет послужил космической причиной гибели в Чи
тинской области российского военного истребителя «МиГ-29».
Резюме: 1. Проведенный с точки зрения волновой резонансной концепции анализ большого числа авиакатастроф, имевших место за всю историю мировой авиации, свидетельствуют
о том, что космический фактор занимает одно из ведущих мест
в перечне причин этих печальных событий, в связи с чем компьютерные прогнозы катастрофоопасных дней, ежегодно публикуемые автором книги в открытой печати, должны непременно приниматься во внимание в следующих случаях: а) при планировании дат проведения военных учений, авиашоу, специальных
авиарейсов; б) при запусках на орбиту космических кораблей и дорогостоящих спутников Земли; в) при проведении экспертиз причин авиакатастроф.
2. В дни мощных волновых космических резонансов и неблагоприятных дней лунного месяца должна быть удвоена ответственность пилотов, авиадиспетчеров и людей, готовящих к полету авиатехнику, усилена проверка состояния их здоровья.
3.2

КАТАСТРОФЫ НА ВОДЕ

В данном разделе приведены результаты анализа космических
причин гибели военных и гражданских кораблей и подводных
лодок в XX столетии, причем в качестве инструмента анализа ис
пользована компьютерная программа, созданная на базе «Кос
мической волновой электромагнитной резонансной концеп
ции» [18].
13 апреля 1904 года во время русско-японской войны близ
Порт-Артура броненосец «Петропавловск» подорвался на мине
и затонул. Среди погибших находились вице-адмирал Макаров
и известный художник-баталист Верещагин. Космическая возму
щенность этого дня оказалась крайне высокой, обусловленной
резонансным состоянием Юпитера, Венеры, Меркурия, Титана
и Луны (циклы Р5Л = 348,591; Р1Т = 3,482; Р2Т = 9,745 лет).
14 апреля 1912 года произошло столкновение суперсовре
менного пассажирского лайнера «Титаник» с айсбергом, в резуль
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тате которого погибло около 1,5 тысячи человек. Космическая
погода характеризовалась крайним возмущением, обусловлен
ным резонансным состоянием Сатурна, Земли и Титана (циклы
P6Г = 210,640849064; P3Т = 16,0110727294; P2Г = 4,34455597604;
P4И = 3,32487371208 лет).
В 23-й, неблагоприятный, день лунного месяца 7 мая 1915
года в условиях высокого космического возмущения британский
пароход «Лузитания» был торпедирован и потоплен у берегов
Ирландии немецкой подводной лодкой «U-20». При этом погибли
1200 пассажиров и членов судна.
4 марта 1918 года в условиях острого резонанса пяти опас
ных циклов, главным из которых оказался цикл «Марс-Титан»
Р4Т = 29,933 лет, корабль «Циклоп» ВМС США с командой из 309
человек бесследно исчез на пути из Барбадоса в Норфолк.
В 4-й, неблагоприятный, день лунного месяца 12 июля 1918
года японский боевой корабль «Каваси» взорвался в заливе То
каяма, унеся с собой 500 человеческих жизней.
В 4-й, неблагоприятный, день лунного месяца 26 августа 1922
года в условиях космического резонанса японский крейсер «Нии
така» затонул во время шторма у берегов Камчатки.
В 23-й, неблагоприятный, день лунного месяца 2 октября
1942 года британский крейсер «Курасао» затонул после столк
новения с лайнером «Куин Мэри» (338 жертв). Космическая на
пряженность этого дня обязана резонансному состоянию Земли
и Титана (цикл Р3Т = 16,011 лет).
В 4-й, неблагоприятный, день лунного месяца 18 декабря
1944 года в условиях острого резонанса трех опасных циклов
(Р1Т = 3,482; Р4И = 3,324; Р3Е = 3,556 лет) три эсминца ВМФ США
затонули во время сильного шторма у берегов Филиппин, поте
ряв 790 военнослужащих.
В космически резонансный день 14 апреля 1944 года воен
ный корабль «Форт Стайкин», груженный боеприпасами, взо
рвался в гавани Бомбея. При этом погибли более 1300 человек.
В 26-й, неблагоприятный, день лунного месяца 17 июля
1944 года в условиях высокой космической возмущенности два
американских корабля, груженных просроченными боепри
пасами, взорвались в гавани Порт-Чикаго, штат Калифорния
(312 жертв).
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30 января 1945 года девятипалубный немецкий лайнер
«Вильгельм Густлов» был потоплен советской подводной лодкой
в Балтийском море. При этом погибли около 6000 человек.
В Новолуние 15 декабря 1952 года советская подводная лод
ка Щ-117 Тихоокеанского флота затонула с экипажем 52 чело
века в Татарском проливе на глубине 600 метров. Высокая кос
мическая возмущенность этого дня обязана главным образом
резонансному состоянию планеты-гиганта Сатурн (цикл Р6И =
= 52,109 лет).
29 октября 1955 года советский линкор «Новороссийск» взо
рвался и затонул на внутреннем рейде Севастополя, погубив
608 человеческих жизней. С точки зрения КВЭРК в период с 28
октября по 2 ноября имела место высочайшая космическая на
пряженность, обусловленная резонансным состоянием Нептуна,
Венеры, Земли, Марса, Меркурия и Титана (циклы Р8И = 291,526;
Р23 = 219,0191; Р4Т = 29,933; Р1Т = 3,482 лет).
В 19-й, неблагоприятный, день лунного месяца 21 ноября
1956 года в Балтийском море советская подводная лодка М-200
затонула при столкновении с надводным кораблем. При этом
погибли 28 членов экипажа. Главным космическим виновни
ком катастрофы оказался резонансный цикл «Юпитер-Европа»
Р6Е = 42,123 лет.
27 января 1961 года в космически возмущенный день, об
условленный резонансным состоянием Меркурия и Титана
(цикл Р1Т = 3,482 лет), в Баренцевом море затонула советская ди
зельная подводная лодка С-80 с экипажем из 68 человек.
В космически резонансный день 4 июня 1961 года в Северной
Атлантике на атомной подводной лодке К-19 произошла авария
атомного реактора. Восемь человек получили смертельное облу
чение.
10 апреля 1963 года в 26-й, неблагоприятный, день лунного
месяца атомная подводная лодка ВМФ США «Трешер» затонула
в Северной Атлантике, унеся с собой жизни 129 военных моря
ков. Космическая «погода» в это время характеризовалась край
ней неустойчивостью, обусловленной резонансным состояни
ем Сатурна, Марса, Меркурия и Титана (циклы Р6К = 491,096;
Р4К = 31,265; Р4Н = 11,063; Р4И = 3,324; Р1Т = 3,482 лет).
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В 4-й, неблагоприятный, день лунного месяца в условиях вы
сокого космического возмущения 8 августа 1967 года на совет
ской АПЛ К-3 в Норвежском море в подводном положении про
изошел пожар в двух отсеках. При этом погибли 39 человек. Ко
рабль своим ходом вернулся на базу.
В 9-й, неблагоприятный, день лунного месяца 8 марта 1968
года во время боевого дежурства в Тихом океане в результате
взрыва затонула советская АПЛ К-129 с тремя баллистическими
ракетами на борту. Все 105 членов экипажа погибли. Этот день
характеризовался мощнейшей космической напряженностью,
вызванной острым резонансом четырех циклов, главными из ко
торых оказались «Юпитер-Европа» Р5Е = 42,123; «Меркурий-Лу
на» Р1Л = 7,162; «Меркурий-Титан» Р1Т = 3,482 лет.
В Новолуние 26 мая 1968 года при невыясненных обстоятель
ствах в Атлантическом океане близ Азорских островов на глуби
не 3000 метров с экипажем 99 человек затонула американская
АПЛ «Скорпион». Этот день характеризовался острым резонан
сом двух циклов, главным из которых оказался «Юпитер-Ио»
Р5И = 20,986 лет. Двумя днями ранее, 24 мая 1968 года, в Барен
цевом море на советской АПЛ К-27 случилась авария атомного
реактора с жидкометаллическим теплоносителем. 6 членов эки
пажа получили острое лучевое поражение.
В условиях острого резонанса трех опасных циклов
(Р3К = 16,776; Р4Е = 6,663; Р1Т = 3,482 лет) вечером 8 апреля 1970
года в Бискайском заливе во время крупномасштабных учений
«Океан» на американской АПЛ К-8 возник пожар, вызванный
возгоранием патронов регенерации. После трех суток борьбы
за живучесть лодки она все же затонула, унеся с собой 52 члена
экипажа.
24 февраля 1972 года в сильно космически возмущенный
день, обусловленный резонансным состоянием Земли, Марса,
Меркурия и Титана (циклы Р13 = 85,982; Р3Т = 16,011; Р4Г = 13,454
лет), в поселке Рыбачий на Северном флоте случилась авария
с торпедами 65–76А. Обошлось без жертв.
Резонансное состояние планеты-гиганта Нептун (цикл
Р8Е = 585,205 лет) послужило космической причиной столкнове
ния в Полнолуние 14 июня 1973 года на подходе к Владивостоку
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АПЛ К-56 и научно-исследовательского судна «Академик Берг»,
в результате чего погибли 26 членов экипажа лодки.
В 23-й, неблагоприятный, день лунного месяца 21 октября
1981 года в космически резонансный день на подходе к Влади
востоку дизельная подводная лодка С-178 затонула после столк
новения с транспортным судном. Погибли 32 члена ее экипажа.
В 19-й, неблагоприятный, день лунного месяца в космически
возмущенный день 18 июня 1984 года на советской АПЛ К-131 ,
находящейся в Средиземном море, произошел пожар в кормовых
отсеках. Погибли 13 членов экипажа. Корабль своим ходом вер
нулся на базу.
В условиях сильнейшей космической возмущенности, об
условленной резонансным состоянием Венеры, Земли, Меркурия
и Титана (циклы Р23 = 219,0191; Р1Т = 3,482 лет), в предноволунный день 23 октября 1984 года из-за разрыва клапана высокого
давления погибли два мичмана на советской ракетной атомной
подводной лодке К-441.
В Новолуние 3 октября 1986 года советская АПЛ К-219, нахо
дившаяся на боевой службе у восточного побережья США, в ре
зультате утечки и последующего взрыва ракетного топлива од
ной из ракет, после 15-часовой отчаянной борьбы за живучесть,
затонула в 600 милях от Бермудских островов. При этом погибли
4 члена экипажа. Космическим спусковым механизмом для этого
события послужил резонанс трех опасных циклов — Р1Т = 3,482;
Р4Е = 6,663; Р2Г = 4,344 лет.
В Новолуние 7 апреля 1989 года в Норвежском море в 180 км
от острова Медвежий на глубине 1500 метров из-за пожара в трех
отсеках затонула советская АПЛ «Комсомолец». Из 69 членов эки
пажа, находящихся в момент аварии в лодке, спасателями были
подняты 46 человек, из которых только 27 остались в живых.
В Полнолуние 20 апреля 1989 года в космически возмущен
ный день, обусловленный острым резонансом трех опасных цик
лов, во время учебных стрельб у берегов Пуэрто-Рико в орудий
ной башне корабля ВМФ США «Айова» произошел взрыв, жертва
ми которого стали 47 военнослужащих.
В середине дня 12 августа 2000 года во время учений рос
сийских ВМФ в Баренцевом море внутри суперсовременной
АПЛ «Курск» произошел взрыв собственной торпеды, в резуль
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тате чего лодка затонула на глубине 108 метров, унеся с собой
118 человеческих жизней. Взрыв был спровоцирован мощным
космическим резонансом двух опасных циклов — «Марс-Земля»
Р34 = 679,0041 и «Меркурий-Титан» Р1Т = 3,482 лет.
9 ноября 2008 года в день острого резонанса сразу пяти цик
лов при испытании российской подводной лодки на Дальнем Во
стоке произошла авария, в результате которой 20 человек погиб
ли от удушья, а еще 21 были госпитализированы.
3.3	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ В КОСМОСЕ
И «ЯДЕРНЫЕ ТАНЦЫ» НА ЗЕМЛЕ

За полвека ядерного безумия, с 1945 по 1996 год, в разных угол
ках нашей планеты прогремело почти 2500 ядерных взрывов. По
большей части это были устройства, созданные для нужд оборо
ны. Но проводились и «мирные» взрывы, хотя таковыми их мож
но считать лишь с большой натяжкой.
Первое и, слава богу, пока единственное использование ядер
ного оружия в военных целях случилось в самом конце Второй
мировой войны. 6 и 9 августа 1945 года США сбросили две атом
ные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Результат
этого акта — около 300 000 в одночасье погибших японцев и ог
ромное число облученных людей, обреченных на медленное уми
рание. Это были очевидные акты вандализма, поскольку исход
войны уже был фактически предрешен. По всей видимости, аме
риканцы при этом преследовали две цели: во-первых, хотелось
показать всему миру адскую силу нового оружия, которым в то
время монопольно владели США, а во-вторых, это была месть за
Перл-Харбор. Напомним, что 7 декабря 1941 года японская авиа
ция и флот внезапно атаковали главные военный порт США в Ти
хом океане и фактически уничтожили базировавшиеся там воен
но-морской и военно-воздушный флоты.
Американцы довольно тщательно готовились к этой акции
атомного устрашения. Еще задолго до августа 1945 из специа
листов высочайшего класса был сформирован элитный 509-й
авиаполк, основной задачей которого служило нанесение атом
ного удара по противнику. Эти специалисты участвовали во всех
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испытаниях атомного оружия. 6 августа 1945 года бомбарди
ровщик Б-29, пилотируемый полковником Тиббетсом, сбросил
атомную бомбу на Хиросиму, а 9 августа самолет этой же авиа
группы совершил аналогичный акт в отношении Нагасаки. По
сле окончания войны 509-й полк оставался единственной авиа
группой в мире, самолеты которой несли на своем борту ядер
ное оружие.
С космической точки зрения дни с 5 по 10 августа характе
ризовались беспрецедентной по своему уровню возмущенно
стью, обусловленной резонансным состоянием планет Юпитер,
Марс, Венера и Земля (циклы P23 = 219,0191; P5Л = 348,5913;
P4Л = 54,9150; P5Е = 42,12347; P4Т = 29,9337; P3Т = 16,0110; P3К =
= 16,7765; P2H = 3,5932; P1Г = 1,6844; P1H = 1,4184 лет).
Не успел еще как следует затихнуть пожар Второй мировой
войны, еще в Нюрнберге не были осуждены нацистские преступ
ники, а в мире уже сформировалась новая величайшая напряжен
ность, именуемая «холодной войной». Последняя дала небыва
лый толчок для развития всех видов оружия, включая и ядерное.
Стартовым моментом для этого события послужила всем извест
ная речь английского премьер-министра Уинстона Черчилля,
произнесенная 5 марта 1946 года в американском городе Фулто
не. Однако никому не известно, что космической движущей си
лой для произнесения этой речи оказалась высочайшая возму
щенность, обусловленная концентрацией в период с 4 по 8 мар
та нескольких опаснейших резонансных циклов: P7Е = 298,351;
P5Е = 42,1234; P6И = 52,1097; P14 = 157,9977; P4Т = 29,9337 лет.
Когда американцы в 1942 году стали поговаривать о созда
нии атомной бомбы, Сталин среагировал мгновенно. В 1943 года
он снял с фронта танковую дивизию и отправил ее в будущий
«Челябинск-40» готовить площадку для возведения ядерного
комплекса. Строительством руководил Игорь Курчатов под не
усыпным взором Лаврентия Берии.
К концу 1948 года ядерный комплекс был готов. В него входи
ли пять ядерных реакторов и два завода — химический и метал
лургический. Практически все располагалось под землей. Снару
жи торчали только две трубы. Реакторы охлаждались с помощью
чистой воды из озера Карачай.
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В январе 1949 года начались испытания ядерного комплекса
в «Челябинске-40». А уже в конце месяца произошла самая пер
вая в СССР атомная авария, о которой не упоминалось многие
годы. В результате неверного расчета количества стержней с гра
нулами боевого урана-235 последовали взрыв и цепная реакция.
Космическим спусковым механизмом для атомного взрыва по
служило резонансное состояние планет Сатурн и Венера (циклы
Р6Е = 104,618; Р2Т = 9,7458; Р2Е = 2,1752; Р2И = 1,0883 лет).
Сколько людей погибло в результате январской аварии — ни
кто никогда не узнает. Приказ, полученный от Сталина и ужасаю
щий своей жестокостью, — половину ученых расстрелять, а рабо
ты завершить через 3–4 месяца, — тем не менее, был выполнен:
уже в середине третьей декады августа 1949 года в Семипала
тинске испытали первое советское атомное оружие. Космическая
напряженность дней 25–26 августа оказалось беспрецедент
но высокой, причем главную «скрипку» в этом вновь сыграли
планеты Сатурн и Венера (циклы P6Г = 210,6408; P2Л = 17,2216;
P2К = 9,91343; P4И = 3,32487; P1H = 1,4184 лет).
Вторая, крупнейшая в мире по своим масштабам, ядерная
авария случилась в СССР в 1957 году. 29 сентября в городе «Челя
бинск-40» на производственном объединении «Маяк» из-за не
совершенства системы контроля температуры и нарушения си
стемы охлаждения произошел страшный взрыв, и над городом
вырос ядерный «гриб» — взорвалась емкость радиоактивных
отходов. В атмосферу попало два миллиона кюри. О силе взры
ва можно судить хотя бы по такому факту: огромную плиту ве
сом 165 тонн, которой было накрыто хранилище, подбросило
в воздух и разорвало на куски, разлетевшиеся в радиусе двух ки
лометров. Пошла цепная ядерная реакция. Грибовидное облако
было видно за сотни километров. Пламя не могли потушить в те
чение нескольких дней. По словам очевидцев, сила этого взрыва
равнялась шести чернобыльским. О катастрофе ничего не гово
рили и не писали, более того, ее держали в секрете почти 50 лет.
В секретных материалах она значилась под кодовым названием
«Восточно-уральский радиоактивный след».
В соответствии с международной шкалой событий на ядерноопасных объектах авария была оценена как тяжелая, шестой сте
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пени. Радиационное поражение в «Челябинске-40» достигло мак
симальной силы в середине 70-х годов.
Ликвидация последствий аварии проходила в несколько эта
пов силами солдат срочной службы: одних увозили, других при
возили. Военкоматы стояли на очереди: новобранцев слали из
Москвы, Ленинграда, Минска, Киева, Донбасса, Кавказа, Средней
Азии. 8 тысячам солдат, которые находились в городе во время
взрыва и которых первыми бросили на ликвидацию аварии, че
рез несколько дней в одном нательном белье вывезли в г. Кыш
тым. Всем дали первую группу инвалидности и вскоре отправи
ли домой, фактически умирать, поскольку с такой дозой радиа
ции долго не живут.
С точки зрения волновой резонансной концепции день атом
ной катастрофы 29 сентября характеризовался высочайшей воз
мущенностью, вызванной острорезонансным состоянием пла
нет Юпитер, Марс и Земля (циклы P5Г = 83,03567; P4Г = 13,45410;
P4Е = 6,6637; P3H = 5,86269; P3Е = 3,5563 лет).
10 октября 1957 года в условиях высочайшей космиче
ской возмущенности, обусловленной резонансным состояни
ем планет Сатурн и Марс (циклы P6Е = 104,6181; P4H = 11,0634;
P4Е = 6,66379; P3К = 16,7765 лет), возник пожар на реакторе анг
лийской АЭС в Уиндскейле. В атмосферу над Англией и Северной
Европой было выброшено около 700 кюри цезия и стронция.
3 января 1961 года в день высокой космической напряженно
сти, вызванной резонансным состоянием планет Марс и Венера
(циклы P4H = 11,0634; P4И = 3,32487; P2Т = 9,7458 лет), произошел
выброс радиоактивных элементов из американского эксперимен
тального реактора в Айдахо-Фолз. Планета Марс оказалась косми
ческим пособником неполадок в системе охлаждения и частично
го разрушения стержней демонстрационного реактора в Детрой
те в американском штате Мичиган 5 октября 1966 года (циклы
P4Е = 6,6637; P4И = 3,32487; P1К = 3,8128; P3И = 1,7652 лет).
Острейший резонанс четырех опасных циклов в ночь с 20 на
21 января 1969 года привел к нарушениям в системе охлаждения
и выбросу большого количества радиации в подземном реакторе
в Люсен-Вад (Швейцария).
11 февраля 1981 года произошел разлив 400 тонн радиоак
тивного охладителя на заводе «Секвойя-1» в американском шта
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те Теннеси. Космическим спусковым механизмом для старта этой
катастрофы послужило резонансное состояние Венеры, Мерку
рия и Луны (циклы P2Л = 17,2216; P1Л = 7,16283; P3Г = 7,1474;
P3Е = 3,55632; P1Г = 1,68449 лет).
Месяц спустя, 8 марта 1981 года, произошла еще одна ядер
ная авария, на сей раз на японском реакторе в Цуруга, в результа
те которой пострадало более 100 рабочих. Главным космическим
пособником этого события стало резонансное состояние плане
ты-гиганта Сатурн (цикл Р6И = 52,1097 лет).
В самом начале 1986 года почти одновременно произошло
две аварии в американском городе Горе (штат Оклахома). 4 ян
варя случилась утечка химикатов на заводе «Секвойя Фьюэлз»,
а двумя днями позже в результате неправильного нагрева цилин
дра с радиоак-тивными материалами возникла аварийная ситуа
ция на заводе «Керр-МакДжи». Высокая космическая напряжен
ность 4–6 января характеризовалась концентрацией шести опас
ных циклов и имела выраженную марсианскую окраску (циклы
P4Т = 29,93375; P4Е = 6,66379; P3Г = 7,147495; P3H = 5,86269; P2Е =
= 2,17522; P3И = 1,76526 лет).
Пятидесятые и начало шестидесятых годов прошлого столе
тия характеризовались варварским отношением к планете Зем
ля со стороны обладателей грозного оружия — США и СССР. Обе
супердержавы производили серии термоядерных взрывов в ат
мосфере: США — в Тихом океане, в районе острова Бикини, и в
пустыне штата Нью-Мексико, а СССР — на острове Новая земля.
Известно, что первый взрыв водородной бомбы на Новой Зем
ле СССР осуществил 30 октября 1961 года. Этот день отличался
высочайшей космической возмущенностью, обусловленной ре
зонансным состоянием планеты-гиганта Уран и Луны (циклы
Р7И = 148,634 и Р1Л = 7,16283 лет).
После заключения в 1963 года соглашения о запрещении
ядерных испытаний в атмосфере, на земле и в воде все после
дующие эксперименты проводились под землей. Согласно офи
циальным данным, в Советском Союзе с января 1965 по сентябрь
1988 года было осуществлено 124 подземных взрыва в мирных
целях, причем их география оказалось очень широкой. На терри
тории России был взорван 81 ядерный заряд, в Казахстане — 33,
на Украине и в Узбекистане — по два, в Туркмении — один.
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Первый подземный мирный ядерный взрыв планировалось
произвести в период с 4 по 9 января 1965 года, однако из-за воз
никших неполадок взрыв состоялся 15 января в Казахстане, на
территории Семипалатинского полигона. Испытание имело ко
довое название «Чаган» и проводилось с целью отработки нового
типа заряда, который в дальнейшем предполагалось использо
вать для проведения промышленных ядерных взрывов. Испыта
ние прошло успешно, продемонстрировав и надежность устрой
ства, и относительную простоту его применения.
С космической точки зрения дни с 4 по 9 января 1965 года отли
чались высочайшей возмущенностью, обусловленной резонансным
состоянием планеты-гиганта Уран, Марса, Венеры, Земли и Луны
(циклы P7Е = 298,3516; P4К = 31,2654; P2Л = 17,2216; P3Т = 16,01107;
P4Е = 6,6637; P4И = 3,3248; P2Т = 9,7458; P2К =  9,9134 лет).
В том же 1965 году 30 марта в Башкирии под кодовым назва
нием «Бутан», с целью интенсификации добычи нефти в регионе,
осуществлен подземный групповой ядерный взрыв: два заряда
были заложены неподалеку друг от друга и одновременно взо
рваны. Этот день также характеризовался высокой космической
возмущенностью, обусловленной острорезонансным состояни
ем планет Земля и Венера (циклы P3Т = 16,01107; P3H = 5,86269;
P2К = 9,9134; P2Г = 4,3445 лет).
В начале 70-х годов Советское правительство разработало
секретный проект под кодовым названием «Тайга», в соответ
ствии с которым планировалось посредством подземных взрыв
ных работ с ядерными зарядами прокладывать русла новых рек
и каналов. В частности, на севере Коми АССР путем 250 ядерных
взрывов предполагалось соединить русла рек Печора и Колва. 23
марта 1971 года был произведен первый ядерный взрыв из этой
серии. Его мощность оказалась ниже запланированной, а вся
окрестность получила сильное радиоактивное заражение, поэто
му от реализации этого безумного проекта пришлось отказаться.
День 23 марта отличался высокой космической напряженностью,
обусловленной резонансным состоянием планет Марс и Венера
(циклы P4H = 11,0634; P4Е = 6,66379; P4И = 3,32487; P2Т = 9,74587;
P2Г = 4,34455; P1Л = 7,16283 лет).
В первой декаде июля 1971 года на территории Коми АССР
были осуществлены два подземных ядерных взрыва по заказу
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Мингеологии СССР в рамках проекта по сейсмозондированию
профиля Воркута-Кинешма под кодовым названием «Глобус».
Космическим пособником этих событий послужила высочай
шая космическая напряженность в период с 4 по 7 июля, вызван
ная главным образом резонансным состоянием планет Юпи
тер, Меркурий и Венера (циклы P15 = 1043,844; P2К = 9,91343;
P2Т = 9,74587; P2Г = 4,34455; P3H = 5,8626; P4И = 3,32487 лет).
19 сентября 1971 года в Ивановской области в районе горо
да Кинешма, всего в 300 километров от Москвы, был произве
ден еще один подземный ядерный взрыв под тем же кодовым
названием «Глобус» и с той же целью. Хотя власти уверяли, что
этот взрыв последствий не имел, факты свидетельствуют об об
ратном: стало рождаться значительно больше недоношенных
детей, выкидыши стали обычным явлением, появились случаи
рождения телят с двумя головами, в близлежащих населенных
пунктах резко возросло количество смертей от раковых забо
леваний. Ивановская область и поныне держит одно из первых
мест в России по онкологии. В дни с 17 по 22 сентября имела ме
сто беспрецедентно высокая космическая возмущенность, ко
торую сформировали два межпланетных резонансных цикла —
Р23 = 219,0191; Р14 = 157,9977 лет, а также ряд опаснейших пла
нетно-спутниковых циклов — P6Г = 210,6408; P3Т = 16,0110;
P4H = 11,0634; P2Т = 9,74587; P3Г = 7,14749 лет.
В день острого космического резонанса 4 октября 1971
года был осуществлен последний, четвертый по счету, подзем
ный ядерный взрыв из серии «Глобус», на этот раз в Архангель
ской области. Этот день отличался острым резонансом несколь
ких опасных космических циклов (P4Т = 29,9337; P3Г = 7,1474;
P1H = 1,41840; P1Г = 1,684498 лет).
В третьей декаде августа 1978 года в Якутии по заказу Мин
геологии СССР был проведен экспериментальный подземный
ядерный взрыв под кодовым названием «Кратон-3», оказав
шийся аварийным: по халатности рабочих из шахты, в которую
был заложен ядерный заряд, выбило бетонную заглушку, слу
жащую для предотвращения выхода радионуклидов на поверх
ность. С космической точки зрения дни с 27 по 29 августа харак
теризовались беспрецедентно мощной возмущенностью, об
условленной главным образом резонансным состоянием планет
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Юпитер, Сатурн и Марс (циклы P5H = 69,69037; P5Е = 42,1234;
P6H = 173,0440; P4Г = 13,4541; P4H = 11,0634; P4И = 3,32487;
P2Л = 17,22165; P1Л = 7,16283 лет).
Аварийным считается также ядерный подземный взрыв на
реке Обуса в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе, осу
ществленный под кодовым названием «Рифт-3» 31 июля 1982
года. Космическим спусковым механизмом для этого события по
служили острейший космический резонанс шести опасных РЦ во
главе с юпитерианским циклом P5H = 69,69037 лет.
Последний промышленный ядерный взрыв в СССР произвели
в конце первой декады сентября 1988 года. При проведении экс
перимента под кодовым названием «Рубин-1» в Архангельской
области был взорван заряд мощностью 8,5 килотонн. Небезын
тересно отметить, что в это же самое время имел место радио
активный выброс на территории киевского института ядерных
исследований. Согласно компьютерным расчетам, дни 9, 10 сен
тября характеризовались сильнейшей космической возмущен
ностью, вызванной резонансным состоянием планеты-гиганта
Урана и Луны (цикл P7Л = 2688,4944лет), а также острейшим ре
зонансом еще трех опасных циклов.
Прекращению промышленных ядерных взрывов в большой
мере способствовала крупнейшая за всю историю человечества
ядерная катастрофа, случившаяся 26 апреля 1986 года на Чер
нобыльской АЭС, в густонаселенном районе, расположенном на
стыке трех республик СССР — Украины, Белоруссии и России.
31 человек погиб от взрыва четвертого блока АЭС и последовав
шего за ним пожара. Более 100 тысяч жителей было эвакуирова
но из зоны радиоактивного поражения в радиусе 30 км от АЭС.
Катастрофа произошла в результате серии грубейших наруше
ний техники безопасности, допущенных персоналом станции во
время проведения стандартных профилактических мероприя
тий. Мощность выброса радиоактивных элементов в результате
аварии оказалась равной радиации от всех ранее проводившихся
на Земле ядерных испытаний. О глобальном характере радиоак
тивного заражения почвы, воды и атмосферы по всей планете го
ворят, к примеру, такие факты. В Швеции уровень радиации в не
которых местах оказался в пять раз выше нормального. Следы
выброшенного в атмосферу радиоактивного йода-131 были об

КОГДА ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ •

231

наружены в пробах дождевой воды даже на северо-западном ти
хоокеанском побережье США.
Космическим спусковым механизмом для этой катастрофы
послужило главным образом резонансное состояние планетыгиганта Уран (циклы Р7И = 148,634; Р1Л = 7,16283; P2Е = 2,17522;
P1H = 1,418407 лет).
Острейшим резонансом четырех опасных циклов (Р2Л =
= 17,221; Р1Т = 3,481; Р1Г = 1,684; Р3И = 1,765 лет) отличался день
с 10 на 11 марта 2011 года, когда в Японии случилась жестокая
ядерная катастрофа на атомной электростанции «Фукусима-1»,
вызванная мощным землетрясением в море и последующим
за ним цунами. Эта катастрофа стала вторым, после Чернобы
ля, поворотным пунктом в отношении жителей нашей планеты
к атомной энергетике. Первой об отказе от применения ядерной
энергетики заявила Германия: до 2022 года в этой стране все АЭС
будут отключены. Сегодня свыше 90 % населения в странах, где
производился опрос, желают более активно использовать энер
гию Солнца, ветра и воды.
3.4

ШАХТНЫЕ ВЗРЫВЫ И ПОЖАРЫ

Исторически сложилось так, что чаще всего самые страшные
по своим последствиям взрывы случаются в шахтах. Подземные
разработки, при которых уголь добывается через систему штре
ков, проделанных в породе, были и остаются крайне опасными.
Нередко в шахтах применяется способ добычи угля, при котором
в породе высверливаются отверстия и с помощью заложенной
в них взрывчатки создается направленный взрыв, откалываю
щий уголь большими глыбами. При этом малейшая ошибка спо
собна приводить к взрыву шахтных отсеков, а не угля. Требова
ние постоянной вентиляции шахт нередко нарушается, что не по
зволяет рассеивать скопления удушливых и огнеопасных газов.
Взрывы губительны не только своей силой, но и тем, что за
валивают шахты породой. Газы и угольная пыль вызывают одно
временно со взрывами обширные пожары. Последние становят
ся причиной накопления удушливых газов, обусловливающих
смерть горняков, сумевших пережить взрыв.

232

• В. Сухарев

История шахтных взрывов знает немало примеров гибели
колоссального количества горняков, особенно в условиях пло
хой экологической обстановки. Самая ужасная трагедия в Европе
произошла на французской шахте «Курьерс» 10 марта 1906 года.
Забой, в котором работало 1800 шахтеров, взорвался. В результа
те взрыва, пожара и удушья погибли 1060 шахтеров. 12 февраля
1931 года в одной из шахт Манчжурии под землей погибло около
3000 горняков. В Китае 25 апреля 1942 года погибло 1550 шахте
ров. 29 ноября 1949 года на урановом руднике в городе Йоханн
георгендштадте (ГДР) в результате взрыва газа погибли 3700
горняков.
Проблема шахтных катастроф содержит в себе два аспекта —
пространственный и временной. Первый можно связать с нали
чием в местах дислокации шахт и рудников так называемых гео
патогенных зон. Как известно, вся поверхность нашей планеты
опутана глобальной сетью геопатогенных полос, именуемых ли
ниями Хартмана, Курри, Витмана, обладающих отрицательной
энергетикой и потому плохо воздействующих на здоровье лю
дей и являющихся катализатором многих негативных явлений
и процессов в неживой природе. Встречаются и целые геопато
генные зоны, которые в природном отношении связывают с осо
бенностями геологического строения Земли (места разломов,
тектонических зон, подземных вод, залегания рудных тел). Не
редко такие зоны создаются руками самого человека — шахты,
рудники, подземные трубопроводы, тоннели метро, подземные
хранилища технических и бытовых отходов. Эти зоны называют
антропогенными.
Установлено, что структура пространства в районе геопато
генных зон, интенсивность их излучения изменяются в зависи
мости от широты местности, времени суток, сезонов года. Не вы
зывает сомнения и влияние на характеристики геопатогенных
зон ряда космических факторов, в частности, волновых космиче
ских резонансов.
Одна из главных целей настоящей работы — дать убедитель
ные доказательства того, что катализатором или спусковым ме
ханизмом для подавляющего большинства шахтных взрывов
служат супернизкочастотные пульсации напряженностей элек
тромагнитных полей, которые индуцируют планеты Солнечной
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системы и их крупнейшие спутники (как электрически заряжен
ные тела) при их неравномерном периодическом движении по
эллиптическим орбитам.
Для проверки достоверности космической волновой резо
нансной концепции применительно к шахтным взрывам мы ис
пользовали известные в мировой литературе данные в этой об
ласти за последнее столетие. К сожалению, сюда не вошли ста
тистические данные по шахтным катастрофам, имевшим место
за длительное время в СССР. Всего в нашем распоряжении оказа
лось 46 дат. Компьютерные расчеты показали, что из этого числа
43 катастрофы на шахтах, угольных копях и рудниках в разных
уголках земного шара произошли в резонансные дни.
Рассмотрим примеры крупных шахтных катастроф с анали
зом состояния космической возмущенности в те дни, когда они
происходили [18].
Как уже отмечалось выше, взрыв метана в шахте «Курьерс»
(Франция) 10 марта 1906 года привел к гибели 1060 шахтеров.
Космическая возмущенность этого дня сформировалась главным
образом благодаря резонансному состоянию планет Юпитер
и Марс (циклы P5H = 69,6903 и P4Е = 6,6637 лет).
Через 25 лет, 11 февраля 1931 года, в условиях резонансного
состояния тех же планет и при тех же циклах Р5Н и Р4Е, произо
шла еще одна крупнейшая в истории шахтная трагедия — взрыв
газа на шахте Манчжурии, унесшая около 3000 жизней горняков
Взрыв газа на руднике американского штата Виржиния 5 де
кабря 1907 года, унесший жизни 362 горняков, был обусловлен
резонансом пяти опасных циклов — P12 = 51,0602; P2Г = 4,3445;
P3Г = 7,1474; P1Г = 1,6844; P3И = 1,7652 лет).
28 ноября 1908 года на руднике американского города Ма
рианна (штат Пенсильвания) произошел сильный взрыв газа,
в результате чего 154 горняка лишились жизни. Космическая
обстановка этого дня характеризовалась крайним напряжени
ем, которое было обусловлено резонансным состоянием Юпи
тера и Марса, (циклы P5И = 20,9861; P4H = 11,0634; P4И = 3,3248;
P1Л = 7,1628 лет).
Почти ровно через год, 13 ноября 1909 года, в этом же штате
на руднике города Черри произошел еще более мощный взрыв
метана, унесший 259 человеческих жизней. Этот день также от
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личался высочайшей концентрацией волновых космических ре
зонансных циклов, среди которых наиболее опасным оказался
межпланетный цикл «Венера-Марс» Р24 = 426,947 лет.
22 октября 1913 года на шахте американского города Доусо
на (штат Нью-Мексико) в результате взрыва погибли 263 шах
тера. В этот день космическая напряженность была необычайно
высокой, причем ее главными виновниками оказались планеты
Сатурн и Марс (циклы P6Г = 210,6408; P4Т = 29,9337; P4Е = 6,6637
лет). Небезынтересно отметить, что через десять лет, в космиче
ски резонансный день 8 февраля 1923 года, на этой же шахте тра
гедия повторилась, причем на сей раз ее жертвами стали 120 гор
няков.
27 апреля 1917 года шахтный взрыв в калифорнийском го
роде Гастингсе привел к гибели 121 горняка. На этот раз небес
ная «канцелярия» пребывала прямо-таки в состоянии настоя
щей агонии из-за резонансного состояния Юпитера, Земли, Ве
неры и Луны (циклы P5Г = 83,03567; P3К = 16,7765; P3Г = 7,1474;
P4И = 3,3248; P2Л = 17,2216 лет).
Полтора месяца спустя после этой трагедии беда настигла
рабочих шахты американского города Батта (штат Монтана):
во время взрыва метана 8 июня там погибли 163 горняка. Этот
день отличался концентрацией опасных циклов, обусловлен
ных резонансным состоянием Плутона, Земли и Титана (циклы
P9Е = 879,3105; P3Т = 16,0110; P2Т = 9,7458; P1Т = 3,4806 лет).
В условиях резонансного состояния планет Сатурн, Венера
и Марс 26 апреля 1942 года при взрыве метана в угольной шах
те «Хонкейко» в китайской провинции Манчжурия погибли 1549
горняков (циклы P6Е = 104,6181; P2К = 9,9134; P4И = 3,3248 лет).
При взрыве газов на немецком урановом руднике в горо
де Йоганнгеоргендштадте (ГДР) 29 ноября 1949 г. в Космосе
сфокусировались сразу четыре опаснейших и острейших ре
зонансных цикла. Это привело к гибели рекордного за всю ис
торию шахтных разработок числа горняков — 3700 человек
(циклы P6Е = 104,6181; P9К = 4132,3784; P4Г = 13,4541; P4H =
= 11,0634 лет).
Резонансное состояние планет Венера, Меркурий и Марс по
служило катализатором для взрыва метана на угольной шах
те в Асансоле 19 февраля 1958 года, жертвами которого ста
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ли 183 индийских горняка (циклы P12 = 51,0602; P4H = 11,0634;
P2Г = 4,3445 лет).
В день взрыва на западногерманской угольной шахте «Луи
зенталь» 7 февраля 1962 года «небесная канцелярия» пребыва
ла в состоянии крайнего раздражения: из четырех опасных ре
зонансных циклов три сформировались с интервалом всего в не
сколько минут (циклы P5Г = 83,0356; P2К = 9,9134; P4Е = 6,6637;
P1Г = 1,6844 лет).
Отрезок времени с 28 мая по 1 июня 1965 года был явно окра
шен в марсианский цвет (циклы P4Л = 54,9150; P4Т = 29,9337;
P4И = 3,3248 лет). Именно эта планета стала космическим винов
ником двух трагедий, разыгравшихся на шахтах Индии и Япо
нии: 28 мая в результате взрыва метана на индийской угольной
разработке «Дхарбад» погибли 375 горняков, а 1 июня жертвой
аналогичной трагедии на японском руднике «Ямано», что на ост
рове Фукуока, стали 236 человек.
7 июня 1965 года новая трагедия на шахтах мира произошла
уже на югославском руднике «Какани». Ее жертвой стали 128 гор
няков. На сей раз также явно просматривался жестокий почерк
планеты Марс (циклы P4Е = 6,6637; P4И = 3,3248; P3H = 5,8626 лет).
Крайне неблагоприятная космическая обстановка цари
ла в период с 6 по 8 июня 1972 года (циклы P7Е = 298,3516;
P5Е = 42,1234; P3К = 16,7765; P4H = 11,0634; P4И = 3,3248; P3Е =
= 3,5563 лет). В это время из-за взрыва метана на родезийской
угольной шахте «Уонки» погибли 427 горняков.
При взрыве метана на турецкой шахте города Козлу в ночь с 3
на 4 марта 1992 года имел место острый резонанс венерианских
циклов Р12 = 51,060; Р2К = 9,913 лет.
Уникальным можно считать космически резонансный день
12–13 января 2002 года, когда в разных регионах Земли прозву
чали пять взрывов — на шахтах Воркуты, Донбасса и Китая (цик
лы P4Г = 13,4541; P3Г = 7,1474; P1Т = 3,4806; P3Е = 3,5563 лет).
Ночью 18 апреля 2005 года в сильно космически возмущен
ный день, обусловленный главным образом планетой-гигантом
Сатурн (Р6И = 52,109 лет), произошел завал в одной из шахт Дон
басса, жертвами которого стали пять горняков.
В условиях резонансного состояния Венеры, Меркурия
и Луны 22 апреля 2005 года произошел взрыв завода на од
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ной из шахт в Замбии (циклы P2Л = 17,2216; P1Л = 7,1628; P2Е =
= 2,1752 лет).
3–4 августа 2005 года, в сильно космически возмущенные дни
(циклы P7Т = 1344,2490; P5И = 20,9861; P4Е = 6,6637; P4И = 3,3248;
P3И = 1,7652 лет)в Китае 34 шахтера отравились угарным газом,
а в Луганской области из-за аварии шахтного вентилятора 134
горняка были экстренно подняты на поверхность.
В острорезонансный день 7–8 ноября 2005 года в Китае про
изошли две аварии в шахтах, в результате которых погибли 27
человек.
28 ноября 2005 года прозвучал мощный взрыв в одной из
шахт на востоке Китая, унесший 134 человеческие жизни. Кос
мическим катализатором этой трагедии стало острорезонансное
состояние Венеры и Титана (циклы P2К = 9,9134; P2Т = 9,7458;
P4И = 3,3248; P1H = 1,4184 лет).
В космически резонансный день 2 января 2006 года в резуль
тате завала породы в одной из шахт американского штата Запад
ная Виржиния задохнулись 12 горняков.
Список трагедий на шахтах мира можно было продолжать
дальше. Мы полагаем, что небезынтересным будет анализ взры
вов на одной отдельно взятой шахте за большой отрезок време
ни. Шахта им. Засядько является крупнейшей в Донбассе. Она
введена в эксплуатацию в 1958 году. Статистика аварий на шахте
известна за последние 20 лет. Их было семь.
9 мая 1983 г. в результате взрыва под землей задохнулись 7
шахтеров, а еще 12 были госпитализированы. Космическая на
пряженность в этот день была чрезвычайно высокой (циклы
P5Т = 188,6522; P1Л = 7,1628; P4И = 3,3248; P3Е = 3,5563; P1К =
= 3,8128 лет).
11 июня 1990 года при взрыве погибли 5 шахтеров, а 47 были
госпитализированы. Космическую напряженность этого дня
определил опаснейший межпланетный резонансный цикл «Мер
курий-Юпитер» Р15 = 1043,844 лет.
15 июня 1996 г. при взрыве метана погибли 7 шахтеров, а еще
14 были госпитализированы. Главными космическими виновни
ками этой трагедии стали три сформировавшихся 15 июня остро
резонансных цикла P4H = 11,0634; P1Л = 7,1628; P2Г = 4,3445 лет).
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24 мая 1999 года стал поистине днем национальной траге
дии для Украины. В этот день на шахте им. Засядько из-за взры
ва газа погибли 50 шахтеров и 40 человек были госпитализиро
ваны. Космическая возмущенность этого дня была обусловлена
концентрацией шести циклов, четыре из которых — P3Г = 7,1474;
P1Т = 3,4806; P2H = 3,5932; P2Е = 2,1752 лет — оказались остроре
зонансными.
Трагедия на шахте, разыгравшаяся 19 августа 2001 года, как
и предыдущая, принесла большое число жертв — 55 погибших
и 33 пострадавших. Особо урожайным этот день выдался и на ре
зонансные циклы (6), причем главную лепту в трагедию внесли
планеты Венера и Меркурий (циклы P2К = 9,9134; P2Г = 4,3445;
P2Е = 2,1752; P1Л = 7,1628; P1К = 3,8128; P1Г = 1,6844 лет).
31 июля 2002 года в шахте погибли 20 шахтеров. Как и 9 мая
1983 года, одним из главных космических виновников трагедии
стал резонансный цикл «Юпитер-Титан» P5Т = 188,6522 лет).
В космически резонансный день 19 августа 2002 года из-за
пожара в шахте 15 шахтеров отравились угарным газом. Извест
но, что этот день стал последним и для 118 военнослужащих, на
ходившихся на борту потерпевшего катастрофу российского вер
толета МИ-26.
Вывод, следующий из анализа катастроф на шахте им. За
сядько: все семь трагедий случились в дни высокой космиче
ской возмущенности, причем начиная с 1996 года, по мере изно
са шахтного оборудования, количество аварий имеет тенденцию
к возрастанию.
3.5	КРУПНЕЙШИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АВАРИИ
XX СТОЛЕТИЯ

13 февраля 1958 года произошло временное прекращение по
дачи электроэнергии в канадский город Торонто из-за выхода из
строя реле на трансформаторной подстанции Онтарио. Этот день
отличался мощной космической возмущенностью, обусловлен
ной шестью опасными резо-нансными циклами:
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P5И = 20,9861233286

−1958.02.13 03:47

P3К = 16,7765788411

−1958.02.13 05:15

P1Г = 1,68449860029

−1958.02.13 10:17

P4Е = 6,66379632341

−1958.02.13 17:00

P1H = 1,41840740382

−1958.02.13 23:06

P2H = 3,59326221374

−1958.02.14 02:57

28 января 1965 года, в 26, неблагоприятный, день лунно
го месяца прекратилась подача электроэнергии на Среднем За
паде США — в основном на территории Айовы, а также еще
в пяти штатах. На 2,5 часа без электроэнергии остались бо
лее двух миллионов человек. С 25 по 28 января 1965 года име
ла место высочайшая космическая возмущенность, обусловлен
ная главным образом резонансным состоянием планеты Земля
(циклы P3Т = 16,01107; P3К = 16,7765; P3H = 5,8626; P3Е = 3,5563;
P3И = 1,7652 лет).
9 ноября 1965 года в провинции Онтарио (Канада) из-за вне
запного отключения ЛЭП от электростанции сработал так назы
ваемый каскадный эффект, в результате чего 30 млн человек —
семь штатов США и две провинции Канады — погрузились во
тьму. Полностью электропитание было восстановлено только
через четырнадцать часов после отключения. Главным космиче
ским виновником этого события послужило резонансное состоя
ние планеты-гиганта Уран (цикл Р7И = 148,6338 лет, сформиро
вавшийся в ночь на 7 ноября 1965 года).
4 августа 1972 года из-за острого резонанса трех циклов
в энергосистеме канадской провинции Британская Колумбия
полностью вышел из строя мощный силовой трансформатор
на 230 киловольт (стоимостью более одного миллиона дол
ларов).
Говорят, что от наступления нового каменного века совре
менное цивилизованное общество отделяют всего 24 часа жизни
без электричества. 13 июля 1977 года жители Нью-Йорка смог
ли воочию оценить правоту этого утверждения. В этот день над
штатом Нью-Йорк бушевала страшная гроза. Первый удар мол
нии в 20 часов 40 минут вывел из строя две 345-киловольтные
линии, ведущие от атомной станции в Индиан Пойнт, которую
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тут же пришлось остановить в аварийном порядке. Сразу же по
сле этого в сети началось каскадное отключение. Операторы пы
тались переподключить выбывшие линии к другим станциям,
но это только усугубило проблему. Более того, как только обста
новку в сети удавалось нормализовать, в работающие линии тут
же били новые молнии. В результате через час после первой ава
рии электричество исчезло во всей сети целиком. Вплоть до 2003
года эта авария считалась самым крупным ЧП в мировой электро
энергетике. На восстановление ее работоспособности специали
сты потратили более 25 часов. Сначала ни власти города, ни сами
жители не уделили этому событию большого внимания. В 1965
году Нью-Йорк уже оставался без света. Тогда жители города от
неслись к энергетической катастрофе с юмором и пониманием,
а после ее ликвидации власти города развесили на улицах плака
ты с благодарностью гражданам за проявленное терпение и при
мерное поведение. В мэрии были уверены, что и на этот раз нью
йоркцы проявят себя с лучшей стороны. Но этого не случилось.
Спустя 15 минут после отключения электричества в Нью-Йор
ке наступила «самая темная и страшная ночь в истории». Нью
йоркцы говорят, что в ту ночь в городе «отверзлись врата ада».
Улицы Нью-Йорка стремительно заполняли люди и автомобили.
Жители не знали, что делать и куда бежать. У городских властей
ответов на этот вопрос тоже не было. Единственными, кто знал,
что делать в темном городе, были мародеры. Грабежи начались
в двух нью-йоркских гетто — Бронксе и Гарлеме, а затем пере
кинулись на Бруклин и Куинс. Через час после отключения света
улицы города полностью находились во власти бесновавшейся
толпы. Люди тащили все, что можно было унести. Первым делом
разбивались витрины магазинов с бытовой техникой, затем —
автосалонов, ювелирных лавок, аптек, супермаркетов и магази
нов одежды. В грабежах принимали участие мужчины, женщины
и даже дети.
Мародеры не стеснялись и не боялись никого. К магазинам
подъезжали легковые машины, фургоны и грузовики, которые
набивались краденым товаром. Рядом с разграбленными магази
нами стихийно возникали торговые точки, где за доллар можно
было купить 25-долларовые кроссовки, а за 25 долларов — цвет
ной телевизор. Владельцев магазинов от воров не спасали даже
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тяжелые решетки: мародеры привязывали их тросами к грузови
кам и вырывали из стен. Хозяева магазинов быстро поняли, что
ждать помощи от властей им не стоит. Те, у кого было оружие,
встали на защиту своей собственности. К полуночи больницы го
рода были переполнены ранеными. Как ни странно, огнестрель
ных ранений оказалось крайне мало, зато приемные больниц
были забиты людьми с ножевыми ранениями и сильными поре
зами от разбитых стекол. С каждой минутой обстановка в городе
все накалялась. Мародеры начали поджигать уже разграбленные
дома и магазины. В городе одновременно вспыхнуло несколь
ко десятков пожаров. Горели целые кварталы. Из-за пробок по
жарные просто физически не могли добраться до горящих зда
ний, и огонь стремительно распространялся. Самой желанной
целью мародеров были роскошные магазины на Бродвее. В ночь
13 июля очень многие бизнесмены пожалели о том, что когда-то
решили открыть на этой улице свои предприятия. Бродвей был
разграблен под чистую, а затем подожжен сразу в нескольких
местах. Пожар охватил более двух километров этой знаменитой
улицы. В некоторых районах города тушить пожары не позволя
ли сами жители: мародеры поджигали здания, чтобы отвлечь по
лицейских от грабежей на соседних улицах. За одну ночь в НьюЙорке было совершено 1077 поджогов. В грабежах и беспоряд
ках принимали участие больше 100 000 человек, и успокоить их
можно было только с помощью насилия. Полицейским же катего
рически запретили применять оружие: в ту ночь это могло при
вести к настоящим уличным боям. Полиции удалось арестовать
около 3700 человек — но это была ничтожная доля насильников
и грабителей.
Утром 14 июля власти Нью-Йорка начали подсчитывать
убытки от этой страшной ночи. По самым скромным подсчетам,
блэкаут принес ущерб более чем на миллиард долларов. Было
разграблено 2000 магазинов.
Главной причиной «озверения» ньюйоркцев специалисты на
зывали тяжелейшее экономическое положение жителей гетто.
В 1977 году безработица среди чернокожих увеличилась в два
раза и составила 40 %. Цены на продукты стремительно росли,
а зарплаты не только не повышались, но и в нарушение законо
дательства даже урезались.
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Космическим пособником этой трагедии оказалось резонанс
ное состояние Марса и Земли (циклы P4Т = 29,9337; P3Г = 7,14749
лет).
13–14 марта 1989 года, во время мощной магнитной бури,
обусловленной острым резонансом четырех циклов, на линиях
электропередачи канадской провинции Квебек и северных шта
тов США возникли сильные индукционные токи, в результате
чего вся система вышла из строя, оставив на половину суток без
электроэнергии шесть миллионов жителей. В эти же дни четыре
навигационных спутника США серии «Транзит» самопроизволь
но выключились из работы. Были зарегистрированы случаи са
мопроизвольного открывания гаражных дверей, настроенных на
определенную частоту, а в службу охраны почв США от располо
женных в горах датчиков стали поступать искаженные сигналы,
свидетельствующие о наличии лавин, наводнений, селей и замо
розков одновременно.
4 мая 1993 года на всей территории Грузии произошло 38-ми
нутное отключение электроснабжения. Причину установить не
удалось. Расчеты в рамках КВЭРК показали, что причина ава
рии была космической: высокая электромагнитная возмущен
ность этого дня оказалась обусловленной резонансным состоя
нием Юпитера и Марса (циклы P5Е = 42,1234 и P4Г = 13,4541 лет),
а также острым резонансом трех циклов.
13 ноября 1994 года имел место острейший резонанс четы
рех опасных космических циклов — P1Л = 7,1628; P2Е = 2,17522;
P3И = 1,76526; P1К = 3,81285 лет. Это привело к тому, что в резуль
тате аварий на двух электростанциях — Ингурской ГЭС и Тбилис
ской ГРЭС практически прекратилась выработка электроэнер
гии. Из-за острейшего дефицита электроэнергии остановилась
вся промышленность, сложилось тяжелое положение с хлебом.
9–10 января 1995 года в Ближнем Космосе сложилась напря
женная космическая обстановка, вызванная возмущенным со
стоянием планеты Нептун и острым резонансом четырех циклов:
P1К = 3,81285872867

−1995.01.09 01:36

P2H = 3,59326221374

−1995.01.09 08:03

P1H = 1,41840740382

−1995.01.09 09:07

242

• В. Сухарев

КОГДА ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ •

P8Е = 585,205616973

−1995.01.10 03:12

P1К = 3,81285872867

−2001.06.25 10:27

P3Г = 7,14749506237

−1995.01.10 04:34

P1Г = 1,68449860029

−2001.06.25 18:49

P3Е = 3,55632637541

−2001.06.25 22:56

В это время Тбилиси и вся Восточная Грузия остались без
электроэнергии в результате аварии на Тбилисской ГРЭС.
В новолунный день 6 апреля 1996 года в Лондоне произошло
отключение электроснабжения метрополитена. Причина — ава
рия на электростанции. Около 30 пассажиров, находившихся
в это время на станции «Эрлз Корт», были госпитализированы
с поражением верхних дыхательных путей. В этот день в Космо
се имела место высокая электромагнитная возмущенность, вы
званная резонансным состоянием Сатурна, Венеры и Луны (цик
лы Р6Г = 210,6408 и Р2Л = 17,2216 лет).
11 августа 1996 года из-за жары и резкого роста энерго
потребления произошло каскадное отключение электроэнергии
в западных штатах США. Бедствие затронуло 4 миллиона потре
бителей и продолжалось в некоторых районах до одиннадца
ти часов. Космическим спусковым механизмом для этого собы
тия послужило резонансное состояние планет Меркурий, Марс
и Луны (циклы Р4Л = 54,9150 и Р1Л = 7,1628 лет). 22 ноября 1996
года вечером в Лондоне из-за аварии на электростанции произо
шло еще одно отключение электроснабжения метрополитена. На
сей раз космической причиной этой аварии стало резонансное
состояние планеты-гиганта Юпитер (цикл Р5К = 197,59607 лет).
4 августа 1999 года, в день острого космического резонанса од
новременно четырех циклов, вышел из строя крупный силовой
трансформатор на симферопольской подстанции, ответствен
ный за энергоснабжение большого числа районов Автономной
республики Крым.
25 июня 2001 года в Ближнем Космосе имела место высочай
шая электромагнитная напряженность, вызванная острейшим
резонансом одновременно семи опасных циклов:
P3Г = 7,14749506237

−2001.06.25 02:34

P2Т = 9,74587052848

−2001.06.25 05:19

P2Г = 4,34455597604

−2001.06.25 07:27

P1H = 1,41840740382

−2001.06.25 10:15
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Вследствие сильных перегрузок в энергосистеме Восточной
Африки возникла авария. Из-за вынужденного отключения элек
троэнергии от 30 до 50 млн жителей Нигерии жили без электри
чества в течение нескольких дней.
Северо-восточное «техногенное затмение» произошло в пол
ночь с 15 на 16 августа 2003 года. Города Нью-Йорк, Детройт,
Кливленд, Олбани, Толедо, часть штата Нью-Джерси погрузи
лись в «египетскую» мглу. Немного позже темнота опустилась на
Лонг-Айленд, Вермонт и Коннектикут, накрыла канадскую про
винцию Онтарио с городом Торонто. В Канаде без электричества
остались 10 млн человек, в США — почти 40 млн. Закрылись все
аэропорты. В Детройте отключились насосные станции и пре
кратила поступать вода. В Онтарио сотни шахтеров не смогли
подняться на поверхность: продукты и воду им спускали на ве
ревках. Остановились поезда метро, и пассажиров пришлось
выводить из тоннелей при свете фонарей. Мобильная связь за
молчала, но стационарные телефоны, как это ни странно, про
должали работать. Был и интернет, но войти в него можно было
только с ноутбуков, работающих от аккумуляторов. По причине
отсутствия напряжения не мог функционировать ни один кон
диционер, и многие помещения на 28 часов превратились в ду
ховки, поскольку температура воздуха днем в тени составляла
33 градуса.
Итак, человеческая цивилизация в считанные минуты ока
залась в беспомощном состоянии. Причины столь масштабной
аварии установить так и не удалось. Официальные лица не дали
никаких вразумительных комментариев. Президент Североаме
риканского энергетического совета заявил, что произошло не
возможное: система была разработана так, что подобной аварии
не могло быть даже теоретически. Специалисты по системам, ос
нованным на электромагнитном принципе, все объяснили очень
просто — виновными оказались компьютеры, управляющие
в 2003 году всей энергетической системой США и Канады. Ком
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пьютеры — более хрупкая вещь, нежели катушки трансформа
торов. Достаточно поднести к системному блоку сильный маг
нит — и нет данных на жестком диске.
Спрашивается, а откуда же взялось мощное электромагнит
ное возмущение, способное нарушать радиосигналы, вызывать
сбои в компьютерных сетях и в навигационном оборудовании са
молетов, но только сильнее — такое, что может нейтрализовать
мощнейшую систему электроснабжения? Расследованием при
чин аварии занялись специалисты «Национального агентства по
изучению атмосферных феноменов» (многие считают, что так за
вуалированно называют американскую государственную службу
по сбору информации об НЛО). В результате выяснились неко
торые подробности, которые попытались опубликовать. Однако
командование ВВС США категорически запретило что-либо об
народовать в печатных изданиях. Тем не менее, уфологии утвер
ждают, что НЛО наблюдались не только с земли, но и пилотами,
которые вынужденно кружили в воздухе, ожидая, пока на обес
точенных аэродромах к посадочным полосам подключат запас
ные генераторы.
18 августа 2003 года в Лондоне из-за сбоя в работе сетевого
оборудования произошло отключение электроснабжения. В го
роде не работали светофоры на 270 перекрестках, на 60 % была
обесточена лондонская подземка, остановились или были задер
жаны более 500 поездов пригородного сообщения. Инцидент за
тронул более 250 тысяч человек.
18 августа 2003 года на всей территории Грузии произошло
отключение электроснабжения, повлекшее за собой прекраще
ние подачи воды и остановку прочих систем жизнеобеспечения.
Мы проанализировали в рамках «Космической волновой
электромагнитной резонансной концепции» (КВЭРК) состоя
ние космической погоды в середине августа 2003 года. В резуль
тате было установлено, что в период с 16 по 19 августа 2003
года в Ближнем Космосе имел место чрезвычайно низкий уро
вень электромагнитной напряженности, обусловленный резо
нансным состоянием Венеры и Юпитера (межпланетный цикл
Р25 = 2657,10451295 лет, статистически встречающийся один раз
в 17 лет).
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P2H = 3,59326221374

−2003.08.18 01:25

P25 = 2657,10451295

−2003.08.18 11:43

P2И = 1,08829641703

−2003.08.18 20:14
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Особую остроту создавшейся ситуации придал тот факт, что
18 августа Юпитер, Венера, Солнце и Земля расположились на од
ной линии, причем активность Солнца была на минимальной от
метке.
Нужно заметить, что мировые проблемы, вызванные энер
гетическими авариями, только серединой августа не ограничи
лись. 23 августа 2003 года произошла авария в столице Финлян
дии Хельсинки: город был полностью обесточен в течение не
скольких часов. Космической причиной этого события послужил
острейший резонанс одновременно четырех опасных циклов:
P1H = 1,41840740382

−2003.08.23 01:43

P2Е = 2,1752289964

−2003.08.23 02:04

P2И = 1,08829641703

−2003.08.23 05:43

P1К = 3,81285872867

−2003.08.23 07:21

27 августа 2003 года в столице США Вашингтоне произошло
отключение электроснабжения. Причина — гроза и сильные по
рывы ветра (скоростью более 100 километров в час), повлекшие
обрывы линии электропередач. Авария затронула более 200 ты
сяч человек. 28 августа 2003 года в центральных и юго-восточ
ных районах Лондона произошло 34-минутное отключение элек
троснабжения, повлекшее остановку городского и пригородно
го транспорта. По данным энергоснабжающей компании, авария
«стала результатом нелепой случайности». С точки зрения
КВЭРК, обе названные аварии имели космическую причину: 27
августа в острейшем резонансе сошлись три опасных космиче
ских цикла:
P2Е = 2,1752289964

−2003.08.27 02:45

P1Л = 7,16283329979

−2003.08.27 04:00

P2И = 1,08829641703

−2003.08.27 05:20
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23 сентября 2003 года прервалась подача электроэнергии
в столице Дании Копенгагене и крупном городе на юге Шве
ции — Мальме. По сообщению агентства Рейтер, авария была
вызвана штормом, повредившим линии энергопередачи между
двумя странами. В целом без электричества остались примерно
2 млн шведов и 1,5 млн датчан. Ликвидация последствий заняла
около четырех часов. Космическим спусковым механизмом как
шторма, так и последовавшей за ним аварией послужило остро
резонансное состояние трех опасных циклов:
P1Т = 3,48066809303

−2003.09.22 17:00

P3И = 1,76526803054

−2003.09.23 17:17

P4И = 3,32487371208

−2003.09.23 23:48

20 января 2004 года в Грузии произошла системная авария
на агрегате №5 Ингурской ГЭС с последующим отключением свя
зывающей электросистемы Грузии и России ЛЭП «Кавкасиони»
и выходом из строя энергоблоков восточной части страны. В Тби
лиси была остановлена работа метрополитена, а электроэнергия
подавалась лишь в больницы и на правительственные объекты.
Главный космический виновник аварии — мощный межпланет
ный резонансный цикл «Венера-Юпитер» Р25 = 2657,1045 лет.
В Полнолуние 23 мая 2005 года имел место острейший резо
нанс одновременно пяти опасных космических электромагнит
ных циклов:
P4H = 11,0634651371

−2005.05.23 02:10

P4И = 3,32487371208

−2005.05.23 15:11

P1Г = 1,68449860029

−2005.05.23 17:35

P2Г = 4,34455597604

−2005.05.23 17:54

P3И = 1,76526803054

−2005.05.23 18:30

P1К = 3,81285872867

−2005.05.23 20:48

Это обусловило резкую перегрузку в работе линий электро
передач Москвы, Московской, Тульской, Рязанской и Калужской
областей. 25 мая возникла авария в энергосистеме Центральной
России. Без электричества остались жилые дома и промышлен

247

ные объекты. В остановившихся лифтах были заблокированы
1500 человек как в жилых, так и в офисных зданиях. При жаре не
работали системы кондиционирования, отключилось электри
чество в больницах и моргах. Встал городской транспорт. На ули
цах выключились светофоры, и на дорогах образовались пробки.
В ряде районов Москвы жители остались без воды: на насосные
станции не подавалось электричество, и подача воды прекрати
лась. В городе закрылись ларьки и магазины, поскольку переста
ли работать холодильники. Возникли пожар и взрыв на подстан
ции «Чагино», из-за чего произошел выброс фенола на химзаводе
в городе Капотня.
В Новолуние 26 мая 2006 года в Санкт-Петербурге произо
шел сбой в электроснабжении почти половины районов города.
Причина — авария на подстанции «Восточная». С точки зрения
КВЭРК этот день отличался острым резонансом пяти опасных
циклов:
P2Е = 2,1752289964

−2006.05.25 03:19

P4И = 3,32487371208

−2006.05.25 07:46

P1H = 1,41840740382

−2006.05.25 08:38

P3Г = 7,14749506237

−2006.05.26 02:53

P2H = 3,59326221374

−2006.05.26 03:04

4–6 ноября 2006 года «небесная канцелярия» находилась
в условиях крайнего раздражения за счет возмущенного состоя
ния планет Меркурий, Венера, Юпитер и Нептун, а также острей
шего резонанса пяти циклов:
P2Л = 17,2216511728

−2006.11.04 12:52

P4И = 3,32487371208

−2006.11.04 13:14

P1Г = 1,68449860029

−2006.11.04 14:28

P8Е = 585,205616973

−2006.11.05 06:57

P12 = 51,0602181354

−2006.11.05 18:24

P5H = 69,6903774509

−2006.11.06 19:32

P3И = 1,76526803054

−2006.11.06 20:20
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Это спровоцировало перебои в энергоснабжении миллионов
людей в нескольких странах Западной Европы. Сбой случился
в Германии из-за резкого роста потребления, вызванного похо
лоданием. Причиной сбоя стало отключение двух высоковольт
ных линий электропередачи в Германии, после чего фрагменты
европейской сети стали рушиться как карточный домик. Что
бы не произошло полного отключения, автоматическая систе
ма слежения за состоянием сетей стала одного за другим отклю
чать потребителей, и этот процесс коснулся не только Германии
и Франции, но и Италии, Бельгии и Испании. Помимо бытовых
потребителей, энергии лишились некоторые участки скорост
ных европейских железнодорожных магистралей. В Италии
энергоаварией были затронуты большей частью северо-запад
ные регионы. В Испании она коснулась Мадрида, восточной Ка
талонии и Валенсии.
8 января 2007 года в 19, неблагоприятный, день лунного ме
сяца, произошел часовой сбой в электроснабжении столицы Ру
мынии Бухаресте. Без электричества осталось несколько цен
тральных районов. Почти на час были заблокированы в тонне
лях поезда бухарестского метрополитена, в которых находились
тысячи пассажиров, на городских улицах остановился общест
венный транспорт. Сбой был вызван неполадками на одной из
городских подстанций. Космическая «погода» в это время была
обусловлена возмущенным состоянием планеты-гиганта Юпи
тер и острым резонансом четырех циклов:
P3Г = 7,14749506237

−2007.01.07 20:10

P2Е = 2,1752289964

−2007.01.08 00:05

P3И = 1,76526803054

−2007.01.08 11:04

P1К = 3,81285872867

−2007.01.09 02:14

P2И = 1,08829641703

−2007.01.09 05:21

P5Е = 42,1234784154

−2007.01.09 15:28

18 февраля 2007 года из-за сбоя электроснабжения на час
были остановлены три нефтеперерабатывающих завода Кувей
та. Сбой произошел на подстанции, питающей эти предприятия.
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Космическую «погоду» этого дня обусловили возмущенное со
стояние планеты Марс и острый резонанс четырех циклов:
P4Т = 29,933756314

−2007.02.18 01:00

P3И = 1,76526803054

−2007.02.18 03:46

P1Г = 1,68449860029

−2007.02.18 17:27

P1К = 3,81285872867

−2007.02.18 21:57

9 октября 2007 года из-за шторма остались без электриче
ства 25 тысяч домов в австралийском штате Квинсленд. К по
луночи энергоснабжение было восстановлено, однако в Новолуние, 10 октября, произошел новый сбой — без электроснабже
ния остались более 10 тысяч домов. Космическая «погода» этих
дней была обусловлена возмущенным состоянием планеты-ги
ганта Юпитер и острым резонансом двух опасных венерианских
циклов:
P5H = 69,6903774509

−2007.10.09 10:03

P1H = 1,41840740382

−2007.10.09 18:41

P2И = 1,08829641703

−2007.10.09 23:25

P2Е = 2,1752289964

−2007.10.10 01:51

15 октября 2007 года в 4, неблагоприятный, день лунного ме
сяца из-за непогоды оказалась обесточенной часть Подмосковья.
Сила осадков в этот день превысила норму в два раза. К снего
паду и сильному ветру оказались не готовы западные районы
Московской области: без электроснабжения осталось до тыся
чи населенных пунктов. Пострадала большая часть Смоленской
области, где были обесточены более 200 населенных пунктов
с общей численностью 40 тыс. человек. Этот день характеризо
вался острым резонансом двух опасных венерианских циклов —
P2И = 1,0882 и P2H = 3,59326 лет.
В 26, неблагоприятный, день лунного месяца 17 августа
2009 года, в космически возмущенный день, обусловленный
резонансным состоянием Меркурия, Земли и Титана, (циклы
P3Т = 16,01107; P1Т = 3,48066; P2И = 1,08829 лет) произошла тех
ногенная катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС в России, круп
нейшая за всю историю на гидротехнических сооружениях.
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Два острых марсианских электромагнитных резонанса Р4Н =
= 11,0634 и Р4И = 3,3248 лет спровоцировали 9 ноября 2009 года
аварию на ЛЭП «Нурек-Регар», в результате чего была прекраще
на выдача мощности практически всех ГЭС Таджикистана, вклю
чая крупнейшую в стране Нурекскую ГЭС, что привело к наруше
нию электроснабжения около 70 % территории Таджикистана.
На следующий день 10 ноября 2009 года нарушение электро
снабжения затронуло более 50 миллионов человек, проживаю
щих в Бразилии, Парагвае и Уругвае. Миллионы людей остались
без электричества в крупнейших бразильских городах Рио-деЖанейро и Сан-Паулу.
Перебои с электричеством возникли из-за нештатной ситуа
ции на гидроэлектростанции «Итайпу» — второй в мире по вы
работке электроэнергии. Ураган, бушевавший в районе станции,
спровоцировал перегрузки в сети, что привело к обесточиванию
отдельных участков по «принципу домино» и веерному отключе
нию электричества.
Резюме: в данной главе книги мы проанализировали в рамках
КВЭРК достаточно боль- шую выборку (около 240) техногенных
аварий и катастроф самой различной природы и убедились в том,
что в подавляющем большинстве случаев одной из главных причин этих событий послужили волновые электромагнитные космические резонансы, обусловленные неравномерным движением
по эллиптическим орбитам планет и их крупнейших спутников
как электрически заряженных объектов.
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