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Аннотация.   Это эссе родилось при чтении статьи «Солнце Земли Русской» о 
Небесном покровителе города на Неве Александре Невском, восьмисотлетие 
которого отмечает в этом году Россия [1].  Рассмотрел судьбу других 
носителей этого имени и задумался, что ждет моего младшего правнука 
Александра? 

                                      Введение(факты). 

      После написания предыдущей статьи [2] прошел почти месяц. Очень 
тоскливо стало жить в нашем Движении без движения.Катрены (с 
достоверностью в основном от 0, 7 до даже 0, 3!-о 22.02.2022)[3]  ввергают в 
уныние.В «Доктрине» ничего нового вроде бы.Да ещё самочувствие 
неважное и Коронавирус наступает где-то.В общем появилась опасность 
стать обывателем. И вдруг – «Луч Света в тёмном царстве» :эта статья о 
Солнце Земли Русской![1] 
     Александр в 15-летнем возрасте стал Князем –Правителем Новгорода.К 18 
годам успел защитить свои земли от шведов, литовцев, ливонцев. 
Любопытно, что женился он на красавице-княжне из Полоцка,носившей тоже 
имя Александра! В 19 летнем возрасте он одержал победу в Невской битве 
над шведами (в устье реки Ижора ). Через 2 года в 1242г. в знаменитом 
Ледовом побоище наголову разгромил рыцарей Ливонского ордена,причём  
в схватке лично поразил их предводителя. 
     Александр Невский был и прекрасным дипломатом, обустраивал Русь.Он 
отверг предложение Папы Римского принять католичество, вёл успешные 
переговоры с ханом Батыем. Более того, он продвинул Христианство далеко 
на Восток.Пётр Первый перевёз его мощи из Владимира в новую российскую 
столицу в 1724г., которые хранятся в Эрмитеже. 



 
 

 
     Далее я стал вспоминать плеяду носителей этого имени, не проигравших 
ни одного сражения.Это Великий полководец древности  Александр 
Македонский, наш российский создатель науки побеждать без поражений 
Александр Суворов, Император Александр Первый победивший Наполеона 
Бонапарта (с помощью Михаила Кутузова, которого назначил 
Главнокомандующим вопреки возражениям многих). 
     И совсем из другой оперы: Александр Пушкин – победитель «Пером»!Ему 
нет равных в Мире искусств. 
                                        2.Попытка объяснения. 
     Пытаюсь понять причину изложенного выше. Для этого обратимся к моей 
книге о Квантовом переходе,ч 1я[4].В главе3й «Буквы,имя,род» на стр.55 
приведена табл.3.1.В графе «уровень энергии» первую строчку занимает имя 
Александр-9 баллов (среди женщин-Нина :10б.). В переводе с греческого – 
«защитник людей»(Нина – «Богом милованная», а у шумеров-божественная 
покровительница,  «Госпожа»). 
     Среди мужчин первую строчку в таблице занимает Константин (10 б.), 
причём мы с Ниной оказались в одной ячейке-случайно ли? ( на греч. – 
«постоянный», по латыни – «стойкий»). Многие Императоры в древности 
носили имя Константин, а в России –это Великие князья. Мой дед хотя и был 
князем, но имя его Виссарион (на «он» заканчиваются имена таких 
выдающихся Сущностей , как Крайон , Метатрон и др.). 
     Согласно[5] имя человека определяет цель жизни человека, отчество – 
отношения человека с предками, а фамилия связана с родом.Мой отец 
Фёдор – « Божий Дар», у Нины- Иван ( «Милость божия», на Иванах Земля 
русская держится). 
     Отмечу, что результаты моих исследований в [4]получены методом 
биолокации, в основе которой лежит работа подсознания, а оно связано с 
Ноосферой.Владеть биолокацией – это поистине Дар Божий (в отличие от 
челленга со значительными погрешностями).Биолокация позволяет получать 
точность до десятых долей процента! В древности этим методом 
пользовались жрецы [6]. 

     Благодаря биолокации , я постоянно общаюсь с моей любимой 
половинкой на Небесах! Нина даёт мне советы, мы вместе слушаем 
музыкальные концерты, я согласовываю с ней некоторые тексты.Так что не 
случайно в упомянутой таблице наши имена оказались в одной ячейке. Вот и 



 
 

ответ на тот вопрос о случайности(ведь сказала Людочка Иванова : «вы 
неразделимы»). 
                                3.О будущем и заключение. 
      А теперь о будущем.Моего младшего правнука зовут Александр.Как 
сложится его судьба?Вряд ли это будет воин, скорее всего, как у А.Пушкина-
это мир искусства.Помню, как ещё малышом он пытался петь, раскачиваясь в 
такт, он очень эмоционален, хорошо рисует. 
     Поскольку старшего брата Сашеньки зовут Сергей, то и о нём следует 
сказать.Любопытно,что в упомянутой табл. их имена находятся в одной 
ячейке-9б. (в переводе – «Мужественный, Высокочтимый»).Он более 
прагматичен, тоже хорошо рисует, но совсем по-другому: здесь чёткость 
прорисовки, а там-расплывчатость мазков. 
     Из наиболее значительных личностей с этим именем на Руси-Сергий 
Радонежский, в России в мире искусств – Сергей Рахманинов, С.Прокофьев, 
С.Есенин.В науке и технике – С.И.Вавилов-Президент АН СССР, физик 
;С,Королёв-создатель ракетной отрасли (спутник, А.Гагарин) и т.д.(С.М.Киров, 
С.Лавров-МИД).Таким образом – очень разноплановые специалисты. 
     Далее вернёмся к таблице. Там в последней колонке «количество 
вариантов»приведены числа, означающие склонность людей к 
общению.Например, у Константина это всего лишь 4.Но по жизни меня с 
детства и по сей день сопровождают Юры (Георгий) числом аж 15 :мой 
старший брат Юра, друг детства Ю.Прокофьев; в Университете Ю.Васильев, 
Ю.Суслов, Ю.Фурсей. В наши дни это Юра Колпащиков, который неожиданно 
вчера пришёл. Я ему прочитал черновик статьи . а он кое- что 
посоветовал.Интересно, что всегда они все приходят на помощь , даже если 
я и не просил об этом!Здесь явно просматривается Рука Провидения! 
     У Александров это число 12. Заодно пополню список выдающихся 
личностей :А.Грибоедов, А.Алёхин-непобеждённый чемпион Мира по 
шахматам. А в наши дни – выдающийся физик мой друг А.А. (причём 
традиционно и его отец и сын – тоже Александры), мой друг юности –Саша 
Грешников 
     И,наконец, выдающийся разноплановый (и военный инженер, и философ, 
и учёный, любитель музыки) руководитель евразийского Ноосферного 
Движения Александр Иванович Субетто[7].  
     Возникает вопрос :а для чего я написал эту статью? Конечно, здесь много 
личного. Но в этом личном, как в фокусе сходятся судьбы как прошлого, так и 



 
 

будущего. «Юноше, обдумывающему своё житьё» стоит иметь ввиду :хотя 
имена его детей,видимо, дадут на Небесах,растить и воспитывать в 
основном придётся родителям. 
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