mir-gnozis.ru | сайт о духовном пути

№ 2 (44) апрель 2022

Подписка на журнал: mir-gnozis.ru/kurs

Альберт Эйнштейн: «Что может знать
рыба о воде, в которой плавает всю жизнь?»
Самое прекрасное и глубокое переживание, выпадающее на долю человека, — это ощущение
таинственности. Оно лежит в основе религии и всех наиболее глубоких тенденций в искусстве
и науке. Тот, кто не испытал этого ощущения, кажется мне, если не мертвецом, то во всяком
случае слепым. Способность воспринимать то непостижимое для нашего разума, что скрыто
под непосредственными переживаниями, чья красота и совершенство доходят до нас лишь в
виде косвенного слабого отзвука — это и есть религиозность. В этом смысле я религиозен.
Альберт Эйнштейн (1879-1955) — величайший физик XX века, создатель
теории относительности, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 г.
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КОСМОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ ВСЕЛЕННОЙ

Вселенная - это не только планеты, звезды, галактики, материя и энергия,
но и само пространство и время. Мы не знаем размеров Вселенной,
поскольку можем наблюдать лишь за небольшой ее частью.
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ЭЙНШТЕЙН И ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА
Возникновение современной космологии
связано с развитием в XX веке общей
теории относительности Эйнштейна и
физики элементарных частиц.
В 1917 году Эйнштейн опубликовал
исследование «Космологические
соображения к общей теории
относительности», в котором предположил,
что «Вселенная однородна, изотропна и
стационарна», для обоснования чего ввёл
в уравнения гравитационного поля
дополнительный «космологический член»,
что означало, что Вселенная имеет

1. РОЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ
1.1. Вселенная возникла в результате взрывного
процесса, получившего название Большой
взрыв, произошедшего около 13,8 млрд лет назад.
1.2. В момент образования Вселенная была в
чрезвычайно плотном состоянии, называемом
космологической сингулярностью.
1.3. В момент Большого взрыва Вселенная и само
пространство имели микроскопические, квантовые
размеры.
1.4. В начальной стадии своей эволюции Вселенная
пережила период ускоренного расширения инфляции (расширение пространства быстрее
скорости света).
1.5. В этот момент Вселенная была «пустой и
холодной», а затем заполнилась горячим
веществом, продолжающим расширяться.
1.6. Сам факт Большого взрыва является
доказанным, но объяснения его причин пока нет,
есть только гипотезы.

конечный объём (замкнута) и
положительную кривизну.
В 1922 году Фридман А.А. предложил
нестационарное решение уравнения
Эйнштейна, в котором изотропная
Вселенная расширялась из начальной
сингулярности. Подтверждением
теории нестационарной вселенной
стало открытие в 1929 году Э. Хабблом
космологического красного смещения
галактик. Таким образом, возникла
общепринятая сейчас теория
Большого взрыва.

Например, гипотеза, оперирующая в терминах
теории струн, предполагает некое внешнее по
отношению к нашей Вселенной событие.
Ряд учёных выдвинули концепцию «кипящей
Мультивселенной», в которой непрерывно
рождаются новые вселенные и у этого процесса нет
начала и конца.
Некоторые допускают возможность
множественности подобных процессов, а значит и
множественность вселенных, обладающих
разными свойствами.
2. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
2.1. Расширение и остывание Вселенной в первые
мгновения существования нашего мира привело к
образованию физических сил и элементарных
частиц.
2.2. Первые 300—400 тыс. лет Вселенная была
заполнена только ионизированным водородом и
гелием, позднее перешедших в обычный газ.

2.3. Через 500 млн лет зажглись первые звёзды, а
сгустки вещества, превратились в галактики.
2.4. В результате термоядерных реакций в звёздах
были синтезированы более тяжёлые элементы
(вплоть до углерода).
2.5. В молодых галактиках процесс образования и
гибели звёзд шёл очень бурно. Во время взрывов
сверхновых звёзд образовались ещё более
тяжёлые элементы.
2.6. Зажигались новые звёзды, вокруг них
образовывались планетные системы. Фраза «мы
состоим из пепла давно угасших звёзд» полностью
соответствует действительности.
3. ОБРАЗОВАНИЕ ЗВЁЗД И ПЛАНЕТНЫХ
СИСТЕМ
3.1. Образование звёзд и планетных систем
изучает наука космогония.
3.2. Под действием гравитации в газопылевых
облаках формируются сгущения с образованием
вращающихся газопылевых дисков.
3.3. Основная масса вещества концентрируется в
центре диска, где растёт температура. Начинается
термоядерная реакция и вспыхивает звезда. В
остальных частях диска образуются планеты.
3.4. Термоядерные реакции слияния ядер атомов
водорода с образованием гелия поддерживают
горение звезды в течение большей части её жизни.
3.5. Различные виды звёзд ведут себя по-разному:
от краткого «раздувания» и постепенного
остывания в виде белого карлика до мощных
взрывов с образованием нейтронных звёзд и
чёрных дыр.
3.6. В Галактике имеется несколько сотен
миллиардов звёзд и, по-видимому, не меньшее
количество планет.
3.7. Как показывают исследования последних лет,
планетные системы вокруг звёзд весьма
распространены (во всяком случае в нашей
Галактике).
3.8. Солнечная система образовалась около 5 млрд
лет назад. Мы находимся в периферийной части
нашей Галактики (хотя и достаточно далеко от её
края).
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ВЕРОНЕЗЕ. ОТЕЦ ВЕЧНОСТИ
Отец вечности
Веронезе (Паоло Кальяри, 1528-1588)
Госпиталь Тавера, Толедо

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО —
первая строка Евангелия от Иоанна
(Новый Завет), множество вариантов
перевода и толкования которой дают
разные уровни понимания смысла.
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ПОЧЕМУ РАЗЛОМИЛАСЬ ПАНГЕЯ?
КУДА ИСЧЕЗЛА ГОНДВАНА?

Пермский период
250 млн. лет назад
Триасовый период
200 млн. лет назад

В

далеком прошлом все современные материки составляли единое
целое – суперконтинент Пангею (от греч. «вся Земля»). Этот
громадный континент начал формироваться около 300 миллионов
лет назад. Мировой океан – Панталасса – омывал Пангею, а его
громадный залив Тетис вдавался глубоко в сушу. Но около 150 миллионов
лет назад Пангея полностью распалась.

Это же можно сказать и о распаде Гондваны.
Это – крупнейший континент, когда-либо
располагавшийся в Южном полушарии Земли
(его название происходит от названия области
в Центральной Индии). В его состав входили
современные Африка, Австралия, Южная
Америка, Антарктида, Индия и Мадагаскар.

Около 160 миллионов лет назад Гондвана и
Лавразия начали распадаться на привычные
для нас континенты, пространство между
которыми заполнили новые океаны –
Атлантический, Индийский и Северный
Ледовитый. Карта Земли постепенно
приобрела знакомый нам вид.
А. Волков. 100 великих тайн Земли

Юрский период
145 млн. лет назад

Меловой период
65 млн. лет назад

ОТВЕТ: На линии разлома континента, возникает
множество вулканов. Раскаленные породы из недр
Земли, подточив толщу континента, изливаются
наружу, разрывая его. Но пока это только гипотеза!
Следы древних извержений будут искать вдоль
атлантического побережья – там, где пролегла
трещина, разделившая Пангею.

Важнейшей областью Гондваны, ее
подлинным сердцем, была Антарктида,
которая граничила со всеми остальными
современными материками, составлявшими
этот древний континент. Поистине под
ледяным щитом Антарктиды доныне хранятся
скрижали, на которых, не потревоженная до
наших дней, запечатлена история Гондваны.
Ее еще предстоит когда-нибудь прочитать
будущим поколениям ученых.

Что же сокрушило великую земную
твердь? Как это произошло?

Настоящее время
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ЧИКШУЛУБ. КАК ЭТО БЫЛО
Примерно 64 980 000 лет назад в Землю
врезался гигантский астероид, образовав
коллосальный по размерам кратер
Чикшулуб (Chicxulub) диаметром 180 км.
и первоначальной глубиной 40-48 км.
Последствия были ужасны...
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Центральная Америка.
Мексиканский залив.
Полуостров Юкатан

ПОЧЕМУ ВЫМЕРЛИ ДИНОЗАВРЫ?

П

адение гигантского метеорита в
Атлантический океан 66 млн лет назад
было настолько масштабной
катастрофой, что пыль от нее, возможно,
достигла Луны.
Изучение кратера Чиксулуб диаметром 180 км
у побережья полуострова Юкатан
проводилось в 2016 году в рамках
международной программы изучения океанов
(International Ocean Discovery Program).
Ученые осуществили бурение на склонах
кратера, а затем изучили поднятые образцы с
помощью компьютерной томографии и
чувствительного магнитометра.
Результаты исследований свидетельствуют,
что уже в первые секунды на месте падения
метеорита образовался кратер глубиной 40-48
км. В атмосферу, помимо скальных обломков и

раскаленной лавы, было выброшено огромное
количество соединений серы, содержавшихся
в слоях ила на дне. Через три минуты после
падения метеорита, по подсчетам геологов,
стены кратера обрушились вовнутрь
гигантской полости, а в атмосферу был
выброшен огромный столб раскаленной
породы, который образовал на месте кратера
пик из лавы, сравнимый по размером с
высочайшей горой планеты - Эверестом. Через
20 минут после катастрофы эпицентр
захлестнули отхлынувшие при ударе воды
океана, а к концу дня начался процесс
выпадения легких частиц, выброшенных при
взрыве в атмосферу.
При исследовании образцов ученые
обнаружили следы пепла органического
происхождения, который могли принести с

суши возникшие при катастрофе цунами,
предположил один из участников
исследования профессор Университета Техаса
Шон Глик.
Согласно проведенным ранее исследованиям,
ученые пришли к выводу, что метеорит,
предположительно диаметром от 7 до 14 км,
рухнул на Землю 66 млн лет назад, что
привело к резкому похолоданию климата на
планете и гибели многих видов животных, в
том числе динозавров. Динозавры, как
принято считать, появились на Земле около
230 млн лет назад. Своего расцвета - по
разнообразию видов и размерам - они
достигли в юрский (201 млн - 145 млн лет
назад) и меловой период (145 млн - 66 млн лет
назад).
ТАСС. 2 октября 2019
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Импактное событие (англ. impact - «удар, столкновение») - столкновение крупного метеорита,
астероида, кометы или иного небесного тела
с Землёй или другой планетой или спутником.

КАК ЭТО БЫЛО:
Колоссальный взрыв потряс планету. Сила удара
астероида была сравнима с одновременным взрывом
нескольких миллиардов атомных бомб.
Катастрофический по последствиям взрыв породил
ужасный огненный ураган. Взрывная волна огненным
шквалом несколько раз обогнула Землю.
Чудовищные удары «разбудили» недра Земли и
вызвали глобальные вулканические извержения в
глубинах земной мантии («mantle plume»).
По всей Земле произошли глобальные землетрясения
и извержения супервулканов.
Начались лесные пожары по всему миру. В атмосферу
Земли взметнулись облака пыли и сажи, которые
заслонили солнечный свет.
Поскольку поверхность Земли долгое время была
закрыта от прямых солнечных лучей, изменения
климата были подобны ядерной зиме.
Началось общее похолодание климата. Мертвый
период в истории Земли продолжался около 5000 лет.
Результатом этого импактного события стало мелпалеогеновое вымирание - одно из пяти так
называемых великих вымираний.
Погибли 16% семейств морских животных, 47%
морской фауны и 18% семейств сухопутных
позвоночных, особенно крупные и средние, том числе
вымерли все нептичьи динозавры.
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Из книги Макса Генделя «Космоконцепция розенкрейцеров,
или мистическое христианство (элементарный курс о прошлой
эволюции, нынешнем строении и будущем развитии человека)»

ВВЕДЕНИЕ В КОСМОКОНЦЕПЦИЮ РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВ

В

нашей цивилизации пропасть,
разделяющая разум и сердце, широка и
глубока, и этот разрыв становится все
шире и глубже. Разум перелетает от одного
открытия к другому в сфере науки, а сердце
остается все более и более на задворках.
Разум громко требует и считает, что может
удовлетвориться не меньшим, чем
материально доказуемым объяснением
человека и всех других созданий,
составляющих чувственно воспринимаемый
мир. Сердце инстинктивно чувствует, что
существует нечто большее, и оно стремится к
тому, что оно ощущает как истину более
высокую, чем разум в состоянии постичь.
Человеческая душа, охотно парила бы на
эфирных крыльях интуиции, с радостью
омывалась бы в вечном источнике духовного
света и любви; но современные научные

взгляды подрезали ее крылья, и она сидит,
связанная и немая, и неудовлетворенные
стремления терзают ее, как орел печень
Прометея.
Необходимо ли это? Разве нет общей почвы,
на которой голова и сердце могли бы
встретиться, помогая друг другу, становясь
при помощи друг друга более эффективными в
поисках абсолютной истины и получая при
этом равное удовлетворение?
Так же верно, как то, что ранее
существовавший свет создал глаз, при помощи
которого этот свет может быть увиден; как
первичное желание роста создало
пищеварительную и ассимилирующую
системы для достижения этого результата; как
мысль существовала ранее мозга и создала и
все еще создает его для своего выражения;
как разум сейчас движется вперед и вымогает

у природы ее тайны самой силой своей
дерзости — так же верно, что и сердце найдет
средство разорвать связывающие его узы и
вознаградить свои стремления. В настоящий
момент оно заковано в кандалы
доминирующим разумом. В один прекрасный
день оно соберет силы, чтобы сломать
решетки своей тюрьмы и стать силой еще
большей, чем разум.
Верно и то, что в природе не может быть
никакого противоречия, а потому сердце и
разум должны быть способны к соединению.
Показать эту общую почву и есть цель этой
книги. Показать, где и как разум, при помощи
интуиции сердца, может проникнуть глубже в
загадки сущего, чем каждый из них мог бы в
отдельности; где сердце, при помощи союза с
разумом, можно удержать от заблуждения; где
каждый из них может иметь полную свободу
mir-gnozis.ru
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действий, не насилуя другого, и где и разум, и
сердце могут быть удовлетворены. Только
когда такое взаимодействие будет достигнуто
и доведено до совершенства, человек
достигнет более высокого и более верного
понимания самого себя и того мира, частью
которого он является; только это может дать
ему широкий ум и большое сердце. При
каждом рождении среди нас появляется то,
что кажется новой жизнью. Мы видим, как
маленькая форма живет и растет, становясь
фактором в нашей жизни на дни, месяцы или
годы. Наконец, настает день, когда форма
умирает и уходит в разложение. Жизнь,
которая пришла к нам неизвестно откуда,
перешла в невидимое нами, и в печали мы
спрашиваем себя: «Откуда она пришла?
Почему была здесь? И куда ушла?» На каждый
порог призрак Смерти бросает свою жуткую
тень. Старые или молодые, здоровые или
больные, богатые или бедные, — все, все
одинаково должны перейти в эту тень; и
сквозь века звучит жалобный вопль, просящий
разгадки этой загадки жизни — загадки
смерти.
Для огромного большинства людей три
великих вопроса: «Откуда мы пришли?»,
«Почему мы здесь?» и «Куда мы идем?» —
остаются без ответа по сей день. Стало, к
сожалению, общепринятым считать, что
ничего определенного не может быть известно
об этих вопросах, представляющих
глубочайший интерес для человечества. Не
может быть ничего более ошибочного, чем
такое мнение. Все и каждый, без исключения,
могут стать способными к получению
определенной информации по этому вопросу
непосредственно из первоисточника; могут
лично исследовать состояние человеческого
духа как до рождения, так и после смерти.
Здесь нет никаких предпочтений, как нет

нужды в особых талантах. Каждый из нас
получил от рождения способность знать все
эти веши, но! — Да, есть «НО» весьма
значительное. Эти способности присутствуют
у всех, но у большинства людей они находятся
в латентном состоянии. Требуется
настойчивое усилие, чтобы их пробудить, и
это оказывается сильным тормозом. Если бы
эти способности, разбуженные и осознанные,
могли быть получены за деньги, даже за очень
большую цену, многие люди готовы были бы
ее заплатить, чтобы приобрести такое
огромное преимущество над другими; но лишь
немногие согласны вести образ жизни,
требуемый для их пробуждения. Это
пробуждение приходит только в результате
терпеливого настойчивого усилия. Его нельзя
купить; к нему нет королевского пути.
Допускается, что для того, чтобы выучиться
играть на рояле, необходима тренировка и что
нечего и думать о том, чтобы стать
часовщиком, без того, чтобы пройти обучение.
Когда же обсуждаются вопросы души, смерти
и потустороннего, великих причин
существования, многие думают, что они знают
не меньше других и имеют равное право на
выражение собственного мнения, хотя они,
может быть, и часа в своей жизни не уделили
изучению этих вопросов.
***
Молодой человек пришел однажды к мудрецу
и спросил: «Господин, что должен я делать,
чтобы обрести мудрость?» Мудрец не
удостоил его ответом. Повторив свой вопрос
несколько раз с аналогичным результатом,
юноша, наконец, ушел, чтобы вернуться на
следующий день все с тем же вопросом. Снова
не получил он ответа и вернулся на третий
день, опять повторяя свой вопрос: «Господин,
что должен я делать, чтобы стать мудрым?»
Наконец, мудрец повернулся и направился к
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близлежащей реке. Он вошел в воду, кивком
пригласив юношу следовать за ним. Достигнув
достаточной глубины, мудрец взял молодого
человека за плечи и держал его под водой,
невзирая на попытки юноши освободиться.
Однако, он, наконец, освободил его, и, когда
дыхание юноши выровнялось, спросил: «Сын
мой, когда ты был под водой, чего ты желал
сильнее всего?»
Юноша ответил без колебаний: «Воздуха!
Воздуха! Я хотел воздуха!»
«А не предпочел ли бы ты взамен этого
богатства, удовольствия, власть и любовь, сын
мой? Не думал ли бы об этих вещах?» —
допытывался мудрец.
«Нет, Господин, я хотел воздуха и думал лишь
о воздухе», — последовал немедленный ответ.
«Тогда, — сказал мудрец, — чтобы стать
мудрым, ты должен хотеть мудрости с такой
же силой, с какой ты только что хотел воздуха.
Ты должен бороться за нее вплоть до
исключения всех других целей в жизни. Если
ты будешь стремиться к мудрости с такой
страстью, мой сын, ты обязательно станешь
мудрым».
Вот первое и основное, чем необходимо
обладать тому, кто стремится к оккультному
знанию — непоколебимое желание, жгучая
жажда знания, рвение, не позволяющее
никаким препятствиям побороть его; но
высшим мотивом для стремления к этому
метафизическому знанию должно быть
страстное желание принести пользу
человечеству, полное равнодушие к себе во
имя работы для других. Если это стремление
подсказано иными мотивами, оккультное
знание опасно.
Без обладания этими качествами — в
особенности последним — любая попытка
шагать по труднодоступной дороге
оккультизма будет опасным предприятием.

Другим необходимым условием для получения
знания из первоисточника является
предварительное изучение мистицизма из
вторых рук, от учителей. Определенные
оккультные силы необходимы для
самостоятельного исследования вопросов,
связанных с зародышевым и посмертным
со сто ян иями ч е л о в е к а. Н о н е н у жн о
отчаиваться от невозможности получить
информацию об этих состояниях из-за
неразвитых еще оккультных сил. Так же как об
Африке человек может знать, либо поехав туда
лично, либо прочтя описания, сделанные
путешественниками, побывавшими там, так же
он может побывать в сверхфизических сферах,
соответствующим образом подготовив себя к
этому или узнав, что другие, уже подготовившие
себя, сообщают в результате своих
исследований.
Иисус сказал: «Истина сделает тебя
свободным», но Истина не может быть найдена
единожды и навсегда. Истина вечна, и поиски
Истины тоже должны быть вечными. Эзотеризм
не знает веры, преподнесенной единожды для
всех. Есть некоторые основные истины, которые
остаются, но которые можно рассматривать с
разных сторон, каждая из которых дает иное
видение, дополняющее предыдущие; поэтому,
насколько мы можем видеть в настоящий
момент, достижение абсолютной истины
невозможно.
Имеющиеся расхождения между этой работой и
другими философскими работами объясняются
разницей в точке зрения, и все выводы и идеи,
предложенные другими исследователями,
рассматриваются с полным уважением. Автор
искренне надеется, что изучение последующих
страниц поможет изучающим пополнить свои
понятия и сделать их более совершенными, чем
они были ранее.
Макс ГЕНДЕЛЬ, 1909

Макс Гендель (Max Heindel, 1865-1919)
в 1909 году основал в Сиэтле (США)
Братство Розенкрейцеров, благодаря
его трудам многие люди узнали
об основных положениях учения.

«Человек. Мир. Гнозис”
сайт о духовном Пути
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Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.

Если вам близки эти слова, мы
приглашаем вас на Практикум
«Путь к себе» для Искателей,
стремящихся к духовному
возрождению.

Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был –
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!
Ф. Тютчев

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАКТИКУМ «ПУТЬ К СЕБЕ»

П

очему мы продолжаем говорить о Пути? Разве сейчас это
актуально? Может быть, лучше сосредоточиться на насущных
проблемах, а Путь… Путь подождёт… Нас всегда удивляли такие
рассуждения. Они свидетельствуют о том, что стремление освободиться
из колеса сансары пока недостаточно сформировано. Если это так, то
лучше продолжать получать земной опыт. Наши же обращения
адресованы тем, перед кем не стоит выбор: идти по Пути или нет… Так же,
как не стоИт выбор дышать или не дышать. Мы ведь «не ставим на паузу»,
так сказать, до лучших времён, вдох-выдох или питание (и - не будем

Записаться: https://mir-gnozis.ru/1-0

лицемерами – много чего ещё). Так почему же, когда речь заходит о
пробуждении и росте Новой Души, о трансфигурации, о пути духовного
преображения, то вдруг у серьёзных искателей возникают такие странные
настроения… - ну подумаешь, что-то там начало пробуждаться, ничего,
пусть ещё поспит… Сейчас лучшее время для прохождения Пути. Да,
именно сейчас мы наблюдаем небывалую игру диалектических сил.
Именно сейчас перед нашими глазами открывается (в смысле разоблачается) вся картина этого дуального мира. Так чего же мы ждём?
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