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Tatiana Chernoglazova, Ph.D.
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Впервые, на закономерности связи рождения Иисуса Христа и Магомета обратил внимание
В. Хлебников в «Досках судьбы». Однако, он связывал это с немного другими закономерностями наличием временных интервалов в истории человечества между значимыми историческими
событиями, которые можно представить в виде степенных рядов чисел 2 и 3.
Уравнение времени Хлебникова

S = 113 + 311 + 310 + 39 + 38 + 37 + 36 + 35 + 34 + 33 + 32 + 31 + 30 + 1 +
1 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 210 + 211 + 112
Однако, В. Хлебниковым не была рассмотрена еще одна удивительная закономерность,
которая достаточно очевидна – это число 72 – так называемое прецессионное число,
показывающее изменение угла прецессии на 1 градус за 72 года.

72 года =23 32
Мировые, или наднациональные религии объединяют людей общей веры независимо от их
географических, этнических, языковых или политических связей. В настоящий момент этим
термином обозначаются только три религии (приведены в порядке хронологии возникновения)
Буддизм и индуизм — это третья по числу последователей религия в мире после христианства и
ислама. Индуизм исповедуют более 1 млрд человек, проживающих в Индостанском полуострове.
Число последователей буддизма во всём мире в районе 500 миллионов человек живет в странах
Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии:
Христианство- — крупнейшая мировая религия, как по численности приверженцев около 2,1
млрд, так и по географической распространенности ,
Ислам - в настоящее время является «наиболее быстро растущей религией в мире». Общее
количество мусульман составляет, по разным оценкам около 1,5 млрд. человек.
В 2000 году численность населения Земли составила 6 млр.человек, из которых 80%
-верующие. Численное соотношение верующих на Земле составляет :
Буддизм : Индуизм : Ислам :Христианство = ½:1: 3/2 : 2
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Рисунок 1 Географическое распространение основных мировых религий Земли :
Христианская религия :католицизм · православие и древневосточные церкви · протестантизм
Исламская религия :сунниты · шииты · индуизм · тхеравада · махаяна
Буддизм и индуизм, Даоизм
Рассмотрим время возникновение основных мировых религий и основные идеи, лежащие в
их основе. По тексту приведены расчеты связи исторических дат с прецессионным числом 72.
Найденные закономерности приведены на рис.2
Индуизм.
Самая древнейшая религия на Землеиндуизм зародилась в Индии в 4 тысячелетии до н.э.
Мифическим богом ее является Вишну, который
время от времени воплощается в этом мире в образе
аватар-людей. Так он, «Божественный пастух»
Вишну, проникающий во все», описывается в Риг
Ведах: «Я видел пастуха. Он никогда не утратит
Своего положения. Иногда Он близок, иногда —
далёк. Он бродит разными путями. Он друг,
украшенный разнообразными одеждами. Он снова
и снова приходит в этот мир» (Риг Веды 1.22.164 )
Кришна, 8 аватара Вишну, являет свою
(Вселенскую форму) Арджуне
Индуиjзм — совокупность религиозных традиций и философских школ,
возникших на Индийском субконтиненте и имеющих общие черты.
Историческое название индуизма на санскрите — санаjтана-дхаjрма или
«вечная религия», «вечный путь» или «вечный закон»
Индуизм уходит своими корнями в ведическую цивилизацию, из-за чего
его называют древнейшей в мире религией. Типичными для индуизма
религиозные положения-дхарма, карма, сансара. Среди всех текстов
индуизма Веды и Упанишады считаются наиболее значимыми и
древними основная суть ведического знания изложена в «Бхагавад-гите»философской беседе между Кришной и Арджуной.
Криjшна (санскр. kṛṣṇa ) — одна из форм Бога в индуизме, восьмая аватара Вишну
(
верховная и изначальная форма Бога, одного из наиболее популярных индуистских богов ).
Согласно индуистским священным текстам, в IV тыс. до н. э. Кришна снизошёл на землю из
духовного мира, родившись в городе Матхура. Традиционно в индуизме, основываясь на деталях,
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упоминаемых в писаниях и астрологических расчётах, датой рождения Кришны принято считать
19 июля 3228 года до н. э. Кришна родился в царской семье в Матхуре, и был восьмым сыном
принцессы Деваки, и её мужа Васудевы в столице династии Ядавов - Матхура. Брат Деваки, царь
Камса, опасаясь за свою жизнь из-за пророчества, в котором было предсказано, что он погибнет от
руки восьмого сына Деваки, бросил супружескую чету в тюрьму, намереваясь убивать всех
новорожденных детей Деваки. После убийства первых шести малышей, и седьмого мнимого
выкидыша, у Деваки родился восьмой ребёнок Кришна. Так как жизни младенца угрожала
опасность, его чудесным образом перенесли за пределы Матхуры и отдали на воспитание
приёмным родителям-пастухам. Когда Кришна подрос, он возвратился в Матхуру, убил своего
демонического дядю Камсу и восстановил на престоле династии Яду отца Камсы Уграсену. Сам
Кришна стал главным принцем при дворе. Место рождения Кришны в Матхуре является местом
паломничества для индусов, где расположен храмовой комплекс Кришна-джанма-бхуми,
воздвигнутый в честь этого события.
Следующей древнейшей религией является Иудаизм.
Иудаиjзм «иудейская религия» (от названия колена Иуды, давшее название
Иудейскому царству, а затем, начиная с эпохи Второго Храма (516 до н. э.
— 70 н. э.) , стало общим названием еврейского народа — религиозное,
национальное и этическое мировоззрение еврейского народа, одна из
древнейших монотеистических религий человечества.
10 принципов веры Иудаизма
1. Любовь Бога к человеку. Иудаизм провозгласил монотеизм БОГА , углублённый учением о
сотворении человека Богом по своему образу и подобию — следствием чего является любовь Бога
к человеку, стремление Бога помочь человеку и уверенность в конечной победе Добра. Это учение
дало и даёт повод к глубочайшим философским и религиозным прозрениям, обнаруживая глубину
своего содержания в течение веков всё с новых и новых сторон.
2. Совершенство Бога. Понятие о Боге как абсолютно Совершенном, не только абсолютном
Разуме и Всемогуществе, но и источнике Благости, Любви и Справедливости, который выступает
по отношению к человеку не только как Творец, но и как Отец.
3.Божественная связь. Понятие о жизни как о Диалоге Бога и Человека, — ведущемся как на
уровне индивидуума, так и на уровне народа (проявление Провидения в национальной истории) и
на уровне «всего человечества как единого целого».
4. Бессмертие души. Учение об абсолютной ценности Человека (как индивидуума, так и народов
и также всего человечества в целом) — как бессмертного духовного существа, созданного Богом
по Своему образу и подобию, учение об идеальном назначении человека, заключающемся в
бесконечном, всестороннем, духовном усовершенствовании.
5. Равенство людей. Учение о равенстве всех людей в их отношениях к Богу: каждый человек
является Сыном Божьим, каждому открыта дорога к совершенствованию в направлении
соединения с Богом, всем людям даются средства к достижению этого предназначения —
свободная воля и божественная помощь.
6. Избранность. При этом у еврейского народа есть особая Миссия (то есть Избранность),
заключающаяся в том, чтобы донести эти Божественные истины до человечества и через это
помочь человечеству приблизиться к Богу. Для реализации этой задачи Бог заключил с еврейским
народом Завет и дал ему заповеди. Божественный Завет неотменим; и он налагает на еврейский
народ более высокий уровень ответственности.
7. Моральные обязанности людей. Иудаизм предлагает всем людям и народам (неевреям)
принять необходимый минимум моральных обязательств, налагаемых Торой на всё человечество:
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в то время как евреи обязаны соблюдать все предписания Пятикнижия-завета, заключенного
Богом с Ноем и является национальной религией еврейского народа.
8. Учение о душе. Учение о полном господстве духовного начала над материей, но при этом
духовной ценности также и мира материального: Бог — безусловный Владыка материи, как её
Творец: и Он вручил Человеку господство над материальным миром, чтобы через материальное
тело и в материальном мире осуществить своё идеальное назначение;
9. Учение о приходе Месии (Машиаха). «И перекуют мечи свои на орала и копья свои — на
серпы; не поднимет народ меча на народ, и не будут больше учиться воевать … и наполнится вся
земля познанием Господа. Машиах является царём, прямым потомком царя Давида, и, согласно
иудейской традиции, должен быть помазан на царство пророком Илией.
10. Учение о воскресении из мёртвых в конце дней (эсхатология), то есть вера в то, что в
определённое время мёртвые будут оживлены во плоти и будут снова жить на земле.
Основные положения изложены в Танах или Торе - Пятикнижие Моисея, так как эти пять
книг, согласно традиции, были получены Моисеем от Всевышнего на горе Синай. Тору иногда
называют «Еврейской Библией» (у христиан соответствует каноническим книгам Ветхого Завета).
В ней описывается сотворение мира и человека, Божественный завет и заповеди, а также история
еврейского народа от его возникновения до начала периода Второго Храма. Религиознофилософские представления иудаизма послужили основой для становления христианства и
ислама.
Основоположником религии является Моисеjй («Взятый из воды») живший в -1593 году до
н. Это составляет 72 х 22 (1593-6=1587) от рождества Христова (-6 г до н.э.) . В Пятикнижии
Моисей— еврейский пророк и законодатель, основоположник иудаизма, сплотивший израильские
колена в единый народ. Книга Исход повествует о том, что родители Моисея принадлежали
колену Левия (Исх.2:1). Моисей родился в Египте (Исх.2:2) в царствование фараона, который «не
знал Иосифа» (Исх.1:8). Правитель усомнился в верности Египту потомков Иосифа и его братьев и
обратил евреев в рабов. Но каторжный труд не сократил численности евреев, и фараон приказал
топить в Ниле всех новорожденных еврейских младенцев мужского пола. В ту пору в семье
Амрама родился сын Моисей. Матери Моисея удалось скрывать младенца у себя дома в течение
трёх месяцев. Не имея более возможности его прятать, она оставила младенца в корзине из
тростника на берегу Нила, где его нашла дочь фараона, пришедшая туда на купание, которая
сжалилась над плачущим младенцем и Моисей был отдан своей матери, которая вскормила его.
«И вырос младенец, и она привела его к дочери фараона, и он был у неё вместо сына» (Исх.2:10).
Есть версия, согласно которой Моисей жил при Яхмос I (1550-1552 г до н.э.) Однако, Яхмос І не
вывел еврейский народ из Египта, а выгнал их вместе с гиксосами и другими родственными им
племенами, после взятия Авариса в 1545 г. до н. э. А реально предводительствовал в стане евреев
опытный и отважный воин — Иисус Навин, преемник Моисея (1550 г до н.э.)
Следующими важными личностями в истории Иудеи были еврейские цари Давид (1005-965
г до н.э.) и Соломоjн (965-928 г до н.э.—легендарный правитель объединённого Израильского
царства в период его наивысшего расцвета, автор «Книги Екклесиаста», книги «Песнь песней
Соломона», «Книги Притчей Соломоновых». Во время правления Соломона в Иерусалиме был
построен Иерусалимский Храм — главная святыня иудаизма, который просуществовал 364 года с
(950 — 586 до н. э.=364 года = 72 х 5). Храм был разрушен Навуходоносором и простоял
разрушенным 70 лет (586 — 516 до н. э.). Второй Иерусалимский Храм существовал в период (516
до н. э. — 70 н. э.), начало восстановления которого было положено в правление Кира Великого. В
538 году до н. э., после завоевания Вавилонии, персидский царь Кир Великий издал декрет,
разрешавший изгнанникам возвратиться в Иудею и восстановить Иерусалимский храм,
разрушенный вавилонским царём Навуходоносором. Позднее Храм был реконструирован Иродом
Великим и был снова разрушен после штурма Иерусалима в ходе Первой Иудейской войны (6671 гг н.э.) римской армией во главе с Титом. Разрушение Храма произошло через 72 года после
рождения Иисуса Христа (-6 г до н.э. -66 г н.э.=72 ).
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Будда

В 6 веке до н.э. практически одновременно возникает 3 мировые религии - буддизм,
конфуцуцианство и даоизм.
Буддизм (санскр buddha dharma «Учение Просветлённого») — религиозно-философское
учение (дхарма) о духовном пробуждении (бодхи), возникшее около VI века до н. э. в Древней
Индии. Основателем учения считается Сиддхартха Гаутама, впоследствии получивший имя Будда
Шакьямуни. Четыре Благородные Истины лежат в основе этого учения, которые были
провозглашены самим Буддой.
1. Учение о причинно-зависимом происхождении и карме,
2. Доктрина анатмавады (принцип бессущностности, «не-души»)
3. Доктрина кшаникавады (учение о мгновенности),
4. Буддийская космология.
Буjдда Шаjкьямуни (563 до н. э. — 483 до н. э.) (Пробуждённый Мудрец из рода Шакьев) —
духовный учитель, легендарный основатель буддизма.Согласно традиционной биографии, отцом
его был раджа Шуддходана, глава племени шакьев. День рождения Гаутамы- майское полнолуние,
широко празднуется в буддийских странах. Приглашённый благословить младенца отшельникпровидец Асита, живший в горной обители, обнаружил на его теле 32 признака великого человека.
На их основании он заявил, что младенец станет либо великим царём, либо великим святым. Были
приглашены восемь учёных брахманов для предсказания будущего ребёнка. Они также
подтвердили двойственное будущее. Желая, чтобы он стал великим царём, его отец всячески
ограждал сына от религиозных учений или знаний о человеческих страданиях. Для мальчика было
специально построено три дворца. В своём развитии он обгонял всех своих сверстников в науках и
спорте, но проявлял склонность к размышлениям.
Будда провёл 29 лет своей жизни как принц Капилавасту. Хотя отец и давал сыну все, что
только ему может потребоваться в жизни, тот чувствовал, что материальные блага — не конечная
цель жизни. Однажды, когда принцу исполнилось 29 лет, он выбрался за пределы дворца. Там он
увидел «четыре зрелища», изменившие всю его последующую жизнь: отшельника, нищего,
больного человека, разлагающийся труп. Гаутама тогда осознал суровую реальность жизни — что
болезни, мучения, старение и смерть неизбежны и ни богатства, ни знатность не могут защитить
от них, и что путь самопознания — единственный путь для постижения причин страданий. Это
подвигло его в возрасте 29 лет оставить свой дом, семью и имущество и отправиться на поиски
пути для избавления от страданий. В возрасте 36 лет =72/2 Гаутама достиг Пробуждения и
полного представления о природе и причине человеческих страданий — невежестве — а также о
шагах, которые необходимы для устранения этой причины. Данное знание потом получило
название «Четырёх Благородных Истин», а состояние Наивысшего Пробуждения, которое
http//chaosandcorrelation.org/Chaos/TCH_1_2_2012.pdf
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доступно для любого существа, названо нирвана. После этого Гаутаму стали называть Буддой или
«Пробудившимся». Благодаря великому состраданию и любви к любым существам на земле,
Будда согласился стать учителем народа и до сих пор почитается в мире.
Даоизм - учение о дао или «пути вещей», китайское традиционное учение, включающее
элементы религии и философии. Традиция считает основоположником древнего даосизма
легендарного правителя Китая -Жёлтого Императора Хуанди. ( 2600 до н. э. = 72 х 36), который
считается также основателем даосизма и предком всех китайцев. Согласно Сыма Цяню, Хуан-ди
после трудной борьбы сумел подчинить себе вождей отдельных племён и создал первое китайское
государство. Хуан-ди приписывают авторство многих классических сочинений, в том числе
основополагающих медицинских трактатов «Хуан-ди Нэйцзин Линшу Сувэнь», а также короткого
сочинения в стихах Иньфуцзин, которое особенно почитается в даосизме как основное древнее
сочинение.
Однако, другим не менее значительным основателем даоизма считается древнекитайский
«Мудрый Старец» Лао-цзы -древнекитайский философ VI—V веков до н. э., живший в одно и
тоже время с Буддой. Даосской традицией ему приписывается авторство одной из основных книг
даосизма — «Дао Дэ Цзин» Именно этот трактат явился ядром, вокруг которого стало
формироваться учение даосизма. один из основателей учения даосизма. Самый известный вариант
биографии Лао-Цзы сообщается Сыма Цянем: Лао-Цзы родился в царстве Чу на юге Китая около
601 г до н.э.. Большую часть своей жизни он служил хранителем царской библиотеки государства
Чжоу, где встречался с Конфуцием. В преклонном возрасте он отправился из страны на запад.
Когда он достиг пограничной заставы, то её начальник Инь Си попросил Лао-Цзы рассказать ему
о своём учении. Лао-Цзы выполнил его просьбу, написав короткий текст «Дао Дэ Цзин» (Канон
Пути и его Благой Силы).
«Непостижимое Дэ — это то, что наполняет форму вещей, но происходит оно из Дао.
Дао — это то, что движет вещами, путь его загадочен и непостижим.
Тот, кто в делах следует Дао,…очищающий свой дух, вступает в союз с силой Дэ.»
По другой легенде Мастер Лао-Цзы уехал из Китая в Индию, чтобы встретиться с Буддой.
Философские сочинения, относящиеся к даосизму, начинаются с эпохи Борющихся Царств
(V век до н. э.), практически одновременно с учением Конфуция (551—479 до н. э.). В Китае это
учение известно под названием «Школа ученых»
А теперь рассмотрим историю возникновения самой распространенной религии на Землехристианства, возникшего в Иудейском царстве. От рождения бога и человека Иисуса Христа
ведется летосчисление современного человечества.
Христианство принимает ветхозаветную, восходящую к Аврааму,
традицию почитания единого Бога (монотеизм), творца Вселенной и
человека. Вместе с тем основные направления христианства
привносят в монотеизм идею Троицы: трёх ипостасей (Бог Отец, Бог
Сын, Святой Дух), единых по своей божественной природе.
Основные черты христианской религии
1. Единобожие, углублённое учением о троичности Ипостасей в едином существе Божества. Это
учение дало и даёт повод к философским и религиозным спекуляциям, обнаруживая глубину
своего содержания в течение веков всё с новых и новых сторон (см. Троица)
2. Бог-Любовь. Понятие о Боге как абсолютно совершенном Духе, не только абсолютном Разуме
и Всемогуществе, но и абсолютной Благости и Любви (Бог есть любовь)
3. Бессмертный дух и свободная воля. Учение об абсолютной ценности человеческой личности
как бессмертного, духовного существа, созданного Богом по Своему образу и подобию, и учение о
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равенстве всех людей в их отношениях к Богу: все равно возлюблены Им, как дети Отцом
Небесным, все предназначены к вечному блаженному бытию в соединении с Богом, всем
подаются средства к достижению этого предназначения — свободная воля и божественная
благодать.
4. Учение об идеальном назначении человека, заключающемся в бесконечном, всестороннем,
духовном усовершенствовании («..будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный»)
5. Учение о полном господстве духовного начала над материей: Бог — безусловный Владыка
материи, как её Творец: человеку им вручено господство над материальным миром, чтобы через
материальное тело и в материальном мире осуществить своё идеальное назначение. Таким
образом, христианство, дуалистическое в метафизике (так как оно принимает две инородные
субстанции — дух и материю), является монистичным как религия, ибо ставит материю в
безусловную зависимость от духа, как творение и среду деятельности духа.
6. Одинаковая отдалённость как от метафизического и морального материализма, так и от
ненависти к материи и материальному миру. Зло считается коренящимся не в материи, а в
извращённой свободной воле духовных существ (ангелов и людей), от которых оно переходит на
материю («Проклята земля в делах твоих», — говорит Бог Адаму.
7. Учение о воскресении плоти и о блаженстве воскресшей плоти праведников вместе с их
душами в просветлённом, вечном, материальном мире
8. Учение о Богочеловеке — воплотившемся и вочеловечившемся для спасения людей от греха,
проклятия и смерти Предвечном Сыне Божием, отождествляемом христианской церковью с её
основателем — Иисусом Христом. «Бог вочеловечился, чтобы человек обожился» (св. Афанасий
Великий).
Отсюда можно видеть, что христианство, исповедуя идеализм, уделяет большое внимание и
материальному, стремясь к гармонии материи и духа. Оно не отрицает ни одной из сфер жизни, но
стремится облагородить их все, считая, однако, лишь средствами к достижению человеком
духовного богоподобного совершенства. Основной фигурой христианства является Иисус Христос
и его учение христианской любви к людям.
Иисуjс Христоjс (не раньше 12 года до н. э. и не позже 4 года до н. э. — 26—36 н. э.) Иисус
из Назарета — центральная личность в христианстве, которое рассматривает его как Мессию,
предсказанного в Ветхом Завете, причём большинство христианских конфессий верят, что он —
Сын Божий, воскресший из мёртвых. Ортодоксальный иудаизм не признаёт Иисуса ни Пророком,
ни Мессией, но другие религии почитают его по-своему.
Одну из главных основ христианской религии
является вера в воскресение Христа. Доказательством
является Туринская плащаница, представляющая собой
часть древнего полотна чуть больше четырёх метров в
длину и метра в ширину с отпечатком человеческого тела.
По евангельскому рассказу Иосиф Аримафейский,
попросил у Пилата тело умершего Христа, «обвил
плащаницею, и положил Его во гробе, который был
высечен в скале, и привалил камень к двери гроба»
(Мк.15:46).

Туринская плащаница.
Новозаветная Церковь (новая религия) ещё существовала внутри Ветхозаветной, христиане
посещали Иерусалимский храм. Война положила конец этому симбиозу. Иудейская война 66—70
гг. Началась эта война через 72 года от рождения Иисуса Христа ( -6 г до н.э. -66 год н.э.). Она
началась с восстания иерусалимских националистов против римской власти. Нерон направил на
усмирение провинции Веспасиана и Тита. В итоге Иерусалим был полностью разрушен, а храм
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сожжён. Христиане, предупрежденные откровением, отказались сражаться за иудейское царство и
заранее удалились из обречённого города.
Официально христианская религия была провозглашена государственной религией во
время правления римского императора Константиjна Велиjкого (27 февраля 272 — 22 мая 337),
который стал в 323 году единственным полновластным правителем римского государства,
христианство сделал господствующей религией, в 330 году перенёс столицу государства в
Византий (Константинополь), организовав новое государственное устройство. Константин
почитается рядом христианских церквей как святой (Святой Равноапостольный царь Константин).
После победы над Лицинием в 313 году Константин настоял на принятии им свободы
вероисповедания (Миланский эдикт). Сам Константин принял крещение только перед смертью.
Законом 321 года утвердил за церквями право приобретать недвижимое имущество и владеть им и
по всей империи стали возводились христианские храмы. Период между смертью Христа в 33
году и официальной датой христианства, как государственной религии 321-33=288 лет = 72 х4.
Раскол христианской церкви . Поводом Великой схизмы 1054 года послужил спор из-за
земель в Южной Италии, формально принадлежавших Византии. Узнав, что греческий обряд там
вытесняется и забывается, Константинопольский патриарх Михаил Керуларий закрыл все храмы
латинского обряда в Константинополе. Одновременно он требовал от Рима признать себя равным
по чести Вселенским патриархом. Лев IX отказал ему в этом и вскоре умер. Между тем в
Константинополь прибыли папские послы во главе с кардиналом Гумбертом. Обиженный
патриарх не принимал их, а лишь предъявлял письменные обличения латинских обрядов. Гумберт,
в свою очередь, обвинил патриарха в различных ересях, а 16 июля 1054 года самовольно объявил
анафему патриарху и его последователям. Михаил Керуларий ответил Соборным постановлением
и анафемой на всё посольство. Таким образом, произошло кардинальное событие, далеко не сразу
осознанное, как окончательный разрыв между Востоком и Западом 1054-32=1022=72 х 14
Посленяя мировая религия возникла через 576 лет после рождения Иисуса Христа- в 571
году родился Магомет- основоположник ислама.
Ислаjм (монотеистическая мировая религия. Слово «ислам»
переводится как «покорность», «подчинение» (законам Аллаха). В
шариатской терминологии ислам — это полное, абсолютное
единобожие, подчинение Аллаху, его приказам и запретам,
отстранение от многобожия. Приверженцев ислама называют
мусульманами. Главная священная книга ислама — Коран. Язык
богослужения — классический арабский. В окончательном виде
ислам был сформулирован в проповедях пророка Мухаммеда в VII
веке.
Согласно сборнику хадисов имама аль-Бухари в месяц Рамадан 610 года, когда пророку
Мухаммеду было 40 лет, во время уединения в пещере Хира к нему явился ангел Джабраил и
продиктовал ему тексты -первые пять аятов священной книги Корана. Эту дату-610 г н.э. можно
считать годом возникновения ислама.
Мухаjммад или Магомеjт -арабский проповедник единобожия и пророк ислама родился 20
(22) апреля 571 года 12 числа месяца рабиуль-авваль, в понедельник, незадолго до восхода солнца,
Мекка —в год Слона, в 40 г. правления персидского шаха Ануширвана. По учению ислама
Мухаммеду, не знавшему грамоты, Бог ниспослал его священное писание — Коран. В течение 3
лет после начала посланнической миссии пророк Мухаммед вел тайную проповедь среди своих
друзей и близких. В этот период ислам приняли около 40 человек, среди которых были жена
Мухаммеда Хадиджа, В 613 году Мухаммед выступил в Мекке публично как пророк. Правящие
круги Мекки отнеслись к Мухаммеду враждебно, его положение в Мекке стало рискованным, и в
622 году он был вынужден совершить переселение (хиджра) в Медину. Населявшие Медину
племена ауса и хазрадж, перейдя в ислам, стали основной группой приверженцев Мухаммеда. К
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концу жизни Мухаммеда образовалось исламское теократическое государство, занимавшее весь
Аравийский полуостров — Арабский халифат. К моменту смерти Мухаммада 8 июня 632 году в
ислам был обращён весь Аравийский полуостров, а вскоре после смерти пророка его преемники
(«заместители», халифы) покорили огромные территории азиатских и африканских владений
Византийской империи, распространяя ислам, арабскую культуру и язык. Халифат при Аббасидах
был самой крупной империей своего времени, простиравшейся от Атлантического океана до
Китая. В 30-х годах VII века халифат нанес своим главным противникам — Византии и
персидскому государству Сасанидов — сокрушительное поражение. В 639 году начался поход
арабов в Египет, завершившийся полным его завоеванием. После убийства двоюродного брата и
зятя Мухаммеда халифа Али в 661 году трон халифата заняла династия Омейядов и столица
халифата была перенесена в Дамаск. В результате дальнейших арабских завоеваний ислам
распространился на Среднем и Ближнем Востоке, позднее — в некоторых странах Дальнего
Востока, Юго-Восточной Азии, Африки. В 711 году арабы вторглись на Пиренейский полуостров,
однако при дальнейшем продвижении по Европе на север они в 732 году потерпели поражение
под Пуатье и остановили продвижение вглубь Европы.
В начале IX века арабы вторглись в Сицилию и владели ей, пока в конце XI века не были
изгнаны норманнами. К началу X века от Арабского халифата откололись Северная Африка,
Пиренейский полуостров и восточные территории от Ирана до Индии. Тяжелые испытания
выпали на долю ислама в XIII веке в связи с монгольским нашествием, разрушившим
среднеазиатские мусульманские государства и положившим конец существованию Арабского
халифата. Но монгольские завоеватели уже во второй половине XIII века сами приняли ислам, а в
XIV веке их держава прекратила существование. В XV веке реконкиста привела к падению
мусульманских государств на Пиринейском полуострове, но в то же время возникла
могущественная Османская империя, под влиянием которой в период расцвета в XVI—XVII веках
оказалась территория включающая Малую Азию (Анатолию), Ближний Восток, Северную
Африку, Балканский полуостров и прилегающие к нему с севера земли Европы. К концу XIX века
в исламе наметились две тенденции — консервативная и модернистская. Консерваторы
(фундаменталисты) призывали возвратить ислам к его исходному основанию, вернуться к
буквальному пониманию священных текстов и завещанной пророком теократической власти.
Модернисты стремились приблизить отдельные положения ислама к реалиям современного мира.
Обзор возникновения и основных религиозных дат показал существование определенной
закономерности этих событий , их четкой временной цикличности, что само по себе является
удивительным фактом, не имеющим объяснения с позиции современных представлений.
На рисунке 2 приведена схема и циклы возникновения основных мировых религий и даты
наиболее известных событий, описанных в первоисточниках и уточненных современными
исследованиями ученых-историковедов. Прежде всего, удивляет равно удаленность от даты
рождения Иисуса Христа четырех мировых религий – 576 лет до н.э.– возникновение буддизма,
даосизма и конфуцианства и 576 лет после рождения Христа- ислама, т.е цикл 72 х 8=576 лет.
В жизнеописании основателей религии присутствуют одни и те же мотивы –преждевременного
лишения их жизни в младенческом возрасте и чудесного спасения. Легенды о младенце,
спасенном благодаря огромной, невероятной чудесной удаче и становящемся затем вождем
людей, очень часто встречается в легендарной истории многих народов: древние сказания Кришне
и о Саргоне, греческие мифы о спасении Эдипа и Персея, римские истории братьев близнецов
Ромула и Рема, еврейские сказания о Моисее, библейская история о боге-человеке Иисусе Христе.
Основатели религий -Кришна, Будда, Иисус Христос -начинают свою религиозную
деятельность в возрасте 36 лет – цикл 72/2. Кроме того, очень четко проявляются на большом
временном интервале кратность основных дат исторических религиозных событий различных
религий прецессионному числу– 72. Этой же закономерности с достаточно большой точностью
следует и начало летосчисления у различных народов (рисунок 3)
Как показал выше проведенный анализ возникновения мировых религий, удивительные
ритмы прецессионного числа 72 проявляются на протяжении тысячелетней истории земной
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цивилизации. Все это позволяет предположить, что ориентация оси вращения Земли в
космическом пространстве относительно Солнца и плоскости эклиптики оказывает существенное
влияние на протекающие социально-политические процессы
Как не вспомнить древнеиндийского бога Вишну «Он снова и снова приходит в этот
мир» (Риг Веды 1.22.164 ). Земные воплощения ВСЕЛЕНСКОГО РАЗУМА и его земные аватары
еще не раз проявятся в нашем мире. Вот только узнаем ли мы их? Видимо в этих циклах и лежат
древние верования о пришествии МЕССИИ. Когда же наступит это время? О его приходе в наше
время говорили многие известные провидцы, такие как Э.Кейси и Ванга.
Но стоит ли точно знать кто он и где появится. Я думаю, что нет. Чтобы не была ему
уготована судьба Иисуса Христа. Такие люди приходят в наш мир, когда он стоит на грани
безумств войны и разрушения и говорят человечеству: «Остановитесь в своей ненависти и злобе и
жажде крови. Вы-люди, созданные подобно Богу. Так будьте им. Любите друг друга!»
14 февраля 2012 год. День святого Валентина.
Татьяна Черноглазова. Алматы.
.

Рис.2 Циклы возникновения основных мировых религий.
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Рис.3. Историческая хронология начал летосчисления различных народов в соответствии с
http://ru.wikipedia.org/wiki/Хронология
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