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Эта книга весьма необычна по форме изложения и поставленным целям. В ней проведен
сравнительный анализ естественнонаучных и традиционных религиозных взглядов
на проблемы, волнующие каждого мыслящего человека на рубеже тысячелетий: критерии
истинности знания, пространство и время, сознание и физическая Вселенная, начало
и конец мира. Являясь известными специалистами в области теоретической физики,
авторы без единой формулы рассказывают о самых последних достижениях естественных
наук (квантовая механика, космология...). С другой стороны, они широко привлекают
и цитируют важнейшие религиозные, философские и эзотерические первоисточники,
большинство из которых практически недоступны массовому читателю. Предложен обзор
буддийской философии, оккультных учений и т. д. Излагая все эти трудные вопросы,
авторы не теряют чувства юмора. Благодаря широкому охвату материала и объективному
изложению различных точек зрения, книга может послужить хорошим введением для
всех, кто стремится к углубленному самообразованию, духовному росту и личному
пониманию (а в крайнем случае – справочным пособием для любящих блеснуть
эрудицией).
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Ordinances of the heavens
V. Yu. Irkhin and M. I. Katsnelson
Summary
This book contains a comparative analysis of scientific and traditional religious concepts that
concern the problems which are most actual in the end of millennium (criteria of verity, nature
of space and time, consciousness and physical universe, relation of brain and soul, origin and end
of the world etc.). Being well-known specialists in the field of theoretical physics, the authors
present in a popular form the recent information about progress in the modern science.
On the other hand, they extensively use and cite the most important religious, philosophical
and esoteric texts, including ones which are hardly accessible for the reader. A review
of buddhistic philosophy, occult teachings etc. is given. The role of symbols and laws
in the science and religion is investigated. When discussing the difficult scientific and spiritual
questions, the authors do not lose a sense of humour.
The magistral aim of the book is to give rise to the personal understanding of each reader
by objective demonstrating various (especially traditional) points of view. The book may serve
as a rich source of miscellaneous information and facilitate spiritual growth for a wide
readership.
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