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ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Современв:а.я мiровая война небывалая по своей жестокости: 
оильно расшатала связь между Вогомъ всесильнымЪ и Воrомъ 
любви, Вого.иъ науки и Богомъ религiи. Чувствуется огромная 
потребность вновь объедШШ'l'Ъ и.хъ. :Конечной цВлью философiи 
-всегда было объединев:в:ое зв:ав:i.е-объедив:енiе и примирев:iе на

УRИ и религiи, науки ока и науки сердца. 12/25 декабря мы еже- · 
годно празднуемъ рождество св-hта физическаго и рождество 

св-hта духовнаго; лразднуемъ день рожденiя Бога природы-Бога 

овЪта солнца и рождество Бога внутрев:няго-мистичесrtаrо,

свЪта разуыа или разума свЪта и такимъ образоМ'ь объедt!Шяемъ 

науку и религiю. ЦЪль и настоящей книжки способствовать 
.объединенiю главв:ыхъ законовъ религiи и науки, !!ОМОчь рели

гiи сдЪлаться научной, а наукЪ сдЪлаться религiозной и такимъ 
.образомъ примирить Бога всесильнаго-науки и Бога любви-ре
лигiи. ГлавНЫМЪ ИСТОЧНИКОМЪ И ОСНОБанiе:МЪ ДЛЯ МОИХЪ ВЫВОДОВЪ 
послужили личнъrя: наблюдев:iя: и изучев:iе жизни природы и 

людей на различв:ыхъ широтахъ при путеmествiи по Азiи, Евро
п·:В, АфрикЪ и АмерикЪ. Литературные источники указаны въ· 

моей Ii:ниrВ, посвященв:ой дЪйствiю Бога солнца на землю: 

"ОвЪтъ сощща. Единство солв:ечнаго мiровоззрЪнiя. Опб. 1913 г.". 

Riевъ. Ба6пRовс!(Ш: Булъва.ръ 14. 
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1. Объединенlе главнаго закона науки-закона солнца и главнаго 
закона религlи- закона любви~ 

Настоящее время-начало 20-го столЪтiя напоминаетъ мВЪ 
библейсRiй разсказъ о постройкоВ вавилонской башни до неба. 

Очень много народа участвовало въ постройкоВ этой башни до 

неба, подъ ков:ецъ постройки mоди начали говорить разными: 

языками И перестали понимать другъ друrа. И теперь мы при

сутствуемъ при такой же постройкЪ. Много ученыхъ разлиЧНЬJхЪ 

спецiальностей, философовъ и теолоrовъ rоворятъ объ одном:ъ и 

томъ же разными языками, разньщи терминами и словами и ве 

повимаютъ другъ друга. Мв:·Ь думается, что теперь настало время 
для ·выработки одного общаrо для всЪхъ язЫRа и вотъ такимъ 
языкомъ и долженъ быть языкъ или слово теп.ла и свЪта солнца. 

Для TOl'O, чтобы ясно понять сущность или природу жизни земли, 

в:уж.во постараться сбросить сЪ себя тысячелЪтнiй rипвозъ и по
набJIЮдать ЖИЗНЬ ЗеМЛИ ИЗДали, ну ХОТЯ бы СЪ ПОВерХНОСТИ луцы, 
ю;.т поймемъ тогд~ .тсвигателъную творческую силу тепла и с:.вТ.та 
солнца. Мы увидимъ, что оживлев:iе, усилев:iе движев:iя на раз

лиqныхъ :м:Ъстахъ земли совпадаеТЪ съ болЪе сильнымъ и болЪе 

продолжительныМЪ освЪщев:iемъ и наоборотъ уменьmенiе движе

нiя, замиранiе, затухав:iе жизни на зем:лЪ совпадаетЪ съ менЪе 

сильнымъ и менЪе продолжитель~ымъ ос:вЪщевiемъ. Вотъ . эту 
творческую силу тепла и свi:.та солнца очен.ь хорошо понимали 

дре:внiя миеологiи и натурфилософiи, называли же эту силу раз: 
личными именами. Древв:iя миеологiи олицетворяли эту силу и 

называли ее именами различныхъ боговъ тепла и свЪта солнца: 
Аиm, Врама, :Мардукъ, Озирисъ, Iегова, 3евоъ, Гелiосъ, Юпи
теръ,· Сварогъ, Дажьбоrъ, Перунъ и др. Древнiе натурфилософы 
и особенно Гераклитъ называли эту силу центральНЫМЪ, вЪtШо
живымъ божественнымЪ оrнемъ и логосомъ. 3а~мъ эту же силу 
тепла и свЪта солнца называли абсоJIЮтнымъ, чистымъ, ~riро
вымъ разумомъ, волей, ·мудростью, духомъ, идеей. Въ 19 вТ.кЪ 
народилась новая наука термодинамика и та же самая двига

тельная творqеская сила тепла или огня легла въ основанiе этой 
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науки; д'Вйствiе этой cИJIЬI · сд'Влалось основв:ымъ за.кономъ сов ре. 
менной науки физики, который в:азьtвается-2-мь положевiемъ 
термодив:а.мmш, закономъ эво.пюцiи мiра и.пи законоМЪ энтропiи. 

Все.пев:в:а.я и наша земля есть :прояв.пев:на.я или высказанная 

ыысль Bora. Воrь шлетъ свои приказы, дшtтуетъ свою воmо, nо
сылаетъ свой разумъ, мудрость земл·Ь при nомоща лучей солнца. 

Солнце .является главнымъ орудiемъ, ;главнымЪ RЛiочемъ, кото
рымъ Воrъ заводитъ землю, оживляетъ, одухотвор.яетъ ее и nри

водитъ ее .въ движенiе. Лучистая энергiя солнца содержитъ въ 
себ-F. вс-F. виды энерriй, Iюсnринимаемые нами на землi> въ видЪ 
свi>та, теплоты, электричества, звухtа. Различные виды энергiи на 
землi> имЪютъ склонность переходить въ одну энергiiо, которую 
мы воспри'нимаемъ, ка.къ теплоту. Главвымъ закономъ природы 

.является заковъ распред'Вленiя лучистой теnловой энергiи на зе

. млi>. Шарообразная uоверхность земли и два ен движев:iя являются 
наиболi>е благопрiятными условi.ями для равноМ"Ьрнаго расnре
д·Ьленi.я луч.истой эвергiи солнца, свi>та, теnла, электричества по 
земному шару. Въ природЪ происходИТЪ nостоянное, непрерыв
ное уравниванiе различныхъ видовъ луч.истоfi энерriи и теnлоты; 
луч.иста.я ЭHepгiSi ПОСТО.ЯН:ВО ПереХОДИТЪ ИЗЪ мi!.СТЪ И n.пЪ СЪ 
болыпшrь ея к.оличество11rь и съ большимъ ея внутреННИМЪ 

вапряж.енiемъ въ м:hста и т'Вла съ мены:пимъ ея количествомъ . и 
съ меньПШ111'Ь напр.яженiемъ. ВuлЪе богатые лучистой энергiей 
бол-F.е сильные, болЪе энергичные, бол-F.е теплые, бол-hе св-hтJIЫе, 
болЪе электрическiе т'Вла отдаютъ часть своей эаергiи сосЪднимъ 
тiшамъ съ меиьшимъ напряженiемъ энергiи. 

Всякi.й челов-hкъ постоянно можетъ :наблюдать проявленiе 
этого великага закона у себя дома. Горячiй ки:п.ящiй самоваръ 
или горнчая печка, nротоnленная утромъ, постеае:вно отдаютъ 

свою тешхоту окружающей бол·:Ве холодной сред-Б и къ вечеру 

те11mература ихъ уравнивается съ температурой окружающей 

среды. Въ физю~-в этотъ законъ называе·rся зако:вомъ излученШ 
энергiи, зА.Rономъ э:втропiи или главвымъ законо:мъ совремеи
ной термодинамиrш. 

Вотъ что говоритъ по поnоду этого зако:ва профёссоръ Хволь
сонъ *): "Я утверждаю, что открытiе этого закона слЪдуетъ приз
нать наивысшимъ изъ всего, что до сихъ поръ было достиг:вуто че~ 

Jiовi:.ческимъ гевiемъ во вс-Бхъ областяхъ з:ванiя; что :мысль, лежа
Щая въ основ-В этого зако:ва, ни съ ч-hмъ не сравнима по фило-

•) О. Д. Хвопъсовъ. Гerem., Геt<~>ель u Коссутъ. Спб. 1911. 
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софекой глубин·h, по всеобъемлющему значенiю для познавi.я су
ществующаго и по безконечной ея плодотворности; и я полагаю, 
что :вiтъ такой :ваJRИ, котора.я дала бы намъ :мысль, ср.аввИ111ую 
по ея везmчi.ю, съ законоМ"Ь энтропiи. Этим:ъ заково:ыъ, украшен
нъrмъ печатью абсолютной истины:, челов'Вчество имЪетъ большее 
право гордиться:, ч-!>мъ всЪмъ остальнымъ, что имъ достигнуто и 
завоева:во, ибо почти все остальное, или вообще спорно или только 

въ узкихъ гра:вицахъ справедливо. Между немно1'ими истинами, 

до которыхъ челов-F.честву удалось добраться, стоитъ на. первоыъ 
мi>ст-h законъ эв:троniи. 

Этотъ зако:ы:ъ уже давно пересталъ быть ч-F.мъ то новымъ. 
Его основалъ nочти 90 ;лЪтъ тому :в:азадъ ( 1824) rев:iальный, 

безвременно схюнчавmiйся Сади Rарво, котораго nочти никто не 
знаетъ, между т:Вмъ кахtъ всmсi.й образова.:ввый челов-F.къ слыхалъ 

объ его отЦ'в, славноМ"Ь генералi; Rарв:о и объ его плеhrяв:в:ик-Б, 

убитомъ президент-Б французской республики. Полстол-Бтiя тому 

.назадъ законъ энтропiи бьтъ оков:чатель:во обос:вова:въ Rлаузiусомъ 

:и: В. ТомсономЪ (лордомъ Rельви:вомъ), и четверть столоВriя 

прошло СЪ nхъ nоръ RRit'Ь благодаря работамъ Гиббса, Гелыr

гольца, Дюгема, Планка и Больцмана заковъ энтропiп получилъ 

н~ожидав:вое расmиренiе и было око:вчательно вы:ясне:во его на

стоящее мiровое з:ваченiе. 

Захtонъ эвтропiи составляетъ существенное содержа:вiе, n вто
рое начало" теоретической термодив:ами:ЕИ, "первое начало" ко

торой, :ничто иное, какъ законъ сохрав:е:в:Ш энергiи. Но такъ Rа.Ь.'Ъ 
nослi>днiй очень nростъ и составляетъ лишь весьма малую часть 
термодинамики, то можно сказать, что терыодивамика главнымъ 

образомъ и есть yqeнie о законТ. энтропiи. 

ВнТ. nснаго круга спецiа.лисrовъ-физиковъ ЭТОТЪ заков:ъ 

почти :веизвЪс'l·енъ. Первое начало отв-F.чаетъ на вопросъ: Itакъ, 

т. е. какъ происходить процессъ, прич.е~1ъ мы предполагаемъ, 

что вид·ь и :ваuравленiе этого uроЦесса · нам.ъ даны. Но второе 
:начало отв-Бчаетъ на вопросъ: что т. е. что же физически. nроисхо

диТЪ въ мiр-Б. Въ какомъ :ваправленiи протекаютъ процессы. Въ 
ЭТОМ"Ь указавiи на направленiе заключается характерная черта 

второго :начала и въ то же время источник:ь его ни съ ч-Бмъ в:е 
сравНимаго велимго значенiя щtя познанiя доступнаго нашему 
наблюде:вiю мiра. 

Въ процессахъ, происходSIЩИХъ въ той части вселев:вой, ко

торая достуnна :ваmеьrу :ваблюдев:iю, господ~~~етъ совершенно 
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оnредЪ.Ле:ан&!l тецценцiяj он.и вс'h безъ исюпоченiя: nроисходяТЪ въ 

одво}.rъ и томъ же направленiи. 

· 3аtwвъ энтропiи-это наибол'hе могучее изъ вс'hхъ орудiй, 
которыми обладаетъ физика для отыскавiя самыхъ сокрове:ан:ыхъ 

законовъ, уrrравляющихъ физическими явлевiями. Та~ 1'am 
этотъ зажжъ управл.яет"О всtъми яв.мжiя.ми, то ои"О .м.ожет'Ь 

слуоюить дм анализа всtЪХО явленiu и · въ этомъ направлевiи и 
для этой ц:Вли имъ д.Вйствительно пользавались и пользуются: 

въ настоящее время. Необозрима и неоц·Ъзима та масса новаrо, 

что было прiобр-&тено для науки: nри помощи. второго начэла 

термодинамики. 

· Но выше всего :мы ц·:Взи.мъ глубоко философское и I~ос:моло
гическое значевiе этого закона. Онъ господот.вуетъ вадъ вс~ми 
явленiями, котарыл происходЯ'l"Ь вЪ мiрЪ, и какъ заковъ тенден

цiи, онъ .является законо:мъ эволхоцiи мiра, такъ какъ онъ учиn, 

что :мiръ представляеТЪ оргавизмъ, развиваrощiйс.я: въ опредЪ
ле:ано:мъ напра;влевiи. Такъ, этотъ законЪ величествеi:II:Iо стоитъ 

рядо:ыъ съ чисто количествевиыми законами сохраневiя матерiи 

и энергiи. Выработанная въ немъ :мнсль ве имЪетъ себi> подоб
в:ъrхъ по глубинЪ и По всеобъемлющему значевiю, и человi>чество 
:МОЖеТЪ гордИТЬСЯ nмъ, ЧТО ОНО ДОШЛО. ДО ЭТОЙ МЫСЛИ И Пра

ВИЛЬНО оцi>в:ило ея значев:iе. Я nовторяю: челов-hчество :можетъ 

п должно гордиться тЪмъ, что путемъ долгой и тяжелой работы 

ума, оно достигло познанiя: одной д'Ьйствительной, несом:в:Ъвиой 

истины, что оно постигло rрандiозную мътоль, выраженную в'ъ 

:заtwнЪ эволюцiи мiра. Пов:имавiе этого закона дается не легко 
п, во всякоыъ случаi>, требуетъ nродолжитмьнаrо и серьезнаго 
изученi.я". 

МнЪ неоднократно приходилось говорить по поводу универ
сальности этого закона съ людьми, зав:имающим.ис.я: изучевiе:r.rъ 

философiи и большинство изъ этихъ ЛJiЩЪ откровенно говорили: 

т.да, .я слы:mалъ, что есть кю~ой то законъ энтропiи или 2-е по
ложевiе тер-:.юдипамики, во яснаго представле.нiя объ этомъ за
r~онЪ .я ве иМ'Вю". По моему глубокому у6Ъждевiю этотъ основ
вой заr~онъ совре:мевв:ой вауки.-заtwнъ раввомЪрнаго расnредЪ

ленi.я различвыхъ видо~·ь лучистоti: эверriи на зе:мл.В, заtwвъ 
постояв:в:аго излученi.я, отдачи лучистой энерriи отъ больmаго 

к.ъ мевьшему, ИМ'Ьетъ универсальное значевiе и приложимасть 
ко всtмъ зва.вiя:мъ земли. 3а.коi:IЪ этотъ подъ дpyrmm фор
мами, назвавi.я:ми, символами повторяется во всЪхъ миеоло
гiяхъ, натурфилософi.я:хъ и совремеВI:IЫхъ философi.я:хъ и релв:гi-
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.яхъ Востока и Запада. Для всяк.аго, кто постарается крi>пко про

думать и nов:.я:ть этотъ заковъ, OI:IЪ явится универса.льн:ьм''Ь клю

'Ч8.#'l> для повимавi.я: миеологiй, релиri.й и философiй всЪхъ вре
меi:IЪ и народовъ земного шара. ВоJiьши.в:ство древв:ихъ народовъ 
покловялись соJIПцу, они ясно понимали, что ВИДИJI{Ое солнце 

.является главной силой Едянаго Вога. Воrъ черезъ солнце про
JIИваетъ ва землю свою лучистую эв:ергiю, сумму всЪхъ энергiй 

земли. Эта лучистая энергi.я: солнца одухотворяетъ, оживляетъ, 

освЪщае•1'Ъ, согрЪваетъ и электризуе'l"ь землю. Древне-греческiе 
натурфилософы . 2509 лЪтъ тому назадъ называли ее централь
ныМЪ в-hчно-живымъ божественнымъ огвемъ или Лоrооомъ. 
ПослЪдователъность или преемст.вев:в:ость силъ природы для древ

нихъ мудрецовЪ была такова: 

1) Невидимый и вепозвавSiе:мый Еди:ный-Вогь отецъ, 2) Ви
димый и познаваемый Лоrосъ Солнце-Воrъ сы:въ, 3) Проявле
вiе этого Логоса ва земл.В въ видЪ потоковъ лучистой энергiи, 
течевiе воздуха-Вогъ Духъ Святой. Таковъ косШI.ческiй сокровен.
в:ый смьтсm.: в.Врую во ЕДинага Воrа-Отца, Вседержителя Творца 
неба и земли, видимы:мъ ate всЪмъ и 11евидимымъ. И во Едиваго 
Господа Iисуса Христа Сы:ва Вожiя, Единородваl'О, Иже отъ Отца 
рожде:вяаrо прежде вс.Вхъ вЪкъi C8'16ma от'Ь Cfmma, Вога истина 
оrь Бога истина, рождевв:а ве сотворе:ана, едив:осущв:а Отцу, И.wь 
же вся бьшiа. И въ Духа Святаго Господа Животворящаго, Иже 
отъ Отца исходящаrо, иже со Отцемъ и Сьrвомъ спомоняема и. 

славим:а, глаrолавшаго пророки. 

Главный законъ природы, заковъ равномЪрнаrо распред-h
левiя всЪхъ видовъ лучистой энергiи по земному шару, законъ 

излiявi.я, отдачи, жертвы теплоты отъ болъшаrо к.ъ меньшему, 
отъ бол-hе сильнаго Itъ болЪе слабому, отъ болЪе богатаrо энер

гiей къ менЪе богатому-это есть законъ этики или nравила по

ведевiл-Едиваго Бога-Отца--вседержителя и Творца Вселен
ной. Этотъ же высmiй благой законъ Единага .является и BЫOI.IIИ.\fЪ 
заковомъ олицетворевв:аго въ образЪ lисуса Христа Сына Вожi.я 
Логоса, едив:осущв:аrо отъ Отца, рождевнаго, а в.е сотвореннаго. 

Идеалъ для микрокосма или для того, что внизу для человЪRа
высmiй этическШ заRонъ постоsшв:аrо излу"Ченiя махрокоома того, 
что вверху-Единаrо Бога. Идеалъ для челов.Вка полвое слiянiе 
съ волей, мудростью, разуыо:мъ, благm.rь заково~ъ неба или Бога~ 
т. е. съ заtwвомъ посто.я:вв:аrо изл:iянiя, излучеmя, жертвы своей 
эверriи :мевыпему брату, тому, кто ВЪ ней болЪе в:уж~ается. В~ 
этотъ то высшiй физическiй заков:ъ природы и высmiй этичесюи 
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закон·ъ веnрерывнаго излученis.r, жертвы своей энергiи отъ боль
шага :къ меньшему, равномЪрнаго расnред':Вленis.r этой энергiи 
на землЪ и былъ наглядно ri:одтвержденъ Iисусомъ Христомъ. 

ЧеловЪкъ Iисусъ, олицетворивmiй Логосъ или лучистую э:в:ергiю. 
солнца, nредставилъ -'Itивой nримЪръ неnрерывнаго излученiя, 
жертвы' всей своей внутренней эв:ерriи, всего своего Я на nо
мощь ближнему, меньшему брату, голодному, холодному, больному 
и обездоЛенному. Жизнь, страданiе, смерть и вос:кресенiе Iисуса 

-это .яркi.й живой nри:м:Ъръ nолнаго слiяв:iя съ разумомъ, волей 
и мудростью Отца. 

Таковъ символ.ическiй смысл.ъ искуnител.ьной жертвы Iисуса 
Христа, показавшага собственнымъ прим·.Вром.ъ, собственнымъ 
поведенiемъ · на земл.Ъ высшiй этическiй законъ Единага Во га 

Отца: законъ nосто.я:ннаго из.лiянis.r, жертвы своей энерriи, равно
м:Врнаго расаредЪленiя е.я на· землЪ. Такимъ 9бразомъ высшiй 

з.аконъ физическаго мiра явл.яется и высшимъ законоМЪ этич:е
окаго :м:iра. 3аконъ расnространев:iя лучистой энерriи солнца по· · 
служилъ nравиломъ nоведенiя для жизни Iисуса Христа. 3аконъ 

солща, заков:ъ логоса, макрокосма является въ то "Ite время и 
высшиМ'ъ этическимъ за.кономъ, nравиломЪ .для микрокосма-че

ловiша-закономъ всеобщей любви, взаимопомощи, отдачи, жер
твы всего своего s.r на nол.ъзу меньшаго брата. Основной законъ 

современной физихш-науrtи о природЪ, законъ излученiя: и рав
ном:Врв:аго распред:Вленiя энерriи-явля:етсsi прав:iшомъ поведенiя 
Ещшаго Вога. Этотъ законъ можетъ бъt1'ь высmимъ этическИМ'J> 
заков:омъ или· правилом.ъ Поведенiя и для всЪхъ людей-зако
номъ дЪ.я:тел.ьв:ой любви, закономъ жертвы · сердца. Iисусъ Хри
стосъ на воnросъ законника: "какая наибольшая: заnовiщь"-отвЪ
тилъ: ."Возлюби Господа Вога твоего вс:Вмъ сердцемъ твои:мъ и 
всею душою твоею и вс:Вмъ разум:Внiемъ твои:мъ. Сiя есть nервая 

.и наибольшая заповiщь. Вторая: же nодобная ей: ."возлюби ближ

в:яго твоего, какъ самого себя. На сихъ двухъ заповЪдя:хъ утвер

ждается: весь законъ и пророки. Такъ поступай и будешь жить" 
(Ме. 22, 37; ер. Лук. 10, 27). 

Второе положенiе термодинамики есть :мудрость солнца и 
мудрость Ещшаго Вога. Сущность. этого закона закл.ючается въ 
том:ъ, что лу'Шстак энергis.r солнца, проявляющаяся на землЪ въ 
различ:ны:хъ видахъ тепЛа, свЪта, электричества, распространяется 
всегда только 8"6 одио.м-ь 'Наnрав.лепiи отъ большаг о къ мещшему. 
Мудрость щ>л.нца и Еднв:аго Бога на землЪ проявл.яется :всегда 
такимъ образомъ, что бол.Ъе богатое лучистой энерriей. тЪло, бо 
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лЪе сильное, болЪе энергичное, жер•rвуетъ своей сИлой, своей. 

эв:ергiей :въ nользу мен'hе богатаго, менЪе сильнаrо, менЪе энер~ 
гичнаго. Мудрость Вога солнца никогда не проявляется въ обрат
номъ направленiи: богатые, сильные, энергичные тiла никогда. 
не отнимаюТЪ энергiю у болЪе бЪдныхъ и сл~быхъ, а. наоборотъ, 

жертвуютъ, отдаютъ часть своего избытка. Мудрqсть Едиваrо Бога 
проявляется въ стремленiи къ равномЪриому распред·Ьле:нi.ю сво
его божественнаго блага и непрерывно заботится: объ удовлетво
ренiи своимъ теnломъ и свЪтомъ вс'hхъ мЪстъ на земномъ шарЪ. 
:Никакiя чел.ой·.Вческiя попытки обоснованiя закоповъ етиюr ни
когда не могутъ сравниться съ величiе:мъ и дивной идеальной 
красотой и простотой единаго благого закона Вога и его мудро
сти- солнца, непрерывнаго и не устаннаго стремлевiя: къ равно~ 

· мЪриому распредЪлев:iiо своихъ благъ на землЪ. Для: Bora всЪ. 
равны, всЪ одинаково любимы. Величайшiй заitов:ъ физики или . 
законъ мудрости Единаго Вога тепла и с,а;I;та солнда-эаков:ъ 
космоса, за:конъ :неба-является: въ то же время: и величайш.имъ 
идеальн·.Вйп:mмъ зако:вомъ ;цля: поведенiя: челов•.В:ка на землЪ, ве
личайшимЪ этичещtи:мъ, жертвеннымъ за:кономъ. Что есть вверху, 
то доЛЖно быть и .внизу. Мудрость и правил.а поведенiя: Вога 
дол.жны служить uримЪромъ для nодражанiя людямъ, идеаломъ. 

достиженiя: дл.я полнаго слiянiя: съ Его разумомъ и волей. Выс
miй идеалъ поведевiя:-это идеалъ земной жизни Iисуса Христа 
-жертва собой ради спасе:нi.я: мiр~; слiянiе высшаго в:аслажденiя 
съ высшимъ страданiемъ, съ высшей жертвой; слiянiе "s.r"' и ."не
я(( или "я:и со вселенной ил.и "я" съ 11мiро.м;ъ". 

ПримЪровъ такой жертвы за идею, за бл.аrо всТ.хъ :можно
найти много въ исторiи ·древней, средней ~ новой; гибель или 
жертва собой изъ з~ релиriозной идеи-христiансrdе мученики; 
изъ-за научной идеи-сол.вечнаго :м:iровоззрЪнiя, ге.тriоди:вамизма
Джордано Бруно и др. , изъ-за соцiальной идеи-гибель или .жер
тва собой :многихъ во время обществепныхъ переворотовъ, рева~ 

люцiй въ различныхЪ страв:ахъ Запада и Востока .и во время 

совре:м~нв:ой мiровой войПЬI. 
Главный за:ков:ъ космоса-за:конъ постоявнаго itеnрерывв:аго· 

·излученiя, отдачи лучистой э~ергiи въ нравственвой обл.асти со
отв·.Втствуетъ затюну любви, любовному отношенiю ко всему ок
ружающему мiру, постоs.rнному излi!!Нiю, ~злученiю, .ж.ертв..В c~oero 
Я, СВОеЙ эв:ергiи, ВСеГО себЯ: ЛЮДЯМЪ, ЖИВОТНЫМЪ, растеШЯМЪ, 
словомъ всему не ."я:((. Вогъ-есть любовь. (Перв9е по~л~. Iоанва 
IV. ·8-21). БоГЪ пр6я:Вл.я:етъ себя: черезъ со.пв:це изJilЯНlеьrь сво-
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его свi!.та и теплоты, человЪь."Ъ проявляеТЪ себя л.юбовнымъ отно
шенiемъ къ :мiру. Любовь-это тоже постоя:в:ное излученiе. 3аконъ 
Едив:аго Бога подобенъ излiянiю энерriи и отождествляется съ 

высmимъ нравствев:нымъ закономъ че;rrов'вка, закономъ проявле
в:iя любв~. СвЪтъ физическiй подобенъ ов·Ьту духовному. 8аконъ 
физичеокаго мiра подобев:ъ закону духовного мiра, поДобенъ 
закону любви. · · 

Единый Богъ непознаваемый, неnроявлев:ный, проявляеn 

свою ~tудрооть терьrодинамичесiШ черезъ солнце. Разумъ, воля, 
мудрость Единаrо Бога проявляется постоя:в:но' въ ИЗJiiянiи, 

излученiи, своей энергiи. Этичесitiй идеалъ вс·hхЪ времев:ъ, древ
ней мудрости Ив:дiи, Египта, Грецiи-стоиковъ, мудрости Хри
ста сливается, отождествляется съ проявленiемъ высшей мудрости, 

высшей воли, высшаго разума главнаго закона Едина.го Бога 
соmща-непрерывв:аго излiнв:iя, жертвы своей энергiи окружаю

щему :мiру, содi!.йствiя равномi!.рноь{у распредiшенirо земныхъ 

благъ овi!.та и тепла на земл•.Ъ. 3аконъ Единаго Бога солнца для 
физичеокаго мiра и для космоса является также закономъ, выс
шей предi!.льной цi!.в:ностыо и для этическаго мiра. 3аконъ 
этотъ; управляющiй космосомъ и являющi.йс.я идеаломъ для лИч
ной, индивидуальной жизни, жизни отд-Бльв:ыхъ обществъ, от

д'hльв:ыхъ rосударств:ь, отдЪ.пьныхъ стрэ.в:ъ свЪта и будущаrо 
солнечнаго союза вс-Бхъ народо:въ земного шара-:-это заков:ъ ло. 
госа-законъ мiровой Jrюбви-законъ равномЪрнаго распред'hле

в:iя тепла, св·вта, элехfтричества или лучистой энерriи солнца по 

земному шару. Въ этомъ и заключается громадное :всеобъемлю

щее релиriозное, философское и нау'Шое значев:iе закона эволю

цiи мiра, закона непрерывной жертвы или излучев:iя энерriи, 

такъ называвмаго 2-го положенiя современной термодинамики. 
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11. Объединенiе понятlй матерlи и . энергiи . 

у ченiя древнихЪ философовъ и богом.удрыхъ людей, про
роковъ, апостоловъ, св. отцовЪ о дЪй.ствiи на людей божествен
ной сущности, бож.ествев:ной ~удрости, божестве:нв~го духа, ра
зума, воли совершенно подобны и говоряТЪ о томъ же, о чемъ 
и современные учеиы:е субъективные и объективные фи.лософы, 
психологи и· фиэiопоrи. Физическая. сущность одна и та-же, 
разница только въ :назвав:iяхъ. Раэличны:е назва.нiя божествен
ной сущности: мудрость, разумъ, воля, дух:ь въ настоя.щее 
время отождествляютоя съ различными вид~ми лучи.стой энерг~и 
солнца. РЪзкое раадЪленiе преж:нихъ по:нят1й матерш и энергш 
въ настоящее время 'ВЪ 20 :в-Бкi при совремев:в:омъ развитiи 
методовъ физическаго изслi!.довав:iя болЪе чувствителыrыхъ, Ч'Вмъ 
прежв:iе методы, потеряло свой смыспъ и з:наченiе. Теп~рь мы 
зна.емъ, что всякая ~tатерiя испускаетъ лучистУI<? энерГlЮ, что 

· энергiя есть функцiя разности температуръ двухъ соприкасаю
щихс.я матерiй; мы знаемъ, что въ природ"В существуюТЪ не
видимые лучи, Itоторые моrутъ оказывать осязательные видимые 
результаты, производить взрывы на разстоянiяхъ; мы знаемъ, 
что существуЮТЪ безпроволоч:ныя телеграммы, :то лучистая 
энергiя или невидимые лучи-производ.ятъ давлеmе на твердыя 
тiша, на жидкости и газы. Словоыъ · въ настоящее время л~·

чистую энергiю съ одинаковым.ъ правомъ можно назвать и лу
чистой матерiей. Лучистая энергiя-матерiя, равна ~учистой м~
терiи-эв:ергiи. Воть эта то лучистая эв:ергш-матерш и~ ма
терiя-энерriя въ древнихъ миеологiяхъ и натурфилософiЯхЪ и 
называлась именаыи различв:ыхъ боrовъ, деыоновъ, духовъ, а:н
геловъ, а тах<Же различными проявленiя~и е~ной божест~~н:ноil 
сущности: разумомъ, волей, мудростью. Всяюй, кто ясно поаметъ, 
что теперь лучистую энергiю съ одииаковымъ правомЪ можно 
называть лучистой матерiей, для того тысячелi!.т:нiе споры :м:ате
рiалистовъ и идеалистовЪ въ философiи, атомистовЪ и эв:ерги:
тистовъ въ физиtt-Б, ыехавистовъ и виталистовъ въ бiологiи по
теряюТЪ свой прежв:iй смыслъ и значенiе. 

Для соврем:енной физm~и энергiя матерiализовалась и ма
терiя одЪлалась живой, одухотворилась. ФизИitа хорошо знае~, 
что въ природЪ существуетъ только живая, эв:ерrичная матер1я 
или vis viуа·-лучистая ·энерriя. Ученiе о логосЪ-словЪ, о~е
творяемомъ въ различныхъ релиriяхъ различнъru.и назв~и, 
это и есть современное учевiе о лучистой энергiи-матерш. Въ 
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20 вЪК'В-для современной науки древвiе боги, демоны и духИ 
матерiаJШЗовались, воплотились, но за то и сама матерiя одух~ 

творилась. Прежнее понлтiе матерiи отождествилось, слилось съ 

понятiемъ лучистой энергiи, а понятiе энерriи отождествилось, 
слилось съ понятiемъ или сущвостыо лучистой матерШ.. Такое 
слiявiе понятiй матерiи и энергiи или тождество лучистой энергiв 

и лучистой матерШ должно послужить основой объединенiя, 

обобщенiя и пр~иренiя наухtи и релиriи, знанiя и вЪры, опъrrа 

и интуицiи или. :науки о природ·h и :науки о дух·:Ь, примиревiю 

съ. одной стороны теологовъ, филолоrовъ, съ другой стороны 

физико-математиковъ, еотественнИitовъ :и медиковъ. или филосо

фовъ, книжнаго слова-логоса и философовъ живого слова ·при
роды-лучистой ма·rерШ-энергiи соJШца. 

Итаrtъ, учеиiе о д·:Ьйствiи и пролвленiи логоса въ религiяхъ 
Индiи, Египта и древней · Грецiи есть ученiе о д·.ЫiствШ и про
явлеиiи лучистой энергiи-матерiи солнца. · Логосъ-слово это 
одухотворенная матерiя или воnлотившаяся, матерiализован:в:а.я 
э:в:ерriя или воплотивmiйся духъ. Перiодич:в:остъ явленiй при
роды:, с:м·hна временъ rода: лЪто, осе:в:ъ, зима, весна въ раэлич
:в:ыхъ р~ъ изображалась въ виД-Ь жиз:в:и, смерти, погребе

иiя и воскресе:в:iя Логоса или живого божествепваго духа, свЪта
разума или ра~ума-св·hта. Вес:в:а - :в:арож.дев:iе, воскресенiе, уве

личеиiе тепла и свЪта :али лучистой э:в:ерriи солн:цаj осе:в:ъ и 

зима-умев:ъmевiе, умиранiе, погребеиiе тепла и свЪ•.rа или лучи

стоn энергiи солнца. Природа-растительный мiръ :в:е оживе'IЪ, 

~ще :в:е умретъ. Древиiя миеологiа, теологШ и :натурфилософiи 
интуитив:в:о чувствов~ единство матерШ и энергШ, тЪла и духа. 

Методы изслiщовiе:iя современной науrш въ . миллiо:в:ы разъ 
чувствиталъиЪе методовъ иаслЪдова:в:iя древних~;, :в:аукъ и то, 

. . t 
.что древmе чувствовали и:в:туи.тивно, то совре:м:е:tfна.я наука до-

кааываетъ опыт:в:о. Лучистую эпергirо сол:в:ца можно назвать и 

лучистой матерiей с:од:нца. :Матерiя и · э:в:ерriя объедив:ились и 

nри:мирились; это примиревiе физичесхtихъ сущностей матерiи 

и э:нерriи· примирить въ будущем·ь и два глав:ныхъ :непо:в:има
ющихъ другъ друга типа философовъ- матерi~истовъ и идеа

листовъ-ирuроду и книгу, :в:ayrty и реJШГiхо, з:в:а:в:iе и вЪру, 

ШКОЛУ И ЖИЗ:В:Ь, ЖИВОЙ И ПрИрОДВЫЙ ЛОГОСЪ-СЛОВО ИЛИ ГОЛОСЪ 

солнца, лучистую э:в:ергiю тепла и свЪта сол:в:ца и к:в:и.ж:в:ый 
,1!0ГОСЪ. 

Нашу солне'ШУю систему :мы представляемЪ себЪ состоящей 
изъ сол:в:ца, земли и планетъ. Солнце-это сгуще:в::ная, ко:в:це:в:-
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трирован:на.л лучистая э:в:ергiя-сгущенное тепло, свЪтъ и элек

тричество. Земля кон:це:в:тр~ова:н:в:ая матерiя. Еспи бросить 
землю :в:а солнце, то земля расплавится и ея ма.терiя превра

тится въ электро:в:ы, ~ъ свЪтъ, въ лучистую э:нергiю. Темпера
тура солнца 7.000°. В:в:ача.лЪ была лучистая э:в:ерriя солнца, ко
торая при охлаащевiи ко:в:це:в:трировалась, сгустилась въ землю 
и друriя пла:в:еты. Bc'h отд<Вльr физ:юtи въ будущемъ объеди
нятся въ од:в:у общухо нaytty о дЪйствiи и проявл&:в:iи или рас

простране:пiи лучИстой э:в:ергiи солнца.. Слiянiе по:нятiй матерiи 

и энерriи въ физихt·.В можетъ послужить основой для объеди:в:е
иiя по:в:ятiй матерШ и э:нергШ или т1ша и духа въ философi.и и 
психологiи и раалич:в:ыхъ видовъ божестве:в::ной сущ:в:оста: духа, 

~iудрости, разума, воли въ религiяхъ. Методы изсл·Iщованiя 
древв:.ихъ бЫJIИ менЪе чувствительвы методовъ совреме:в::в:ой фи
зики и то, что древвiе уч:е:в:ые объясняли дЪйствiемъ различныхъ 

духовъ, 20 в<Вкъ объяс:няетъ дЪйствiемъ :в:евидимыхъ лучей-беа
проволоч:в:ыхъ телеграммъ. Древиiе чувствовали эти :невидимые 

лучи и безпроволоч:в:ы.я телеграммы солнца и :на картинахъ изо

бражали ихъ nъ видЪ видимыхъ лучей свЪта :в:апр. с:оmествiе 
Смтаго Духа на Iисуса Христа при Itреще:в:iи, соmествiе Святаго 
Духа на аnостоловъ. Вообще всякую сВЯ'rость, духовность, оду
хотворе:в::ность изображали, и въ настоящее время изобража.ютъ 

въ видЪ лучистости, идущей съ :неба отъ сол:в:ца, отъ авЪады и 
лучистости вокруrъ головы. ВоЪ сотщепоRЛо:нники и ог:в:епомо:в:

IШRи яс:в:о по:в:п:мали глав:в:ьrя свойства еди:в:аго Бога-тепло и 
свЪтъ или лучиоту1о э:в:ергiю солнца и считали эту лучистую 

э:в:ергiю - еди:нымъ вЪст:никомъ, nосла:в:пикомъ, nосредJПIКомъ, 

ГОЛОСОМЪ, ЛОГОСОМЪ-СЛОВОМЪ, свf.томъ-разумомъ, разумомъ-свf.
'l'ОМЪ1 сущ:в:остыо или :м:у дростью Бога. 

Тепло и св·hтъ солнца з:в:акомы.я: всЪмъ :в:ародамъ зе:м::в:ого 

шара опытныя свойства Едив:аго Бога. Единый Богъ посы
лаетъ свою божестве:нв:ую мудрость на землю при помощи 
лучистой э:в:ерriи свЪта. Единый Богъ сообщается съ землей, 
mлетъ и диктуе'IЪ ей свои приrtааы, пролвляетъ свою волю только 

безпроволоч:в:ым:и телеграммами, :в:евидимым:и лучами св'hта, еди
:в:ый Богъ тепла солнца оказываетъ давле:нiе :аа землю свои11m 

лучами свЪта. 7000о температуры соJШЦа есть высшiй, предЪль
ны.й, вЪч:в:ый опытный равумъ, воля, :мудрость, могущество, сила, 

власть еди:в:аго Бога. Bc-h :в:ароды земного шара могутъ поз:в:а

вать мудрость, волю, равумъ едв.:в:аго Бога толь:к~ по его :в:еви
дmn.тмъ, свЪтовЪIМъ лучамъ или. безпроволоч:в:ымъ телегра.ммамъ. 

2 
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Едшr:а.я лучкетая ма.терiя-энергi.я, едины.й вi>стmmъ, послан
викъ, · посредВИRъ, голосъ Бога или сьmъ Божiй, духъ Вожiй, 

олицетворялся въ различв:ыхъ религi.яхъ хrодъ различными ва.

звавiя:ми, выраж.ающmm одну общую физичесttую сущность 
дi>йствiй тепла и свЪта солнца. 

"Логосъ-слово" Индi.и, Егиnта, Грецiи-Гераi<.ЛИТа, начала 
Евавгелi.я: Iоавва-выра.жало сущность едиваго послаtiВшtа, по
средВИRа, вЪстника, голоса, сыв:а Вожiя, "свЪ·rR. отъ св·hта", рОХ{
деtiВаго безъ ·зарожденiя, души и разума вселенной. Логосъ 
"проявле!ШI:lй св•Ьть" есть лучистая энергiя солнца, зв·hздъ и 
планеТ'ь, энергiя всЪхъ видимы.хъ и невидимыхЪ лучей. Наи
большее .же значенiе для жизни земJШ несомн·ЬtiВо имЪетъ 
лучистал эверriя солнца, преимущество Itоторой я и подчерitи
ваю во всЪлъ своихъ положенi.яхъ. 

Главное отличiе религiй отъ науки заключается въ сл·hдую
щемъ: корни древнихъ ре.пигiй и философiй проросли и укр-l>

nились много тыс.ячъ лЪТ'Ь тому назадъ на плоской, неподвиж
ной, стончей землЪ. Для яснаго понимавiя и объясненiя перiо
дичностп временъ года, дв:.я: II ночи, свЪта и тьмы, .лЪта и зимы 

больПIШiствомъ репигiй допускалось существоваШе двухъ про· 
тивоположныхъ бого.въ . или духовъ св·hта и ть:мы, духа твор.я:щаго 
и духа разрушающаго, Бра.мъr и IПивы, духа добраго и злого, 
Мардука и Тiамата, 3евса и Аида, Юnитера и Плутона. 

Въ религi.я:хъ едив:обож.iя времена года-лЪто, осень, зиму 
и. весну объясп.я:ли жизнью, смертью, погребенiемъ и воскресе
mемъ одв:ого бога-Логоса, свЪта-разума или разума-св'Ьта. 

Большинство древнихъ миеологiй и религiй считали землю 
пеподвижпой и призвавали ее цептромъ вселенной. До 16 сто
лЪтiя и въ европейской философiи земля кр·hпко отояла па одв:омъ 
М'hocl. въ центр-Б мiра-была земная система или геоцептризмъ. 
За послiднiе 400 лЪтъ со вре:менъ Галилея, Rоперника, Ке
плера, ~ю;опа начала нарождаться новая научная философiя 
и релиr1я. Старушка земля начала переживать какъ бы вторую 
молодость, начала поатепеПtiо раскачиваться и затiмъ по при

казу, по вол·Ь сотща оживилась, переродилась и закружилась 
въ вихрЪ вальса воRру.rъ солнца. Въ 17 столЪтiи и было поло
жено крЪnкое начало повой наукЪ, фШiооофiи и религiи по~ 
во:му Vll' • • il 1 

J .еmю о ьnр , въ центр-Б котораго было по:ьd.щено солнце, 
а зе:-rля аовершаетъ два движе:в:iя вокругъ солнца и вокругъ 
своей оси. Это новое ъriровоззрil:в:iе, новая религiозпо-филоооф-
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екая наука-есть гелiоцентризмъ шш ге.л:iодивамиамъ. Ге.л:iоди
намизмъ-ет~ объединенвое знанiе - объединевiе науки, фило

софiи и религiи двигательной, творческой силой тепла и св'Ьта 

соп:вда. 

Гелiодивамизмъ-есть призпанiе творческой сюrы едипаго 

Бога тепла и свiта солнца. Въ настоящее время простая сущНость 
гелiодинамизма. или могущества, сИJIЫ, власти, творческой мудро

сти, разума и воли едив:аго Бога тепла и св·Ьта оолнпа, попу
шrрпо излагаетаsr во всiхъ учебвикахъ начальной географiи, 
космографiи, естествовi>дiш:iя, природовiщЪнiя; теперь уже вcsmiй 
mкольникъ ясно попимаеТ'Ь, ОТ'Ь чего завиОЯТ'Ь перiодич:еская 

см..Ьпа временъ года, день и ночь и лЪто, осень, зима и весна. 

Ваякiй школьникЪ знаеТ'Ь, Ч'l'О оолв:це свЪтиn непрерывно, что 
свi>Т'Ь со.лнца-древвiй Логосъ, Духъ Божiй, Оывъ Божiй, по
сла:нникъ, посредШiкъ, вЪстпикъ, голосъ солнца, не умирае'!Ъ 
и не воскресаетъ; измi>няется только от:в;ооителъное rюличество 
ся·Ьта; день и но'IЪ, лЪто, осень, зима и весна зависяТ'Ь отЪ 

двухъ движевiй земли nокругъ солнца и вокругъ оси. Днемъ 
одна сторона земного шара повернута къ солнцу и па пей св'ЬТ'Ь, 
ночью повернута отъ солнца и на ней тьма. 

ОТ'Ь .лi>та къ з:в.м-Ь-количество свtта постепевво умень

шается для Петрограда отъ 18 чаоовъ до б чаоовъ свЪта, для 

Rieвa ОТ'Ь 16 до 8 часовъ; покррвъ земли, природа-раститель

ный и животПЬIЙ мiръ какъ бы замираетъ, засыпаеТЪ и поrре

бается подъ снi>гомъ. 
Оь 12/25 декабря до iюня количество свЪта увеличиваетс.я: 

отъ 6 -ч. до 18 часовъ, овi>Т'Ь нарождается, природа постепевво 
оживаеТ'Ь, пробуждаето.я:, воскресаеТ'Ь. 

Древпi.я: миеолоriи и религiи нi>которыхъ пародовъ Востока 
cvhпy дня и ночи, лЪта, осени, зимы и вескы объясняли дЪй

С'l'Вiемъ двухъ различвыхъ боговъ или духовъ; религiи едипо

божi.я: жизнью, сА>rертью, погребенiемъ и воскреоевiемъ одв:ого 
логоса, зеывого бога или духа. 

Эти красивые, поэтическiе символы и легенды древнихъ 

миеологiй о дЪйс•rвiи двухъ различн..ыхъ духовъ или о жизни, 

смерти, погребепiи и воскресепiи одного земНого бога бЫJIИ не
обходимы 2000-3000 лЪтъ тому пазадъ дл.я: объ.я.спепiя перiоди
ческ.оi!: омi:вы времепъ дня и год!\., когда считали земJIЮ не

подвижной. 

Въ пасто.я:щее врем.я: всi мы хорошо зпаемъ, что есть только 

одинъ Богъ, rлавп.ьr.я свойства ко1•ораrо тепло и свiТ'Ь солнца. 



-20-

Сообщается съ землей Единый Боrъ при помощи невидимыхъ 

лучей, безnроволочныхъ телеграмМЪ. 
Единый Воrъ съ земной тоЧRи зр-Ьнiя существуетъ в-hчно, 

т. е. существоваЛЪ до появленiя самой земли и жизни на зешrЬ, 
былъ причиной пo.яmreнisr самой земли и жизни на земл.В и бу
детъ существовать аосл-h прекращев.iя ж.иани п:а зем.т.rЬ и суще

ствоваШ самой земли. 

Единый Вогь сущес·rвовалъ, существуетъ и будетъ суще
ствовать и разс.Р.ивалъ или изливалъ и будетъ разсЪиватr, своЮ 
божественную сущность, божественпую мудрость-теософiю, свой 
Логосъ, свой голосъ, свое слово, свою лучистую эв:ергiю-матерiю. 

Лучистая энергisr-матерi.я, одухотворенная плоть или во· 

плотивmiйся духъ, в·Ьчв:а, неизм·Ънна, не можетъ уничтожиться 

или исчезнуть; пр.и сопрmtосновенiи съ землей лучистая энерriя 

солнца :можетъ воiШощаться и перевоплощаться или nереходить. 

изъ одной формы въ другую, но сущность этой матерiи-энерriи 
или воплощеннаго духа всегда буде'I'Ь сохраняться. 

Такъ можно объединить и примирить yчeнisr релиriи о пе
ревопп:ощенiи и безсмертiи души с·ь ученiемъ совре:менв:ой на

уки о переходахъ изъ одной формы въ другую и о вЪчв:омъ 

сохраненiи лучистой энергiи-м.атерiи. 

Земные боги, демо:а.ы и духи различны:хъ народовъ земного 
шара и многочисп:еmп.т:е фи.пософскiе "измы", корни Itоторы:хъ 
были заложены и проросли на. непрочномъ фундаментЪ-плоской 

стоячей землЪ, подобно листь.я:мъ и вЪтв.я:мъ под:г:вившаго дерева, 

будутъ постепенно осыпаться, засы:ха·.rь и въ копцЪ концовъ бу

дутъ логлощеньt одв:mrь общимъ в:ачаломъ тепломъ и св·:Втомъ. 
солнда и одной философiей-философiей солнца. 

Почти весь востокъ, народы экватора и крайв:яго сЪвера 
и въ настоящее время исповЪдухотъ религiозную философirо солнца. 

Японiя- страна восходящаго оо.лнця., Персisr-страна льва и солн
ца. Со.пв:це встр'Вчается на гербахъ и флагахъ большинства с'l'ранъ 
востока и у народовъ южнаrо полушарi.я Австралiи, Южной 

Африки и Южной АмерИRВ. Смотри географо-статис'l'ическiй атласъ 
Гикма.на-Маркса. Карты М 22 и 60. 

:нtизнь, смерть, погребев:iе .Цогоса., слова, креста-символа 
живого божественв:а.го огня и елЪдующее ихъ воскресев:iе, повто
ряемое въ разJIИ'ШЫХъ древв:ихъ миео.погi.яхъ и религi.яхъ есть. 

символическое учев:iе или объ.ясненiе для. непосв.ящев:ныхъ перiо
дической с!d.ньt временъ года-зrЪта, осени, эи:мы и весны. 

Въ настоящее время въ 20 вЪwЬ уже во вс'Вх.ъ нача.пънЬlхъ 
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1-еографiяхъ и Itосмографiяхъ ваолв:Ъ понятно об·ьясняется ари
-чвва с:ьrhны временъ года, изм:Ънев:iя относительнаго количества 

с.вiта и тепла, жизни природы Л'Втомъ, смерти и погребев:iя подъ 
сdгомъ осеныо и зимой и воскресенiя или возрождев:iя весной. 

Наибольшее количество лучИстой энергiи свЪта бъmаетъ лi
'l'ОМЪ для Петрограда.-18 часовъ св.Вта и 6 часовъ тьмы. Осевью 
количество логоса-свЪта постепенно за1Vmраетъ, зш.юй доходитъ 
до 6 часовъ свЪта. и 18 часовъ тьмы,-время. смер'l'И и погребенiя 
природы подъ снЪгомъ, отъ зимы къ веснЪ и л'Ь'l'J съ 12/25 декабря 
количество дневного свЪта увеличивае'l'с.я отъ б до-18 часовъ и 
природа-растительный и животный мiръ постепенно пробужда-
10тся: отъ своей зимней смерти и спячки'!'! вновь о:,I.-иваtоТ'ь и вос

Jtресаютъ. 

Красивые поэтическiе символы и легенды древнихъ миеоло-

гiй о жизни, смерти, погребев:iи и воскресев:iи Лоrоса св·Ьта, въ 
настоящее время имЪютъ только ис'l'орическое значенiе. ВсЪ эти 
поэтическiя легенды древнихъ миеологiй им.Вли сво.й смыслъ и 
~вачев:iе въ тЪ времена, когда люди е~е не имЪли яснаrо пред· 
ставп:ев:iя о двухъ движенi.я:хъ земли вокругъ солнца и вокруrъ 

еооей оси, когда думали, что земля стоитъ неподвижно въ цен· 

трЪ мiра.. .. 
Западная Европа за посп.1щнiе 2000 л·:Втъ въ значительнои 

ы'hрЪ утратила ясное понимав:iе главвьrхъ своiiС'l'ВЪ едив:я.го живо

го Бога- тепла и свЪ'l'а солнца; утратила .ясное пониманiе значе
в:iя для жизни на земл-h живого -Логоса-лучnстоfi энергiи 
солнца. 

Этотъ живой Логосъ-лучистая энергiя в.Вчна, безс-ьrертна; 
увичто.жа.'l·ься она не можетъ, а можетъ только п~ревоплощ~тьс.я и 
переходить въ другiя: формы. Древнi.я: миеологш и религш чув
ствовали единство матерiи и . энергiи, Т'Ьла .и духа, чувствовали 
непрерывность, текучесть, сохра:аенiе энергiи и это ИН'l'~итиввое 
чувство и аоолухtило основой всЪхъ учевiй о безсмертш дymn 
и перевоплощенisrхъ (первый законъ термодинамики). 

Основавiе современныхЪ религiй было полuжено много ты· 
сячъ .п·:ВТ'ь тому назадъ, въ Т'В времена, когда не было яснаr~ 
представленisr о движев:iи земзш вокруrъ солнца и вокруrъ своен 

оси, когда думали, что земля стоитъ, а сою:ще движет~~ вокруrъ 
земли. Основа древнихЪ релиriй, отчасти и философill геоцев
тризмъ, т. е. земля центръ, а солнце движется: во~ругъ земли. 

Основа совремев:ноii науки-гелiоцентризмъ или геmоди:намизмъ. 
Коренное отличiе религi.и отъ науки занлючаетсsr въ томъ, 



22 -

что въ изображенiяхъ релиriи, земля и до сей nоры ка.къ будто 
еще стоить на мЪстВ неnодвижно, ка.къ она стояла и 2000-3000 
лЪтъ тому иазадъ, а въ иаушЪ за nослiщвiе 300- 400 лЪn со 
времеиъ Джордаио Бруно, Гали:лея, Коперника, Renлepa и Нью
тона, словомъ съ начала 17 стол·hтiя земля впоJIИ'Ъ оnредi>ленно 
начала совершать два дви.женiя вокругъ солнца и вокруrъ своей 

оси и утратила свое центральное зиаченiе. Bon эти: разиыя осно
вы, разные корни рели:гiй и совремеииыхъ :паукъ-геоцеитрщ:мъ 
и: ге.u.iоцеитризмъ или: гелiодииамизмъ и есть главная nричиеа 
взаимнаго непоииманiя и безконечныхЪ споровъ теологовъ и 
уч:еиыхъ. 

У философовъ-геоцеитристовъ и до сей nоры в:-Бтъ твердой 
опоры, и..Вn .ясиаго поиимав:iя едив:ой nричив:иост~, ц..Влесообраз
иости и nерiодичв:ости жизни: земли, в:i>тъ общаго языка общей 

• 1 

единJЩы изм-Бреиi.я, одного исходнаго nувкта. Результатомъ этого 
является многочисленность философскихъ доitтрииъ, философскихъ 
"изм:овъ". Большинство философовЪ говоритъ своимъ особеИВЪiмъ 
языкомъ и умЪеn таицовать только отъ своей пе<ши, забывая 0 
то:мъ, что печка то для вс-hхъ одна-это тепло и св-Бn солнца. 

Гелi.о~ами.змъ-это и есть ясв:ое пон.и:мав:iе двигательной твор
ческом силы:, мудрости, разума, воли: и власти едив:ой печки

соmща не топько для растителыrаго и животнаго мiровъ, но и 
для_ вс-hхъ иародовъ земв:ого шара. 

Ге.пiодина.'dИзмъ въ б у дущемъ объеди:и:итъ, обобщитъ и при
мирить миеологiи, релиriи, философiи вс..Вхъ времеиъ и в:ародовъ; 
n.ослужи~ прочнымъ фундаментомЪ едииаrо з:ааиiя, единой рели
nозв:о-н~уч:аой филоссiфiи или едив:ой :ааучио-философс.кой релиriи; 
основаюемъ еди:аства :аауwь, философiй, и религiй и братства 

народовъ. Это будущее братство :аародовъ, объеди:в:ев:ное единой 
религiей, фидософiей и :ааУI"Ой, будетъ nо.клов:яться единому св·.Ь
тозарв:ому Богу_, глав:аыя своtiства котораго тепло и свЪn соJrица. 
На зв:аие:аи этого братства-солнечв:аrо союза в:ародовъ земли или 
царства сол:в:ца на земл-h будеn написано: 9олв:це :и Любовь. 
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III. ОбъеАиненlе Христа и Антихриста-Люцифера. 

1) Съ педагогической точки зр-hв:iя удобно различать Бога 
солнца, бога природы или бога космичесitа.rо, иаружнаго по отно

шенiю t~ъ человЪчеству ".я" и Бога мистическаго внутрен:в:яrо, 

бога человоВческой совi>сти, этическаго, бога Ева:в:гелiя-.Христа. 

2) Боrъ солнца или Боrъ миеичеС\кiй, космическiй-самый 
древвiй, единый для вс.Вхъ народовъ sемв:ого шара, видтrый, 
зиаttомый по лич:в:ому опыту д·:Втямъ и взрослымъ, дикар.ямъ и 

культурнымъ в:арода·мъ. Оиъ объяси.яеn тепловую и св·:Втовую 
или лучистую связь жизни земли съ небомъ-Богомъ отцомъ. 

3) Д'hйс·rвiе Бога созrнца на земщо въ средней и высшей 
школ·Ь изучаютъ: физическая географiя, космографiя, астроиомiл, 
фотофизика, фотохимi.я и естественв:ы.я науки, разлИ"'Ныя логiи: 
reo, бiо, аоо, физiо, пато, антропо и прочiе логiи. Еосмичес1сiй 

~мыслъ логоса и есть лучистая энергiя солнца. 

4) Видимое солнце есть прояnлениый Богъ природы, ми

еическiй Богъ солнца, богъ огня, "свЪтъ отъ св-hта" оди:иъ для: 

вс..Вхъ в:ародовъ земного шара, носить только раэличв:ыЯ нм
вав:iя: Агии, Озирисъ, Мардукъ, Ормуздъ, Ге.лiосъ, Эросъ, Юпи

теръ, Аполлоиъ, Дiов:исъ, Свароrъ, Дажьбоrъ, Перуиъ. 
5) Боrъ солнца и огWl-фото-терыо-электро-ди:в:амичесtсiй, 

боrъ лучистой эв:ергiи, давлен:i.я свЪта и безпроволоЧRЬIХъ теле

граммъ, види:мьххъ и :в:евидимыхъ лучей, богь 2-го полоа\е:в:i.я 

термодинамики. 

6) Идею мистичесitаГО Сы:в:а Божiя, живымъ прим-Бромъ ко
тораrо былъ Христосъ, какъ абсолютной власти духа надъ mомъ, 

преодолЪнi.я физическихЪ страдав:iй, болей и даже самой смерти, 

"смертыо смерть nопралъ и сущимъ во гроб'hхъ животъ даро· 
валъ"-можно поиять только въ ар•Ьломь возрастЪ посл·Ь многих·ь 
переживанiй, м:в:огихъ страданiй. 

7) Идею абсолютной власти духа надъ тЪлом.ъ или побiщы 
· :~vrистическаго Сына Бож.iя надъ мистическимп дъяволомъ д-hти 
въ перiодъ раавитiя и роста, преобладанiя раститель:в:.ыхъ и жи

.вотв:ыхъ фу:в:кцiй въ организмЪ, учащiеся иизпiей и средней mкозrы 
ясв:о nонять не могутъ. Этику же Бога сол:в:ца и тепла дЪти 

по:в:имаютъ хорошо и легче подход.я'l"Ъ х.ъ ыудрости мистическаго 

Бога черезъ мудрость солнца. 
8) Мудрость сол:в:ца есть начальная степень по:в:им.ав:iя рели

гiи доступная дЪтямъ и взросЛЫМ'Ъ, дикаря:мъ и культурнЫМЪ 

вародамъ. Э1'ИКа Бога солнца должна служить про'111ЫМъ фунда-
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:м:еитомъ, желЪзо-бетоио:м:ъ для возведеиiя еДJШн.го стройнаго сол
иечиаrо мiровозрhнiя деnизомъ котораго будетъ: Солнце и JТюбовь. 

9) Идею Христа ка.къ абсолютной власти духа в:адъ Т'Вломъ 
:можно поиять только поелЪ rрЪхопаденiя, т. е. поелЪ nредвари· 

тельиаго жизие:аиаго опыта и испыта.вiл на себ<В вJrасти плоти

власти дiавола и безкоиечныхъ исrtушенiй дiавола. 
10) Дiаволъ или Лrоциферъ-это :м:иеичес:кiй ИJIИ языческi.й 

с~ Бoжiii, свЪтъ прииосящiй-это и есть цевтра.лъиый, в-hчво 
живой, ки:пящiй, божествешrый огонь Герамита и греческой ва

турфилософiи. Лхоциферъ- это тотъ лtе Arnи, Озирисъ, Эросъ, 
3евсъ, Аполловъ, Дiоиисъ. · 

11) Вся природа и всяrtiй' живой орrавизмъ проходиТЪ слi>
дующiя стадiи: 1) рожденiя, 2) . питаиiл и роста 3) размиоже:нi.n 
(отъ 15-45 л.) для жеищи::въ, 4) увsщаяiя и 5) смерти. Первые 
три этапа находятся подъ боJIЬmей властью Люцифера, свЪтъ при

иосящаго, соляечв&'О Бога. Вторые два этапа естествев:в:ы:м:ъ обра
зомъ переходяТЪ подъ большую власть Христа. 

12) Возрастъ и власть Христа иаступаетъ съ начала 3-ro 
поr•ол-hнiя, ва ЮГ'в, въ жаркомъ климатЪ, rд.В создавались вс-h 
религiи, че.повiкъ можеть быть дЪдомъ въ 30 л-:hтъ, на сiвер·Ъ 
въ бол-Бе ум.Вренв:омЪ RЛИМаТ'h человtкъ :можетъ быть дiдо:м:ъ 
въ 40 JI'.Втъ. По Еанту (с':Вв~риая Германiя) че.пов-Бкъ становится 
способиьrмъ nонимать нравственвыя идеи въ 40 л-hТ'ь, по Плато
ау (Грецi.я) способность пов:има'l'ь идеи приход.ятъ поел-» 35 лЪТ'ь 

' . ' по хриот1авской филооофш-(Египетъ, Палестида)-хюлш.rй воз-

растъ Христа, какъ способность понимать в:равствеиRЫя идеи и 
власть духа иадъ Т'hломъ можетъ наступить съ 30 л':В•.rъ. 

13) Мистициз:м:ъ естественв:ьrмъ образомъ развивА.ется у боЛь
mииств.а JIИЦЪ въ кон.ц':В перiода раз:множ.енi.я, въ иачал·Ъ перiода 

увядашя т. е. поел-» 40-45 mтъ. Исrtусстве:ннымъ образоМЪ ми
СТИЦИЗМЪ развивается въ бол·Ье раввемъ возраот·Ъ параJrлельно 
эротизму. 

15) Методъ безбрачiл или полового rолодав:iл х~атолическаго · 
духовенства и мон~mеотва искусотвев:во повышаетъ физiолоr.аче

ское отрав..11енiе орга.в:изма избытiоо:м:ъ виутренв:ихъ сеttретовъ и 
. поихическiй эротизмъ т . . е. силу власти дiавола и приводиТЪ къ 
мистицизму т. е. I~ъ власти Христа. У лицъ иаходящихоя въ· со
стоянiи полового голоданi.я особенно у безбрачнаго духовенства 
и моиашества-рЪзко выраж~ны бы.ваютъ двЪ силы дiавола и 
Христа-эротизма и мистицизма. О:м-всь эротизма и мистицизма 
постоянно чувствуется въ сочиненiяхъ в:Ъкоторы:хъ философовъ, 
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Ita.l\.'Ъ в:аnри:м':Връ Владтара Соловьева, Л. Н. Толстого, В. В. Ро

занова и др. 
15) Физическiй трудъ на свЪ.жемъ воздухЪ и по преимуще-

<Jтву растительная пища для учащихся и в~роол.ыхъ и:мЪютъ боль
шое этическое значев:iе, каr~ъ методъ борьбы съ повьщrенвымъ 
эротизмомъ подъ в.пirоriемъ острыхъ приправъ бытisr современной . 
ж.извп большихЪ городовъ. 

16) Идея Христа как-i. абсолютной власти духа иадъ тhломъ 
и идея Автихриста.-Люцифера-в:ооителя св-hта; каRЪ возбудителя 
власти тЪла проходят:ь оранжевой нитью черезъ вс-h древнiя ми
еологiи и религiи. 

17) Посл•Ьднiя 2400 л·Ьn нашей европейской исторiи можно 
сравнить съ различиьn.m перiодами 24 часовъ оутокъ. 5 в1нtовъ 
до Рож.ества Христова-день, весе.пiе и радость-жизнь оолв:еч
иыхъ боrовъ: Эроса, Зевса, Ааоллона, Дiониса. Первые 4 в'hка 
христiанства-вечеръ солвечв:ыхъ боrовъ. Оъ 5 до 14 вЪка-де
<J.ять вЪковъ ночь и смерть солв:ечваго Бога-Люцифера св':Вть 
при'в:осящаго-перiодъ стоянi.я: земли, перiодъ геоцентризма. Срав
ви трилогiiо Мережковскаго: Христосъ и АнтихрисТЪ, гибель 
боговъ и возрожденiе боговъ. 

18) Идея Христа какъ высшей власти духа надъ т':Вломъ 
сл':Вдуетъ за идеей rрЪхопаденiя. Ясному по:в:имав:iю идеи Христа, 
достиженiю возраста Христа предшес·rвуетъ опытное знакомство 

<JЪ властью антихриста или дiавола, властью '!'Вла. 
19) Психологiя человЪка съ возрастомъ м-Бияется параллель

но измЪненiю физiологiи, требовавiiо пола. Каждый человЪкъ пе· 
реж.иваетъ въ своей жизни опытъ или идеiС ветхаго и новага 

зав-hтовъ. До 30 -40 mтъ вс.якiй человЪкъ uереживаетъ власть 
плоти, власть Люцифера и только опытно познакомившись с•ь 
властью дiавола постепев:во къ 30- 40 года.мъ приближается кь 
пониманiю идеи Христа, .I<акъ абсолютной власти духа в:адъ тЬ-

. ломъ. Челов1шъ Iисvсъ толыtо поо.п•Ь 30 л-Бn получилъ крещев:iе 
и посв.я:щенiе on I~анна и сд'Ълался Христоыъ. 

20) Если перещ:rотрЪть сотни ж.ив:ыхъ человЪчес.tшХъ доку
меатовъ, бiографiй и автобiографiй ветшихъ и малыхъ людей, 
писателей, поэтовъ, философов·ь, ученыхъ, святыхъ, то можно хо- . 
pomo понять возрастную психологiю. Большинство людей прохо
дятъ ол-hдующiя: стадiи: .1) теологическую-дЪтокую, 2) метафизи
ческую-юношескую (15-25 JI-Бтъ) 3) положительную (25-35 л.) 
4) метафизи~ескую зрЪлаго возраста (35-45 л.) и 5) теологиче
скую посл':В 45-50 л.-мудрооть старости съ конца седьмой се-
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мерitИ, 7Х7=49. Ярrсi.й прим·.Връ самъ основатель положитм:ьной 
философiи Огюстъ Rонтъ. Л. Н. Толстой: и Н. И. Пироговъ впер

вые созна1'6JIЬНО читали Евашелiе, Itогда имъ было ОI<Оло еорока. 
лЪтъ. 

21) Идея жизни, страдан1я и смерти Христа за гр'Вхи людей 
и послТ.дующаго воскресенiя - идм иоваrо зав·.Вта становится бо
л·Ье понятной въ связи съ идеей ветхаrо завЪта-l'рЪхоп~tдевiя 
первыхъ людей. Большинство святыхъ: Марiя Еrипетсхtая, бла
женный Августи:нъ, апостолъ Павел•ь и мног. др. 'l'ОЛЬRО черезъ 

предшествующее грЪхопаденiе nришли х~ь духовному воскресенiю. 

22) Съ точrtи зр.Внiя термииологiи христiапсttОй философiи, 
~одобно :миеичесrюиу и мисти.чесхtому Сыну Boжiro можно разли
чать :миеическаrо и мис•rичесttаrо дiавола. Миеическiй дiаволъ-

это Люциферъ-солпечный, свЪтъ приносящiй Вогъ, подобный 
другимъ богамъ: Озирису, Эросу, Гелiосу, 8евсу, Аполлону, Дiо

нису-вс.Вмъ бога.м,ъ св.Вта, радости, веселья и Itрасоты весв.ы. 
23) Люциферъ, свiтъ пркносящiй-боrъ весев:в:яго пробуж

денiя воскресенiя природы, богъ возбуждевiя плоти, зарожцеmя, 
боrъ Гименея: сила зеленiнi.я, цв-hтенiя, позrовой теЧitИ у живот
ИI:lХЪ и mодей въ rожНЬIХъ экваторiальныхъ странахъ. Люциферъ

будитъ и даетъ толчекъ весной сокамъ и фермектамъ внутри 

растеиiй, животиыхъ и mодей 11 ка.къ сила, пробуждающая расти
тельв.ыя и ж.и:вотиыя фуикцiн у человЪка является противополож

ной и ка11.ъ бы враждебной другой высшей сшrЬ въ челов-hкЪ
силЪ Христа, какъ абсолютной власти духа надъ тВломъ и его 
функцiями. 

24) Дiаволъ есть избытокъ теплоты и Jrучистой энергiи ·или 

.огня въ х~рови, есть фуикцiя вну·rренняго отравленiя челов·Ька 

ферментами железъ, главнымъ образомъ половыхъ (sper·mi11'a). 
Подобно с'Вменамъ растенiй, с·вменная жидкость животныхъ и 
людей есть какъ бы сгущенная, r~онцентрированная лучистая энер
гiя солнца, частица Люцифера. СЪмена растенiй сохраияю:rь свою 
жизнь сотни лt.тъ. Овъ.rенная .жищtость животныхъ и лходей in 
statu nascendi, въ моментъ происхо:ащенiя обладаетъ огромной 
оь.'Ислительной энергiей и какъ положительный катализаторЪ ожи
вляетъ и воарождаетъ организмъ. 

25) Яды -ртуть, мышьякъ, фосфоръ въ малыхъ дозахъ вое· 
буждаютъ жизнедЪятеJIЬность организма и прииосятъ организму 
пользу, въ больmихъ дозахъ отравляютъ организмъ и растраи

ва.ютъ ero жизнедЪятельность. Подобно этимъ .ядамъ дЪйствуют.Е> 
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и внутреннiе ферменты крови. Избытокъ и:хъ отравляетъ и уrве-

таетъ организМЪ человiща. ,. 
26) Весенняя окраска природы растенiй, животныхЪ, nt.~e 

. птицъ, .vирическая поезiя-поэзiя mобви есть функцiя дt.йствш 
ввутреннихъ фермеитовъ-Itатализаторовъ, возбуждаемыхЪ Люци
фероЬJrь-Вогомъ солнца. 

27) Дiаволъ-это огонь въ крови. Весеннее психическое воз-
бужденiе есть фунхщiя усиленной выработки подъ влiянiемъ солн
ца физiологическихъ фермев.товъ, которые и отравляюТЪ организмъ. 
у смирять внутреиияго дiавола можно холодом:ъ, голодомъ, Itро

вопусttанiемъ и кмтрацiей: (сек'l•а скоliЦовъ). 
28) Весной въ перiодъ пробу.ждевiя всей природы, ~ъ nе

рiодъ животной теч1tи, сильной власти плоти для поиижеmл вну
тренней энергiи, избытка огня въ -к.рови и учрежд~нъ семи.не
д'hльв:ый велиitiй постъ и Л'Втнiй iюньсrсi.й-петровскiй uостъ въ 
перiодъ максимальнаго д-hйствiя свt.та, наибольшей продолжи
тельности дн.я и максимальнаго д-hй:ствiя луннаго магнетизма, 
особеfiно въ южныхъ страиахъ, наибольшей ВJ!асти Лiоцифе~а 
или 1~осм:ическаго дiавола. Съ термодинамической точки зр·hвlЯ 
постъ есть умеиьmеиiе внутренней тоmш оргаиив~rа, временвое 
голоданiе, ослабленiе силы огня въ крови, освобожденiе духа отъ 
власти плоти или тВла. 

29) Непон.ятную троичность единаго Бога можно объяснять 
въ ШRоЛ'В съ термодинамической тоЧRИ зрЪиiя. Р.ядъ оолнечв.:ыхъ 
боговъ лоrосовъ или двигателей можно представить себЪ въ в.ид·:В 
ряда повыmюощихся температурь 81- 7000°, 82-15.000°, Ss-
30.0000, s,-6o,ooo0 и т. д. 

30) Вогъ отечъ :_это станцiя максимальной температуры, 

максимальнаго свt.товоrо давлеиiя и макси:мальной· мощиос•rи ви
браторЪ безпроволочнi\Го телеграфа. 2-е ЛU'ЦО -:-~огъ-Сътнъ-- это 
видимое намъ солнце-сердце Bora так:я~е общiй для вс<Вхъ сол
нечныхЪ религift. Солнце физическое и солнце духовное-единый 
для всt.хъ космическiй сынъ Вож.iй "свЪтъ отъ св-hта" оимвола. 
вi>ры. 3-е лицо-Духъ святой-это лучистая энерriя, это безпро
волоч:аыя: телеграммы, это давящiй на твердыя тiла, ж.~дкости и 
газы свiтъ, это кипящiй, текущiй Вогъ, быстродва.жуЩlесЯ элек
троаы, .исходящiе отъ солнца. Проявлеmя духа святоrо это всеоб
щая радiоактивность. Въ общемъ всЪ три лица составляюТЪ тро-

ицу единосущную и пераздЪJIЬную. . 
31} Высшая этика солнечнаго Бога 2-го полож.~mя термоди-

намики подобно CGS системЪ, взята непосредственно изъ при-
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роды и хорошо можетъ бы:ть растолrtооапа и вnоJШ•Ъ доступна 
повима.вUо учRIЦихся дiтей. 

32) Этmtа Христа, этика асrtетизма, · страдавiя и иде.я абсо
лютвой власти духа в.адъ тВломъ мало понятна д'nтямъ и юно
шамъ ~ъ перiодъ усиленнаго nитанi.я:, физическаго развитiя: и 
роста до 25 л. в·ь nерiодъ nреобладаиi.я: растителъш.rх·L и живот
иыхъ фуmщiй орrав.nзма. 

33) Достижепiе "полнаго возра.ста Христа" и лспое пони:ма
пiе здоровой красоты учеиiя Христа доступно толыtо JIЮдямъ 
зр.Ьлымъ, :много любивmимъ, много перестрадавшимъ, переоц-fl. 
вивши:ь1ъ всi:. зем:иыя ц·Ънности . и научившим~ о•rJrичатъ реалr>· 
вое отъ нереальв~го и ставить потребиости духа .выше потребно-

. стей т-В.ла. · 

34) Крiшdй фувдамептъ-желЪзо-бетонъ религiи долж.ев:ъ 
<>ыть з_алож.ев:ъ в·ь .IIШолЪ и вотъ таким:ъ вполиТ. достуnньrмъ по
ниыаю.ю IIrRольниковъ религiозв:ЫМ'Ь фундаментомъ должно быть 
единое солнечное мiровоззр:Впiе. Разъяснепiе громаднаго этиче· 
скаго значенiя :захопа Бога сошща, rtан.ъ закона служенiя и жер
твы въ природ-:Ь, уч:ащимс.я послужитъ прочнымъ основапiемъ 
дл.я буд:ущаго едив:аго стройнаrо, свТ.тлаго и радостнаго мiро
.созерцашя взроолыхъ, для объединенiя рел.агiи и паухш, шкоJШ 
и жизни. 

35) Виблiя, Евангелiе подобно священньшъ книгамъ . дру
гихъ вародо.въ: Та.лм:уду евреевъ, п:орану маrометl'\'f!Ъ представ
ляли иаъ себя· энцИRЛопедiю прмtтическихъ знавiй:, nриспособ
лев:в:ую для широкага пони.ыавiя народа, для толnы. 

3~) Сы:нъ Бo~rti.й :мистическiit ивтуи.тивн.ый, субъектшзн:Ьl.i:i, 
личньш существуетъ внутри ха.ждаго человЪка, и есть наша со
вЪеть, вашъ высш.iй раэумъ, воля, мудрость. 

37) :М:истическi.й Сынъ Вожiй самопознается челов1шомъ км~·L 
высшее духовное начало въ челов.Ък:В въ противопо.11ожность на
шему Т'Ьлес.в:ому началу, власти дiавола, представителя земли nъ 
'leJroв'hR:В. Мист.аческiй сынъ Bo.жift-это противоnоложный по
шооъ дiавола, противоядiе дiавола, узда для DJiacти дiа.вола. 

3~) Дiаволъ съ совремеиной научной точки зр:Внiя естъ 
фувкЦiя ввутренв.яго отравленiя кроn.и, фуикцisr впутренвихъ се
кретовъ чело~-Бка, глав~ымъ образомъ спермива-дiаволъ расти
тельный: физюлогическ1й, половой. Злые духи въ природ.Ь, пра
чиаяющlе вредъ челов:Вку это главнымъ образо:нъ бактерiи за
разв:ыхъ бол-Dзвей. Дiаволъ также старъ к~ь и человТ.къ оба 
были въ раю и для того чтобы хорошо познать дiавола u;тжно 
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самому состариться. Ге1·е всю жизнь писалъ Фауста, Barnepъ 
Парсифаля. 

39) Пони.манiе мистич:ескагО дiавола и его противопалож
наго полюса мистическаго Христа мало достуnно учащmrся въ 

визшей и средней школЪ до оконч:авiя перiодв. роста и полового 
созр:Вванiя. 

40) Высшая мудрость ч:елов-hка является съ возрастомъ по

ол:В продолжительнаго жизненнаго опыта, а не ttвижваго пзуче

нi.я. Начало появленiя мудрости у челов:Вка связывается обыхно
вевво съ вл.чаломъ . третьяга покоJrhв:iя, т. е. когда человЪRъ мо
жетъ сщЪлаться дТ.домъ. На с•Ъвер·Ь на 50 градус-h человf.rtъ J\!0-

жen сд1шат<,ся д·.fщомъ въ 40 л:Втъ; па 40-30 градусТ. в·ь 35 
л·hтъ, ниж.е 30 градусовъ въ 30 л-:Ьтъ. Кантъ говорплъ, ч:то ч:ело
в-:Ькъ можетъ достигнуть вравствен.ноfi зрТ.лооти и прiобр-Бсти 

споеобиость понимать возвышенныя идеи въ 40 лЪтъ, по Пла

тову въ 3fi л·hтъ, а [исусъ получилъ крещен.iе въ Iордав:Ъ и сдТ.
лался Христо:мъ богочеловЪitомъ поелЪ 30 лi'l"Ъ. 

41) ИстиввуiО красоту Христа страдаrощаго, голодающаrо, 
кровь проливающаго, какъ практич:ескаго идеала для жизни :м:о

жеть ясно понять _и оцЪнить челов:Вкъ взросЗIЬlЙ: много отравлsm
miй себя избы:ткомъ пищи и питья и :какъ результатъ этого отра
вленiя наживmiй подагру, артерiо с:к.перозъ, геморрой, дряблость 
и перерождепiе в:в:утренвихъ оргавовъ. Физичеакi.я и дуmевиыя 
страдан.iя и тяжелые пережива.нiя подrотовляютъ и предраспола

гюотъ кЪ повиманirо и воспрiятiю Христа. 
42) Въ 40-50 лЪть мво~iе лица, особенно npomeдmie школу 

есrествешrыхъ методовъ леченiя въ санаторiяхъ, дiлаются ·добро
впльНЬТhШ вегетарiанцами, привержевцаыи пищевого и полового 

воэдержанiя, постепев:в:аго очищенiя Ltрови голодной дiэтой и 
nромыванiя минеральной водой. Въ жаркихъ страна.хъ въ Персiи, 
:М:алой Азiи, ПалестинЪ, Егиnт·Ъ, Индiи мвоriе пожилые люди 
д·влаютъ себi систематическiя кровопусканi.я-очищенiя крови 

одивъ или двR раза въ годъ, весвою и осенью. Назначенiе по

стовъ 'ВеJIИКаго и ма.лыхъ заключается въ борьбЪ съ дiаволомъ 

въ человЪкТ.. 

43) Количество дiавола-JIЮцифера въ челов:ВкТ. изм:Вняется 
по временамъ года въ зависимости отъ количества свЪта солнца. 

Наибольшуrо власть дiаволъ прiОбрТ.таетъ весной, дiаволъ воз

рождается .въ чеJiовЪкЪ параллельва съ возрожденiемъ всей при

роды; параплельно воскресенiю миеичес:каго сына Во:ж.iя вос:кре· 
саетъ и дiаволъ; весной вся: природа воскреса.етъ, бываетъ паи-
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{)ольmее количество оплодотворенiй, зарожденШ новыхъ жизней; 

у жв:вотНЪIХЪ появляется половой психозъ -течка животв:ьтхъ. 

Нtчто подобное течкi :а.швотныхъ появляется и у людей въ .тар
кихъ стра.нu.ъ. 

44) Для обузданi,я ЭТИХЪ В6СеНJШХЪ ПОЛОВЫХЪ ПСИХОЗОВЪ 
какъ результатА. отравленiя внутренними секретами и уqреж.денъ 

великiй семив:едiлънъШ весе:ав:iй постъ. 

45) Народы с·ввера.болiе хоnодв:оttровные, ч•hмъ народы rora 
и потому сiверяне менiе знатtомы nрактически съ силой и вла
~тью дiавола, каttъ фунiщiи отравленiя хtрови избытн:о:мъ внутрен

нихъ сеttретовъ, въ южныхъ странй.хъ. Народы с~вера меН'hе 
.способны повимм•ъ и противоположный полrосъ мистичесitаго дiа
вола-мистичесitаго Хрис'J;:а. 

46) Скорость полового созрЪванiЯ О'l'Ъ потоса I<ъ еitватору 
схема'l'И'lески можеоrь быть выражена сл•1щующими цифрами: по 
mиротам:ъ: 90, 80, 70, 60, 5о: 40, 30, 20, 10, О градуса:мъ соотв'Вт
ствуютъ слiщующiя годы наступленiя: поJiовой зр~лости 19, 18, 
17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 л.Втъ. · 

4 7) Сущность мис·l'ическаго внутренняго сына Вожiя нельзя 
ясно nонять изъ книж.екъ и учебниковъ, особенно догматическаго 

характера, · сущность эту можно воспринять на основавiи продол

жительнаго личнаго жизненнаго оiiЫТа :какъ противоположность 

низшему началу въ чело:в·ЬкЪ-м:истическому дiаволу. 

48) Практичесtdй см:ыслъ теоретв:ческаго безбрач_iя католиче
Сitаго духовенства и монашества. заключается въ том·ь, что чело

вiкъ голодающiй въ поло.во:мъ отноmенiи лучше познаетъ и по

стоЯнно чувствуеоrь въ себЪ власть дiавола, а черезъ "дiавола" 
и nротв:воположНЬlЙ еьrу верхн:i.й полюсъ мистическаго Христа. 

4Q) Порядокъ позна.нiя _природы и самопозна;нi.я бываетъ 
обыкновенно такой: вначалЪ человЪ1tъ познаетr, миеическаrо . ' 
косм:ич~скаго, солнечнаго сыв:а божiя: или Вога въ природЪ. 

Познаше этого Bora доступно ре/}енку и взрослому, .цшtарю и 
культурному человi>ку. ПослоВ окончанiя роста и полового созр-Б
ванiя человЪRЪ начиваеоrь практичесiШ ЛИЧRЪIМЪ опытомъ созна
вать дiавола въ себ·Ь или власть требованiя тЪла. Только въ зрi· 
лоыъ возрастВ. п_ослi 30 лiтъ челов'Вitъ можетъ оцi>иитъ идеаль· 
:ную красоту мистическаго Христа въ себi, какъ противоположный 
полюсъ, протв:воядiе, узду дiавола . 

. 50). По?ядокъ по~нанiя и самопозна:нiя: 1) Вогъ въ приро
дЪ - дiйств1е свiта соmща на жизнь земли или познан:iе тепло
вой и свt.товой связи жизни земли съ оо.пнцем:ъ. 2} Самопозн~-
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вiе себя; сначала позна.нiе своихъ ра.стителъныхъ и животныхъ 

функцiй, физiолоriи, психолоriи и патологiи отравленiя внутре:н
RИМИ секретами. 8) СамопознаШе власти внутри себя "Вога Духа" 
'ИЛИ "мистическаго Христа" для борьбы съ "мистическимЪ дiаво
ломъ". Схематически человiшъ познаетъ Бога nъ природЪ до 2() 
лЪтъ, затЪмъ "дiавола" въ себЪ (20-30 л.) и :наконецъ ,.мистиче
скаrо Вога" nъ себЪ поелЪ 30 .IJ.. 

51) Мв.атическill Вогъ или аоложителъная: высшая сиз1а нъ 
человЪкЪ связывается съ дЪятельностью головы и сердца, а ми

стичеакiй дiаволъ или отрицательная .низшая сила въ человЪкЪ 
связывается съ д·Ь.Ятельностыо растительнЫХЪ органовъ питанiя ·и 
органо:въ пола-размноженiя:. Дiаволъ изображается въ вид-Б змм, 
подв.имающагося снизу. Еву соблазнилъ змiй. 

52) Сы:нъ Вожiй. солне'IНЫй, огненв:ый, св'hтовой, тепловой, 
электричесrсi.И, нару.ж.НЪlЙ, вв:Ъшнiй, "свЪтъ отъ свt.та" катихизиса 
есть сынъ Вож.iй христiанскаго в·Ьроученiя. Сынъ Вож.iй мистиче
скiй-сынъ Вожiй внутри челов':Вка-огонь, тепло и свЪтъ въ,кро· 
ви, въ сердц'Ь че.тrов·Ька- сынъ божiй христiансв:аго нравоученiя. 

53) "Науки о природЪ" т. е. науки физ~о-математическаго, 

естественнаго и медицинскаго факультетовъ изучаЮ"rЬ преимуще

ственно сына Во.ж.iя: физическаго, солнечнаго. "Науки о духt."
исторшw-филологическiй, юридическi.й и богословскiй факультеты 
иауч:аютъ преимущественно сына Вожiн внутрен:няго, мистическаrо 

или этическаго. 

54) Современное объединенiе nонятiй матерiи и энергiи въ фи-
зикЪ должно служить основой объединенiя понятiй матерiи и духа, 
матерiЭ.JIИзма и идеализма, науки и религiи или сына Вожiя: ми
еическаго и сына Вожiя: ~mстическаго. ОсновнЫМЪ зако:номъ ми
еическаго солнечв:аго косыичесхtаго сына Вожiя олужитъ 2-е по-' . 
ложе:нiе термоди:в:амики т. е. зако:нъ в:епрерывнаго излучен~, 
раэсЪяпiя энергiи. Основнымъ заtФномъ :~.mстическаго сьша Вожш 
служитъ законъ любви ко всему окружающему. Вако~ы обоихъ 
сыновъ божiихъ миеическаго и мистическаго по своей внутрен
неii сущности совершенно одинаковы, или 2-е полож~:нiе термо
динамики имЪетъ у:ниверс8Jiьное объединяющее релв:гlЮ, филосо-
фirо и науку значенiе. 

55) Гете в•ь продложенiе всей своей жизни 70 л-hтъ изучалъ 
практически дiавола и писалъ Фауста съ главпой рольв:> Мефй
·стофеля -дiавола. Ваr.в:еръ тоже всю жизнь познавалъ д1авола и 
ItЪ 70 годамъ написалъ Парсифаля, въ которомъ изобраавлъ nев:-
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xon:ori.ю и власть дiавола и психологiд> миотическаrо сына Божiя, 

святого JЧ>остеца Парсифаля. 
56) Въ начальной и средней mrtoл·h красота и сущность уче

нiя Христа мало понятна. На осв:ова.вiи личв:аго оnыта и опроса. 
сотенъ JIИЦЪ разJШ'ШЬtхъ nоложенiй, различной с•гепеии умствен

наrо развитi.я, я пришелъ къ заклrоченirо Ч'I.'О длsr. понимавiя сущ

ности учев:iя Христа-хtрасоты голоданisr, аскетизма, поста моли~ 

вы и уединенiя нужно самому достичь по.nиаго возраста Христа, 
т. е. по крайней м·hp·h 30 Л'ВТЪ, начала третъяго ПQкол•.:ВШя на rocl; 
в.а с.ВверЪ этотъ возрастъ начала мудрости, начnла душевв:аго и. 

в.равственв.аrо равнов·.hсiя наступаетъ ortoлo copoita лЪтъ. Для 

д'Втей ж.е и юношей mхtольнаго возраста lU-20 л·.hт-ъ вполн·Ъ до

ступно пов:иманiе толыtо· миеическаго солв:ечв:аго Бога и етиче

СI<аго значенiя 2-го поло:лtенisr термодинамиi(И. Простое .нсное 

толкованiе солнечной релнгiи и солв:ечнаго Бога даетъ дЪт.ям:ь 
единое стройное миросозерцанiе и послужитъ прочв.ым:ъ основа

телъны.мъ фув:даментомъ для пов.има.вi.я мистичес:каго Евав.гель
СКЭ.l'О Христа съ достиж.ев.iем:ъ возраата ХриСта т. е. 30 лЪт-ъ и: 
болЪе. 

57) Сходство и сбJШЖенiе-парал.пелъ главнаго закона эти
ческаго сына Бoжisr -з8.1t0на любви и главнаго закона солнца 

\\!ОЖ.етъ быть совершенно понятна для вс.Ьхъ ре.пигiй и для хри
стiанъ и дл.я магомета.нъ и для буддистовъ. 

58) Что такое интуицi.я? Есть наука oxta и наука сердца и 
методъ познанiя ока и методъ позв:анi.я сердца. Наука ока- по

знанiе мiра nри по:м:ощи органа зрiнiя и при помощи книгъ, 
чтенiя напечатаннаго или написаннаго-мiропов:иманiе. Наука 
сердца-это т. н. интуитивное позв.анiе :ь!iра, _или познав:iе мiра 

непосредственно при помощи безпроволочв:ыхъ телеграммъ, nо

лучае:м:ыхъ нами вездi и всrоду--мiроощущенiе. 

59) Исторiя религiй связываетъ пребыванiе божественной 
~удроети и ея храв:ев:iе съ высокими горами въ Индiи, верши· 

нами Г1шалаевъ-еа1\шм:и высокими горами на земномъ шарЪ, въ 
древней Грецiн боги помiщались на ОлимпЪ. НаиболЪе блаrо
прiятв:ое м..Всто для устройства ста.в:цiи безпроволочнаго теле
графа это высоzсiя верm:ив:ы или высокiя башв:и·-Эйфелева баmн.я 
въ Пари.ж.Ъ. Миетическi.н книги написаны подъ влiяв:iем:ъ, по 
ro~ocy такихъ ~езпроволочныхъ телеграмм:ъ свыше. Таковы: хри
сnаиекая БибJIIЯ и Ева.нrелiе, восточная Бхагава.тъ-Гита, Пiснъ 
Господня и др. 

60) Ясно понять сущность Бога не в:арисовав:наго и в:е на-
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званнаго словами, можно только интуитивно т. е. в:епосредствев:

в:ымъ соприr<осв:овенiемъ съ природой, слisrнiемъ съ в:ебесНЬiми 

и земными вибрацiлми или безпроволочными телеграммами. По
этому д.Ъти и в:еучев:ые люди, не отравп:ев:в:ые словами и терми

на\\m, незв:аrощiе разницы между матерiей и эв:ергiей, между иде
ализмомЪ И ре8.ЛИЗМОМ'Ь-ЯСН01 непосредственно ВОСirрИНШ11\ЮТЪ 
идею Бога солнца и природы. 

61) Человfшъ есть станцiл безnроволочиаго телеграфа; rtакъ 
и животв:ыя, он·ь воспринимает-ъ, чувствуетъ и познаетъ оrtружа

ющi~ мiръ всей поверхностью своего т-Ъла.. Интуитивное nознанiе 

это восnрiятiе безпроволочныхъ телеграммъ солнца, луны и зв·Ъздъ, 
давленiя лучей сn·Ъта и другихъ эиергiй природы. 

62) У различ.ныхъ народовъ существовали и существуrоТ'Ь 
различныя названiя для свЪтъ прив:ос.ящаго солнеч.е:аго Бога
Люцифера: Аг..е:и, Бра.ма, Озирисъ, Sевеъ, Аполловъ, Дiонисъ, 

Аттисъ, Эросъ. Названiя различв.ыя, а сущность одна-все это 
боги безпроволочныхъ телеграммъ солнца, давящаго евiта, по
.с:ьшаемаrо на землtо эпектрома.гнитомъ, вибраторомъ огромной 

МОЩНОСТИ И СИJIЫ. 

63) ВсЪ разновидности солнечны:хъ боговъ-родные братья 
Люцифера.-бога весны, бога возрождев:i.я, весе:нняго воскресенiя, 

обв:овленi.я природы, бога веселья, радоети .и расцв.Ъта, красоты 
и любви въ природ.В. Sattoв:ъ всiхъ этихъ различв:ыхъ боговъ
одив:ъ общiй-это 2-е положенiе термодинамики или стре:мленiе 

къ равномЪриому распред'вленiю по земному шару центральнаго 

божествев.наго, вiчно живого, к.ицящаго огня -Логоса. 
64) Кюtъ боги возрожденi.я плоти, радости, веселья и кра

соты весв:ы они являются противоположными иде.Ъ Христа, какъ 

высшей: абсолютной влас•.rи духа надъ плотью. Съ этической же 
точки зр..Вв.iя и мистическiй и солнечный сынъ божiй стремятся 
къ одной цiли Itъ физичесrtому и душевному здоровью человЪка. 
Voluntas sana in corpore sano. Солнечные боги-это боги физиче
~каго здоровья и красоты; мистическiй сынъ Во.жiй это Богъ ду
шевной красоты-это методъ или техника выработки душевнаго 

здоровья. 

65) Rонечна.я ц-hль Люцифера и Христа одна и та.же-это 
здоровый. физичесRИ и духовно и гармонически развитой. чело
в.Вкъ. Voluntas sa.na есть фуmщi.я Христа, какъ высшей в~асти 
духа надъ Т'Ьломъ. Corpus sanum есть фующiя Люцифера давле
нiя свЪта, функ.цiя безпроволо'ШЬtхъ тепеграммъ солнца. :Красоту 
'l"Ь.пеев:ую создаетъ, выдавливаеТЪ подобно скульптору лучистая 

8 
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энергiя солнца. И:Цеалъ вс-вхъ солнечныхЪ релш•iй-гармониче
ская красота д здоровье духа и т-вла. 

66) 2000 л.Ъn тому назадъ былъ расцn•.Вn поrtлоненiл фи
зическому и духовному солнцу съ односторов:ндм'ь преоблада· 

нiемъ культа физичесrю.й красоты. Идея, методъ, техниi~а Христа, 

какъ абсолютной властд духа в.адъ '1-l;лом·ь явилась .аротесrом.ъ 

противъ идеи Люцифера .и во·Ьхъ солвечныхъ боговъ, возрожда· 
ющихъ природу и культивировавшихЪ по преимущес•rnу лотреб

Iюсти nла И физической краСОТЫ. 

67) Здоровая и красивая .идея Христа благодаря пресл1що

ванiю и гоненiю соmщепоклоиниковъ въ первые в1ша христiав:
ства впала въ противоположную крайность полнаго uренебре)l~е
нiя къ потребнос"тямъ т-.Вла, суроnаго аскетизма, умышленнаго 

физичес:каго страданiл, голодавiя, кровопускавiя д даже ради. 

кальноti операцiи надъ дiаволомъ-кастрацiи (Оригенъ и др;)Т· 

uервохристiане) . и современна.Ji секта сrtоnцовъ "} 
68) Въ настоящее врем.fr въ ХХ в-в:к:Ь мы nрису•rствуемъ при 

объединенiи и nримиревiи методовъ и техники Христа и Авти· 

христа. <J?изиqеское ра.авитiе, всевозможные виды сnорта, гимна· 
стическiя игры, вс.Ъ методы ра.авитiя силы, крiшости, выносли· 

.вости, необходИмы~ъ для современваго военваt'о челов·Ъка-это 
методы Лrоцифера солв:ечнаго сына Вож.iл. Духовное развитiе-' 
внутри семьи, въ сnнахъ школы, въ церквахъ--это методы раз· 
витiл или техника Христа. . 

69) Въ боаtественв:~й nрирод-:8 н-вn разд·Ьленiя между ду
ховиьшъ солнцемъ и любовью, между Гелiосомъ и :Эросомъ. Вся 

жизнь мив:еральнаго, расти•.rельв:аго и лtивотнаго царства есть 

nерiодически всuыхивающiя и угасающi.я: искры одного пламеШI 
цевтралъв:аго, в-:Вчв:о .. ки.вого божественнаго огня. Bc-h космическiе 
Воги разлиqныхъ пародовъ: Агни, В рама, Озирисъ, 3евсъ, Дiописъ 
Эросъ и ваmихъ предковъ Сnарогъ, Дажъбогъ и Перунъ были 
Воги солнца и любви и только въ первые в·Ька вашей эры бо· 
жественв:ыя солнце и любовь были искуствепно раздiшены. 

70) Солнце, жизнь и nюбовь веразд-влъныi жизнь и любовь; 
во всей природ-h, во вс'Вхъ царствахъ есть фув:кцiя солнца. СоJrв

це далеко оть того, чтобы бЫть просто ~дневной лампой" двигаю
щейся согласно физич:ескимъ за:конам:ъ и далеко on того, чтобы 
бы'l'Ь одвимъ изъ т-:Вхъ солнцъ, которые только "аодсолнечюши 

•) Пе.1нканъ Судебно-медицпвсхdл пзсл·Jщова.вiл сr•оnчества .. Сnб. 1875. 
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высшаго порядка". Видимое физи't.lеское солнце есть обитель или 

колесница, одежда духовнаго солнца, сердце Вога. Наши предtщ 
"язычв:ИI~д", подобно ихъ совре:меввымъ прiемникамъ солв:цеuо
R.1lОИНИКамъ Востока были и есть достаточно мудры, чтобы вид·вть 
въ солнц-в сим:волъ божества и въ тоже время чувствовать въ 

в:е~tъ сttрытаго физичесitимъ символом:ъ св'Втлаго Бога Духовв:аго. 
71) В-ь 1-tieв-h и его древнихъ святыияхъ: церквахъ и 11tона

·стырях.ъ .;;), осталось много воспомивавiй о былоыъ еДив:ствЪ 
-солнца и любви, о едив:омъ св·втломъ солнечномъ мiровоззр-hнiи. 
1000 л-вт-ь тому наsад'ь предки кiевлявъ на высоК11Хъ береrа.хъ 
.Ди-lшра радостно nрив·I~тствоtшли въ деrtабр·:В возро.ж.денiе солнца 
и mобви, св·:Вта физичесх<.аго И св·Ьта духовв:аго: Современв:ый 
праздвиttъ Рождества Христова 12/25 декабря и ~оваго rода и 
есть nамять о nолной вера~д-влъв:ости солнца и любви. . 

72) Вс-в хра:ь.1ы солнцу въ древней: Индiи, nирам:ИДЪI въ Егип
т·:Ь, вели:кол·Iшвые храмы солнцу въ Риt-iЪ, в·ь первые в-:Вка хри
-стiав:ства, были какъ бы центральными электричесrшми ставцiям:и 
собирающими божествевиый св-втъ разумъ и мудрость и !разс-ви 
"Rающими ихъ no земл..В nри nомощи выпуiUIЫХЪ зерка.1lъ-золо· 
тыхъ куnоловъ. 

73) Въ настоящее время техникой разработав:ъ проэктъ без· 
nроволочной передачи энергiй ва болъшiя разстояв:iя. Осуществ· 
.лев:iе этого nроэкта въ страв:а.хъ с·ь высоки:мъ развитiемъ проr.1ЬШI
.лев:ности, какъ Ав:глiя и Америка грозило бы эковомич:ески.мъ 
переворотомъ. Въ Амери:к:.В и теnерь есть синдикаn или тресn 

·баrщовъ по nроволочной эксnлолатацiи вс-вхъ эв:ергiй ·природы: 
·св-hта, теала, электричества: Oil c01npany, Edisson company. 

74:) Настав:етъ время когда на нашей земл-в народится сол
нечный синдикаn или трестъ безnроволочной. uередачи божествен
наго Логосtl.- св<Ъта солнца, съ гроьrадв:ыми став:цiями въ каждой 
части сn.Ьта въ Азiи, Европ-в, Афрхш·.В, СЪв .. и Юж. Амерпк·h и 
Австра.нiи. 

75) :Идеалъ будущаго- солнечный си.вдикатъ безnроволоч-
наго распредЪленiл всЪхъ эв:ергiй божественнаго свЪта Логоса~ 
центральваго, вi>чво . живого огsя послухtв.тъ къ объедивеmю 
вс-hхъ народовъ зеl\mого шара, к·ъ миру всего :м:iра, къ солнечно

му союзу всЪхъ расъ. 

*) Въ tiе<rерскомъ п Мв:хаliловскомъ моиастыр'Ь солвце ва.дъ rnэ.вв:ьшъ 
В:ХОДОМ'Ь В'Ь о.л:тарь. ЧтобЫ BOih'И ВЪ CBSITIUI СВЯ'l'ЫХ'Ь храма В'Ь 8J'IT&pЬ И nо
.СТПЧЪ мудрость Вога, вужв:о пройти череэъ :мудрость солнца.. 
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76)· И религiя и философiя и науi~а созrыо'l'С.Я: во едино и 
буде•rъ оправданЪ и возстанов.пенъ въ своихъ праnа.хъ Люциферъ, 
свf.ть прив:ос.ящiй Вогъ, J{О•rорый былъ rtогда то добрымъ к •rоль

ко временно за своrо гордую красоту и служев:iе плоти былъ 

низвергнуть въ адъ. 

76) Rонечный идеалъ Христа и Антихриста, дrЬйствiя и про
тивод-Б:йствiя, давленiя и противодавленiя па фиаиqесrtо:мъ плав:t. 

одинъ и тотъ-.ж.е; это здоровая воля въ :щорономъ '1"1ш·Ь. Voluntae 
sana in corpore sano. 

78) Reoбxofh~.м.ocmь и свобода. Пока челов•lщъ шtходитс5r подъ. 
влiянiемъ космичес1~ихъ силъ солне11наrо Сына Do:;xtiл онъ есть 
функцiя давлевiя св·Ьта и безпроволочныхъ тедеграммъ сошща, 
дi:.йствiя его необходимы; rtогда же челов·Ьrtъ достигае'l'Ъ "полна

го возраста Христа" т. е. полной власти духа :в:адъ Т"вломъ', д·вй
ствi.я его освобожда:ются отъ колеса· необходимости и воля его 

став:613итс.я свободв:ой. Тю~ можно объедини·rь и примирить уче
нiе различв:ыхъ религiй о предопред·Ьлевiи, о фатализм•!>, о portrh. 
о неизбrh.ж.ной судьб·:В, о необходимости постушtовъ и безотв·Ьтст

венв:ости за: нихъ и учев:i.я о свободной вол•Ь человiща, его отв·:Вт-
ственности зэ. свои поступки и грiховв:ости. 

79) Об'Оедиrн,е'Нiе отдт.Лшъьхо naym. Rосмическiй смыслъ 
"логоса и начала греческаго Евангелi.я: Iоанна, составной части наз
вавi.я мв:огихъ наукъ "логiй"' есть лучистая энергiя со.тrв:ца, луны 
и звf.здъ или давящiй свЪтъ совремев:в:ой науки физи:1w. Гео,. 
бiо, зоо, физiо, психа, антро-пологiи суть науrtи о д•:Вйствiи без

проволочныхъ телеграммъ солнца, дав.ящаrо свЪта или з1учистой 

эв:ергiи солв:ца на землю, ЖJiiЗВ:Ь, животныхъ, природу, душу, че-· 
.(rов~ка. Rто хорошо пойметъ физичесttую сущность Логоса-со.л~ 
в:ечнаго Сына Вожi.я, для того вс·:В школьныл :вауки-логiи сд':В
лаютс.я рел:игiозными и таким:ъ образомъ объединится пш:ольнаsr 
религiя и школьная нaytta. 

80) О Софiи, llремудрости Вожiей. Градъ Софiи-Ii:опстав:
тив:осrоль и храмъ Софiи заложенъ былъ на граиицf. Малой Аз~и 
и Европы, восточв:ой и западной римской имперiи. Софiя, Itax<.ъ 
высшая: вселев:ская мудрость есть сиптезъ язычества и христiав:

ства, солв:е'IНыхъ боговъ Рима-Запада и Христа, · сына Во~кiя съ. 

Востока. Софi.я есть си:нтезъ религiи и науки, логоса солнца и. 
логоса любви, сына Вожi.я миеическаго и сына I?ожi.я мист:ич:е·· 
скаго. 

81) Сынъ Во}кiй миеическiй солв:це-перв:ичный, одинъ для 
всf.хъ в:ародовъ земного шара. Сынъ Вожiй :мистическiй--Вогъ 
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въ сердцЪ челов-:Вка, внутренвiй, личный; личв:ыхъ мистическихъ 
-боговъ стольх<.о же, сколько и людей. 

82) Вселенская Софiя-это закопченное здавiе въ нf.сколько 
.этажей. Фув:дам:енть .яtе Rо:вста.нтинопольской Софiи-365 предf.
ловъ и 12 апостоловъ, т. е. 'I.'акой же, КtЦ<.Ъ и вс..Вхъ храмовъ 

Вагу солв:ца и: любви. Храмовой праздникъ справлялся въ де

кабрf. въ день Рождества Христова, рождества свЪта физиче~каго 

и св·Ъта духовнаго. 
83) Первый христiансrt.i.й храмъ, построенный въ RiевЪ 1000 

.л-:Втъ тому назадъ Асrtольдомъ былъ храмъ св. Илiи или Гелiоса, 
Бога солнца, т. е. храмъ того-же Перуна, Даж.ьбога, Сварага толь
ко съ гречесr{.имъ назвав:iемъ. 

84) Софiя-это отвлеченв:ое понятiе, слившее, . сив:тезировав

шее высшую божественную мудрость,, разумъ, волю, в:евыразимое, 

непроявлеиное, непозв:аваемое. Дл.я народа - Софi.я-мудреное 
греческое слово, а Илiя пророкъ-это ж.И'Вой, всi:.м'f> понятный 
солнечный Вогъ Э'l'О . цев:тральный, в~ч:в:о-живой божественный 
огонь--теплый, сn·Ътлый, лучезарный, кипящiй Вогь, всf.хъ ожив
ляющiй, одухотворяющiй, Вогъ всЪхъ питающiй и дающiй кра
~оту, любовь и радостf? жизни. 

85) ' Русская Софiя-это та.же древв:.я.я мудрость, вселенская 

~офi.я, сив:тезъ всf>хъ премудростей, которымъ учили философы, 
велшсiе посrшщев:в:ые, пророrtи, апостолы и святые отцы; мудрость, 

nреломившаяся черезъ Rов:стантив:ополь, кристаллизова'Вmаяся 

въ Rieвi> и застывшая въ Россiи въ храмахЪ св. Софiи. 
86) Древв:я.я: же вселев:си.ая мудрость софi.я-есть синтезъ 

религiи, философiи и науки. ~редЪлъ в:аукъ всЪхъ есть свЪтъ 
соЛнца, пред'Ълъ религiй всЪхъ-любовь. Оофiя есть сивтезъ Ге
.лiоса и Эроса, Солв:ца и Любви, сына Вож.i.я: м:иеическаго и сыв:а 
Во.ж.iл мистич:ескаго. Софiя, иремудрость Вожi.я есть мать солнца 

и вЪры, надежцы и лщр_ви. . 
87) Руссr<.а.я: софi.я есть вЪтвь европейскаго христ1анства, а 

-европейское христiавство, rtaxtъ релиriозное уче~е е~ть бол .. Ъе 
крупная вЪтвь древней вселенсхtой божественно и . со~ш, глуоо

. 11.ie корв:и которой заложев:ы были и проросли въ Ив:дш, ЕгиптВ, 
Персiи, Ва;вилон'в . . 

86) Новый зав-Бть или Еванrелiе совсЪ:мъ почти не касаетс~ 
:к.о.смогенезиса) объ.ясв:енiя происхо}кденiя ыiра, какъ цЪлаго; ю

. ропонимавi.я все~е:юiой. У чевiе Еванrелiя это по иреимуществу 
уч:енiе 0 пути нравственнаго усовершенствовавiя чеJiовf.ка. Хрп

" стосъ говорилъ: "Я есъrь путь, истива и жизнь · 
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89) Дшr того, чтобы углубить и .ясн·Ье понятr, нысоr{уiО ц-hв:
ность и красоту широко разверnувшагося цв•.Ътrtа и вкусить сла

дость созр·.Ввu;rаго плода христiанскаго ученi.я, нуаtпо · позпаrtо
ыиться и съ другими в.Втвяыи, стволомъ и корнями одного огром

наго тысяч:ел.Втн.яго дерева вселенской софiи-бож.ествепной муд

рости И совершить путешествiе изъ Петрограда и Моешвы черезъ. 
Riевъ и В:онстантино.полъ, ·старый Аеонъ, Аеины, Iерусалимъ въ 
Египетъ, Аравiю, Персiю и Ипдiю. 

90) Прим.Вромъ того, какъ трудно объеди~итъ Бога солнца 
и Бога любви служитъ IОлiапъ, КО'l'Орый страс'l'Но желалъ объе
динИть солне<Iныхъ боговъ Рима: Аполлона, Дiониса и Христа. 
(Мер84~ковсrtiй. Христосъ и Антихристъ). 

. 91) ПразднИitи христiав:сrtей религiи рождество и воскресе-
ше Христово понятныя для народовъ с·ввернаго полушарi.я, ме
Н'Ве понятны для народовъ южнаго полуmарiя земли-Австралiи, 
Южн. Африк.и и Южн. Америки. Въ южной половинЪ земного
шара рождество Христа-св·вта бываетъ вм·:Всто зимы JIЪтомъ въ 

iюнt, а воскресенiе Хр~ста-св.Вта, воскресеШе всей природы вмi
сто весны бываетъ осенью въ сев:тябр-.5. 

92) Мнi много разъ· приходилось бес·.Вдовать о религiозномъ 
воспитав:iи дi>тей съ ип·rеллигев.тным.и отцами и матерями и учи
т.ел.ями средней школы и большинство изъ пихъ считали сол

нечное толкованiе религiи и яркой сущности живого св.Втозар
наго Бога и постеценi:IЫй переходъ отъ мудрости тепла и свЪта 
солнца къ мудрости Бога очеНь наrшщнымъ, поп.ятн.ым:ъ для дt.
·rей и вполнt. nримi>нимымъ въ пшолi. 

93) НЬlн.Вшняя война страшно истощае'!'Ъ силу и энергirо
страны и народа. Оь точки зрiнiя законовъ термодинамиrtи-дл.я 
сохраненiя и возрожденiя народной энергiи нужно с.пить ее во 
едино съ энергiей всесильнаго и все:t\f()Гущаго Бога солнца, т. е. 
воскресить солне'!Ность въ народной религiи. 

64) ~тобы nоднять религiозвое настроенiе въ в:ародi и ин
теллигенцш.-надо расшифровать м:удреныя гречесRiя слова: Ло
госъ и Софnо, освi>тить религirо яркимъ солнечнымъ св•:Вто:мъ и 
влить въ нее центральный вt.чно-живой божественный огонь 
<r·швого вiчно кипя:щаго БоГа. ' 

95) Mipy всего iripa, объедипенiю всЪхъ церr{Вей и братству 
вс<Вхъ народовъ можетъ сп?собствоватъ толъ&о широкое религiоз
но-на~ч~ое, ко~~шчесхtое мrровоззрЪнiе и та&имъ пониманiе:мъ 
БОСПрlЯТl8МЪ Мlра ' б . ·' •· ,. м1роо ъяснеmе:мъ можетъ быть только солнеч-
ное или ~ермодипамическое обълсненiе мiра. Только оно можетъ 
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объединить логосЪ солнца :rr лог9съ любви и создать гармониче
ски т. е. ф:изичесr<.и и духовно здороваго и Rрасиваго человi>Rа. 

96) Идеаломъ же пути личнаго саыосовершенствова.н.iя, про
св·.Втленi.я, достиженiя высшихъ мiровъ, .ясн:овир;внiя, сверхсозна
нiя и любовнаго слiяв:iя со вс<Вмъ мiромъ-навсегда останется 
путь Евангелiя, путь жертвы, путь великаго сострадав:iя мiру 

Христа. 

IY. Общlя положенiя, объединяющiя религlю и науку. 

1) ·Основной законъ современной науки физию::t второе по

ло~rtенiе термодив:ам.ики-инач.е называемый закономъ эволюцШ 
мiра, закономъ разсЪянiк энергiи, · зююномъ энтропiи, заrюнО}.!Ъ 

аепрерывнаго излучепiя энергiи или закономъ двига·rельной, твор
ческой силы теплоты-заковm.!Ъ Rарно-Rлаузiуса-То:мсона- за
конъ ето'l"Ь .является всеобъемшощимъ и одинаково приложимюrъ 

не только къ rtocмocy, къ мiру физичесн.ому, во и RЪ мiру ·ду-

ховному и этическому. . 
2) Проявленiеи нравственное поведенiе ЕдинагоБогаи заклю

чается въ непрерывн:о:мъ излiянiи, излуч:енiи, жертвЪ своей колос
сальной энергiи для солнечныхЪ мiровъ. Этотъ же заiюнъ проя
вляется и въ нашемъ мiрЪ, нашей солнечной системЪ, и на на
шей землЪ. 

3) Нравственный идеалъ вс•:Вхъ древнихъ и новыхъ велихшхъ 
религiозвыхъ и философскихъ систем:ъ-непрерывное совершен

ствованiе, постепенно~ очищенiе челов·:Вка, приближенiе къ Богу 
и слiлнiе съ Богомъ и воiiЛощенiе или nроявленiе въ жиз~и его 
закона: не дiлай зла, твори добро, непрерывно изливай, излучай 
себя для другихъ, жертвуй собой д.JJ:Я спасенi.я - м:iра. Этотр высо
кiй идеазrъ и осуществилъ Iисусъ Христосъ при~tiром.ъ своей 

3еМRОЙ :/ltИЗНИ. 
4) Такимъ образомъ высшiй идеалъ этической эволюцiи, 

идеалъ достиженiя пред'вльной нравственной цЪнности, идеалъ 
приближенiя человЪка къ Богу, слiянiе съ закономЪ или проя· 

вленiемъ Единаго Бога-это непрерывное излiяв:iе,. излученiе, 
жер·rва всего себя, всей своей энерriи для · окружающаго ?.·ripa, 
непрерывное стремленiе къ равном<Врному распредiшенirо на зем" 
лЪ благъ мiра и божественной мудрости и воли Бога. 

5) Единый .Благой .3аконъ Б'оrа проявленный въ уч:енiяхъ 
всЪхъ божественныхЪ учителей и- nодтвержденный Iис.усом-ь. Хри-
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стомъ не тол.ько словомъ, но и примЪромъ-жертвой за мiръ
это и есть тотъ же законъ космоса, законъ эволюцiи мiра, заRОнъ 
веnрерывнаго излученiя творческой сиJIЫ лучистой энергiи, при

м-Ввенный къ области этики, къ области эволюцiи :мiра ду:х.о:внаго. 
6) Въ природЪ нИRОгда не было двойственвости, разд.Jшенiя 

сло-ва и д-»ла, духа и матерiи, эверriи и матерiи. Въ при~одЪ 
:всегда было, есть и будетъ полвое стройное и гармоническое един

ство, божественная гармонiя, божественвый ритмъ единой сущ

в:ости-духа-матерiи. Былъ, есть и будетъ и одивъ главный бо
ж.ественны.й заrtонъ вепрерывнаго излiяв:iя лучистой энергiи

rtаitъ дJrя физическаго, такъ для: духош:rаго мiра. 

7) Религiя, философi.я: и науi<.а говор.я:тъ объ одной и той 

же сущности о проя:влев:iи въ мiр·Ъ или ва земл'В единаi'О ·закона 
эвоJI.Юцiи мiра-.жертвы лучистой энергiи -· матерiи или матерiи: 
энергiи, одухотворенной плоти или воплощеннаrо, проявленнаго 
Духа, только различными словами и терминами. 

8) У ченiе древнихъ миеологiй и релиriй. о соJIНечв:ых:ъ богахъ, 
учевiе древнихънатурфилософовъ оцентраль;в:омъ вЪчв:о-.живомъ 

божествев:номъ огнЪ и проявленiи его в:а земл•:В въ видЪ Логоса; 
ученiе Евав:ге.uiя _lоанна о началъномъ ЛогосЪ (греческiй текстъ) 
воЪ эти учев:iя въ 20 вЪЕЪ объеДИRЯrотся, обобщаются и прими
рлютея едив:ымъ учевiемъ и единымъ заков:омъ о дЪй:ствiи и 
распространенiи различвыхъ видовъ лучистой энергiи солнца. 

9) Корень всего лучистая энергi.я: солнца. Нужно ясно понять 
второе положенiе термодинаJ\mки; дЪйствiе на земл•Ь, проявлевiе, 
распростравенiе лучистой энергiи солнца и тогда объедив:.я.тс.я: 
основавiя :всЪхъ миeoлorill, философiй и в:аукъ. Фотофизика, фо
тохтriя, фототерапi.я:, reлioтepacriя въ будущемъ объединятся 
одной в:ауztой фотодив:амm~ой или гелiодинамиrtой. 

10) Логосъ есть лучистая эв:ергiя солнца, всЪхъ звЪздъ и 
nлав:етъ, энергiя всЪхъ види.мыхъ и невидимыхъ лучей. Наиболь

шее .же значенiе дл.я: .я~изни земли :в:есомнЪвв:о имЪетъ лучистая: 
энерriл солнца, преимущества которой я и nодч~ркиваtо во всЪхъ 
своихъ лоложенiяхъ. Логосъ Itосм:ическiй сиво:в:имъ св·Ъта. ВоЪ 

науки съ приставкой вuереди "фото" и позади "зroriя" объеди

нятся: единымъ солнечныыъ мiровоззр·Ьвiемъ или философiей 
солнца. · 

11) Для въrработк:и едив:аrо отройнаго мiровозрЪв:iя и для 
объединев:i.я: корвей или освовъ наукъ, философiй и религiй вуж.в:о 
прежде всего ясв:о, отчетливо пов:.я.ть, что Логооъ Гераклита или 
центральныii вЪчно живой божественный огонь, Логосъ начала 
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Евав:гелiя Iоав:ва (греческifi текстъ) и современное пон.ятiе лучи

стой эн~ргiи солнца по своей сущности соверmев:во тождествен

НЬI.Я: пов:ятiя. 

12) Въ нашей солнечной систем~ наивысmей видиli!ОЙ силой: 
для земли: является солнце. Видимое солнце я:вляется главиым:ъ 
рьtЧагомъ, главнымъ инструмев:том'f-1, которымъ не доступная для 

нашего яснаго познавiя высшая сила Богъ-Отецъ nриводиТЪ 

въ дзи.жевiе зeмJI.IO. 
13) Большинство народовъ земли познавали мудрость, ра

зумъ, волю Бога, черезъ мудрость, разумъ, волю, могущество, власть 

солнца; тахtимъ образомъ солнце нашей системы .является и реаль
нымъ источникомь и предiшомъ и высшей Ц'ВНностьrо для поз

нанiя вс/3го мвого?бразi.я, перiодичности, ритма, гармов:iи нашей 

вселевной и жизни земли. 

14) Itонечв:о сущность дЪла в:е въ словахъ и не въ назва

вiяхъ, а въ .ясномъ повиманiи я:вленiй, каь.'Ъ они: nроисходять 

въ природ'Ь. Для любв.телей греческихъ назвав:iй единство солвеч

ваго мiровозр·Ьв:iя можно назвать гелiософiей, rелiодина.>\1ИЗЫОJ\fЬ 
или фотодив:амизм:омъ-слова и термины: раздиЧНЬLЯ, а сущность 

всегда бьша есть и будетъ, одна и та же. 
15) Гелiософiя-это первая ста.цi.я или первая ступень къ 

познавiю и пов:имавiю теософiи. Гелiософiя-это мудрость про· 
явленнаго опытнаго Бога. Вплотную подойти къ пониманiю те
ософiи можно только черезъ гелiософiю. 

16) · Путь къ ясному пов:имавiю мудрости Единаго, Неnозна
ваемаго Бога, восточв:аго Тао или Брамана лея~итъ черезъ Stcнoe 

по:в:имавiе мудр ости солнца. 

J 7) Вселенная представJIЯетъ лучистое единство. Одна душа 
во :вс·:Вхъ и по воемъ; nъ природЪ есть только одни лучистыи 

явлепiя. Разд'hленiе на физичеr.кiя и душевв:ыя, в:а матерitо и 
.энергiю или дуализм·ь есть только въ IШИrахъ, nъ природЪ есть 
ТОЛЬКО МОНИЗМЪ. 

18) Iисусъ Христосъ-ЧеловЪкъ Богъ или ТЪло-Духъ это 
и есть .живой св.мволъ монизма .живой прв.роды-полное слiянiе 
~я" и "в:е я", c.ni.я:нie "я" со вселенной или "я" съ "мiромъ". 

19) Величайшiй благой зюtов:ъ неба является идеа~омъ для 
нравственнаго поведенiя и дл.я: подражавi.я: отдЪJIЪныхъ лицъ, 
обществъ, государствъ и народовъ. Велича.йшi.й законъ физики 
или :матерiализма сю>J.ваетс.я: съ вели.чайшимъ законоъtъ эТИЕИ 

или идеализма. 

20) Разумъ, воля, мудрость Единаrо Бога, проявJIЯЮща.гося 
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на земп·в мудростью солнца или непрерывНЪТh!ъ излученiемъ 
энерriи, д<Вятельностьiо Логоса это и есть ве~ча.йшiй зaitOm 
этики, законъ всеобъе11шющей любви ко вс·J~мъ земнымъ суще
ствамъ, доказанный жизнью, стра.данiемъ и смертью Iисуса. 
Христа. 

21) 8аконъ Логоса-законъ всеобщей любви на земл·Ъ че
резъ мудрость солнца (2-ое полрженiе термодинамики) сливается 
съ высшей ~дростью, высШИМЪ разумомъ и волей Единаrо Бога. 
Геософiя черезъ гелiософiю сливается съ теософiей. 

22) Что есть вверху, то должно быть . и внизу. Солнце ви
браторъ, земля резонаторЪ. Вселенная. есть вибрацiя или резо
нансъ, отвердЪвшая мысль или закристаллизовавшееся желанiе 
разума, мудрости и волп Едипаго. Солнце и любовь, свЪтъ фи
зическiй и свf.тъ духовRЬiй, наука и ре.n:игiя, знанiе n вЪра сли-
ваются въ едином:ъ синтеЗЪ. . 

23) 3аконъ мудрости солнца на землЪ или законъ распро
страненiя и излученiя энергiи m.1·ветъ громадное праrtтичеrш,ое 

значенiе для объедв:ненiя основанiй науки, философiи и религiи: 
закона лу<Jистой энергiи науки, захtона логоса философiи, и. 
закона mобви реJШГiи. 

24) .Мудрость Бога про.я:вляетс.я въ мудрости 2-го логоса 

солвп.а-въ зююнЪ лучистой энерriи-и въ закон-h любви. 
25) Большое преимущества этическаго значенiя мудрости 

солнца, Itакъ мудрости Бога заключаятел въ томъ, что заrtовъ 

этотъ вЪчевъ и не зависитъ отъ произвольнаго тоmюванiя и 
личваrо усмотрЪнiя различвыхъ философовъ земли и земныхъ 

учителей. 

26) Путь къ познавiю мудрости неnро.я:вленнаrо левидимаго 
Бога лежитъ черезъ познанiе мудрости проявленнаго видимаго 

co.JI!Щa, отъ ~rудрости солнца къ мудрости Бога. 

27) Дt.тямъ въ школЪ, подобно первобытвымъ народаАfЪ, 
nдея отвлечев:gаго вепознаваемаго Бога почти не доступна для 

понюtанiя, а идея солнечваго Бога може'l'Ъ быть растоmювана 

ясно, пов:ятво n живо при помощи д.Вйотвi.я: св.Вта солнца на 

жизнь зем.JШ. 

28) Св,Ътъ солнца -свi:.·.rъ физическiй, содержащiй всi:. энер
гiи земли, ~ подобенъ ов.Вту духовному логосу, разуму, волЪ, 
мудрост~ Едив:аго Бога. Св..Втъ духоввый ОТЪ Бога мохtетъ пе- . 
редаватьс.я: человЪку только черезъ свЪтъ физичео:кiй видимый 
и в:евидимый или лучистую эв:ерriю солица. 

29) Выло время 2500-3000 лЪтъ тому назадъ, когда почти 

всi:. народы земного шара познавали мудрость Единаго Бога че
резъ мудрость солнца. и· въ настоящее время 2/в в:ародовъ зем

ного шара, четыре части свiта, кромЪ Европы и европейцевъ~ 
живущихъ вв:-h Европы, позв:аrотъ мудрость Еданаго Бога черезъ. 
мудрость солнца и наши предни 1000 лЪтъ тому назадъ также 
познавали мудрость Бога черезъ мудрость солнца и огня. Сва

роrъ, Дажьбогъ и Перувъ. 
30) ПознаШе чужого "я" :или "не я". Я могу познавать 

oitpyж.aroщiй меня .мiръ, вселенную, пебо, Вога, все, что "не я(( 
только и единство при помощи различныхь видовъ лучистой эвер

гiи. Причина вс·Ъхъ разд~аЖеJ:!iй, ощущев:iй и дiйстniй на "мое· 
я~ есть различные виды лучистой энергiи солнца или логоса-

центральнаго вЪчно живого боже.ственнаго огня Гераклита. 
31) Все, что "не я" есть лучистая энергi.я: въ разmrчны.хъ 

видах:ь свЪта, тепла, электричества. "Я" есть отраженiе вселен
ной, неба, Бога, Единаго, резовавсъ лучистой энергiи солнца. 

или Логоса. 
32) Главпымъ орудiемъ "в:епознаваемагои Бога для нашей 

планеты земли является солнце. Мудрость Бога на еемлi :можно 
позвать черезъ дЪйствiе разума, воли мудрости солнца. 

33) Логос-r или лучистая эперriя солнца, какъ проявлев:выа 
свойства главнаго орудi.я: Еданаго Бога сдужатъ первоисточв:и

комъ опытнаго ивтуитивнаго, м:иотическаго боrопозв:анiя. . 
34) Непознавае:мый Воrъ, Голосъ Везмолвiя "Св·Ьтъ незри

мый" разрисовываеТЪ землю и другiя планеты кистью солнца, 

пучками лучистоН эверriи солнца. 
35) Мудрость солнца прояВJIЯется на земл·Ь въ очень строii

выхъ, красивыхЪ и гармовиЧВЬlхъ формахъ свЪта, электричества, 

въ закон-h перiодичности, ритма, гармонiи. 
36) :}Еизвь нашей солв:ечной системы это ыу;:}ЫI<а громаднаго 

оимфоничесitа.го орi<.естра управлявмаго Едииым::ь Богомъ при 
помощи главнаго дирижера-капельмейстера солнца. 

37) Различв:ыя названiя методовъ ·позв:анiя выражаrотъ 
ОД'fГJ и ту же сущность. Матерiализмъ, идеализмъ, иатуитивиз~, 

мистициз:мъ, волюнтаризмъ все это только различi:Iьtя вазвав1я 

одной и той же лучистой познавательной сущности. Никакимъ. 
иi!Ымъ путемъ кромЪ посредничества лучистой эв:ергiи познать 
проявленнаго Бога и его одежду . вселенную мы не ыожемъ. 

38) Существуетъ Едииый Боrъ непознаваемый. Видимое 
со.n.вде главное орудiе, нлючъ, рЬIЧагъ Бога для завода одухо

творенiя, nриведенiя въ ритмическое движенiе жизни земли. 
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39) Единый Богь ож.авJIJiетъ, одухотворяеТЪ вселенную '1'6· 

nломъ и свЪтомъ шш лучистой евергiей солнца. Высщiй ра
.зумъ, BOJIЯ, мудрость, ыътслъ, идея Единаго Бога пролвляетс.я, 
-осуществл.я:ется, воплощаетсл, изливается, излу'Iается на зешnо 

при помощи лучистой енергiи сотща. Луqистаsr энeprisr луны u 
звЪздъ имЪетъ гораздо меньшее зв:ачеиiе для вемли, ч·вмъ лучи
стая енергiя солнца, поэтому я во вс·вхъ своихъ по:Ложенiлхъ u 
подчеркиваю главное зв:ачев:iе энерriи солнца. 

40) Жизнь Земли есть резов:авсъ, отзвухtъ, отобра,Itенiе 
Едив:аго Бога въ луqах.ъ солнца. Вселенная Э1.'0 лучистая одежда 
Бога. 

41) Все что "не я" есть луч.иста.я эпергiл, а Jiучистая энер
гiя есть мудрость солнца, а мудрость солнца есть мудрос'rf? Вога. 

4~) Едины.й Боrъ диктуетъ, шлетъ сnои приказы вселенной 
при помощи безпроволочныхъ телеграммЪ, лучистой энергiи 

·солнца. Разумъ, воля, мудрость, мысли, идеи Единага Бога пе
редаются землi; при помощи безпроволочиыхъ телеграммъ и да

влевiя лучистой энергiи тепла и св<Вта солнца. 

43) Единственв:ьrй способъ познаRiя, способъ общенiя съ 
Eдmrъn.rъ Бого:мъ "голосомъ безмолвiл" это безпроволочныя те· 
леграммы лучистой энергiи солнца, звiздъ и плаиетъ. 

44) Есть Богъ, солнце и ".Я:"-3емл.я. Познавать Бога я 
могу главв:ы:мъ образомъ черезъ лучи солнца. ПосредНИКЪ между 

чел<?вiкомъ, :между мной и Богомъ есть солнце шш центральный 
вЪчво живой огонь-логосъ Гераклита. Я есть хtапл.я въ мор-F., 
искра, въ которой отражается Богъ черезъ солнце. Ме.>кду мной 

и Богомъ есть солнце или лучистая энергiя. 
45) Лучистая ;:Jнергiл или безпроволочиыя •.rелеграммы Бога 

въ древнегреческой философiи вазывала,сь логосомъ, въ христi
.ав:ской философiи въ Еван.гелiи Iоанва тоже Jхогосомъ и олице
творялась въ Iиcyc-F. Христ-в. 

46) Ясно поиять сущность д-F.йствiл на мое "я'' логоса или 
·Л)"Чистой эвергiи солнца можно не иэъ хшигъ, 11. непосредствен
паго изъ опыта. Rуда бы я ни пошелъ, гдЪ бы я не былъ, 
вездi па меня д'hйствуетъ лучистая енерriя. Особенно ярко это 
чувс.твуютъ народы юж.вые-Египта, Палестины, Аравiи, Персiи, 
Индш, центральной Африки и Амерm~и. 

4 7) Поэнаютъ мудрость Бога черезъ мудрость солнца въ 
настоящее время больше 2/s, больше миллiарда всiхъ народовъ 
зе~ого шара-жители 4 частей св-F.та, кром:Ъ Европы и Евро
пейцевъ, живущихъ внi Европы. Вс.В цвЪтв:ъrя расы-желты.я, 

-45-

красныя, червыя т. е. Т'Ь, на которы.хъ усиленно дiйствуетъ солнце. 

вс-F. онi; ясно поиимаютъ главную сущность Бога, всi эти цв-F.т

ныя расы nочти всегда исповiдыва..пи солнечную релиriю. 

48) Позвавiе мудрости Бога черезъ мудрость солнца Иmi 
центральнаго вЪчво ~Rивого божественнаго огня это и есть т0 1 
что л назЬIВаю солиечвымъ мiровоэзрiвiемъ или гелiоди.вамиз

момъ, гелiософiей:. Rонечно дЪло не въ названiи, а въ ясв:омъ. 
понимаиiи сущности явлевiй. 

49) Въ настоящее время не только для географа, антропо
лога и этнографа, но также и для психолога, философ~t, для на
турфилософа нужно много путешествовать вдоль и, еще важн·Ье, 

поперехtъ земного шара отъ полюса ttъ экватору, чтобы nолучить 

ясное представленiе о д-F.й:ствiи Логоса или Бога солнца на ра~ 
личныхъ mиротахъ земного шара. 

50) Механичес&ое объ.ясневiе природы и жизни земли счи:
таетъ, что воЪ явзхеиiя жизни есть результа'lъ физикох.и:мичес

кихъ процессовъ. Физико-химичеСitiе процессы въ основi своей 

ИМ'Вють процессы: термодинамическiе. Причина же всЪхъ термо

дв:на?.mчеакихъ процессовъ на зeмJI'h есть лучистая энергiя солнца

Лучистая эверriя солнца, содержащая вс<В энергiи земли и есть 

логосъ или мудрость, воля, разумъ, духъ или пентральвыtl 

вiчв:о живой божествеlШЬIЙ огонь или слово, голосъ, Сьmъ Вожiй. 

51) Такm1ъ образомЪ основа, корень науки, философiи и. 
релиriи одни и Т'Ь же, разност.о только въ назвавiяхъ. Sаконъ 
всеобщей любви, проявленной жизнью, страданiями и смертью 
Iисуса Христа есть олицетворенiе или популярное, ваглядвое 
изображевi~ мудрости Бога, черезъ мудрость солнца или глав· 

ный законъ термодинамики, ученiе о дЪйствiи на землi лучистоtl: 

эв:ергiи солнца. Ясное пониманiе сущности: логоса :какъ централь· 

наго в.Вчно живого огня хши лучистой эвергiи объединяетъ. 

ОСНОВЫ-НауitИ1 философiи И религiи. 
52) Натурфилософiя: Герюtлита, объединявшая современную· 

ему нayrty1 философiхо и религiю, была общимъ ученiемъ о Логос-h, 
т. е. едивымъ солнечв:ымъ мiровозрЪнiеъ.rъ или учев:iемъ о д-hй
ствiи лучи.стой энергiи солнца на зе~лю. Философiя эта объединяла. 

космогенезисъ и этическое значенiе Логоса или закона всеобщеtl: 

JIЮбви. Так-ь замыкался кругь в:ауки1 философiи и релиriи въ. 

древней мудрости. 

53) "Логосъ"-лучистая энерriя-составвая часть назвавiй: 
большинства наукъ. Логосъ позади науки тождественъ словамъ: 
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фото, термо, электро или гелiо впереди; фото, термо, электро, reлio-, 

данамика. или терапiя. 
54) Въ настоящее время школьr профессоровъ ахtадемшtовъ..:.. 

объективной физiоз:югiи И. П. Павлова и объективной психологiи 
В. М. Ве~терева идут'ь по линiи объедипенiн cn-llтa физическаrо 
и св·hта духовнаго или о&ьясненiя душевныrr. явленi.й щвйствiемъ 
на земл>Ъ различных.ъ видовъ лучистой енергiи солв:ца или ло~ 
·госа-централ:ьнаrо вi.чно живого огвл Гераttл.ита. 

55) Объеданенiе мудрости солнца и мудрости Бога или: науrш 
.и религiи, главнаrо зюtона физmш и гзхав:на;го заttона э·rи[tи, за

Itо:на излученiя энергiи и закона изJrученiя зпобви, буде'lъ им·Ьть 

громадное практи:чеш<.ое з:наченiе, nостепен:в:о посJrужитъ Itъ ра

достному объеди:ненiхо во•:Вхъ педагоговъ, вс·Ьхъ учи:'l'елей: различ
ныхЪ спецiальностей въ средней и высшей школЪ. Св·Ьтъ физи
ческiй объеди:нится. съ свi>томъ духовнымъ, наухtа съ религiей,

знанiе съ вi.рой. Матерiализмъ, поаитивизмъ съ идеал:измомъ, 

интуитивИЗМОМЪ И МИСТИЦИЗМОМЪ. 

56) Велича.йшiй законъ этики-законъ вепрерывнаго излуче:н:iя 
.11юбви ко всему окружающему мiру, законъ Бога будетъ постав
ленъ на твердую, незыблемую почву полнаго тождества съ зако

номъ или мудростью солнца и совершенно не будетъ зависi.ть 

отъ произвольнаго тoJIROвaнisr философовъ рааJШЧНЫХъ народовъ 
.земного шара. 

57) Единое стройное мiросозерца.нiе въ настоящее время мо
.жеТъ быть толы~о термодинамическое. Для nрактПческаго объеди
ненiя науъ."Ъ въ средней и высшей школо:В, во главу угла, нужно 
nоставить второе nоложенiе термодинамики или ясное знакомство 

-съ двигательной творческой силой огня или 'l'enлa и: зм.v:Вмъ· съ 
зтой искодной точки зр·внiя освi.ща.ть миеологilо, теологiю, в:атур
философiю. 

5В) Ilотребность вЪ еди.номъ стройномъ мiросозерцанiи чуn
етвуется громадная. Психоневрологическiй Инс'l'итутъ и В:ысшiе 
I{урс:ы Лесгафта въ ПетроградЪ и другiе высшiе учебные за:ве
денiя новаго типа, поставили себ-1~ одной изъ аадачъ давать слу
шателямъ общее научно-философское образованiе и способствовать 
выработкi; единаго стройнаго мiросозерцав:iл, но пока этого еди
н~ стройнаго мiросозерцанiя не будеть у учителей, не могутъ 
пр10брiю'l'И такое единое мiросозерца:вiе и ученики, наоборотъ 
отъ большого количества разрознеИНЬt"tъ в:аукъ въ головахъ .уче
никовъ получается еще большiй: безпор.ядокъ. 

59) Въ современной средней и висшей шкозrЬ наблюдается 
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:рознь наукъ. Преподавате.пи словесныхъ науRъ логики, тео~югiн 
или закона божiя не им·Ьютъ яснаго nредставленiя объ универ
.сально.м:ъ законЪ физичес:к.ихъ наукъ, дВигательной силЪ тепла; 
преnодаватели же физическихъ наук'Б -естествознанiя, географiн, 

космографiи, физики не иыЪютъ яснаго nредставле:вiя о томъ, 

что ученiе маеологiа о щ:Вйствiи соJIНечныхъ боговъ н ученiе на

·турфилософiи о дЪйствiи центральнаго в·Ьчно-живого огн11 и ло

госа есть yqeнie о двигателькой сил'В тепла и cni:.тa солнца или 

'ТО же ученiе о 2-мъ положенiи •rермодинам:икн. 

60) Гелiоди:в:аr-ШЗМ'Ь и:ли. фи.лософill солнца прежде всего 
праt\.тичесrtая фиJrософiя, т. I\.. можеть объединить, и :3Начительно 
ynpocт.l't•rь преподаванiе n-ь средней и высшей школЪ. Гелiодина

мизмъ можетъ объединить преподаваrriе слi.дуюЩихъ науrtъ: логн
ки, психологiи, nведенiя въ философilо илп т. н. философскоft 
проuедевтиrtи, нач:альныХ'ь: естествов·Ьд·Ьнiя, мiровЪд'Внiя, земле

вЪд'Внiя, географiи, космографiИ и фиаиr<.и -двигательной, творче
.окой: силой тепла и cв'h'l'a солнца или основ.нm1ъ закономъ совре

менной термодинаАшки -главв:ымъ завЪтомъ и законоh!Ъ божест
венной. мудрости. 

61) Представители ·всi.хъ пЛОгiй" т. е. 'I:eoлoгiu, физiолоriп, 
психологiи, антроnологiи и философiи должны ясно понять, что 

1) главньrй косМI.lческi.й смыСJIЪ Логоса въ древiШхъ м.иеологiяхъ, 
философiSiхъ и религiях:ъ, соот.Б'hтствовалъ современному пов.ятiю 
.пучистой эверriи теuла и cni\тa солнца; 2) что термины: божест
венная сущность, божественна.я мудрость, божественный ду.х.ъ, 

божественный посредник·ь, божественный rласъ или в:Встникъ, 

по 'Своей Itocмичeuкoft сущности Т9Ждественньт. съ совремённьшъ 

nои.ятiемъ лучистой энергiи теnла и св.Вта солнца. 
62) Въ шttолах.ъ Европы идея едина.го живого св·Ьтлаl."О, лу

чезарнаr•о Бога тenJI.a и св·Ь·rа солнца, живая лучистая •.rеuловая 
и свЪ'l'Овал связь земли съ солнцемъ въ зна.чительноii степени 
утрачена; сохран.иласх.. таrtая живая связь. толыщ въ солнечв:ыхъ 

религiяхъ .Азiи, Африки, Америки J!I Австралiи. 
63) Когда ·nредставители солнечныхъ религiй ыолятся ва 

востокъ на восходящее солнце, они ясно nони:маrотъ блестящаго, 
лучезарнаго Бога, и теnловую и св·Ьтовую связь жиз.ни зеwш 

съ солнцемъ. 

64) Наши предки 1000 д-hтъ тому нааадъ, когда nокланялись 
солнечному Богу Перуну, Да.жьбогу, Cnapory на берегахъ ДноЬrт
ра, то также SipKO чувствовали жавую СВSIЗЬ земли: съ небоьtъ

Вогомъ Отцемъ черезъ сопв:uе. 
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65) Совремев:ные европейцы потеряJШ ясное nониманiе жи
вого, свЪтла.го, лучезарнаго Бога и nерестали ярiФ, интуитивно 
чувствовать эту тепловую и свЪтовую :али лучистую связь своей 

души, своего познанiя, своей жизни съ главНЪiмъ орудiемъ Бога 
Отца солнцемъ. 

66) Идеалъ философiи-объединенное знавiе. "19 .вiжь-в·:Вкъ 
науки, вЪRЪ м:еханичесitаго пониманiя природъr, в·Iшъ дарвинизма" 
такъ писалъ проф. Тим:ирязевъ въ 1908 г., подводя и•rоги 19 в·Iнtу. 
Въ 20 вТ.кЪ · сама механика сд·hлалась термодию~мичесхtой. Н.е 
движенiе есть причина теплоты, а разность температуръ есть 

причина всТ.хъ энергiй, во·Ъхъ двюrtенiй. Вс·.Ь разсуж.денiя мате. 

рiалистовъ, м:еханистовъ, позитивистовЪ должны объединится тер· 
модв.нам:икой. 

67) Тепловая и свТ.товая или лучИС'l'а.я связь жизни земли 
съ небом-ь-солнцемъ есть основа,· фундаментъ всiхъ главвыхъ 
~шеологiй, теологiй, теософiй, теогопiй, космогонiй:, натурфилосо

фiй, первобытныхъ религi.й всiхъ народовъ земного шара. Фило. 
софiя всегда старалась объединить религirо и науi<у. ВеТ. законы 
объединяются одпшrъ закономъ-закономъ распространенiя или 
разсТ.янiя лучистой энергiи. 

68) Всякi.й, кто это ясно пой.метъ, у того создается единство 
всi:.хъ знанiй науки, философiи и религiи и единое стройное, 
солнечное мiровоззрТ.нiе и ясное 11ониманiе божественной сущно

сти, разума, воли и мудрости ЖИDого Бога Духа. 

69) Исходньnrь пунктомъ взаимнаго непонимавiя между 
философами-фаполо-гами и философами - физиками является 
различное отноmенiе nхъ и другихъ къ вопросу о первомъ на
чал·Ь, первой причинi жизни земли и хtъ вопросу о пркчннt. 
едnнообразiя природы. 

70) Гелiодинамизыъ или философiя солнца-это объясненiе 
термодинамическаго смысла и значенiя вс·Ьхъ миеологiй вс:<Вхъ . ' 
·rеол.~~lй, всЪхъ естественныхЪ религiй и натурфилосuфiй:; это 
общш термодинамическiй языкъ для учепыхъ, философовЪ и 
теологовъ. Въ настоящее время всi они говорятъ объ одной и 
тoii же сущности,. но разными языками, разными словами и тер
'МИ.Еами. Философ1я солпца-это "объединеНFiое знанiе" или объ
единеЕriе, обобщенiе всТ.хъ знанiй земли. 

71) Vis mortna - мертвая сила, математиЕо-механичесRаЯ, 
пдеалъная, обратимая есть только въ кн.l'll"'Ь. Въ природЪ 
же ~сть тозrько живая сила, vis viva, тепловая, JIY'iИCTaя 
энерг1я текущая въ одномъ направленiи, необратимая. Въ при-
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род:Ь есть 'l'Олысо термодинамика и нin математИI<О·мехапики. 
Или теплота причина дnиженiя мiра, а не цифры и движенiе 
причипа теnлоты или жизни солнца- земли. 

· 72) Тимирязевъ, подводя итоги 19 вЪку, гоnорплъ: "19 вi;ь:ъ, 
в·Iнtъ науrtи, .о·Iшъ механичесrtаго пониманiя nри:роды". Сущность 
то доЪла осталась одна и таже, но терминологiя 20 вТ.ка измЪ
нилась. Природа ·хермодинамична, .жива.я, необратимал и меха
иичесхtи обънсвить и nонять ее нельзя. Сама механика въ 20 вi>к·.Ь 
сд·I.шаласъ термодив:амиqесхtой. 

73) Въ 20 niш·I~ :мы гоtюримъ уже :в:е о дtзига·.t:елъ:в:ой. 'l'eopiи 
·rеПJЮ'1'Ы, а о тепJюво~ 'l'eopiи: движеиiй:. Въ 17 вЪrt-:В-в·вхt-h рас

цв•в•ха математихщ мечтали: объ универсальной матема'l'ИК'Ь, уни
версальной . ариеметИit·Ь, Деl'tартъ, Ныотонъ, Лейбницъ. НьютонЪ 
написалъ Шstoriae ·natUl'alis p1·incipia matematica. 8адача двад
цатаго в1ша наnисать В:istщiae natш·alis principia therшodi11atnica. 

7 4) Гелiодинами:змъ есть ясное nониманiе, 'ITO проявленiя 

жизни животныхъ и людей есть исnолненiе npeдпncaнiii разума, 

волн, :мудрости 7.000° t солнца. Jltизнь ж.ивотныхъ и людей

пища, одежда и жилище-есть постоянное приспособленiе внут

ренняго тепла. ttъ вн·вmнему, стремленiе RЪ сохранеиiхо постоя:н

ноii внутрев:ней температуры; ясное пониманiе, что физiологiи ·и 

ttсихологiи народоnъ nри дnn.женiи О'l"Ь полюсовъ къ экватору и 

обратно измЪняrо'l'СЯ и непрерывно техtутъ и, что главная при

чина этихъ ИЗМ'Ьиеиiй--непрерывная измiняемость относитель

наго I•олиqества. тепла и ct~iтa солнца по зоиам:ъ, по поясамъ, 

по rеографичесitИt•IЪ шnротамъ. 
7 5) Различные .по Itоличеству наrужные своЬтъ и теплота 

спuсобствуютъ образоваиirо различной внутренней теnлоты-раз

личiю схtороотей фи13iолого-хиынчесн.ихъ реющiй, различному со

ставу ltpouи и ввутренвш:ъ секретовъ, различному отравленirо и 
ncacыnaнiro въ т·~лахъ, различiю времени наступлевiя половой 

зр·влости, различiю темперамептовъ и характеровъ, разлnчirо ду

mевпыхъ Itачествъ, Itattъ· резонансу или отраж.енiю разли'Шаго 

количества св>Вта и теш1а. Психологiя :али душа пародовъ '1'6· 

четъ отъ полrосовъ It'Ь экватору, постепенно ыолодЪетъ 11 прi
обр'hтаетъ в:а эхtватор<В живой сангвиническШ, ltpoвJmofi, огнен

ный темперамеНТЪ параллельна съ увеличенiемъ относительнаго 

количества тепла. и св'hта солнца. 

76) Термины современной психологiи и философiи: мiровые, 
абсолютные, в·hчные: логосъ, разумъ, воля, идея, мудрость, душа, 
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духъ, лroбonr., и иепаnистr. въ 'дрещ:rихъ 1\ШHO.I!Ol'iяx'f., тоо.погi.ях1• 
и :в:атурфилософiяхъ имЪли термодинами•Iесrtift смыслъ и з:в:ачевiе. 

77) Психологiя происходитъ ОТ'L дuухъ гречесrtихъ слоnъ: 
1touz~-дyшa и Муо; слово-св·Ьтъ солнца, лучи comrцa. Психо
логiя-это J'Ieнie о лучистой душ·в, о cm·Iyrouoй дуШ'в ИJrи ученiе 
о дЪйст.вiи CB'll'!'a и лyчи.crroii эuepriи созшщt, rtO'l'OI-HUI содержи•rr. 
вс·Ь эпергiи, изв·встиыя па земл·в, па Т'Ьло. 

78) ~1\и.з:в:r. природы :зем:ли ест1. ро:юпапсъ или фующiя 
разли'IRЬ1Хъ видо.въ лучистой эиергiи COJIИI\a. Дровuiя выраже

:в:iя: nрирода наполнена богами, духн.ми: 11 демошtми, nанпси
хизмъ, панлогизмъ, паитеи~мъ па .язъш·I; совремеr:шой 1щушi 

20 в·Iш.а есть всеобщая лучистость или всеобщал радiоаitтиnность. 
79) Гелiодинамиз:мъ есть ясное попима.пiе, что главНЬТh!ъ 

орудiемъ живого Бога является тепло и св·.Втъ солнца ясное 
• • 1 

пониыаmе, 'Iто для объединеН!Я паукъ въ средв:ей и высшей 
mttoл·I; въ основу преподаnанiя должна бьt·rь положена-тепловал 
и оnЪтовая связь жизни земли съ солнцемъ, nониманiе этой 
связи и есть живая ОIIЫТПая философiя и 'l'еолшiя. 

RO) Гелiодинамизмъ или перенесе:в:iе цент.rювъ •rяжести и 
точекъ опоры отд·Jшьпыхъ науrtъ съ земли на солнце есть един· 
ствеино возможный методъ об·ьединить, обобщить и примирить 

массу накопившихая разроз:е:енныхъ ананiй и еще большее ItO· 
~исtество словъ и терминовЪ одв:имъ общимъ нач:аломъ, общимъ 
корвемъ, общи.\i'Ь яэы.комъ-тепла и свЪта солнца. 

81) Гелiодивамизмъ- есть ясное пониманiе одной общей 
причинности для жизни всего земного шара, ясное пониманiе, 
что термо~нам:ическое ~ripoвoззprl>нie должно лечь въ основу 
п~еподаваюя вс·.Вхъ наукъ въ учебныхъ заведенiях•ь: закона бо· 

. .ii~tя, н~чальвыхъ: естествов·Ьд'.hвiя, мiров·IщЪиi.я, ае:м:лев1>дЪиiл, 
rеоr?афш, I<осмографiи, физики, лоrи:юr, nсихо.погiи, философ· 
CI~ofx пропе~евт.юtи. Ге.пiодинамиsмъ Э'l'О объединенiе, обобщенiе 
и прnмпре~.tе философiй и религiй на прuчномъ фундаhrеи'l"Ь 
современнои HaJ'Itи физЯitи или термодинамики. 

82) Гелiодинамизмъ или солнечное мiровоззр·Ьнiе есть яснал 
и п? опыту Э1Iаi-:ом:ая для вс•вхъ народовъ :земного шара фило
софlя и религiя единственно .возможная и прiемлемал для обоих'Ь 
полуш.арiй-с-hвернаrо и IOiitв:aгo -земного шара; это .ясное no
:н~ame того, что единственная причина всего разнообразiя 
жизни земли есть теплота и св·вn солпца; ясное iю:ниманiе что 
единственный исходный пу.нктъ1 :iiсходпая то.чttа зр-llнiя ' дл.я 
всо:Ьхъ наукъ, философiи II ·rеологiи есть теnло и св•втъ солнца; 
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это цеи·rра.Jrизацi.н июr перенесенiе исходиыхъ пунктовъ вс·.Вхъ 
миеологiй, в:а·rурфилософiii и бiологичесitИХ'I'> теорiй съ земли па 
небо-на 'l'епло и свi\Т'.Ь солнца. 

83) Гелiодинамизмъ - это ясное понимав.iе, что прнчина 
всЪхъ споровъ бiологовъ-механистовъ и виталистовъ основанъ 

ва ведораауМ'hвiи и есть споръ изъ-за qловъ и что споры эти 
исчезну•r•ь сами собой, кюtъ TOJ!Ыto точку опоры перенести с·ь 
земли: на солнце, тогда вс·Ь бiологи согласятся, что единствен

ной оживJшющей, одухотnорmощей, жизненной силой для всего 

живого на земЛ'.В является теплота и св<Втъ солнца. 

84) Въ средпiе вi>ка философiя была СJiужанкой богословiя. 
Все пепо:иятное обы-rснялось д·Ьйствiемъ боr•а, духа или вообще 
прису•r•ствiемъ высшей силы. Въ 19 вi>кЪ съ развитiемъ естествен
кыхъ на.укъ на.ча.ла.сь реакцiя. Наука начала разбираться во 

мвогихъ вопросахъ и объяснять ихъ земными прнЧJШамн. На
ступила другая крайность-желанiе объяснить всt. явлевiя, про

исходящiя па земл·в, исключи'l'~льв:о земными причинаъ-ш. 
85) Hayrta это знанiе земли, научное объясненiе-это объ· 

ясв:ев:i.е вс·:Вхъ явленiй главнымъ образомъ зe:шnnm uричинаьш. 

Религiя :в:аоборотъ вс·Ь явленiя на землЪ старапась объясаить 
д·:Вйствiемъ высшей силы, находящейся в:в:·в земли. Философiя: 
всегда занимала средину ·ме~кду пауrсой и релиriей, философiл 

старалась объединить, обобщить и примирить религiю и науку. 
Вотъ таi(О.Й объедив:11ющей философiей и можетъ быть фи.лосо
фiя солнца. 

8G) Положенiк философi~r солнца, одив:аrсово обязательныя: 
для рслагiи и науки: 1) .!Itиз:нь 'земли есть ре:зоиансъ солнца, 
и.ли гJrавной дЪйствуrощей силой :неба и Единаго Бога служитъ 
топлота и св·Ътъ солнца. 2) Лучистая энергiя со.пв:ца, звi>здъ и 

плаиеть СJrужащая источнико~rъ всi>хъ энергiй земли по своей 

физической сущности совершенно то.ящес1·веппа съ КОСМI!l'Iескими 
логосами дреnпих·ь реJrигiй и :натурфилософiй. 3) Лучистая энер· 

гiя или св·:Втъ солнца это есть посланнИЕъ, посредникъ, в-hстникь, 

rолосъ неба, Единаго Бога солв:ца-Логосъ въ различны.хъ ре· 

лигiяхъ носящiй различныя нааванiя-матерiя-энергiя или энер

гiл-матерiя, воплотивmiйся духъ или одухотворенная плоть. 

87) 8ах;онъ л.огоса-за~оwб :ноертвы на совреме:нноыъ язшt1> 
науки называется за.Itов:омъ распространенiя, иалуqенiя эяергiи, эво

люцiи !'.ripa, за100номъ ев:тропiи или основНЪIМъ закономъ термо

динамики. 
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88} ГеJiiоданамuаьi'Ъ-ЭТО поuимапiо ашtонн. JIOJ>oca, закона 

жертвы въ религiи c·J? термодшхами•Jесttоf·i 'l'OЧJtn ар·Ьнiл. 
89) Гелiодив:амизм•ь-это космотеорisr, Jtосми.чесrюо по:шаniе 

мiра, космическое или соmrечное мiровоззр·Iшiо. 
90) Жиан.1, есть постояшrоо npиcnocoб.)Ioвio nny•J.•poюxeй те

плоты Itъ внiшвей. j!{азнь есть фушш,ist пос•J.•онв:ной разв:остrt 
внутренней и вн·Ъшпей температуры. jlttrзпь ес1ъ непрерывное 
изпученiе шш постояиная трата зrучастой энор1•iи ... 

91) jl\изв:ь ЗБ'В8ДЪ 1 ЖИЗНЬ CO.III:IЦa, ItaltЪ OlЩOid :IO\'I> МНОГО· 

числениыхъ миллiоио11ъ зв'llздъ, жизнъ зомли и rrлане'1•ь, жизнь 

всего живого земли, замючае1'сл въ пoc'l'OЯirnoм» излученiи, nъ 

непрерывной траn или разс·Ълniи зrу•шС'1'ОЙ :щоргiн. Вотъ это 
постоявнное, непрерывное иалученiе, раас•Ь.ннiе .лучис'J:Ой энергiи 

и есть основной выcmiti заrtоН"ь Едшrаго jitпnoгo Бога--Тn~рця. 
мiра, законъ логоса, заrtонъ жертвы, Зfш.онъ эволrоцiи :мiра, за

конъ энтропiи, главпый закш:rь-термодинамиюr. 

92) Вемлл и планет.ы:-э1'о д·Ъти солнца. :жизнь земли ес~ь 
"жертва с. солв:ца. Жизнь дiтей есть жертва о·rца и матери. Ак· 
томъ сам.опожертвованisr Лоrосъ пролвизrъ себя, чтобы моrла 
возiШRНуть вселенная, жертвой поддер:дtиваетс.я всеJrевв:ал. 

Суть жертвы есть добровольное и радостное излiянiе жизни, 
разсв·.Вn вселенной загораетсн ОТ'Ь жертвы. 3юювъ ж.ер·шы 
есть заков:ъ эволюцiи жизни вселенной, каждая· ступень на 

~.Встнид'В развитiя достигается благодаря жертвТ. и изливаiо· 
щаяс.s;r жизнь рождается въ высшей форм·Ъ. Призню<.ъ духа 

(лучиС'1'ОЙ эвергiи) . состоиn въ отдавав:iи (излучевiи), ибо духъ 
и есть дi>Ятельная божественная жизнь uъ ItаждоН форм'll «). 

93) Предю:t ваши, поклонлвшiесл Богу солнца, огня и Лiобви, 
такъ же термо'динам.ически мыслили, I~ai<.ъ и физика ХХ в·:Вка. 
Релнгiозное :мiровоэзр-»нiе нашихъ предковъ солвце-поrtлов:нmtовъ 
п огнепок.'Iонниковъ и народовъ востока отличалось болъmеiо 
ваучностыq и было по духу, по существу т. е. по ясному поии

манiю важнаго значен:iя солнца п огня для .жизни земли блюitе 

Ь."Ъ современв:ому научному 1.riровоззрiнiю, -ч<Ъмъ школьнос рели· 

гiозное мiровоззр·I:.нiе 20 в·Iша. 
94) ЭтИRа солнечваrо сына Божiя JШИ 2-го положев:iя термо

днню.tики вполноВ доступНа для поliИМав:iя низшей и средней 
школы, особенно ученmtовъ старшихъ 1tЛассовъ среднихъ учеб·. 
нъuъ заведенiй, познакомившихая .съ физ:Иttоit, физической ге
ографiей и· космографiей. 

*) А.. Веэа.вn. Древпял Ъtудростъ. l'л~вn. х п XII. оnв. 1918. 
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95) Въ 20 в·:Вr<.;в о сноnвой ааконъ терыодинамиrtи о двига

тельной сил·Ь тепла или orнsr лвляе'l•сл универсащ,пыl\IЪ всеобъ
еwпощим:ъ благИМЪ жертвеННЫМЪ заКОНОМЪ ИЛИ заu.Р.ТОМЪ 8ДИ· 
наго опытнаго Бога тепла и свi>та-солнца; законоhtЪ объединя-

• 10щимъ, обобщающимъ и примирлrощимъ физику и метафизиttу, 
~атурфш1ософirо и теологirо или науку, философiю и рели:гiю. 

96) Современная наука получила универсальное распростра
в:онiе и аначенiе длл вс-hхъ иародов·ь земного шара. Въ ИМТО· 
Jiщoe время всеобщее призпавiе и распространевiе ыожеn полу
чить только такая философiя и религiл, которая будетъ построена 
иа прочномъ фундамент-В современной науки. 2-е положенiе тер
модинамшtи: или двигательпая сила ·rепла и огня, заков:ъ и.·шу

•хенiл, распространенiя энергiп долж.но лечь въ осноuавiе и по
служить прочиымъ фундаментомЪ в:е толыtо отд'.Вльныхъ наукъ, 

но и иay<пtoti философiи, пси:хологiи и религiи. 
97) Тепловал и свiтовая связь земли съ сошщеыъ ~ли ге. 

лiодинамшtа въ своеь.rь развитiи прошла :н-Ьсколъко стад1й: ми
еологи'Iесt<.ую и теологическую, когда тепло и свЪтъ солнца олн
цс1·воряли въ вид·Ъ бога отца и сына божiя или посланнш(а, по

средника, вiстника, голоса боясiя. Натурфилософскую-Ге раклиn 
и др. философы древней Грецiи, когда тепло солнца назыuали 

жаромъ, л,ентральнымъ, в·Ъчво ж.ивымъ божес'1•венныi\1'Ъ оrв:е~ъ, 
а св·Ът.Ь или лучистую энергiю солнца называли логосомъ. Стадщ 
христiанской философiи олицетвореннаго свiта Логоса, Сыв:а 
Божiя-св·Ъта разума иJIИ ря.зума свiта. Въ начал·Ь бьшъ Логосъ 
и Логосъ бьшъ у Бога и Вогъ былъ Лоrvсъ. Еванrелiе Iоэ.нна. 
Метафизическую стадiю, ко~ да тепло, жаръ, огонь солнца наз.ы:в~ 

абсолrотнымъ в•Ъчнымъ, чистымъ предЪльиымъ разумомъ, 1юлеи, 
мудростью, а св.Втъ солнца или лучистую энергiю, соединяющую 
солнце съ зе1.шеti вазыnали относи.тельв:mrъ, прэ.Rтическимъ, 

мiровымъ ра.зумомъ, воJхей. Raнn, Фихте, ШелJшнrъ, Гегель, 
Jllопевгауэръ, Сnенсе~ъ, Вундn, Эд. Гap'l'l\!a:EIЪ. Физическуrо на
у•1ную или термодинамическую-19 и 20 в. когда лень поняли 
двигательную силу тепла и народилась совре:менв:а11 физика в:ли 
динамиrса св·Ъта, тепла, электричества: 

98) Вс·Ъ пять стадiй развитiя: гелiодинамики говорлn объ 
одаомъ и томъ-же, дiйствiи тепла солнца на зе:млlf:> при ~осред· 
ств·Ъ св.В1·а солв:ца или о ж.ивой двигательной творческоrt силоЪ 
цев:тральиаго, вiчно .живого огнл и логооа, одух~ор.яющаго 
земто. Такимъ образомъ основпой законъ совреме~ой термодн· 
намmш т. в:. 2-й зю,.онъ, 2-.й прпицппъ, 2-е положеше или начало 
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д1шгательпой силы огюr И.JIИ 'l'ешщ npoщeJr·r, н·LmюJiыto с·r1щiй 
развиriя: 1) ми:еологичесttуrо ИJШ 'l'eo.rroгиrrccrtyю 2) па.турф'Ило
софсrtуrо косм:ичесrс.аго л.:>госа, 3) с•rадiю xpиc'l·iaнcrtoй Ф~шософiи 
олицетво_реmrаго Логоса, 4) метафиаич:есrtуrо-мiровоl'О разума, 
воли, духа 5) физичесrсуrо или фото·'J.•ермо-элеrt'l'родинамическуrо. 

'О &го:;= о ~Лtо;, богъ солнца, теrшо, жаръ, ц<Ш'l'ральпый Оl'онь 

солнца. • О д.ri-;I'J; свЪ'l'Ъ, лучи сошiца; рааумъ, noJш, мудрость, 

истина. Н. 3. Сынъ Во.ж.iй. 'О 7j).ш;...:..... о Оео;, богъ со.лпца, 'l'enлo, 
жаръ ОГОНЬ 10Ь00° t СОЛJЩа. 'J-I ~bvap.t:; CFLIIa, !v!Ol'JЩCC'l'BO, DJIR.CTЪ. , , . 
Н. 3. творчество, чудо. 

99) Теологiя ученiе о д·Ыiствiи тещrа, жара, огнл сошща 

на землю при nомощи св•:Вта и.тш лучис·.rой эиергiи: со.тшца. Тес

динамика учеиiе о творТJ.есrtой сил·I}, могуществ·Ь, Iшac·rJ:I бога 
солнца или 7,000 -10,000° .темnера•.rуры соJrнца. Jioro и фото 
динамиrса-ученiе о живой творч~сrсой шш•:В uосла:в:ниrса бога 
солнца-свЪта или Jrучистой эпергiи сошrп;а. Тео-динаюша.-это 

. библiя:, книга бытiя, сотвор~вiе :Мiра, ветхiй зав·Ьтъ. Лого (фото) 
динамика--это· евангелiе Iоанна, новый зав·Ьтъ или ученiе о 
творческой силЪ, могущес·rв•:В, влас·rи, вол·Ь св·Ь·.rа-разума или 
разума-с.вЪта, Сына Вожi.я. Это этическое, жертвенное зпачеmе 

2-го положенiятермоди:а:амики, закона .uoroca, непрерывпаrо излi
тri.я, излученiя; закона всеобщей, безiюнеч:ной шобви, и состра

данiя:, заrсона жертвы. 3е:м;вая жизнь, страданiе, смерть и вос&ре
сенiе Iисуса Христа это живой прим·:Връ по.лнаго . слiннiл съ 
разумомъ, волей, мудростыо и mобовью Едипаго Бога О•ща. 

100) Главнымъ источнико:мъ и основавiемъ длл моихъ выво
довъ nослужили ли<шы.я переживанiя и набmоденiя жизни nри

роды и людей на различвыхъ mи.ротахъ при nутеmест.Вiи по Азiи, 

Европ~, Африr<.Ъ и Амершсr:В. Литера1:урныл источники уrщзаны 
въ моей rснигЪ, nосвященной д·Ьйствiю солнечв:аго Вога па земюо: 
"Св·Ътъ Солнца. _Единство солнеч:а:я..го мiровоззр·1шiя. Спб. 1913 ·:·)_. 

- - - - - ·-·----
"') Onf!.rь с~лвца.. Едапст.во солнечнn.го ъriровоззр·внisr. Оаб. 1913 г. ц. 

1 руб. · 0R.'Iв.дъ пзданiя въ I~нпж.пом·ь магазнR·h Н. Я. О гл о блина, Петроrрад-.. 
Еко.терпвпн<та.я: 2. 
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