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Часть III (продолжение) 
Религиозные и идеологические системы 

3.4  Религиозные системы «ведического» Востока 
(ведически-магическая культура) 

Предыдущей книгой мы закончили анализ крупнейших религиозных и идеологических сис-
тем, на основе которых происходит управление обществами, общественными отношениями, са-
моуправление той части населения земного шара, которую можно назвать «людьми западной 
концепции». На базе рассмотренных религиозно-идеологических систем тысячелетиями склады-
валась Западная региональная цивилизация, ставшая к настоящему времени такой, какой мы её 
знаем. Однако, как мы уже неоднократно говорили, сама Западная региональная цивилизация 
начала складываться (под контролем «мировой закулисы») на базе ряда национально-
государственных религиозных систем, изначально базирующихся в регионах древнего Востока. 
Когда-то возникли религиозные системы Древнего Междуречья, Древнего Египта, Древних Си-
рии, Финикии, Палестины, Древней Греции и прочие. А уже на базе религиозной системы Древ-
ней Греции была создана религиозная система Древнего Рима, после которой в римской нацио-
нально-государственной религиозной системе возникло первое библейское христианство, по-
ложившее начало современному Западу. 
Начиная с античной Греции (V век до н.э.), изначально впитавшей в себя многочисленные 

религиозные культы классического древнего Востока, в том числе и Ближнего Востока, которые 
накрепко переплелись с древними мифами, берущими своё начало от Атлантиды � в мире воз-
никли две социально-идейные системы, известные как: Восток (неевропейская система) и Запад 
(европейская система). Напомним, что возрождение архаичной культуры Древней Греции после 
эпохи «Великой колонизации» (VIII-VI вв. до н.э.) хронологически совпадает с началом рассея-
ния евреев и становлением иудейских диаспор. То есть, древнегреческую культуру и иудаизм 
развивали параллельно � как взаимно вложенные религиозные системы, соответственно для 
толпы и для мировой �элиты�. Во времена Александра Македонского эту двойную культурную 
среду удалось быстро распространить на ряд стран классического древнего Востока, Азии и Аф-
рики. Это Персия, Месопотамия, Египет, Индия. Внезапная смерть Александра Македонского 
прервала распространение его империи на этапе вторжения в Аравию. После чего эксперимент 
по созданию следующей толпо-�элитарной� цивилизации под управлением иудеев и их хозяев 
был ограничен вначале дееспособностью императоров Римской империи, а затем распростране-
нием исторического ислама � с территории Аравийского полуострова, завоевание которого и 
было прервано внезапной смертью Александра Македонского1.  
В общем, устойчивого толпо-�элитарного� единства у «мировой закулисы» так и не получи-

лось за 3000 лет постоянных попыток его воспроизводства из разных мировых центров под раз-
ными религиозно-идеологическими вывесками на стартовой базе разных региональных цивили-
заций. В результате в ряде регионов мира, помимо цивилизации исторически сложившегося ис-
лама, библейской Западной цивилизации (Западная Европа и США), Русской региональной ци-
вилизации � религиозные системы которых мы уже рассмотрели � сохранились очаги древних 
цивилизаций, которые с глубокой древности до последнего времени (последних ста лет) остава-
лись практически неизменными в религиозном плане (по сравнению с быстро развивающимся 
Западом и странами исторического ислама).  
На базе древних культур сложились региональные цивилизации ведического Востока (такие, 

какими мы их знаем): Индия, Китай, Япония и другие, которые до последнего времени не были 
серьёзно поражены библейской культурой и оставались самобытными. Религиозные системы, 
представленные в этих региональных цивилизациях, если и влияли на становление современной 
Западной цивилизации и Русской цивилизации, то � в гораздо меньшей мере, чем культура 
древнего Египта, древней Греции и древнего Рима, библейское �христианство� и иудаизм. По-

                                                 
1 В результате чего культура Аравийского полуострова так и оставалась на уровне первобытного фе-

тишизма до времён пророка Мухаммада и не подверглась влиянию �передовой� античности раньше, чем 
исторический ислам смог овладеть массами арабов.  
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этому мы пренебрегли их рассмотрением, оставив их напоследок � и будем рассматривать 
их в основном как отдельные религиозные системы ведического Востока. 

В то же время пока осталась без рассмотрения религиозная система зороастризма, кото-
рая оказала решающее влияние на организацию содержания систем иудаизма, биб-
лейского христианства и исторического ислама. Мы ссылались на зороастризм по необ-
ходимости в предыдущих книгах курса, но пока не рассматривали эту религиозную систе-
му более подробно, чтобы не нарушать порядок сравнения содержания религиозных систем 
� с позиции известного о каждой из них отдельно. Но в этой книге мы вернёмся к рас-
смотрению трёх «авраамических» религиозных систем (иудаизма, христианства, ислама) с 
позиции соответствия их мировоззренческих стандартов древним индоиранским религиоз-
ным представлениям. 

Мы назвали культуру стран ведического Востока ведически-магической культурой, являю-
щейся разновидностью ведически-знахарской культуры, указав, что на Западе доминирует свое-
корыстно-мистерическая магическая составляющая ведически знахарской культуры, а на Вос-
токе доминирует ведически-кастовая составляющая1.  
Ведически-кастовая магия (в основном практиковалась и практикуется в странах ведическо-

го Востока) � основана на практическом расширении уровня сознания, с помощью чего отдель-
ными людьми достигается более высокий уровень возможностей выживания в разных условиях 
(вплоть до разнообразных чудес Востока). Способность к расширению уровня своего сознания 
передаётся от учителя к ученикам, что изначально ограничивает круг посвящённых в восточные 
психологические практики. Система упражнений разного назначения, сформировавшаяся в веди-
чески-кастовой магии и культуре в течение нескольких тысяч лет, позволяет достичь определён-
ных, заранее предсказуемых результатов в расширении поведенческих, «мистических» возмож-
ностей человека. Этот тип магии породил иерархическую организованность населения в устой-
чивых (до последнего времени) цивилизациях Востока и существует, воспроизводя себя в разных 
формах, сквозь катастрофы � природные и государственные. В такого рода культуре-магии ис-
кажается естественная для людей связь с Богом через душу, совесть и судьбу. Вместо последнего 
люди осваивают психологические навыки, изменяя свой коллективный духовный мир как бы 
«под себя» � без разбора и осмысления: что объективно хорошо, а что плохо. Таковы рели-
гиозные системы Индии, Китая, Японии.  
В то же время древнеиранскую религиозную систему (зороастризм) нельзя полностью отне-

сти к ведически-кастовой магии: в ней много того, что присуще своекорыстно-мистерической 
магии � которой более подвержены религиозные системы более позднего Запада.  
Если говорить о некоторых тенденциях, то ведически-кастовая магия становится своекоры-

стно-мистерической тогда, когда в религиозной системе выделяется некая корпорация, стре-
мящаяся осознанно сконцентрировать у себя власть с помощью хорошего овладения эгрегори-
альной магией на базе развития личностных «духовных» навыков с помощью системы посвяще-
ний. Если в какой-либо касте выделяется клан людей, обладающих особыми магическими спо-
собностями, этот клан может постепенно подмять под себя всех остальных, создав сначала ие-
рархию по умолчанию (на базе своих «духовных» возможностей), а затем со временем превра-
тив её в иерархию по посвящению.  
Иерархии по умолчанию больше подходит ведически-кастовая магия. А иерархии по по-

священию � своекорыстно-мистерическая. Древнейшие религиозные культуры ведического 
Востока изначально были больше представлены иерархией по умолчанию, которая изначально 
складывалась не по социальному статусу, а по духовно-мистическим способностям. Но, по мере 
образования устойчивых каст, переход из одной касты в другую становился всё более сложным: 
для людей из низших каст допуск в высшие был закрыт, а значит, была закрыта и система 
«духовных» посвящений. С этого момента внутри самих каст магию можно называть веди-
чески-кастовой, а в отношении иерархии каст сложилась своекорыстно-мистерическая ма-
гия. Запад же представлен гораздо более динамичной (по сравнению с ведическим Востоком) 
иерархией по посвящению � в первую очередь � где любая иерархия по умолчанию призна-
ётся «опасной» и «неконтролируемой» и подавляется посвящениями (за исключением иерархии 

                                                 
1 См. вторую книгу учебного пособия «Сравнительное богословие». 
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по умолчанию, восходящей к «мировой закулисе» и известной лишь узкому международному 
клану).  
Короче говоря, на Западе любая крупная нелегитимная иерархия по умолчанию призна-

ётся с позиций властных иерархий «преступной», в то время как на ведическом Востоке есте-
ственно складывающуюся иерархию по умолчанию другие иерархии, как правило не подавляли, 
а стремились постепенно поставить её на определённое для неё место в сложившейся «духов-
ной» и сословно-кастовой системе Востока (и соответственно в общей эгрегориальной иерар-
хии). В результате чего, даже могла образоваться соответствующая каста, занимающая опреде-
лённое место в сословно-кастовой иерархии по посвящению. Именно поэтому региональные 
цивилизации ведического Востока со стороны выглядят как «ненапряжённо сложившиеся» � 
как бы сложившиеся согласно естественным духовным способностям людей, в то время как 
западные региональные цивилизации считаются «государственно-тираническими». В действи-
тельности, тирании, пронизывающей все ступени толпо-�элитарной� иерархии хватает как на За-
паде, так и на Востоке: только на Западе тирания наступательно (агрессивно)-захватническая, 
а на Востоке наступательно (агрессивно)-вписывающая.  
В восточных практиках ведически-кастовой магии считается хорошо то, от чего люди полу-

чают максимальное духовное и психологическое удовлетворение, в частности � от медитации. 
Но при этом они не задумываются над социальными последствиями такого рода удовольствий1, 
поскольку социальные последствия им наглядно не увидеть, как это происходит в Западной ци-
вилизации, где социальные последствия можно «пощупать руками» (ощутить и увидеть явно).  
Лишь бурное развитие технократии в XX-XXI вв., которое наряду с Западом стал поддержи-

вать и развивать ведический Восток, позволило наглядно показать социальные последствия на-
ложения технократии на духовность древних культур ведического Востока � выявив их тира-
ническую, античеловеческую тупиковую сущность. Примерами этому являются такие государст-
ва как Северная Корея, Китай, Япония, Индия. Духовные и психологические удовольствия по 
мере развития технократии на Востоке стали плавно �перетекать� в «вещественные удобства», 
что было изначально свойственно культуре Запада. Япония в этом отношении обогнала все древ-
ние цивилизации ведического Востока. На базе бурного развития технократии в конце XX века 
как бы объединились два древнейших толпо-�элитаризма� (западный и восточный), обнажив 
свою общую тираническую, античеловечную сущность, происходящую в нашей глобальной ци-
вилизации от общего атлантического начала. 

3.4.1  Религиозная система древнего Ирана 
Зороастризм � религиозная система древних иранцев (персов). Сложилась в стороне от 

главных центров ближневосточной цивилизации и по характеру заметно отличалась от религи-
озных систем Месопотамии и Египта. Зороастризм восходит к древнейшим верованиям индоев-
ропейских народов � тех самых, расселение которых с их гипотетической прародины (районы 
Причерноморья и Прикаспия) на запад, юг и восток на рубеже III�II и в первой половине II тыс. 
до н.э. дало толчок возникновению ряда древних цивилизаций (древнегреческой, иранской, ин-
дийской) и оказало немалое воздействие на развитие других очагов мировой культуры вплоть до 
Китая. 

Религия древних «индоиранцев» до Заратуштры 
Предками древних иранцев считаются протоиндоиранские (которых некоторые называют 

арийскими), вероятно, полукочевые племена, обитавшие (по общепринятой гипотезе) в южно-
русских степях и к востоку от Волги. Многие исследователи древности считают, что местом пер-
воначального обитания этих племён было пространство от Дуная до Урала. 
Также общепринято считать, что предки иранцев и индийцев-индоариев составившие один 

«народ», который называют протоиндоиранцами, являются ветвью индоевропейской семьи. 
Они и жили, как полагают, тем, что разводили скот в южнорусских степях и к востоку от Волги. 
Вероятно, они были полукочевниками и пасли коров, овец и коз с помощью собак на сравни-
тельно небольших участках рядом с поселениями (в то время лошадь ещё не была одомашнена). 

                                                 
1 Также люди не задумываются и над личностными последствиями такого рода духовных упражнений. 
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Их общество делилось на две главные группы (сословия): жрецы-священнослужители и 
пастухи-воины (последние могли быть и охотниками). Условия степной жизни мало способст-
вовали развитию и изменениям жизненного уклада. В течение столетий устойчивого, неизмен-
ного образа жизни, начиная, видимо, с IV�III тысячелетий до н.э., протоиндоиранцы 
сформировали такую стойкую религиозную традицию (религиозную систему), что её осно-
ва сохранилась до наших дней у их потомков � брахманов Индии, �жрецов�1 местных куль-
тов в Иране, а позднее � в зороастризме в целом. 

При каких исторических обстоятельствах не сложилась бы религиозная система древних 
протоиндоиранцев, будь то действительно переселение ариев из погибшей Арктиды (по 
широко известной версии происхождения якобы арийской культуры, которую исповедуют 
современные «ведисты»), либо как-то иначе � но религиозные системы доисламского 
Ирана (зороастризм) и практически все разновидности индуизма имеют одну древнюю ос-
нову. Она же являлась изначальной мировоззренческой основой формирования ус-
тойчивой сословно-кастовой системы в региональных цивилизациях доисламского 
Ирана и Индии. Причём в Индии кастовая система сохраняется до сих пор. 

Напомним, что вполне вероятное происхождение проторусской цивилизации � выделением 
её на определённом историческом этапе (более тысячи лет до н.э.) от ариев (либо протоиндои-
ранцев) � не означает последующего мировоззренческого единства, представленного религиоз-
ными системами ведических индоиранцев и проторусской региональной цивилизации.  
При внешней похожести некоторых верований и ритуалов проторусская цивилизация 

ещё в доисторическую эпоху изжила кастовость и перешла к общинному образу жизни (со-
хранив многие навыки культуры общинной магии), а «индоиранцы» так и остались жить в 
кастовой социальной системе. Многие же сторонники «ведических» традиций в России обра-
щаются к возможно общим древнейшим истокам возникновения обеих цивилизаций (Русской и 
индоиранской) и, сравнивая внешнюю сторону ритуалов и обрядов, не замечают разницы содер-
жаний этих двух религиозных систем, которая возникла после выделения проторусской религи-
озной системы из общей ведической системы протоиндоиранской общности.  
Протоиндоиранская религиозная система представляла собой систему религиозного эгрего-

риального политеизма (многобожия), сложившуюся на рубеже эпохи перехода от культуры об-
щинной магии к ведически-магической культуре, оформившейся в единую стройную религиоз-
ную систему пантеона при появлении первых национально-государственных образований. Ско-
рее всего, древний политеизм в протоиндоиранской общности племён возник вследствие обоже-
ствления людьми множества природных и астрономических явлений � как и в других древних 
национально-государственных религиозных системах, сложившихся после эпохи общинной ма-
гии. При этом на формирование протоиндоиранской религиозной системы, по-видимому, не ока-
зали решающего влияния атлантические мифы, как то можно увидеть в древних религиозных 
системах египетского и месопотамского политеизмов. 
Предположительно в начале III тысячелетия до н.э. «протоиндоиранцы» (общее название 

конгломерата2 племён, представленных протоиндоиранской религиозной системой) разде-
лились на две ветви � «индоарийскую» и «древнеиранскую», как их принято называть. В ре-
зультате длительных миграций индоарийцы, двигаясь с севера, заселили значительную часть по-
луострова Индостан, а древние иранцы � территорию Иранского нагорья и некоторые примы-
кающие к ней районы. Начало распространения «арийских» племён на территорию Средней 
Азии, Ирана и Афганистана историки датируют по-разному. Большинство из них полагает, что 
иранцы появились там в первой половине II тысячелетия до н.э. Часть из них двигалась с севера 
на юг, вероятно, через Кавказ, а часть � восточнее Каспийского моря. Вступая в контакты с ме-
стным оседлым населением, иранцы (скотоводы в основном) заимствовали элементы его земле-
дельческой культуры. А местное население усваивало язык пришельцев, который постепенно 
вытеснил местные языки и наречия. При этом скорее всего продвижение протоиранских пле-
                                                 

1 В дальнейшем слово �жрец� (в верхних кавычках) несёт смысловую нагрузку деградации жречест-
ва в знахарство (о разнице между жречеством и знахарством см. первую книгу курса). Если слово «жрец» 
стоит в угловых кавычках, то так показана смысловая нагрузка понятия, означающего высшую духовную 
прослойку общества � без уделения внимания разделению на жречество и знахарство.  

2 Конгломерат (от латинского conglomeratus � скученный) � бессистемное, механическое соединение 
разнородных частей и предметов (в противоположность гармоничному сочетанию). 
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мён по территории Ирана не носило характера завоеваний, оно было сравнительно мир-
ным. В то же время на рубеже первого и второго тысячелетий до н.э. имелись массовые случаи 
набегов кочевых племён на оседлое население. С появлением в конце III тысячелетия до н.э. на 
территории Ирана колесницы, запряжённой лошадьми, прежняя спокойная кочевая жизнь усту-
пила место новой � более беспокойной и опасной. Начался настоящий �героический век�, когда 
вожди и их соратники отправлялись в походы на поиски добычи и славы, готовые совершать на-
беги на соседние племена и грабить иноземные селения. В это время и появился Заратуштра, ко-
торый искал смысл беспокойной жизни человека и стремился прекратить вражду и набеги с гра-
бежами. 
Вероятно к IX в. до н.э. весьма многочисленное ираноязычное население всё же оказалось в 

зависимости от государственно-политических образований, созданных старым местным населе-
нием как на территории Ирана, так и в соседних странах � Ассирии и Урарту. В общем, можно 
предположить сравнительно мирное взаимопроникновение культур пришельцев и местного на-
селения (несмотря на эпизодические грабежи кочевников), в результате которого администра-
тивное устройство оставалось прежним, а религиозная система и язык пришельцев постепенно 
завоёвывали решающие позиции. В результате древние иранцы наследовали систему полите-
изма протоиндоиранцев.  

Религиозная система по всему была весьма миролюбивой и способствовала единению 
людей друг с другом, с силами природы, приносила людям внутреннее умиротворе-
ние, не способствовала вражде с соседями, но соответствовала обороноспособности и 
воинственности кочевого населения в случае агрессии против него1. На определённом 
этапе перехода от культуры общинной магии к ведически-магической культуре стала 
образовываться сословность (иерархическое деление людей на группы, связанное с их 
происхождением) � скорее всего исходя из «надобности» изначального распределе-
ния обязанностей людей по их способностям (в том числе и магическим: вначале бы-
ли два сословия � жрецы и воины). Последнее со временем могло перерасти в обра-
зование �профессиональных� сословий (пастухов, ремесленников, воинов, жрецов и 
пр.) с постепенным запретом перехода из одного сословия в другое под предлогом 
«наилучшей передачи �профессиональных� навыков и знаний по горизонтали внутри 
сословий и для сохранения их генетической однородности»2. В результате сложилась и 
закрепилась на тысячелетия устойчивая система «разделения труда» и социальное 
расслоение на �жречество�, всевозможную �элиту� и стратифицированную рабочую 
массу � под благовидными предлогами и под покровом умиротворённой, благород-
ной и красиво оформленной религиозной системы. 

Древние иранцы, как и их предки протоиндоиранцы, поклонялись двум группам божеств в 
системе древнего эгрегориального политеизма. Первая группа � ахуры. Это были абстрактные 
божества, олицетворявшие этические социальные категории � справедливость, порядок и 
прочие. Вторая группа � даэвы (дэвы) � божества, связанные с силами природы и Космоса. 
Протоиндоиранцы обожествляли силы природы, например воду в облике богини Ардвисуры 
Анахиты. Особо важными и персонифицированными этическими категории уже в глубокой 
древности стали «светлые» божества Мазда (воплощение мудрости, правды) и Митра � во-
площение договора, согласия, союза. Эти божества и понятия всё прочнее ассоциировались 
оседлой мирной жизнью. 
Издревле почитался огонь � как огонь очага и как «посредник между людьми и богами в 

жертвоприношении», и как «животворящая сила солнца», и как «всеочищающее пламя»3. 
По-видимому, одним из самых древних и главных индоиранских культов был культ «вечного ог-
ня»4. Приношения огню и воде составляли основу ежедневного ритуала, который назывался «яс-

                                                 
1 Можно заметить, что многие из этих качеств древнего протоиндоиранского политеизма перешли в 

проторусскую религиозную систему.  
2 Вот в этом можно увидеть бессознательное (а может быть и управляемое?) психическое наследие 

культуры Атлантиды, которое ведический Восток не преодолел до сих пор. 
3 При дальнейшем рассмотрении мы увидим, что магия очищения огнём вошла в �христианство� ско-

рее всего прямо из зороастризма.  
4 В наше время некоторые считают «вечный огонь» � антихристианским символом. В действительно-

сти это не совсем так. Если посмотреть историю возрождения культа «вечного огня», то впервые он был 
! ! ! 
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на» (у индоарийцев � «яджна») � от «яз»: «приносить жертву, поклоняться». Каждый из 
обрядов предназначался определённому божеству � огня, воды, неба, земли, Солнца, Луны, вет-
ра и тому подобных. В общем, из явлений природы сотворили множество эгрегориальных куль-
тов, назвав эгрегоры «богами» � со всеми соответствующими этому эгрегориальными ритуала-
ми политеизма. Мы неоднократно рассматривали их механизмы. Скажем только одно: «мировая 
закулиса» всегда учитывала и выделяла главные древнейшие эгрегориальные культы местного 
населения при насаждении в среду этого населения своего религиозного «единства» для толпы 
� так, чтобы новая религиозная система, подсунутая «закулисой», �естественно� вытекала 
из �родной� предшествующей религиозной системы. К некоторым главным культам иранско-
го зороастризма это имеет прямое отношение, поскольку в конце I тысячелетия до н.э. из зороа-
стризма, сформировавшегося на базе древних индоиранских религиозных культов, выделился 
митраизм, сыгравший не последнюю роль в становлении библейских церковных культов. 
Богом огня у древних иранцев был Митра, а богом воды � Варуна1. Оба они получили зва-

ние «ахура» (на санскрите � «асура»), что означает «бог, господин». Иерархия божеств в древ-
ней индоиранской системе сложилась очень давно, и в этой иерархии выделялись «главные бо-
ги» и «второстепенные». Существовали культы других божеств, олицетворявших абстрактные 
этические понятия: дружбу (Аирйаман), справедливость (Арштат), доблесть (Хамварэти), по-
слушание (Сраоша), победу (Вэрэтрагна). Большинство богов пантеона представлялось в антро-
поморфном2 облике, что позволяло создавать устойчивый общий образ того или иного «бога» по 
образу и подобию человека. Это облегчало людям их стремление в жизни подражать тому или 

                                                                                                                                                                  
зажжён в 1920 году на могиле Неизвестного солдата в Париже после Первой мировой войны. То есть в 
светской архитектуре он был впервые употреблён в самом сердце Европы и олицетворял собой на-
чало эпохи всемирного псевдосоциализма � как предполагали хозяева масонов. Что касается Первой 
мировой войны и её многочисленных жертв, то она была развязана для нагнетания революционной ситуа-
ции в Европе и в России, что привело в конце концов к падению российского самодержавия. Утрата Рос-
сией властного суверенитета (который олицетворяло самодержавие Императора) в результате двух рево-
люций 1917 года было закреплено символом «вечного огня» на территории СССР, но только после того, 
как И.В.Сталина не стало. Конечно это можно объяснять сложностями с топливом в сталинские време-
на, но «вечный огонь» появился в СССР на 37 лет позже, чем во Франции. Это произошло к 40-летию со-
бытий февраля 1917 года (в 1957 году) в Ленинграде на Марсовом поле у памятника «Борцам революции». 
Вечный огонь стал смысловым центром мемориала, расположившегося на бывшем Императорском 
плацу. После этого «вечный огонь» был зажжён на могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены в 
Москве в 1967 году. Также он имелся в других населённых пунктах СССР. 
В общем «вечный огонь» стал символом второй ветви библейской концепции � светской. В этом 

смысле он многим действительно кажется «символом антихристианства». Но в действительности, если 
понимать всю библейскую концепцию псевдохристианства � церковное �христианство� и светский ма-
сонский марксизм � как две последовательные ступени внедрения библейской концепции в народы 
мира, то символ «вечного огня» уже не будет представляться «символом антихристианства». Символ веч-
ного огня был возрождён всемирным масонством после революции � как символ «бессмертия масон-
ской мафии и масонского дела» и символ «очищения людей преданностью делу революции». Конеч-
но же простые люди понимали символику «вечного огня» по-своему: как вечная память погибшим ге-
роям. Но посвящённые вкладывали в этот символ свою меру понимания и посмеивались, глумясь над про-
стотой народа� а зря. 
В то же время, культ огня изначально вошёл в библейское �христианство� � да ещё и в его значении 

ничем не меньшем, чем культ «вечного огня» в светском масонстве. Поэтому магия огня не чужда и биб-
лейскому христианству. Хозяева домасонских и иудейских структур с древних времён пробовали приме-
нять культ огня (который был издревле одним из самых главных в среде праиндоиранских племён) в сво-
их целях, чтобы замкнуть этот эгрегориально (и генетически) �родной� для крупнейшего конгломерата 
племён древнейший культ � на свою эгрегориальную алгоритмику: то есть изменить содержание культа, 
оставив его внешние стороны на откуп толпе. Этот момент мы рассмотрим подробнее позже.  

1 Огонь и воду, как два жизнеобеспечивающих состояния вещества, издревле многие племена брали в 
основу создававшихся ими крупнейших эгрегориальных «божественных» культов, придавали огню и воде 
свойства людей и придумывали для мифических людей сверхъестественные по отношению к огню и воде 
свойства. В этом многие исследователи видят пережитки древнего пантеизма (обожествления природных 
явлений). 

2 Антропоморфизм (от греческого anthropos � человек и moprhe � вид) � 1. Перенесение присущих че-
ловеку психических свойств на явления природы, животных, растения, предметы; олицетворение. 
2. Свойственное многим религиям представление божества в человеческом образе. Антропоморфный � 
человекообразный. 
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иному «богу», достигая некоторых психологических идеалов с помощью эгрегориальной магии. 
Но был и весьма ограниченный спектр второстепенных божеств не антропоморфного вида � в 
основном животного. Постепенно среди богов «ахура» выделяется верховный Ахура-Мазда 
(«Господь Мудрости»). 

 Древние иранцы верили, что мир делится на 7 областей-кругов, самый большой из которых 
находится в центре и населён людьми. Это представление соответствует семи сферам Земли. 
Возвышение культа «очищения огнём» над другими «очищающими» культами являлось 

своеобразной постоянной ритуальной борьбой с «осквернением» людей вражескими силами. В 
ритуале очищения огнём социальные и философские понятия раздваивались: «свой � чужой», 
«благой � вредоносный», «чистый � скверный», «оседлый � кочевой», «мирный � воинст-
венный» и тому подобное � и этому придавалось особое значение.  

Скорее всего, это примитивное однозначное определение и последующее деление (раз-
двоение) людей и явлений (с обязательным магическим социальным закреплением за ка-
ждым его эгрегориального статуса с помощью огненной и другой магии: своеобразное по-
жизненное социальное и духовное личное или даже родовое клеймо) явилось древнейшей 
основой восточного дуализма1, который был обширно развит и канонизирован начи-
ная со времён Заратуштры. Впоследствие это закрепление определений людей и явлений 
могло настолько закостенеть и войти систему психических стереотипов, что стало работать 
без разбора, как �автоматические� культовые эгрегориальные тесты. Последнее же стало 
религиозной основой порддержки в будущем сословно-кастовой системы на ведическом 
Востоке. Ведические предки прарусов, отмежевавшись на определённом этапе от индои-
ранской общности племён, не стали догматизировать общие древние культы � но пользо-
вались многими из тех же божеств (также как и культом огня) для обозначения природных 
и социальных явлений, избегая при этом жёсткой градации людей по принципу восточ-
ного дуализма: древние руссы признавали за людьми социальное равенство. Одним из 
признаков догматизации веры древних иранцев и индийцев явилось более позднее появле-
ние в их среде «Священных писаний», чего не наблюдается у древних руссов. 

В ритуалах управлявшие ими «жрецы» � атраваны � часто употребляли (как в Иране, так 
и в Индии) опьяняющий наркотический напиток хаому, что лишний раз убеждает в доминиро-
вании бессознательной составляющей культовой эгрегориальной магии, восходящей к ритуалам 
периода позднего шаманизма. 
В иранском древнем политеизме содержались зачатки нравственно-этических понятий, кото-

рые позднее вошли в зороастризм. Существовало понятие о законе естества и гармонии, как во-
площении добродетели, «аша». Этому благодетельному началу противостояло зло � «друг»2 (на 

                                                 
1 Скорее всего, некоторыми из факторов возникновения дуализма с глубокой древности на степном и 

пустынном Востоке явились географическая среда, бедная растительностью и водными ресурсами, доми-
нирование скотоводства над земледелием. Отсутствие многообразия растительности, кочевой образ жизни 
скотоводов и многие другие географические факторы могли породить в психике людей дуалистическую 
картину мира типа «свой-чужой», «хороший-плохой». Дефицит многообразия экосреды породил в пси-
хике жителей степей и полупустынь «контрастную» картину мира � как упрощённую до примити-
визма древнего понимания нормальную для человека мозаику (нормальная для человека мозаика � 
мозаичная картина мира � должна включать в себя любое явление в качестве отличного от остальных, но 
не противоположному чему-то). Такова древняя психологическая проблема древних цивилизаций Восто-
ка, откуда раньше других стали распространяться мировые религиозные системы. И исторический ислам 
� не исключение из этого психологического ряда проблем.  

2 С чего бы и когда это слово вошло в русский язык (из санскрита?) как доброе название для хорошо 
знакомого, надёжного и отзывчивого человека? Не сознательная инверсия ли это понятия, генетически 
усвоенного с глубокой древности как «злое», для того, чтобы в выпасаемой толпе люди, называясь друзь-
ями, бессознательно �обзывали� «друг друга» злыми? Это могло вполне порождать взаимную неприязнь и 
даже скрытую вражду на бессознательных уровнях, у людей, которые генетически �помнят� слово «друг» 
как зло.  
И действительно, коренная основа слова «друг» одинакова со словом «другой», что в этике восточного 

дуализма могло означать «другой по отношению к первому», и если «первый» � хороший, то «другой» 
� плохой. Но вне этики восточного дуализма «другой» может означать «отличный от первого» ка-
кими-то качествами, тем более что одинаковых людей и однозначно плохих или хороших явлений 
нет.  

! ! ! 
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санскрите � «друх»). Соответственно все люди делились на праведников («ашаван») и привер-
женцев зла («другвант»). Впоследствии восточный дуализм вошёл в библейскую концепцию, 
где тоже все люди разделены на праведников и грешников. Но вот в богословии Русской циви-
лизации все люди называются добрыми� 

Возникновение зороастризма 
Заратуштра (в греческой и общеевропейской традиции � Зороастр, откуда и пошло назва-

ние религиозной системы «зороастризм») считается древнеиранским «пророком». До реформы 
Заратуштры религиозная система Ирана была представлена обрядовыми культами, имевшими 
многие общие черты с ведическими культами Индии. Зороастризм более соответствует ведиче-
ски-магической разновидности знахарской культуры и в его основе лежат древнеиранские «ве-
ды» � Авеста � считающиеся одним из древних восточных «Священных писаний», оставлен-
ным основателем религии. 

«Пророк и реформатор» древнеиранской религии, как принято называть Заратуштру, жил в 
восточном Иране ориентировочно между X и первой половиной VI в. до н.э.1 Основатель зороа-
стризма, как считается в предании, составил древнейшую часть Авесты � Гаты (гимны). Осу-
див кровавые жертвоприношения и употребление хаомы, он предложил радикальное изменение 
пантеона богов, который принял монотеистический вид при ещё большем акценте дуалисти-
ческих традиций. Новая религиозная система, после определённой эволюции, получила назва-
ние зороастризма. 
В отличие от ранних религиозных систем ближневосточного региона зороастризм отно-

сится к более позднему типу религий, основные идеи и принципы которых были, по преда-
нию, сформулированы харизматическим пророком. Хронологически после Моисея Заратуш-
тра считается первым «вероучителем-пророком» в религиозной традиции Ближнего Востока, т. е. 
там, где развитые религиозные системы (в первую очередь монотеизма) появились раньше всего. 
В дальнейших наших рассуждениях хронология появления зороастризма вслед за иудаизмом 
(либо даже где-то хронологически параллельно иудаизму) � будет очень важна.  
В случае, если всё же зороастризм древнее иудаизма (ведь точных хронологических привя-

зок рождения Заратуштры � в истории не имеется), то зороастризм можно считать самой 
древней «религией откровения» или религией «Священного писания», поскольку Авеста для 
людей, исповедующих зороастризм, является «Откровением Свыше», данным через «про-
рока».  
                                                                                                                                                                  
То есть, для тех, кто находится в алгоритмике существования мира как противоположностей (или дуа-

лизма) � «друг» в древности означал «зло». Для тех, кто признаёт мир как «взаимоотношения отлично-
стей», «друг» означает «другое» явление, человек � тот, с кем произошло знакомство и завязалась устой-
чивая добрая жизненная связь. 
В советские времена понятия «друг» и «товарищ» стояли близко по смыслу. Про слово «товарищ» мы 

уже писали в предыдущей книге: это обозначение среды людей, которые употребляют «друг друга» как 
«товар» для некоего дела (возможно, им и неведомого), но об этом деле знают пастухи «товарищей», ко-
торыми были назначены масоны («товар ищущие»). Примерно то же самое содержание в советское время 
бессознательно внесли в слово «друг» с помощью марксистского закона «единства и борьбы противопо-
ложностей» по принципу «кто не друг � тот враг». Только в слово «друг» ещё, согласно восточному 
дуализму, был заложен смысл «зло», чтобы это порождало внутреннее бессознательное недоверие людей 
друг другу, разделяло бы общество до состояния отдельных индивидов (если даже другу нельзя доверять) 
� тогда, как считали хозяева толпы, властвовать над разделённой и подозрительной толпой легче.  

1 Заратуштра � личность легендарная. Время его жизни остаётся предметом споров. Согласно иран-
ской традиции, он жил за 258 лет до Александра Македонского, который в 333-330 до н.э. завоевал Пер-
сидскую империю, одержав победу над её правителем Дарием III. Однако, по мнению многих ученых, эта 
дата 590 г. до н.э. является слишком поздней. Соответственно, предполагается, что слова, на которые ссы-
лаются иранцы «до Александра» явились искажением первоначального «до Дария», где под Дарием под-
разумевался царь Дарий I Великий (522-486 до н.э.), а не Дарий III Кодоман (336-330 до н.э.), которого 
победил Александр. Исходя из этого предположения, исследователи получают для Заратуштры дату около 
750 г. до н.э., которая согласуется с тем, что для греков, живших в 4-м и 5-м веках до н.э., Заратуштра был 
фигурой столь древней, что они могли относить время его жизни за 6000 лет до Платона, возможно, сме-
шивая время его действительного рождения и время «сотворения его духовного предшественника-
двойника», который, согласно зороастризму, имеется у каждого человека. Однако некоторые учёные ото-
двигают эту дату до 1500 � 1200 гг. до н.э. 
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Такой харизматический лидер, как Заратуштра, не мог не опираться на основные элементы 
религиозных традиций своих народов, а также и на всю информацию, приходившею извне и 
приносившею определённые сведения о религиозных системах, культах, обрядах и мифах других 
народов, преимущественно более «развитых и передовых». О Заратуштре мы знаем по дошед-
шим до нас переводам древних текстов, Гатам � вдохновенным изречениям, многие из кото-
рых обращены непосредственно «к Богу». Практически все древние тексты Авесты восстанов-
лены гораздо позже, чем указанный учёными период жизни «пророка». Известно, что Заратуш-
тра происходил из бедного и незнатного рода Спитама, его отца звали Поурушаспа. Назвали бу-
дущего пророка именем, довольно распространённым: «Зар» � «золотой, жёлтый», «Уштра» - 
«верблюд». Получается «обладающий золотистыми (жёлтыми) верблюдами»1, либо другие 
варианты от сочетаний слов «владеть верблюдом». 
О себе Заратуштра упоминает в Гатах как о заотаре � полноправном священнике. Пости-

жение тайн жречества, обучение «священству» (в восточном понимании � учительству, навы-
кам духовного руководства для людей, чем руководило жречество в древнем Иране) начиналось 
в семь лет. Иранские племена в то время (рубеж второго-первого тысячелетий до н.э.) не знали 
письменности. Заратуштра заучивал наизусть основные обряды и положения веры, изречения 
мудрецов прошлого, а также учился искусству импровизации для создания молитв и обращений 
к божествам. С наступлением зрелости в пятнадцать лет, он стал «священнослужителем-жрецом» 
и мантран � сочинителем мантр.  

Последующая жизнь Заратуштры, как гласит легенда, была наполнена поисками истины. 
Он скитался по миру, был свидетелем многих войн и жестокостей. Видя несправедливости 
мира и чувствуя своё бессилие, Заратуштра преисполнился стремлением установить 
божественный порядок, одинаковый для всех, как для сильных, так и для слабых2.  

Однажды, во время одного из весенних праздников, когда Заратуштре было уже тридцать лет, 
он отправился за водой для приготовления хаомы. Заратуштра, пребывая в состоянии ритуаль-
ной чистоты, вышел на середину протоки, чтобы зачерпнуть чистой воды. Возвратившись на бе-
рег, согласно легенде, он увидел сияющее существо Воху-Мана (благой промысел), которое 
привело его к Ахура-Мазде и пяти излучающим свет персонам. В их присутствии Заратуштра не 
отбрасывал тени. Именно в этот момент от семи главных божеств он, согласно мифологии, и по-
лучил своё «откровение». 
Существует очень интересный миф из Авесты о рождении Заратуштры, в котором его рожде-

ние показано не обычным: оно происходило с непременным вмешательством «Благого Духа», 
который, помимо родителей, тоже �принял участие� в появлении на свет ребёнка. Ниже мы по-
мещаем отрывок из легенды о рождении Заратуштры3 (заметьте при чтении, что алгоритмика 
рождения зороастрийского «пророка» очень напоминает алгоритмику рождения Иисуса Христа, 
вошедшую в Новый Завет; сноски в цитате � наши): 

 

«Итак, фраваши, то есть душа Заратустры, существовала ещё в Эру Творения � за шесть 
тысяч лет до рождения пророка на земле, в семье Порушаспы и Дукдауб. И все эти шесть ты-
сячелетий злые силы панически боялись появления лучезарного младенца, а потому сделали всё 
возможное, чтобы предотвратить гибельное для них событие.  

...Жил в одном селении человек по имени Фрахимраван. Он женился, и жена его понесла. Од-
нажды беременная женщина подошла помолиться к алтарю, на котором пылал священный 

                                                 
1 Происхождение имени Заратуштры некоторые историки объясняют особой ценностью скота для 

древнеиранских племён начала I тысячелетия до н.э. Скот во времена перехода от первобытнообщинного 
к раннеклассовому обществу считался залогом благополучия и был по значимости � как позднее золото 
для европейцев. Обладание несколькими десятками единиц крупного скота придавало роду социальную и 
общественную значимость: род считался знатным, имущим. В этом отношении показательно, что знатный 
род, представители которого одними из первых поддержали Заратуштру, назывался «хвагва» � «имею-
щий хороших быков».  

2 Учитывая тесную историческую связь библейского христианства и зороастризма, обратим внимание 
на то, что �христианство� тоже стало «одинаковым божественным порядком как для сильных, так и для 
слабых»� потому что это оказалось очень удобно для управления толпой.  

3 Публикация по книге: Дубровина Т.А., Ласкарева Е.Н. «Заратустра». � М.: Олимп; ООО "Фирма 
"Издательство ACT", 1999 г. 



 12

огонь, и вдруг почувствовала, будто само пламя проникает в её тело и наполняет его живи-
тельным теплом.  
А вскоре односельчане заметили, что на их алтарь не надо подкладывать дров: огонь горит 

сам собою, не угасая ни днём ни ночью1.  
Жена Фрахимравана родила девочку, которую нарекли Дукдауб. Итак, Фрахимраван � имя 

деда Заратустры по материнской линии.  
Дэвы и сам их покровитель Ангро Майнью задумали сжить Дукдауб со свету до того, как 

она станет матерью пророка: они знали о её высоком предназначении2.  
Когда девушке исполнилось пятнадцать лет, они наслали на её родное село одновременно 

три бедствия: невиданно холодную зиму, страшную болезнь � чуму да ещё разрушительный на-
бег кочевников. А жителям внушили лживую мысль, что Дукдауб колдунья и что все несчастья 
произошли из-за её злой ворожбы.  
Охваченные безумием, соседи, поверив этим измышлениям, изгнали прочь семейство Фра-

химравана. Дукдауб горевала и винила себя. Но однажды во время молитвы она услышала Голос:  
� Не горюй о том, что потеряла дом и кров, о юная Дукдауб. Вскоре ты обретёшь новую 

родину и прославишь её навеки.  
Наконец, после долгих скитаний бездомное семейство достигло богатых обширных владений 

Падирагтараспа из рода Спитамы. Молодой сын хозяина, Порушаспа, увидел девушку и сразу 
влюбился в неё. Вскоре сыграли свадьбу. И Дукдауб родила двоих сыновей � это были обычные 
мальчики, здоровые и весёлые.  
Всё это происходило на земле, среди людей, но легенда гласит, что и на небесах готовились к 

великому событию. Ведь истекали три тысячи лет, отпущенные Ахура Маздой на Эру Смеше-
ния Добра и Зла, и вот-вот должно было начаться их Разделение.  

� Заратустра не может родиться точно так же, как остальные, � молвил Благой Дух, 
призвав к себе Бессмертных Святых, Амеша Спента. � Ведь в нём соединятся две сущности � 
божественная и человеческая. Его устами я сам буду говорить с людьми, и он станет первым 
пророком маздаяснийской веры3.  
Тогда Бессмертные Святые нашли стебель волшебного растения Хаомы длиной в человече-

ский рост4 и поместили в него фраваши будущего пророка, а Хаому положили в птичье гнездо 
на берегу Дареджи. Птицы обрадовались: с этого дня змеи перестали заползать в гнездо и по-
едать снесённые яйца.  

                                                 
1 То есть, огонь алтаря стал �вечным�� 
2 То же самое предпринял библейский царь Ирод, узнав о возможном рождении младенца Христа. 
3 Из Иисуса тоже сделали «Бога Сына», объявив о земном воплощении Божием в нём. 
Вот что пишет об удивительных параллелях между древними арийскими «огненными» традициями 

рождения �бога� и библейской легендой о рождении Христа В.Б.Авдеев в книге «Преодоление христиан-
ства (опыт адогматической проповеди)» � М., «Капь», 1994 г.: 

«В арийской мифологии родители божественного огня Агния: отец Твастири, то есть божественный 
плотник, и мать, по имени Майя, откуда происходит имя Мария в христианском заимствовании.  
Рождение божественного младенца возвещается жрецу звездой Саванаграга. Родители кладут мла-

денца на солому рядом с коровой, после этого младенца несут на алтарь, где совершается помазание с 
помощью масла, поливаемого на жертвенник».  

4 Хаома � напиток, приготовляемый с применением толчёного мака (наркотическое вещество) и 
эфедры. Эфедра � род вечнозеленых голосеменных растений семейства эфедровых. Ветвистые кустарни-
ки с чешуевидными листьями. Существует около 45 видов, главным образом в Средиземноморье, Азии и 
Америке; в России 3 вида, преимущественно в горных районах. Содержит алкалоиды (эфедрин и др.). Ал-
калоиды � вещества, содержащиеся во многих растениях, которые оказывают физиологическое действие 
на организм животных и человека, преимущественно на нервную систему, благодаря чему применяются в 
медицине (кофеин, морфин, эфедрин, алкалоиды спорыньи и др.).  
В общем, хаома представляла собой сбор толчёных наркотических растений, растворённый в воде или 

в молоке. 
Рождение «пророка», с применением «Бессмертными Святыми» хаомы � по меньшей мере очень 

странно. Позднее кураторы библейского проекта в отношении наркотических веществ будут более акку-
ратны, чем создатели легенд зороастризма: они �всего лишь� припишут Иисусу Христу создание вина из 
воды, после чего церковное вино постепенно откроет путь повальному пьянству в библейской цивилиза-
ции � через «святое причастие», которое обязательно проходят все новокрещённые, как бы «рождаясь 
вновь во Христе». 
К вопросу о применении хаомы жрецами древнего Ирана мы ещё вернёмся.  
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Там, высоко на дереве, и нашёл Порушаспа заветное растение, принёс домой и выжал из не-
го сок � так он стал четвёртым жрецом Хаомы.  
Капля за каплей сочилась золотистая жидкость в чашу, а в это время на окрестные луга 

точно так же, капля за каплей, проливался благодатный, волшебный тёплый дождь.  
Растения напитались этой живительной влагой, а шесть молодых белых тёлок с жёлтыми 

ушами, которые паслись на лугу, насытились сочными травами. И к вечеру у двух коров, не по-
крытых и не телившихся, вымя наполнилось молоком.  
Дукдауб по приказанию мужа подоила коров, и Порушаспа смешал молоко с Хаомой. Полу-

чился чудесный пьянящий напиток, любящие супруги вместе выпили его и возжелали друг друга1.  
Они слились в объятиях, лаская друг друга и мечтая зачать ещё одного, третьего ребенка. И 

не знали, что светлая сущность Заратустры уже вошла в их тела вместе с волшебным хмель-
ным питьём2 и что их следующее дитя окажется необычным».  

 

Эта авестийская легенда продолжается тем, что отец Заратуштры Порушаспа лишился на 
время рассудка3, и этим много раз пытался воспользоваться злой дух, колдун Дурасроб, которо-
му злые силы поручили уничтожить «пророка». Но мать Дукдауб всякий раз его спасала с помо-
щью добрых сил. Семь лет после рождения Заратуштры семья жила безбедно. В ней родилось 
ещё двое сыновей. Так что Заратуштра был средним. В семь лет Заратуштра стал необычайно 
для своего возраста мудро отвечать приходившим в их семью колдунам от злых сил.  
Как мы уже знаем, Иисус Христос, согласно Новому Завету, тоже в юношеском возрасте � в 

12 лет � поражал своими мудрыми ответами храмовых учителей4 (на этом возрасте Иисуса его 
библейская история прерывается надолго). История вразумления мальчиком колдунов, проник-
ших в дом Заратуштры5, когда ему было семь лет, выглядит следующим образом (отрывок при-
водим из книги Дубровина Т.А., Ласкарева Е.Н «Заратустра»): 

 

«Однако вернёмся к старинному преданию. Хлебосольный Порушаспа приказал накрыть 
стол, и посетители с жадностью съели всё угощение. После еды Дурасроб вознамерился совер-
шить благодарственную службу богам � наивный хозяин дома не подозревал, что гость будет 
молиться тёмным силам, которые ему покровительствуют.  
Но тут, к счастью, вернулся домой Заратустра.  
� Отец! Ты не должен поклоняться богам Дурасроба! � воскликнул мальчик, вызвав неудо-

вольствие чересчур доверчивого родителя непочтительным отношением к гостям.  
Колдуны же были потрясены недетской зрелостью и прозорливостью ребёнка. Они разъяри-

лись. Более умный и выдержанный Брат-реш Тур промолчал, а Дурасроб, вместо благодарности 
за гостеприимство, вскочил из-за стола и стал пророчить Заратустре мучительную смерть.  

� Жаль только, � кричал он, � что счастье убить тебя выпадет не мне!  
Маленький Заратустра не испугался мрачных предсказаний и возразил в ответ только одно:  
� Не думаю, что мой убийца будет счастлив...».  

  

Предание гласит, что именно в семилетнем возрасте, то есть как раз в пору столкновения с 
мифическим Дурасробом, умного и не по годам развитого Заратуштру отдали на обучение свя-
щенству. Атраваны, или заотары � служители древнеарийских культов (разумеется, до-
зороастрийских, ведь «пророк» еще не успел провозгласить постигнутого им впоследствии еди-
нобожия-дуализма), передавали свои знания ученикам изустно. Они обучали обрядам, заставля-

                                                 
1 Пропаганда пьяного зачатия? 
2 Похоже, что вся протоиндоиранская общность руководилась �жрецами� в наркотическом угаре � та-

кое �жреческое� духовное наследие и досталось Заратуштре: об этом и легенда о рождении «пророка».  
3 После частого употребления хаомы это не удивительно. 
Но вообще же опять напоминает библейскую историю «про мужа Марии», который был очень стар�  
4 Также не следует забывать, что храмовые мудрецы были иудеями, а сами иудеи первыми в истории 

столкнулись с персидской культурой, которая для них стала символом освобождения из вавилонского 
плена. То есть, иудеи, к которым пришёл Иисус, могли уже знать из персидской истории, что «пророки» 
рождаются не простым образом� 

5 Одним из правил, существовавших в те времена (согласно преданию), была непременная хлебосоль-
ность: любым гостям, пришедшим в дом, нельзя было отказывать. Так и проникли в дом Заратуштры злые 
колдуны.  
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ли запоминать наизусть гимны и мантры1, призывающие богов-покровителей. Далее предание 
гласит: 

 

«...Но вот наступил срок совершеннолетия Заратустры: ему стукнуло пятнадцать. Исто-
рики считают, что в этом возрасте он уже стал полномочным священнослужителем � неиз-
вестно, правда, какого именно божества.  
И тогда же Порушаспа, по требованию взрослеющих сыновей, решил разделить между ними 

своё имущество.  
После земель и недвижимости дошёл черёд до множества богатых одежд и дорогих тка-

ней, хранившихся в кладовых, � отец пророка был состоятельным человеком.  
Из всего предложенного великолепия лишённый жадности Заратустра выбрал на первый 

взгляд сущую безделицу � пояс в четыре пальца толщиной. Отрок тут же повязал его поверх 
одежды.  
С тех пор пояс кусту � обязательная принадлежность одеяния зороастрийца. Он сплета-

ется из 72 шерстяных нитей � именно столько глав (ха) насчитывает �Ясна� (�Поклонение�, 
�Почитание�) � тот раздел Авесты, в который входят и гаты, сочинённые самим Заратуст-
рой и наиболее чтимые последователями маздаяснийского вероисповедания.  
Любой совершеннолетний зороастриец обязан ежедневно совершать ритуал развязывания и 

повязывания пояса. Читая вслух молитвы, он обеими руками протягивает концы кусти перед 
собой, а при произнесении имени проклятого Духа Зла взмахивает ими, словно отгоняя от себя 
всякое влияние Ангро Майнью.  
И наверное, именно так, взмахнув концами своего плетеного пояса � отцовского наследст-

ва, � и ушел Заратустра из отчего дома странствовать по окрестным поселениям, когда ему 
исполнилось двадцать лет» (Дубровина Т.А., Ласкарева Е.Н «Заратустра»).  

 

Заратуштра, безусловно � выдающийся человек своей эпохи. Получив с детства жрече-
ское образование, он оказался нравственно выше повседневных забот кочевого духовенства. За-
думываясь о вопросах жизни и смерти, находясь в поисках истины, справедливости и добра, он 
столкнулся с нарастающей жестокостью набегов, как своих соплеменников, так и других племён 
единоверцев � как данью того времени. Если предполагать его мессианскую деятельность в пе-
риод после начала I тысячелетия до н.э., в те времена кочевой конгломерат племён, исповедую-
щих древний индоиранский политеизм, тесно столкнулся с проблемой дальнейшего взаимодей-
ствия с местным оседлым населением2.  
Обратимся к истории. По широко распространённой версии, к северу от зоны древних циви-

лизаций, севернее Чёрного моря, Кавказа и среднеазиатских пустынь вплоть до Ледовитого 
океана простиралась, по представлениям античного мира, гигантская Скифия. Её южная граница 
далее на восток намечается по Тянь-Шаню, Наньшаню и Китайской стене (начало строительства 
� около 300 г. до н.э.). Южная часть Скифии � это зона степей (включая полупустыни). В эпо-
ху бронзы вплоть до Х-IХ вв. до н.э. эту зону от Чёрного моря до Западной Монголии занимало 
европеоидное население, ведущее комплексное производящее хозяйство с преобладанием ското-

                                                 
1 Мантра (с санскрита � «рассуждение, изречение») � священный гимн.  
Например, в индуизме считается, что все звуки и слова, используемые человеческими существами, вы-

ражают влияние разума на материю. Если слова используются и организуются человеком, обладающим 
знаниями в этом вопросе, то могут формироваться так называемые «слова силы» или «фразы силы». Тако-
го человека в древней Индии называли творцом мантр (мантракара).  
Индуисты полагают, что мантра � это форма речи, оказывающая существенное влияние на разум, 

эмоции и даже на внешние предметы. Идея того, что определённые слова и фразы могут быть подобным 
образом эффективны, основана на убеждении, что любое движение сопровождается звуком, хотя многие 
движения в природе издают звуки, недоступные человеческому уху. Более того, эти звуки на самом деле 
представляют собой слова или утверждения, значение которых может быть понято только знающим � в 
этом случае возможно понимание «совершенной связи», или овладение «универсальным языком». Далее, 
в соответствии с тем фактом, что в реальном мире функция предшествует структуре, произнесённому сло-
ву предшествует мысль, которая в свою очередь является созидательной силой� 

2 Если смотреть шире, то можно увидеть общую для древнего Востока тенденцию: не позднее 800 г. до 
н.э. в «великих культурах древности» от Греции до Китая происходит кардинальный сдвиг в процессе ми-
роосмысления; появляются «пророки» нового типа и первые знаменитые философы; возникают духов-
ные движения, имеющие следствием сложение религиозных и философских систем всемирного зна-
чения, что определяет пути дальнейшего развития человечества вплоть до XVI в. 
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водства; на территории от южного Приуралья до Алтая жили (после ухода в Индию индоариев) 
ираноязычные племена, часть которых именовала себя «аирйа» (арии).  
Около IХ-VIII вв. до н.э. в их среде совершается переход большинства населения к ко-

чевому скотоводческому хозяйству, сопровождающийся возрастанием роли кавалерии, ин-
тенсификацией миграций и набегов, усилением роли верховных вождей, угоном и гигант-
скими жертвоприношениями скота богам и на похоронах вождей. Эти кочевники именуются 
с VI в. до н.э. в надписях персидских царей «саками». Именно в эту переломную пору, возможно 
в этой среде кочевников появился Заратуштра1. Место рождения Заратуштры, также как и время 
его проповеди, точно не определены и до сих пор являются предметом споров учёных-
востоковедов. Некоторые исследователи полагают, что Заратуштра вышел из скифской среды 
(как мы уже писали в сноске этого абзаца), но, не встретив поддержки, вынужден был покинуть 
родину. Нам же не столь важно место рождения, поскольку после обретения им жреческой само-
стоятельности и первого «откровения» в тридцать лет, он стал странствовать по миру, ища еди-
номышленников � согласно легенде. 

Заратуштра, будучи выходцем из среды кочевого жречества, нравственно поднявшись вы-
ше своих �кастовых коллег�, судя по всему видел будущую жизнь людей гораздо шире 
обычного благополучия отдельного племени (пусть даже родного) и даже благополучия 
отдельного государства. Надо ещё раз отметить, что там, где распространился зороастризм, 
крупная государственность в эпоху начала I тысячелетия до н.э. была лишь на стадии за-
рождения. То есть, необходимость разрешения кризиса управления как оседлым населени-
ем, так и кочевыми племенами упиралась в их единство, которое могло было быть обеспе-
чено лишь появлением единой благообразной и подходящей всем религиозной системы. 
Лишь такая религиозная система могла примирить кочевников и оседлое население и стать 
духовной основой крупного государства-цивилизации. В противном случае постоянные 
набеги и войны могли продолжаться до взаимного истребления и истощения населения.  

Миссия «основателя новой религиозной системы» исторически досталась Заратуштре и 
в этом отношении (в необходимости перехода к мирной жизни, для чего было необходимо соз-
дание региональной цивилизации, религиозная система которой была бы более праведная, чем 
индоиранский политеизм) Бог вполне его мог поддержать, допустив к информации доста-
точно высокого уровня, которая эгрегориально преобразилась в психике древнеиранского 
«пророка» соответственно его мировоззрению и миропониманию � как следствие воспи-
тания в той религиозной среде, в которой он вырос. Процесс концентрации управления спер-
ва разрозненными племенами, затем мелкими государствами, из которых складывались первые 
региональные государства-цивилизации (у индоиранцев в начале I тысячелетия до н.э.) � объек-
тивный процесс нормального развития нашей цивилизации. Религиозные предложения Заратуш-
тры людям, судя по Авесте, были настолько нравственно передовыми в те времена, что при-
нять их иранская цивилизация смогла лишь спустя несколько веков. Именно поэтому Бог, не 
вмешиваясь в свободные поиски Истины людьми, но направляя людей по пути Истины (согласно 
их же помыслам и устремлениям) � поддержал Заратуштру (несмотря на множество очевидных 
ошибок и примитивизма зороастризма � если смотреть на эту религиозную систему с позиции 
сравнительного богословия), вследствие чего он и стал почитаться в истории «пророком». 
Естественно, что с первых же попыток проповедей новых религиозных установок, которые 

Заратуштра получил с эгрегориального уровня, безусловно находящегося гораздо выше эгре-
горов местных жреческих культов индоиранского политеизма � он столкнулся с ожесто-
чённым сопротивлением как жрецов кочевых племён, так и иерархий мелких государственных 
образований оседлого населения. Это, как мы уже знаем, извечная проблема, встающая перед 
«пророками», претендующими на изменение общественного порядка и веры.  

                                                 
1 Есть убедительная версия (которая объясняет некоторые положения Авесты, где говорится о странах с 

длинными зимами), что рождение Заратуштры и начальный период его деятельности имели место в зоне сте-
пей, т.е. в Скифии � от Сыр-Дарьи на юге до поречья Верхнего Иртыша и Алтая на севере («арийский про-
стор» Авесты, «прародина Ариев», главный признак коей � длинная зима, нашедшая своё отражение в Аве-
сте). И именно здесь, по зороастрийскому преданию, на берегу реки Datуа Заратуштра пережил своё «Богояв-
ление» в тридцать лет � «встречу с единственным извечным Богом», именуемым Ахура Мазда (Господь Муд-
рый), и его шестью эманациями (абстрактными сущностями и одновременно духами природных стихий), обра-
зующими вместе с ним «Божественнную семерицу». 
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Религиозное учение, уравнивающее всех перед Богом (пусть даже весьма своеобразно, в 
форме восточного дуализма), было неприемлемо для уже зародившихся основных сословий 
востока � жречества, знати, воинов � особенно в зверски-агрессивном обществе ранних ко-
чевников. Мотив «свободы воли» и личного морального выбора с огромным трудом восприни-
мался во всех слоях любых древних сообществ1. Заратуштра был изгнан из своего рода и племе-
ни и 10-12 лет странствовал, бедствовал и проповедовал почти в одиночестве2. Показательна 
молитва Заратуштры после изгнания, вошедшая в Гаты. Из её текста видно, что Заратуштра ис-
кренне стремился познать Бога, Истину, и принести людям божественную пользу: 

 

46 [Молитва Заратуштры после изгнания] 3 
 

1. В какую землю мне бeжaть, куда я направлюсь? 
Удаляют меня от родни и племенной знати, 
И община меня вовсе не признаёт, 
И не приемлют меня лживые повелители страны, 
Как, о Мазда, служить тебе, о Ахура?  

 

2. Ведаю я, о Мазда, отчего бессилен я: 
Мало стад у меня и мало людей. 
К тебе взываю, погляди, о Ахура, 
Окажи мне помощь, словно друг, поддерживающий друга, 
Научи меня с помощью Арты обрести Благую Мысль.  

 

3. Когда, о Всеведущий [Мазда], быки полудня 
Появятся в мире ради Наилучшего Распорядка [Арты] 
И духи благодетелей стран [Саошьянт] с их мудростью? 
К кому на подмогу явится Воху-Мана? 
Тебя избрал я, полагаясь на заветы твои, о Владыка [Ахура].  

 

8. Тот, кто замышляет совершить злое дому моему и добру моему � 
Пусть его колдовское действо не повредит мне. 
Пусть, творимое его злобой, оно против него и обернётся. 
Пусть обратится оно против плоти его и пусть отстранит его от здоровья, 
Но не от болезни, о Всеведущий,� со всею злобою. 

 

Молитва немного напоминает обращения пророка Мухаммада к Богу после получения им от-
кровения от духа Джибраила в самом начале его пророческой деятельности. Также эта молитва 
немного напоминает известную из Нового завета молитву Иисуса Христа в Гефсиманском саду.  
Наконец после 10-12 лет странствий и одиночества, Заратуштра нашёл сильного покровителя 

в лице царя Кави Виштаспы4, готового оружием защищать новую религию5. В этих условиях 
Заратуштра принимает как необходимость войну за правильную веру и убийство неправедных 
врагов во время войны6. Локализация страны, где Заратуштра нашёл царя-единомышленника, 
крайне неопределённа. Некоторый лингвистический анализ раннеавестийских текстов указывает 
на то, что владение Виштаспы «находилось где-то на востоке Ирана».  

                                                 
1 Содержание религиозной системы зороастризма мы рассмотрим в одной из следующих глав. 
2 Знакомая задержка распространения веры � такая же была и у Мухаммада.  
3 Приводится по книге: Бертельс Е.Э. «Избранные труды: История персидско-таджикской литературы». 

Отв. ред. И.С. Брагинский. � М., 1960 г. 
4 По преданию, Виштаспу была предложена чаша с вином и мангом, после чего царь уснул, а его душа 

отправилась в потусторонний мир. Там ей были обещаны все радости Рая в случае, если царь примет зо-
роастризм. Жречество могло проделывать такие магические инициации с применением наркотических 
средств. Ведь Заратуштра был жрецом� но это всего лишь легенда.  

5 В этом тоже проявилась помощь Свыше. 
6 Вообще же есть некоторые сходства в алгоритмике становления зороастризма и исторического исла-

ма. Видимо, в этой алгоритмике выражены основные особенности мировосприятия и мировоззрения лю-
дей скотоводческого Востока: они сначала долго сопротивляются лучшему, а затем все и сразу безрассуд-
но толпами принимают новшества на веру, после чего догматизируют основные положения веры, сделав 
из неё красивую ритуальную вывеску. Но при сравнении не надо забывать, что между появлением этих 
двух религиозных систем � более 1000 лет.  
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Обращение Виштаспы в новую веру рассердило соседних правителей, поддерживающих се-
паратизм на базе старых религиозных представлений инодоиранцев в угоду своим властным ам-
бициям. Они потребовали от царя возвращения к старой религии (индоиранскому политеизму). 
Когда царь отказался это сделать, началась война, в которой Виштаспа одержал победу1. После 
этой победы Заратуштра прожил ещё много лет под покровительством царя Виштаспы. По пре-
данию, Заратуштра добился признания в государстве Виштаспы в возрасте 42 лет. На протяже-
нии последующих нескольких десятков лет Виштаспа не смог значительно расширить свои вла-
дения, в результате чего он был повержен своим противником. А зороастризм стал востребован 
как государственная религия гораздо позже2. 
Передать своё учение по восточной «жреческой» традиции можно было лишь по прямо-

му наследству, для чего Заратуштра трижды женился3. От двух первых жён у него было три 
дочери и три сына. Младшая дочь вышла замуж за первого министра царя Виштаспы.  

Заратуштра, несмотря на провозглашения всеобщего равенства перед Богом в Авесте, не 
показал своим примером преодоления традиции сословно-кастового разделения 
древневосточного общества: такая задача для него была нравственно неприемлемой и 
не рассматривалась вообще. Он даже не смог нарушить древний «жреческий» обычай пе-
редачи навыков восточного «священства». Оно так и осталось при его жизни уделом лишь 
сословий «жрецов» и царей. Это говорит о том, что социальное �равенство перед Богом� в 
зороастризме осталось для каждого сословия «своим», что и было «нормально» в среде ин-
доиранских племён задолго до Заратуштры. Но задачу укрепления и укрупнения государ-
ства (впоследствии � иранской цивилизации) с введением множества весьма полезных со-
циальных новшеств (передовых для того времени, миролюбивых и жизненно важных) � 
Заратуштра выполнил (сработав «пророком» на длительную перспективу).  

Объективная неправедность (несправедливость разделения людей по социальному признаку), 
закреплённая Заратуштрой в пропагандируемой им красивой и передовой религиозной системе, 
явилась причиной дальнейшего употребления многих положений зороастризма, проверенного 
практикой на устойчивость и привлекательность (почти монотеистической религиозной систе-
мы) � в целях «мировой закулисы» (что конкретно, мы рассмотрим чуть позже). Но древний ин-
доиранский политеизм Заратуштра в целом преодолел с перспективой на далёкое будущее с 
помощью царя Виштаспы, родственников и первых сторонников.  
На объективную неправедность зороастризма (наличие в нём нравственно-

мировоззренческих ошибок, в том числе кастовости) и одновременно духовное преодоление За-
ратуштрой древнего индоиранского политеизма мистически указывает гибель «пророка» Зара-
туштры от руки старого «жреца» � противника новой веры � отчаявшегося от того, что его по-
ложение в обществе и личная карьера были подорваны религиозной реформой Заратуштры4. На 
смену сословия «жрецов» (по сути крупных племенных шаманов) древнеиранского политеизма 
постепенно приходило сословие «жрецов» (священников) зороастризма � первым из которых 
был «пророк» Заратуштра.  

Авеста 
Согласно преданию, «откровения» Заратуштры были сведены в книгу «Священных писаний» 

� Авесту, текстам которой следуют верующие. Слово «Авеста» в переводе на русский язык 
означает «уложение», «основание», «основа» («основная книга»). Авеста � мифологизирован-
ный памятник зороастризма, является многослойными памятными записями того, что сохра-
нилось после эпохи Заратуштры. Она составлялась на протяжении нескольких столетий. Пись-
менный текст Авесты, восстановленный по изустным рассказам, был зафиксирован историей не 

                                                 
1 Опять общая алгоритмика с проявившейся позднее алгоритмикой становления исторического ислама. 

Бог поддержал Заратуштру и царя Виштаспу.  
2 Историю становления зороастрийской веры мы рассмотрим в одной из следующих глав. 
3 Вспомним, что через 1000 лет получилось так, что другой восточный пророк, Мухаммад, тоже как 

бы передал своё учение через родственников и друзей (после чего исторический ислам охватил огромные 
территории): такова клановость Востока, складывающаяся столетиями до прихода «пророков».  

4 Одновременно такая мистика указывала и на предстоящий трудный и долгий путь становления зороа-
стризма, связанный с инерцией преодоления древнего индоиранского политеизма.  
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раньше III века н.э. и не позже IV в. н.э.1 Учёные видят в нём частично передававшиеся изустно 
сюжеты II тысячелетия до н.э. Большая часть из 21 книги Авесты не сохранилась. В IV � VI вв. 
н.э. Авеста редактировалась и кодировалась, снабжалась комментариями (Зенд). В целом сохра-
нившаяся Авеста в 3-4 раза меньше той, которая ещё существовала после её последней ко-
дификации при Сасанидах в III � VII вв. н.э. (резюме этого свода из 21 книги � одной из ко-
торых соответствует Видевдат � дошло в среднеперсидском сочинении Денкарт). 
Главными в Авесте считаются три части: 

 

1.  Ясна (буквально богослужение, жертвоприношение) � гимны и молитвы, разделён-
ные на 72 главы. Ядром Ясны являются 17 Гат � стихотворения гимнов, согласно 
преданиям, созданных Заратуштрой и его учениками, и примыкающие к ним семь глав, 
наиболее древние и близкие по языку к Гатам. Учёные считают, что судя по архаиче-
скому языку этих текстов, Гаты действительно могут быть датированы рубежом II � I 
тысячелетий до н.э.). В остальных главах Ясны было собрано всё то, что старые «жре-
цы» ещё помнили из древних молитвенных текстов, произносившихся из века в век во 
время повторяющихся ритуалов. При этом надо учитывать, что к моменту записи Аве-
сты культы зороастризма много раз преследовались и их спасали, скрываясь от властей 
в �подполье� и эмиграцию.  

2.  Яшты (буквально почитания, восхваления) � это 22 гимна в честь низших божеств 
зороастрийского пантеона.  

3.  Видевдат (буквально закон против демонов) � позднейшая компиляция различных 
сказаний, ритуальных текстов и молитв. Это единственный целиком сохранившийся 
ритуально-культовый сборник из двадцати одной книги Авесты, существовавшей при 
Сасанидах (III-VII вв. н.э.). Эта книга более позднего происхождения, чем многие раз-
делы Ясны и Яштов, и отражает более поздний период развития зороастризма и зороа-
стрийской догматики. Видевдат это прежде всего свод законов о ритуальной чистоте, о 
дозволенном и запретном, о правилах религиозного очищения в случае соприкоснове-
ния с трупом, соблюдении особой заботы об огне и других стихиях, о разрешении вра-
чевать больных лекарям только тогда, когда последние достигают определённой степе-
ни искусства в этом роде деятельности, о необходимости проявления заботы о собаках 
и полезных животных, о правилах земледелия и т.д. Вместе с тем Видевдат включает 
сюжеты древнеиранской мифологии, космологические и географические представле-
ния зороастрийцев. 

. 

К Авесте примыкают Зенд � её толкование, записанное авестийским алфавитом на пехле-
вийском языке (более молодом иранском языке, среднеперсидском) и Бундегеш � изложение 
истории мироздания и пророчеств. Помимо 17 Гат Заратуштры и примыкающей к ним по вре-
мени и языку «Ясны семи глав» («7 глав богослужения Ясны» � наиболее близкая к Гатам по 
языку и по времени происхождения часть Ясны), остальную часть свода (включая большую 
часть Ясны) в науке называют Младшей Авестой. Так называемая Малая (Младшая) Авеста � 
сборник архаических молитв и законов. На европейские языки Авесту начали переводить только 
с конца XVIII века.  
Для изучения истоков зороастризма наибольшее значение имеет часть Авесты, которая назы-

вается Ясна, особенно Гаты, которые считаются произведением самого Заратуштры. Но рели-
гиозная система зороастризма сложилась на базе всей Авесты � собрания преданий, ритуа-
лов и культов, описания мистерий � которые стали основой религиозных культов первого древ-
него зороастрийского государства Ирана. 
Религиозная система зороастризма складывалась на протяжении почти тысячелетия, претер-

певая кардинальные изменения. Известный нам зороастризм стал государственной религией 
сасанидского Ирана лишь в III веке н.э. Однако основные культы зороастризма после эпохи 
царя Виштаспы укрепились ещё в империи Ахеменидов (550-330 гг. до н.э.), то есть через срав-
нительно небольшое время после проповедей Заратуштры (историю становления зороастрийской 
веры мы рассмотрим позже). 
Попробуем глубже осмыслить роль самого Заратуштры. Как мы уже знаем, Заратуштра был 

жрецом, прошедшим все необходимые процедуры инициации и обучения в детско-юношеском 
                                                 

1 Согласно легенде текст Авесты был уничтожен Александром Македонским, а затем восстановлен по 
памяти зороастрийскими священниками. 
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возрасте. Уровень развития «жреческого» сословия кочевых индоиранских племён рубежа II � I 
тысячелетий до н.э., как можно понять по описаниям ритуальной стороны, мало отличался от 
позднего шаманизма. Следовательно, племенные жрецы-шаманы ограничивали свою деятель-
ность интересами племени, благосостоянием людей, защитой его от врагов и прочим подобным с 
помощью известной им племенной эгрегориальной магии. В то же время, на рубеже тысячелетий 
уже сложилась устойчивая общая религиозно-ритуальная картина для множества племён индои-
ранского конгломерата, которая обеспечивала некоторую эгрегориальную общность всех входя-
щих в конгломерат племён. Эта эгрегориальная общность в жизни находила своё выражение в 
общности основных ритуалов и олицетворялась единством основных божеств пантеона для всех 
племён (при сохранявшихся отличиях на местном уровне).  
То есть, кочевое общество, представленное конгломератом разных племён и родов духовно-

бессознательно (в общей алгоритмике эгрегоров) вошло в такой этап развития, когда оно было в 
принципе готово к образованию объединений � более крупных, чем племя. Процесс концентра-
ции управления � объективный, также как и процесс укрупнения социальных образований. Этот 
процесс запущен Свыше как нормальный для развития людей нашей цивилизации. Накопление 
идентичной информации во множестве племенных эгрегоров (следствие поступательного разви-
тия людей) благодаря, в общем-то одинаковым темпам развития племён всего конгломерата, 
взаимодействию племён � что в результате проявилось в общности племенных пантеонов богов 
� должно было когда-то обеспечить переход в следующую стадию укрупнения социальных 
ниш, на государственно-цивилизационный уровень. Внешним признаком готовности общих для 
племён основных эгрегоров (общеплеменного духовного наследия) к такому укрупнению яви-
лась общность основных богов пантеона и выделение из них главных и второстепенных � как 
предварительный этап для возможного перехода к монотеизму. 

В общем, эгрегориальный �заказ� на объединение племён к началу I тысячелетия до 
н.э. сложился в среде иранского конгломерата кочевников1 и ощущался на уровне не-
которых продвинутых жреческих племенных �сословий� как вопрос «жизни или 
смерти». На социальном уровне тупиковость дальнейшего раздельного существования 
разрозненных племён и даже их ограниченных союзов выразилась в обостряющейся враж-
де как между самими племенами, так в непрекращающихся жестоких набегах кочевников 
на оседлые социальные образования этих территорий. Продолжение и усугубление взаим-
ной вражды и набегов могло вылиться в затяжную войну «всех против всех» с истреблени-
ем большой части как кочевников, так и оседлого населения. Естественно, что решить про-
блему концентрации власти можно было лишь с помощью унификации и модернизации ре-
лигиозной системы большинства племён на базе существующих верований. А сделать это 
мог лишь жрец (либо сословие жрецов), полностью поднявшейся над своекорыстными ин-
тересами родов и племён, который всерьёз задумался бы не только о будущем, но и о 
смысле жизни, о бессмысленности вражды, о способе жить иначе, а значит и о высшей 
справедливости. 

Владея навыками шамана-жреца, Заратуштра, по-видимому, с детства практиковался в эгре-
гориальных мистериях (в трансовых состояниях входил в эгрегоры рода-племени и выше)2 � но 
он работал не столько на племенную толпу, сколько для собственного познания мира. Так он по-
степенно умножал свои жреческие знания, а многие детские и юношеские ощущения станови-
лись для него истиной, которую он сверял с эгрегориальной информацией, раскодируя послед-
нюю после транса, и впоследствии проверяя жизнью. 
При одном из таких занятий, как гласит легенда, ему явился «Добрый Дух», ставший для него 

источником «откровений». Можно предположить, что Заратуштра продрался через иерархию 
родоплеменных эгрегоров (назовём их так) в некий надплеменной (общеплеменной) эгрегор 
высокого порядка � который сложился в результате многовекового взаимодействия разных 
племенных эгрегоров в «поисках будущего устройства», «смысла жизни» и т.п. То есть, он 
попал в эгрегор, образовавшийся в результате экстраполяции в основном бессознательной мыс-
ледеятельности людей (в первую очередь жрецов, которые по �должности� занимались прогно-
зированием будущего), где в образах уже сложилась ситуация, близкая к получению многих от-
                                                 

1 При этом надо учитывать, что другие конгломераты племён в других областях Евразийского конти-
нента прошли этот этап либо раньше либо позже. 

2 Этот процесс описан во второй книге учебного курса. 
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ветов на интересующие его вопросы1 в системе кодирования соответствующей культуры региона 
(но местечковые жрецы туда не могли попасть: их устремления были слишком мелкие). Мало 
того, из этого «надплеменного» эгрегора, скорее всего, было не так трудно попасть и выше � в 
те области духовной культуры человечества, где содержится информация о Мироздании вообще, 
когда-то предоставленная Богом людям (по их нравственным запросам). Ведь Бог не препятству-
ет никому в доступе к этой обработанной самими же людьми информации, но предоставляет 
доступ туда лишь по нравственности. Нравственность Заратуштры была, как можно понять, го-
раздо благонравнее, чем у племенных жрецов � поэтому он и смог попасть туда, куда он и по-
пал. Из чего впоследствии сложился зороастризм. 
Кроме того, предание гласит, что Заратуштра с детства был против употребления опьяняю-

щего напитка хаомы (и сам, скорее всего её не употреблял), правда, на этот счёт не всё предание 
едино. Подавляющее большинство жрецов древнеиранской общности племён употребляло нар-
котик, называющийся хаома, для вхождения в мистерический транс2. Этим древнее иранское 
жречество ограничивало свои возможности определённым уровнем иерархии эгрегоров (скорее 
всего родоплеменных или чуть выше), выше которых доступ людям, угнетающим свою психику 
наркотиками, был закрыт. Кроме того, уровень понимания и раскодировки полученной в ходе 
мистерий информации (в первую очередь о будущем) для употребляющих наркотики был есте-
ственным образом затруднён, а в особо важных фрагментах просто невозможен. Возможно, что 
Заратуштра, будучи с детства благонравнее своих �коллег�, самостоятельно отказался от упот-
ребления хаомы, но, освоив навыки жреца-шамана, этим самым открыл себе «сверхвозможно-
сти», психически закрытые для его �коллег� наркотиками. Не случайно предание гласит, что при 
первом «откровении» он «пребывал в состоянии ритуальной чистоты» � что для самого Зара-
туштры лично могло означать абсолютную трезвость. Эти «сверхвозможности» заключались, во-
первых, в том, что Заратуштра поднялся над местечковыми эгрегорами куда-то выше, и, во-
вторых, в том, что он получил возможность мыслить свободно от наркотиков � ясно понимая 
образы, получаемые в эгрегориальном «откровении». 
Не случайно с зороастризмом связано представление о переходе от племенных культов к 

межгосударственным религиям. Зороастризм был первой религиозной системой древнеиран-
ского региона, сумевшей объединить значительные пространства под единым духовным «фла-
гом». Естественно, что первое монотеистическое (насколько его позволяет так назвать зороаст-
рийский дуализм) религиозное учение сперва было почти никем не поддержано. Не случайно 
первым его поддержал царь � верхушка государства, пусть даже маленького, который по долж-
ности обязан был заботиться о прочной основе укрупнения своей власти и могущества. В первой 
части Авесты прослеживается противостояние кочевнического и оседлого, земледельческого об-
раза жизни; первый осуждается и трактуется как проявление мирового зла, а второй хвалится как 
проявление доброго начала. То есть, Заратуштра, пытался опереться на царей оседлых госу-
дарственных образований, чтобы закрепить с их помощью культы новой религиозной сис-
темы, которую он считал истинной. Видимо, никто из руководства кочевников его не под-
держивал.  
Не легко было найти поддержку и среди руководства оседлого населения. Как гласит аве-

стийская легенда, царь Виштаспа скорее всего был инициирован в новую веру с помощью нарко-
тиков и эгрегориальной магии самим Заратуштрой: «Виштаспу была предложена чаша с вином и 
мангом, после чего царь уснул, а его душа отправилась в потусторонний мир. Там ей были обе-
щаны все радости Рая в случае, если царь примет зороастризм». Такая вот сделка. Так Заратуш-
тра преодолевал трудности сопротивления новой вере. 
Такова была основная проблема, которую решал Заратуштра и его сторонники. Именно по-

этому его поддерживал Бог в части, касающейся праведной, объединяющей племена сторо-
ны религии: ведь зороастризм следующая за родоплеменными разрозненными политеистиче-
скими культами передовая и во многом полезная для того этапа развития религиозная система, в 
которой объединились многие жизненно важные предписания � особенно обыденной жизни и 
быта, чистоты, гигиены, питания, медицины и пр. Заратуштра проповедовал мораль, несущую 
(правда очень абстрактно) простые и понятные истины о чистоте помыслов, благожелательном 
                                                 

1 А мыследеятельность самого Заратуштры была ключевой по отношению к возможности получения 
ответов.  

2 А от жрецов-шаманов мода на хаому распространялась и обычным людям, что грозило массовой нар-
котизацией населения.  



 21

отношении к людям, помощи в нужде и опасности, активной борьбе со злом, мире и согласии со 
всеми, единодушии, долге и справедливости. Это пробуждало отвержение зависти, необузданно-
го гнева, мелких страстей и необдуманных поступков. Человек, согласно учению Заратуштры, 
должен быть умеренным в своих желаниях и мыслях, удалить от себя корысть и жестокость, 
тщеславие и беззаконие.  
Всё вышеизложенное объясняет и основное содержание Гат (стихотворных гимнов, создан-

ных по преданию самим Заратуштой). Это в первую очередь обличение существующих верова-
ний и стоящего за ними жреческого сословия. Заратуштра в Гатах призывает к ниспровержению 
«ложных богов» и их почитателей, включая и тех правителей, что покровительствуют «дурным 
проповедям». Отвергнув культ древних божеств дэвов, и низведя их в разряд демонов, Заратуш-
тра сам выступил пророком верховного бога Ахура-Мазды (в греческом звучании � Ормузд)1. 
Заратуштра учил, что Ахура-Мазда � бог добра, олицетворяющий жизнь и правду. Он сущест-
вовал предвечно и создал мир. Но наряду с Ахура-Маздой изначально существовал и его антипод 
� дух зла Анхра-Майнью (Ариман), олицетворяющий мрак и смерть. Сам Заратуштра занял 
бескомпромиссную позицию Ахура-Мазды, и, назвавшись его пророком, вступил в пожизнен-
ную борьбу с Анхра-Майнью и его сторонниками.  
На этой религиозной �волне�, обращаясь всякий раз к пророчествуемой им вере, Заратуштра 

вводил новый �кодекс� поведения людей, а всё, что в этот �кодекс� не укладывалось � призна-
валось творением Анхра-Майнью и его демонов. Нет сомнения в том, что сам Заратуштра ис-
кренне верил в своё предназначение «пророка», обращаясь всякий раз к инициировавшему его 
эгрегору, куда доступ другим «жрецам» был закрыт. Мы уже знаем, что культ Ахура-Мазды су-
ществовал и до Заратуштры: последний его возвысил, буквально �закачав� в уже существовав-
ший эгрегор Ахура-Мазды информацию, которую он получил от инициировавшего его эгрегора. 
Таким образом, возможно, и возвысился обновлённый эгрегор Ахура-Мазды.  
В дальнейшем культ Ахура-Мазды (дополненный зороастрийским содержанием) постепенно 

эгрегориально возвышался над другими культами, обеспечивая тем самым централизацию вла-
сти земных «владык» с его помощью. Но вряд ли зороастризм стал бы религиозной системой 
крупнейшей персидской Империи, если бы в него не было заложено Заратуштрой много 
передового и полезного для того времени и места. Одним из самых передовых было утвер-
ждение о свободе воли и свободе выбора человеком линии своего поведения. Привлекала и 
«доктрина справедливости», тщательно разработанная Заратуштрой и замкнутая на противо-
стояние «добра» и «зла». Многие положения, высказанные Заратуштрой в гимнах развивались и 
выстроились со временем в стройный жизненный �кодекс�, дошедший до нас в виде Малой Аве-
сты.  
Как мы уже говорили, Гаты в основном содержат гимны в честь Ахура-Мазды и обличение 

существующих богов (помимо верховного) и демонов. Вместе с этим проводимая идея борьбы 
Ахура-Мазды с Анхра-Майнью во времена Заратуштры на религиозном уровне сопровождала 
реальные общественные процессы � конфликты между кочевниками и оседлым населением, 
между разным «жречеством», между вождями и царями. Так, в Гатах (помимо очищения веры от 
культов богов старого пантеона помимо Ахура-Мазды) часто в разных сочетаниях упоминается 
скотоводство, говорится о домашних животных. Заратуштра призывает заботиться о скоте, бе-
речь его от массовых забоев при принятых жертвоприношениях, и главное � от хищничества и 
разбоя. Призывая покровительствовать мирному скотоводству, как залогу будущего процвета-
ния, Заратуштра указывал на ту силу, которая способна избавить общество от набегов и грабе-
жей, утвердить на земле «порядок и справедливость». Эта сила � хштара � власть земных 
владык. В 17-ти Гатах Заратуштры это понятие упомянуто более 60-ти раз. По мнению пророка, 
«добрый правитель несёт смерть и истребление врагам и тем самым созидает мир для благопо-
лучных селений». Нельзя не признать, что в те времена такой подход был более чем актуальным. 
Впоследствие же мораль и �кодекс�, высказываемые Заратуштрой применительно к кон-
кретным историческим условиям � были унифицированы в стройную религиозную сис-
тему и приняты на государственном уровне как истина в последней инстанции. Так в исто-
рии бывало неоднократно.  

                                                 
1 Впоследствии на территории Персии в VI � IV вв. до н.э. установилась разновидность зороастризма 

� маздеизм � религиозная система, основанная на культе единого бога Ахура-Мазды. 
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Можно предположить, что проповеди Заратуштры в его время воспринимались окружаю-
щими не только, а возможно, и не столько как вероучительные новации � но как злобо-
дневные эмоциональные политические манифесты-гимны (такая уж форма подачи ин-
формации была в те времена � песенно-символичная форма, свойственная племенным 
шаманам, местечковым жрецам), призывающие к созданию крупных государственных объ-
единений под властью «праведных царей». Идея об Ахуре-Мазде прямо соотносится с иде-
ей сильной центральной власти. Вероятно, этим и объясняется неприятие учения Заратуш-
тры в той среде, в которой он родился, и образ жизни которой он порицал. И напротив, 
сравнительно быстрое принятие его проповедей в среде знати, стремящейся закрепить при-
обретённый ею имущественный и социальный статус. Зороастризм изначально был религи-
ей «верхов» древнеиранского общества и эта религиозная система �опускалась� «сверху 
вниз» на остальные уже сложившееся к тому времени общественные сословия и подсосло-
вия (касты). Последние же мало задумывались о содержании новой религиозной системы: 
в своей духовно-религиозной части она представляла собой сплошной �манифест� (соб-
рание гимнов, молитв и славословий), воспринимающийся на эмоциональной (а не содер-
жательной) �волне�; в части же обрядово-культовых норм это был �кодекс� правил по-
ведения, которым должны следовать верующие (принявшие клятву верности) � для под-
держки зороастрийского «добра». В общем, новая вера ещё более закрепляла сословно-
кастовую систему авторитетом возвышенного бога Ахура-Мазды1. 

Для более полного ощущения и понимания, что же из себя представляет Авеста, приведём 
несколько фрагментов из её текстов (примечания, вошедшие в сноску � переводчика): 

 

28:1 Моление о Слове 
   1. С упоением молюсь, 
Простираю к Мазде руки я, 
Чтобы Добрый Дух сперва 
принял всё, что приготовил я. 
С Артой радуются пусть 
Воху-Мана2 и Душа Быка! 
   6. Воху-Мана! Вразуми, 
пусть прибавит Арта силы мне! 
Мазда, Заратуштре дай 
Слово чудодейственное то, 
Что поможет наконец 
одолеть всех злобных недругов!  
   7. Арта � Правда! За дела 
дай мне щедрый, Воху-Маны дар! 
Мать Армайти, укрепи меня 
и вождя Виштаспу утверди! 
Мазда, помоги певцу 
сделать всех послушными тебе!  

 

Гаты состоят из нескольких разделов, включающих в себя в частности «Моление о Слове», 
«Моление о поддержке скотоводства», «Доктрину дуализма», «Путь праведности», «Проповедь в 
форме вопросов», «Молитвы Заратуштры» и другие. На содержании некоторых разделов Гат мы 
остановимся позже, когда будем рассматривать содержание религиозной системы зороастризма. 
Из Младшей Ясны особо интересен «Символ Веры» зороастризма (XII глава), который мы 

приводим полностью.3  
 

                                                 
1 Уже при первых царях Персидской державы Ахеменидов (VI в. до н.э.), вероятно при Дарии I, Ахура-

Мазду стали изображать наподобие несколько видоизменённого ассирийского бога Ашшура.  
В Персеполисе � древней столице Ахеменидов (близ современного города Исфахан) � изображение 

бога Ахура-Мазды, высеченное по приказу Дария I, представляет собой фигуру царя с распростёртыми 
крыльями, с солнечным диском вокруг головы, в тиаре (короне), которую венчает шар со звездой. В 
руке он держит гривну � символ власти. 

2 У Ахура-Мазды � Слово, у Воху-Маны � Мысль, у Арты � Дело. 
3 Перевод В.И.Абаева 
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1. Проклинаю дэвов. Исповедую себя поклонником Мазды, зороастрийцем, врагом дэвов, по-
следователем Ахуры, славословящим Амэша-Спэнта, молящимся Амэша-Спэнта.  
Доброму, исполненному блага Ахура-Мазде я приписываю всё хорошее, и всё лучшее � ему, 

носителю Арты, сияющему, наделённому Хварно; его [творение] � скот и Арту, и свет, чьими 
лучами наполнена обитель блаженных.  

2. Я выбираю для себя святую, добрую Армайти; пусть она будет моею. Отрекаюсь от хи-
щения и захвата скота, от причинения ущерба и разорения маздаяснийским селениям.  

3. Я обеспечиваю свободное движение и свободную жизнь тем хозяевам, которые содержат 
на этой земле скот. С поклоном Арте и приношениями я даю обет: отныне я не буду ради сво-
его тела и жизни причинять ущерб и разорение маздаяснийским селениям.  

4. Отрекаюсь от сообщества с мерзкими, вредоносными, неартовскими, злокозненными дэ-
вами, самыми лживыми, самыми зловонными, самыми вредными из всех существ, [отрекаюсь] 
от дэвов и их сообщников; от тех, кто насильничает над живыми существами. Отрекаюсь в 
мыслях, в словах, в знамениях [делах]. Отрекаюсь от всего друджевского1.  

5. Именно так, как Ахура-Мазда учил Заратуштру на всех беседах, на всех встречах, на ко-
торых Мазда и Заратуштра говорили между собой.  

6. Именно так, как Заратуштра отрекался от сообщества с дэвами на всех беседах, на всех 
встречах, на которых Мазда и Заратуштра говорили между собой,� так и я, поклонник Мазды, 
зороастриец, отрекаюсь от сообщества с дэвами, как отрекся праведный [артовский] Зара-
туштра.  

7. Согласно тому выбору [между Добром и Злом], какой сделали воды, растения, скот-
благодетель, какой сделал Ахура-Мазда, когда он создал скот и артовского человека; какой сде-
лали Заратуштра, Кави-Виштаспа, Фрашаоштра и Джамаспа2 <...> согласно этому выбору я 
являюсь маздаяснийцем.  

8. Исповедую себя поклонником Мазды, зороастрийцем [настоящей] клятвой и исповедани-
ем. Клятвой обязуюсь вершить добрую мысль, клятвой обязуюсь вершить доброе слово, клятвой 
обязуюсь вершить доброе деяние.  

9. Клятвой обязуюсь быть верным маздаяснийской Вере, [которая учит] прекратить воен-
ные набеги, сложить оружие, заключать браки между своими; артовской [Вере], которая из 
всех существующих и будущих [вер] величайшая, лучшая и светлейшая, которая � ахуровская, 
заратуштровская. Признаю, что Ахура-Мазде [принадлежит] всякое добро. Сия есть присяга 
Вере маздаяснийской. 

 

Даже дошедшая до нас неполная Авеста достаточно обширна и составлена из текстов различ-
ной давности.  

Общие рассуждения о зороастризме 
Большинство историков и религиоведов сходятся в том, что во всех мировых религиях 

можно встретить следы влияния зороастризма � особенно в иудаизме и исламе, следов зо-
роастризма немало и в библейском христианстве. В дальнейших рассуждениях мы будем час-
то обращаться к таким параллелям между уже описанными нами религиозными системами и зо-
роастризмом. Ведь не надо забывать, что именно зороастризм стал первой религиозной систе-
мой монотеизма, под духовностью и порядком которой была создана великая Ахеменид-
ская держава3 (550-330 гг. до н.э.), простиравшаяся от реки Инд на востоке до Эгейского 
моря на западе и от Армении на севере до первых порогов Нила на юге, куда вошла Пер-
сия. Как мы уже знаем, точно не известно время проповеди Заратуштры, но его усилия не про-
шли впустую. Через несколько веков (а может быть и меньше) зороастризм оказался востребо-
ванным на уровне крупной империи-цивилизации, равных которой по территориальному охвату 
и могуществу не было до времени Александра Македонского.  
                                                 

1 Друдж (Друг) � в зороастризме понятие лжи, отождествляемой со злом. 
2 Последние двое � первые приверженцы Заратуштры, его сторонники (наша сноска). 
3 Судя по надписям (на скалах, стенах дворцов, глиняных табличках) Дария I и Ксеркса, религиозная 

система Ахеменидов во многом напоминала зороастризм: верховным божеством признавался Ахура-
Мазда, хотя культ древних богов по-прежнему существовал. Неотъемлемой частью ахеменидской религии 
был дуализм: противопоставление благого начала � злому. Вместе с тем ряд положений и особая терми-
нология в значительной степени отличались от классических зороастрийских. 
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Следует сразу заметить, что религиозная система Заратуштры была максимально адаптиро-
вана к духовности и быту племён, в среде которых «пророк» родился и вырос. Кроме того, она 
основывалась на существующих в том регионе религиозных системах и понятиях, но одновре-
менно была крайне реформаторской по отношению к первым. И ещё нужно учитывать, что сам 
Заратуштра, хоть и был «на голову выше» всех местных племенных и государственных жрецов 
(поэтому последователи зороастризма его и считают «пророком»), но всё же он был, как и по-
следние � продуктом как своей эпохи, так и всей предыдущей культуры региона.  
Всё это вместе взятое даёт основания рассматривать зороастризм как крупнейший духовный 

шаг вперёд по отношению к древнему политеизму, но не даёт оснований считать зороастризм 
«религией откровения Свыше». Зороастризм можно уверенно назвать «религией эгрегориального 
�откровения�», и при этом учитывать, что духовный уровень, с которого Заратуштра получал 
«пророчества» был достаточно высоким по сравнению с эгрегориальным уровнем, с которым 
�общались� жрецы-шаманы до Заратуштры. 

Пророками обычно называют выдающихся личностей, которые могут вещать удивитель-
ные и необычные вещи, судить о будущем от имени Бога или богов. Но Бог никого никогда 
не назначает «пророком». Бог может поддерживать передовые мысли кого-либо из выдаю-
щихся личностей; может не поддерживать, не вмешиваться; а может и �вмешаться� из-за 
вредности «пророчества»1. Всё зависит от того, насколько высказанное «пророком» 
ложится в русло Промысла Божиего (в части не касающейся попущения). «Пророки» 
выделяются новизной и необычностью их деклараций, после чего, если люди принимают 
на веру всё сказанное «пророком», может начаться длительная проверка веры на жизнен-
ную пригодность, в которую естественно «вмешивается» Бог, поскольку идёт сравнение 
матрицы, в которой люди существуют после «пророка» и Божиего Промысла. При 
этом не надо забывать, что Промысел Божий является Божией Мhрой развития для Его 
творений, а частной мhрой Божиего Промысла является время. В этом отношении пра-
вильно иногда говорят: «для каждого времени свои пророки». Но чтобы лично Бог кого-то 
назначал Своим «пророком» � такое вряд ли возможно: это противоречит свободе выбора, 
которую Бог дал людям, ограничив выбор людей Своим Промыслом (назначив кого-то 
«пророком» Бог выступил бы в качестве хозяина своего «зомби», лишённого свободы вы-
бора). Наследство Заратуштры имеет свои объективно хорошие и плохие стороны: их мож-
но сравнительно точно �классифицировать�, пользуясь мировоззренческой системой срав-
нительного богословия2.  

Все проповеди Заратуштры отличаются очень высоким эмоциональным уровнем (почти 
везде оптимистичным, уверенно предписывающим, учащим «истине») � который очевидно 
ошарашивает читателя, прежде чем последний пытается вникнуть в суть проповедей. Есть нема-
лая доля людей, которые реагируют не на содержание, а на эмоции, ритмику текстов и, тем бо-
лее, стихов. Бросающийся в глаза эмоциональный оптимизм зороастрийской веры в совокупно-
сти с его относительным житейским либерализмом подкупает людей, которые поверхностно су-
дят о сути религиозных систем. 

Одним из верных признаков эгрегориального «пророчества» является бросающееся в глаза 
превышение эмоционального настроя «пророка» над содержательной частью его уче-
ния. Мало того, даже внешне неразличимое несоответствие эмоциональной и смысловой 
составляющей текстов не может быть верным признаком того, что автор «пророчества» 
глубоко продумывал свои слова (пропускал их смыслы через свою систему миропонима-
ния), и что последние не �лились� из его психики на �автомате� эгрегориального «зомби-
пророка»3. В таком случае умеренные эмоции (либо необусловленное уныние: пониженный 

                                                 
1 Последнее обычно происходит на �автомате�: вредоносный �пророк� может попасть в матрицу само-

уничтожения, в которую он сам и напросился, выступив против Божиего Промысла (исчерпав личное по-
пущение Свыше). Таковы примеры завершения земной жизни библейского «пророка» Исаии, Иоанна 
Предтечи (Иоанна Крестителя), апостола Павла и многих других. 

2 Мы попробуем кратко разделить что правильно, а что ложно в зороастризме взглядом современного 
человека.  

3 Заратуштра проповедовал учение, возвещённое ему, по его словам, �Богом� Ахура-Маздой � хотя 
бы по этому можно судить об эгрегориальном происхождении зороастризма. Эгрегор же, который усилил-

! ! ! 
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эмоциональный фон) могут не соответствовать смыслам (грубо говоря, быть не к месту). 
Одним из показателей возможной правоты (возможной, но не обязательной правоты) ве-
щающего «пророка» является нормальный для человечного типа психики эмоциональный 
фон (не взвинченный, но и не пониженный) и соответствующее этому фону содержание.  

Всё это свидетельствует о том, что зороастризм изначально рождался как эгрегориальная ре-
лигиозная система (высшего порядка по отношению к местным традиционным религиозным сис-
темам) естественным образом (то есть без прямого вмешательства кураторов проекта � на уров-
не сопровождения «пророка» при его жизни) в ходе глобального исторического процесса. Зара-
туштра, безусловно, был человеком высокого нрава (по отношению к остальным), который заду-
мывался о человечности, о вечности, о творении, о будущем, о правде-истине�, но вряд ли 
пребывал в человечном типе строя психики � в противном случае многие положения зо-
роастрийской веры были бы для него неприемлемы. Заратуштра был лучшим из людей сво-
его времени хотя бы тем, что всю жизнь находился в поисках Правды-Истины, старался не для 
себя, а для людей. Мы уже знаем, что Бог поддерживает ищущих людей и не поддерживает лю-
дей, живущих в обществе, но �гребущих� «под себя», безразличных к основным философским 
вопросам. Религиозная система «ценностей» Заратуштры была выстрадана им всей жизнью, вос-
требована обществом и получила широкое распространение после его смерти.  
Зороастризм, как стал изначально религиозной системой некоторых восточных �элит�, так и 

утвердился впервые в эпоху Ахеменидов как государственная религия, опущенная «сверху» для 
стратифицированной имперской толпы. На базе стройной системы «ценностей» зороастризма 
было удобно управлять, тем более что зороастризм являлся религией своеобразного монотеизма, 
концентрация власти царей при которой наиболее эффективна: множество богов распыляет авто-
ритет царя, а имя одного бога легко связывается с божественностью царя (поэтому часто изо-
бражение бога и лик царя были одним и тем же символом в империи), которому как богу должна 
подчиняться толпа согласно религиозной системе духовных и материальных ценностей � как 
�кодексу� прав и обязанностей. 
Заратуштра преодолел в своей психике примитивное племенное идолопоклонничество, выде-

лив одного «Бога», Ахура-Мазду (�божественный� дуализм мы рассмотрим позже). Мало того, 
он запрещал поклонение старым божествам. Раннему зороастризму действительно было чуждо 
идолопоклонничество, с которым боролся Заратуштра. В Гатах Ахура-Мазда выступает как су-
щество абстрактное, бестелесное � что подчёркивало стремление Заратуштры избавить людей 
от поклонения не только идолам второстепенных богов, но и от создания культа идола из вер-
ховного единого «Бога»: для того периода развития это было весьма прогрессивно и верно. Но 
культ идола «Бога» и культ «Бога» � разные вещи, причём обе они плохи. От культа идола «Бо-
га» Заратуштра предупреждал людей, а вот эмоционально взвинченный культ Ахура-Маздры (не 
воплощённого при нём в конкретном образе) он сам и возглавил. Но такова была эта древняя 
эпоха: без единообразных культов толпу было мирно не собрать в единой вере и винить Зара-
туштру в умышленном создании культа Ахура-Мазды не следует.  
Уже при Ахеменидах появляется антропоморфный образ Ахура-Мазды, лик которого 

украшен солнечным диском и распахнутыми крыльями, символом, широко распростра-
нённым в Египте. Возможно, что не позднее времён Ахеменидов зороастризм перестал «естест-
венно» развиваться и стал предметом интереса кураторов глобального проекта, выплеснувшегося 
из Египта времён Моисея1. Во всяком случае, учение Заратуштры и зороастризм Ахеменидов � 
уже здорово содержательно и по культам отличаются. Персидская высшая �элита� и персидское 
�жречество� скорее всего уже попало под непреодолимое влияние последователей древнеегипет-
ского �жречества�, а Персия была «сферой интересов» последнего. Можно предположить, что до 
этого периода (середина VI в. до н.э.), «мировая закулиса» изучала наследие Заратуштры и реша-
ла, как его можно употребить для нужд своего проекта. Но, поскольку Персия находилась в раз-
дробленности и не была в прямом подчинении у ставленников «закулисы» (через властные вер-

                                                                                                                                                                  
ся и возвысился при Заратуштре условно назывался «Ахура-Мазда», откуда пошёл маздеизм (возвышение 
культа Мазды над разнообразными проявлениями богов).  

1 Символическое объединение культов солнечного египетского Амона-Ра и сияющего солнечного Маз-
ды произошло в III-IV веках н.э. � одновременно с принятием �христианства� в Римской империи. 
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хушки многочисленных персидских царей)1, последние старались внедрить свои культы в рели-
гиозную систему ахеменидского зороастризма (культурно сотрудничая с её �жречеством�), что 
им частично и удалось. В религиозной системе ахеменидского зороастризма мы видим «до боли 
знакомые» культы царей-богов, что издревле были на «знамени» в древнем Египте и Месопота-
мии.  
Жизнелюбивый дух зороастризма сохранился в дошедших до нас преданиях и мифологиче-

ских образах, в открытости и раскованности мировоззрения, принесённого Заратуштрой. Для 
привыкших к свободному образу жизни степных кочевников зороастризм стал объединяющей 
верой, поскольку в нём много свободы (даже в выборе на какую сторону встать: на сторону зо-
роастрийского «добра» или «зла»). В общем, по сравнению с религиозными системами, пришед-
шими на смену зороастризма � последний дал человеку гораздо большую свободу выбора и 
признал за человеком право на проявление «свободной» воли.  
Зороастризм наследовал от индоиранцев культы огня и воды, тотемизм, многие другие древ-

ние религиозно-мифологические темы: об ответственности человека перед судьбой, об очище-
нии и исцелении, коллективные образы всадника, коня, воинских набегов, верности родному 
очагу и древнему пониманию справедливости, близость к природе, жизнелюбие и гордость� всё 
это зафиксировано во многочисленных мифологических трактатах. Геродот писал, что от зороа-
стризма остались установки не воздвигать кумиров, храмы и алтари, а приносить умеренные 
жертвы солнцу, луне, земле, огню, воде и ветрам.  

«Космогония» зороастризма 
Как мы уже знаем, дуалистические представления и культ Мазды существовали и развива-

лись у части индоиранских племён задолго до Заратуштры. А сам Заратуштра был лучшим пред-
ставителем культуры своих древних предков. Он представил религиозную систему, в которой 
впервые важное первостепенное место отведено человеку, и в которой вместе с конкрет-
ными и понятными социально-этическими положениями большую роль играли абстракт-
ные понятия и образы. Ясно, что для обоснования всего этого нужна была убедительная космо-
гоническая2 доктрина: ведь люди хотели знать, откуда они и что их ждёт. История мира, соглас-
но ортодоксальному зороастризму, представляет собой грандиозную драму, охватывающую 
четыре трёхтысячелетних периода. 

  

В первый трёхтысячелетний период мир ещё не имел материального существования; при 
этом его существование могло мыслиться либо как совершенное, либо как эмбриональное. На 
этой стадии небесного творения уже существовали прообразы всего, что позднее было создано 
на Земле. Это состояние мира называется менок («невидимый» или «духовный»).  
Ахура-Мазда, согласно этой космогонической легенде, сотворил в бесконечном времени 

замкнутый отрезок времени продолжительностью 12 тысяч лет. Затем он создал шесть низших 
божеств � Амешаспента. У каждого из них было собственное имя и всех их называли «Бес-
смертные Святые». Эти божества, согласно легенде, взывали к жизни другие благие существа. 
То были добрые боги, почитавшиеся за тысячелетия до Заратуштры, среди которых впоследст-
вии выделился бог Солнца и Луны Митра. Семь высших божеств совместно создали мир, в ко-
тором было семь великих творений � четыре стихии (воздух, земля, огонь и вода), растения, 
животные и человек. Первые три тысячи лет все они были свободны от телесных оболочек, и 
только затем им был придан «материальный» вид.  
Второй трёхтысячелетний период характеризуется материальным творением. Всё сущее 

было сотворено в своих материальных формах � начиная с неба, солнца, луны и звёзд и закан-
чивая первочеловеком, именовавшимся «Смертная жизнь», и первобыком, именовавшимся 
«Единотворным». Материальное бытие было лучше, чем предшествующее нематериаль-
ное, потому что совершенные творения Ахура-Мазды получили в нём благо в форме чего-
то цельного и ощутимого. Этот период называется «эрой Творения».  

                                                 
1 Этот вопрос был временно решён во времена Александра Македонского, когда земли Персидской им-

перии перешли под греческое владычество. 
2 Космогония (от греческого kosmogonia: kosmos - мир, Вселенная и gone, goneia - рождение ) � в са-

мом общем смысле: область знания, описывающая происхождение Мира. 
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Если говорить в современных понятиях, то всё в мире было когда-то размерено мhрой, 
которую можно ощутить. Космогоническая легенда зороастризма запутана и в разных ре-
дакциях выглядит несколько по-разному. В одной из редакций «золотым веком» назван 
отрезок времени третьего трёхтысячелетнего периода (будет рассмотрен ниже), когда 
некий царь Йима вместе с добрыми божествами, победив зло, выстроил государство, в 
котором не было ни жары, ни холода, ни зависти, ни смерти � после того, как 
«Смертная Жизнь» (почти все люди и животные) была убита злыми демонами. Но смысло-
вое содержание «золотого века», как он представлен в идеале зороастризма очень похоже 
на мифический вожделенный рай. В реальности пресловутый «золотой век» это �время�, 
которое �вспоминается� в некоторых религиозных системах как мифологические «мечта-
ния» о том, для чего эти системы и предназначены: нанапряжённо обнулять все соци-
альные препятствия (государство, в котором не было ни жары, ни холода, ни зависти, 
ни смерти) для установления устойчивого в преемственности поколений толпо-
�элитаризма�.  

Далее согласно легенде о космологии, материальное творение оказалось уязвимым для сил 
зла. На него сразу же набросился злой дух Ангра-Майнью. Ворвавшись в мир через нижнюю 
сферу каменного неба, он погубил всё совершенство мира. Он вынырнул из воды, сделав боль-
шую часть её солёной, ринулся к земле, и там, куда он проник, образовались пустыни, иссушил 
растения, убил животных и набросился на человека, он даже нарушил ход небесных светил, соз-
дав кометы и метеоры. В конце концов, он напал на огонь и испортил его дымом. В общем Ан-
гра-Майнью ответил на творение антитворением � согласно легенде так продолжается пери-
од второй трёхтысячелетки.  
Ангра-Майнью вторгся в пределы небосвода, создал планеты и кометы, не подчиняющиеся 

равномерному движению небесных сфер, загрязнил воду, наслал смерть на первого человека 
Гайомарта1. Но от первого человека родились мужчина и женщина, давшие начало роду чело-
веческому. От столкновения двух противоборствующих начал весь мир пришёл в движе-
ние: воды обрели текучесть, возникли горы, задвигались небесные тела. Чтобы нейтрализовать 
действия «вредных» планет, Ахура-Мазда к каждой планете приставил благих духов. Это 
стало основой начала «эры Смешения». 
Третий трёхтысячелетний период отмечен вмешательством Ангра-Майнью в творение 

Ахуры-Мазды, в результате которого были убиты как «Смертная жизнь», от которой ведут своё 
происхождение люди и металлы, так и первобык, от которого произошли животные и растения. 
В этот период действуют мифологические герои Авесты. Один из них � «царь золотого века Йи-
ма Сияющий, в царстве которого нет ни жары, ни холода, ни старости, ни зависти � творений 
дэвов». Этот царь спасает людей и скот от потопа, построив для них специальное убежище2. 
Наступивший на земле «золотой век» был связан с именем царя Йимы. Ахура-Мазда предложил 
Йиме провозгласить себя пророком новой религии, но тот отказался. В числе праведных этого 
времени упоминается и правитель некоей территории Виштаспа; именно он стал покрови-
телем Заратуштры. 
Однако победить Ангра-Майнью и его помощников � дэвов � полностью не удалось. Они 

продолжали нападать на спасённый Йимой и благими божествами мир, причиняя ущерб матери-
альным творениям и вызывая нравственные пороки и духовное зло в людях. В этой борьбе, со-
гласно космогонической легенде, проходила и проходит вторая эпоха существования мира, в ко-
торой живём и мы � эра Смешения (добра и зла). 
Начало четвертого, завершающего трёхтысячелетнего периода ознаменовалось приходом 

на землю зороастрийской религии, то есть � рождением Заратуштры. Согласно легенде считает-
                                                 

1 Параллели с библейской легендой про Адама. 
2 Налицо параллели с библейским потопом. Во втором фаргарде (главе) Видевдаты излагается легенда 

об «Йиме Сияющем» � мудром правителе, при котором долгое время, около девятисот лет, люди благо-
денствовали («золотой век» иранской мифологии). Однако Йиму бог Ахура-Мазда предупреждает о коз-
нях Ангра-Майнью, в результате которых землю «посетит лютая, смертоносная зима, выпадут обиль-
ные снега, а когда они растают, вода затопит весь мир», и Ахура-Мазда приказывает Йиме соорудить 
вар (убежище, ограду), чтобы защитить всё живое от зимы и холода: мелкий и крупный скот, людей, со-
бак, птиц, огонь и т.п. Йима внял предупреждениям Ахура-Мазда и построил вар, а в стенах его должен 
был соорудить жилища для людей и помещения для скота, запастись провиантом и водой. Выполнив при-
казание верховного бога, Йима таким образом спас всё живое на земле. 
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ся, что конец каждого тысячелетия в этот период будет отмечен приходом нового спасителя, 
преемника и чудесного потомка (сына) Заратуштры. Последний из них, «Спаситель Саошьянт», 
решит судьбу мира и человечества1. Он воскресит мёртвых, победит Ангра-Майнью, после 
чего наступит очищение мира «потоком расплавленного металла»2, а всё, что останется по-
сле этого, обретёт вечную жизнь. Последнее ознаменует начало эры Разделения3. 

Эта космогоническая легенда многим кажется безобидной, наивной и даже привлекатель-
ной. В действительности именно с неё (содержание легенды в разных редакциях может 
здорово отличаться, но общая этическая основа остаётся единой) и начинается восточный 
дуализм � со всеми вытекающими из такого дуалистического мировоззрения последст-
виями для людей, живущих на планете Земля: дело в том, что восточный дуализм вошёл 
в мировоззренческие системы не только цивилизаций всего Востока, но и библейско-
го Запада. Без легендарной космогонической основы зороастризма восточный дуа-
лизм (в его духовной и материальной сферах) было бы нечем обосновать. Можно лишь 
предполагать, как и когда появилась дуалистическая космогония на Востоке: это духовные 
последствия-наваждения наследия Атлантиды; либо древнее индоиранское (а может и ши-
ре) естественное порождение людей нашей цивилизации; либо и то и другое� Ясно одно: 
космогония восточного дуализма появилась задолго до Заратуштры в восточных преданиях 
и мифах. Зороастрийский «пророк» взял их за основу и развил, выстроив на них современ-
ную и передовую религиозно-этическую систему ценностей. После чего дуалистическая 
легенда, �освящённая� деятельностью «пророка» объясняла людям многое в мире и глав-
ное � была нравственно приемлема и очень удобна4 большинству людей региона, на 
который распространился зороастризм. Впервые архаичная дуалистическая легенда была 
достаточно однообразно сформулирована и записана уже после Заратуштры, став космого-
нической основой государственной религиозной системы первой империи Ахеменидов 
(550-330 гг. до н.э.) древнего Ирана (Персии). 

Дуализм зороастрийской космогонии очень логично и красиво переходит к доктрине 
посмертного воздаяния � объясняя временные �неудобства� эры Смешения для праведни-
ков. Космогоническая легенда учит, что до тех пор, пока не наступит эра Разделения, душа 
человека после его смерти должна покидать мир и возвращаться в нематериальное состоя-
ние. При этом душа должна быть судима за то, что она совершала на протяжении всей жиз-
ни.  
Для этого душа должна подойти к подножию Горы Справедливости, откуда к её вершине ве-

дёт особый мост. На вершине Горы восседает Митра и его помощники, взвешивающие мысли, 
слова и дела каждой души: добрые � на одной чаше, дурные � на другой. Если добрых дел 
окажется больше, душа считается достойной рая. Мост расширяется, становясь удобным и 
безопасным для прохода. Ведомая прекрасной девушкой, олицетворяющей собственную совесть 
каждого человека, душа стремится ввысь. Если же весы склонились в сторону зла, тогда мост 
отчуждения сужается и становится словно лезвие клинка, а отвратительная ведьма, встречающая 
душу на мосту, влечёт её вниз в преисподнюю, где грешник должен пережить «долгий век стра-
даний, мрака, дурной пищи и скорбных стонов».  
Таким образом, души праведников и грешников, каждая в заслуженном ими месте будут 

ожидать момента Разделения5. Тогда, и только тогда, наступит Последний Суд, когда праведни-
ки будут отделены от грешников � как от тех, кто дожил до этого времени, так и от тех, которые 
были осуждены ранее. С гор потечёт река из расплавленного металла. Все люди пройдут через 
эту реку, но одним она покажется парным молоком, а другие испарятся с лица земли. Демоны-
дэвы и силы тьмы будут уничтожены в последнем великом сражении с добрыми божествами. 

                                                 
1 Намёк на преемственность, которую потом приписали Христу. 
2 Отражение в мифологии зороастризма обычных для тех мест извержений вулканов. Однако эти же 

«потоки расплавленного металла» вошли в новозаветный Апокалипсис.  
3 Библейский Апокалипсис красочно описывает «разделение» людей� 
Но мы-то уже знаем, что Апокалипсис � наиболее вероятно, произведение иудея-фанатика, а иудеи 

знакомы с зороастризмом со времени династии Ахеменидов.  
4 Почему так, мы рассмотрим в одной из следующих глав, когда речь будет идти о содержании восточ-

ного дуализма.  
5 В католичестве сущесвтует понятие чистилище, где души ожидают страшного суда. 
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Река расплавленного металла потечёт вниз в ад: убьёт Ангра-Майнью и сожжёт последние остат-
ки зла в мире1. 
После этого победивший Ахура-Мазда и добрые божества приготовят мистический напиток 

белую хаому, который дарует всем вкусившим его бессмертие. Люди станут как боги � едины-
ми в мыслях, делах и поступках, нестареющими, не знающими болезней, вечно радостными и 
счастливыми2. Горы и долины уступят место равнинам, наполненным разнообразными живот-
ными и растениями, возникшими ещё в эру Смешения3.  
Поскольку Заратуштра прекрасно понимал, что не доживёт до полного торжества эры Разде-

ления (Справедливости), то начатое его проповедью дело должен был завершить «праведный 
человек благого происхождения». Последователи Заратуштры надеялись, что Спаситель ро-
дится от семени пророка, хранящегося, согласно легенде, в глубинах одного горного озера. Когда 
приблизится «конец времён», в этом озере искупается смертная девушка и зачнёт от пророка. 
Родившийся таким образом Спаситель и перевесит чашу весов в пользу добра.  

Чем не �предтеча� библейской легенды о непорочном зачатии «Спасителя»?4 Кроме того, 
такая мифическая миссия «Спасителя» не только закрепляет восточную кастовость, но и 
даже в какой-то мере является проявлением расизма: «человеку благого происхождения» 
всегда дано творить на земле «добро» (то есть, он всегда прав), а остальным оставлен 
удел выбора между добром и злом, которые с момента Творения борются за души лю-
дей между собой. 

Древнейшие истоки восточного дуализма 
Начнём с того, что в Гатах содержится Доктрина дуализма. Поскольку Гаты считаются 

произведением самого Заратуштры � это можно условно назвать «документом», указывающим 
на «пророческую» проповедь восточного дуализма. Приведём полностью Доктрину дуализма в 
одном из переводов5: 

 

1. Провозглашу, о пришедшие! хвалы тебе, Ахура-Мазда! всеведущему, и песни доброму духу 
[Воху-Мана]; мудрая Праведность [Аша]! молюсь, чтобы чрез небесные светила вы показали 
свою милость.  

2. Внемлите ушами лучшему, узрите душою явное, чтобы для себя самого каждый выбирал 
веру. До великого дела, да явятся возбуждающие нас к этому.  

3. Те два первобытных Духа [Спэнта-Манью и Анхра-Манью], будучи близнецами, считают-
ся противоположными друг другу в мыслях, словах и делах. Они � Добро и Зло, и между ними 
верно различали добродетельные, но не грешные.  

4. Когда эти два Духа сошлись впервые, они создали жизнь и тленность, и [назначили их], 
когда будет конец мира. Лукавый � для грешников, а для праведников � Добрейший Дух.  

5. Из этих двух Духов выбрал Лукавый худшие дела, праведность же [выбрал] Святейший 
Дух облаченный в твердейшие небеса, и те, которые удовлетворяют Ахуру правдивыми делами, 
веруя в Мазду.  

6. Между ними не сумели различить поклонники дэвов, так что они, советуясь между собою, 
попали в обман, выдуманный Лукавым Духом, и помчались к Айшме, чтобы мучить болезнями 
жизнь человека.  

7. И ему достались богатства, и добрые мысли, и праведность, а телу его дала крепость 
вечная Армайти: из них тебе [одному] досталось, что её дарами ты полон [богат].  
                                                 

1 Параллели с библейским описанием Апокалипсиса. 
2 При условии сохранения толпо-�элитаризма� это �ностальгия� по будущему обществу полных «зом-

би», лишённых генетической памяти и совести (с помощью новейшей �белой хаомы�, передовой евгени-
ческой практики для рабов), и их хозяев.  

3 А в этом можно увидеть естественно возникшую тоску по нормальной, полноценной природной ни-
ше, которая всегда была в дефиците в той географической среде, где родился (либо переродился?) восточ-
ный дуализм.  

4 Ещё раз напомним, что иудеи в конце I тысячелетия до н.э. ожидали Спасителя, будучи хорошо зна-
комыми с архаичным персидским зороастризмом.  

5 Публикуется по книге: Залеман К.Г. «Очерк истории древнеперсидской литературы». Всеобщая исто-
рия литературы. Под ред. В.Ф. Корша. Т. 1. Ч. 1. СПб., 1880 г.  
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8. А когда наступит наказание этих злодеев,� о Мазда! твоё царство достигается добры-
ми мыслями, приобретается теми, Ахура! которые дают Друдж [Ложь] в руку Аше [Прав-
де],�  

101. Тогда, именно вследствие того, наступит поражение пагубной Друджи. Но, сделавшись 
вечными, соберутся в прекрасное обиталище Доброго Духа, Мазды и Праведности [Аша] те, 
которые вели себя достойно лучшей славы! чтобы мудрый пребывал там, где обитает премуд-
рость.  

9. Итак, да постараемся мы поспешествовать этому миру твоему, о Мазда-Ахура и даю-
щая благодать Праведность [Аша.].  

11. Если вы поверите в эти откровения, которые дал Мазда, о люди, во счастие и славу, и 
которые � долгая беда для грешников, а польза для праведника, то ими вы достигнете блажен-
ства.  

 

В общем, каноническая основа зороастрийского дуализма2, была сформулирована Заратуш-
трой � как логическое продолжение культурного наследия индоиранских дуалистических 
представлений глубокой древности. В зороастрийских канонах Авесты и преданиях веры вос-
точный дуализм был развит до красивого «совершенства», которое верующие восприняли как 
истину. Как видно из текста Доктрины дуализма, она представляет собой декларативное сти-
хотворно-лозунговое изложение космологии зороастризма, которую мы подробно рассмот-
рели выше.  

Зная наперёд, что доктрина посмертного воздаяния является, по меньшей мере, наваж-
дением, вошедшим не только в зороастризм, но и в библейскую культуру, и в культуру ис-
торического ислама � рассмотрим возможные истоки восточного дуализма, который явля-
ется мировоззренческой основой этой доктрины. Важнейшим �ключом� к разрешению это-
го вопроса является зороастрийская религиозная система: её истоки, исторический путь и 
практика применения в древнем обществе. 

Мы уже говорили, что древняя индоиранская религиозная система политеизма до Заратуш-
тры уже была основана на восточном дуализме. Древние индоиранцы делили божества на две 
группы � ахуры и дэвы. На определённом историческом этапе, когда перед людьми остро встал 
вопрос об этических сторонах Творения, ахуры становятся добрыми божествами, а дэвы � злы-
ми. И это разделение божеств согласуется с древними индоиранскими космогоническими мифа-
ми о Творении мира и его будущем.  
Мы, безусловно, признаём факт Творения мира Богом � Творцом и Вседержителем. С пер-

вых же дней творения первые люди попали не в пустоту, а в определённую экологическую нишу, 
предоставленную им на Земле Богом. Последняя мировая цивилизация, которую мы рассматри-
ваем с богословских позиций, образовалась после глобальной катастрофы предшествующей ей 
глобальной цивилизации и, помимо возможной корректировки Свыше Предопределения жизни 
                                                 

1 Перестановка стихов девятого и десятого требуется смыслом � примечание переводчика.  
2 Напомним, что канон в религиозных системах означает «истину в последней инстанции», всеобщие 

нравственные стандарты, принятые в религии, «прямой путь», мерило всех мыслей и дел:  
«Словом «канон» изначально называлась деревянная трость (линейка), которую использовали для про-

ведения прямой линии или для проверки прямизны какой-либо линии» (Панайотис И. Бумис «Непогреши-
мость Православия». Перевод с греческого, Москва, 2001). 

«Слово «канон» было внесено в наш язык из греческого латинской Вульгатой, однако первоначально 
оно происходит из древнееврейского «канех», что означает «трость». Трость использовалась в качестве 
мерила длины (ср. Иез. 40,3), и вследствие этого слово «канех» получило также значение масштаба, 
стандарта, правила». (Как возникла Библия? Глава «Канонические книги и апокрифы» � перевод с не-
мецкого оригинала 1979 by Uitgave Evangelische Omroep, Hilversum, название оригинала: Het ontstaan van 
de bijbel. Русское издание 1992. http://www.svitlo.net/bibloteka/kakw/kakw6.html ). 

«В переводе с греческого слово «канон» значит правило, мерило. Оно происходит от аккадского слова 
«кан`у», или еврейского הנק «кан`е», означавшего трость, которой производили измерения». (А.Мень. 
«Исагогика». §5. Состав, содержание и установление ветхозаветного канона,  
http://www.bible-center.ru/book/isagogika/001/000/005 ). 

«Греческое слово κανών происходит от еврейского трость, тростник, и имеет первоначально узко-
материальное значение: палка, правило, прямая трость, которой что-либо измеряется, всякая мера, 
имеющая прямое направление�» (П.А.Юнгеров (1856�1921). «Введение в Ветхий Завет. Книга 1. Второй 
отдел. История канона священных ветхозаветных книг»).  
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людей на Земле, на психику её обитателей оказали воздействие по меньшей мере два объектив-
ных фактора: 

 

1.  Культурное наследие уцелевших представителей предыдущей погибшей цивилизации. 
2.  Давление природной среды, в которой естественным образом оказались и развивались 
региональные цивилизации, возникшие после глобальной катастрофы. 

 

Третьим фактором в ходе глобального исторического процесса стала сама культура � поро-
ждение творческой деятельности людей нашей цивилизации.  
Известно, что психика и генетический аппарат биоценозов (в том числе и «человека разумно-

го») способен подстраиваться под давление среды, в которой оказались биоценозы. В противном 
случае тот вид биоценозов, который не сумел подстроиться под внешнюю среду, обречён на вы-
мирание.  

«Человек разумный» отличается от других биоценозов тем, что он Свыше наделён способно-
стью абстрактного мышления (мышления, оторванного от конкретных жизненных обстоя-
тельств), волей, развитым интеллектом и свободой творчества. Именно поэтому «человек ра-
зумный» способен не только подстраиваться под окружающую его среду, но и изменять ок-
ружающую его среду по своему разумению и воле, чего не дано ни одному другому биоло-
гическому виду. Кроме этого в природу «человека разумного» заложена Творцом естественная 
религиозность � ощущение существования Надмирной Реальности � Бога.  
Издревле люди, сталкиваясь с давлением окружающей среды, в первую очередь � заботи-

лись о собственном выживании в условиях той экологической ниши, в которой они находились. 
В то же время, стойкая «генетическая» уверенность в существовании Высших Сил обуславлива-
ла обожествление в первую очередь тех сил природы, в отношении которых люди были беспо-
мощны в те времена, перед которыми поклонялись и даже боялись, а затем уже и других, менее 
«могущественных» сил природы и Космоса. То есть, люди видели себя объектами управления 
проявлений тех Высших Сил перед которыми они были бессильны.  
Одновременно с этим, по мере развития, многие жизненные явления, той окружающей сре-

ды (экологической ниши), в которой развивались люди � постепенно становились для послед-
них в разной мере объектами управления, а сами люди в отношении этих объектов управления 
становились субъектами управления. Так люди учились воздействовать своей волей на часть 
окружающей их среды и у них это получалось, в первую очередь по отношению к некоторым 
животным и растениям. Также люди учились воздействовать на некоторые неподвластные им в 
обычной мирской жизни стихии с помощью примитивной эгрегориальной магии � «общения с 
разнообразными богами» � но при этом �боги� не всегда отвечали людям тем, что они просили 
и ждали от магического взаимодействия с теми.  
В общем, люди постоянно учились воздействию на различные объекты управления (в основ-

ном из окружающей среды: животные, растения, стихии�) как с помощью непосредственного 
контакта с последними, так и с помощью эгрегориальной магии. Одновременно с этим люди ста-
ли замечать, что некоторые объекты, попавшие в сферу их жизненно важных интересов, сравни-
тельно легко поддаются воздействию (как в непосредственном земном контакте, так и в магиче-
ском взаимодействии � через �богов�-эгрегоров), а некоторые другие объекты, в отношении ко-
торых люди желали бы осуществлять такое же управление, как и на «поддающиеся» объекты � 
не �слушаются� их и даже «вредят»1.  
Мало того, обращение к �богам� за помощью для воздействия на эти «непослушные» объек-

ты и стихии � зачастую приводило к противоположным негативным, как люди считали, резуль-
татам. В то же время, властные запросы и возможности людей росли, они желали всё в боль-
шей мере уметь оказывать властные волевые воздействия на окружающий их мир и даже 
на своих соперников � на людей других «враждебных» племён, с которыми они сталкивались. 
Действительно, в природу «человека разумного» заложена Свыше возможность своей волей ме-

                                                 
1 Здесь «вредоносность» чего-либо, созданного Богом, вытекает из недоразвитости самих людей, по-

скольку Бог не может создать ничего вредоносного: каждое творение и явление указывает на Языке жизни 
на что-то важное, но не всегда приятное для психики недоразвитого человека. Развитость в этом отноше-
нии должна на определённом этапе проявиться как чувство всеобщей любви ко всем творениям, что выра-
зилось у булгаковского Иешуа в его мировоззренческом стандарте «все люди добрые». Если этот стандарт 
продлить на все творения, то можно сказать: «все твари и явления учат людей доброте».  
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нять окружающий мир, а не только подстраиваться под него1, как мы уже сказали выше. Но 
всё же не на все окружающие людей явления они могли оказывать вожделенное управленческое 
воздействие, что создавало ощущение в глубоко религиозной и чувствительной психике древних 
людей, что не все �боги� им помогают, а есть такие �боги�, которые мешают им «жить». 

Скорее всего, именно с этого момента известное издревле деление высших сил в индоиран-
ской общности на ахуров и дэвов всё больше приобретало характерные особенности разде-
ления на добрых и злых богов и духов. Добрыми назначаются �боги�-эгрегоры, которые 
помогают людям выполнять их волевые властные и честолюбивые вожделения по измене-
нию под себя окружающего мира. В противоположность добрым � злыми назначаются те 
�боги�-эгрегоры, воздействие которых на людей приводило их в недоумение, которое мож-
но было объяснить лишь «злом», поскольку это воздействие было неприятным и недоступ-
ным прямому и магическому воздействию людей � так, как бы они хотели, исходя из 
своей нравственности. Даже уже из этого становится ясно, что разделение на добрых и 
злых богов (и соответствующее этому разделению � деление явлений и объектов управле-
ния) складывалось в основном под воздействием субъективизма самих людей, «Я-
центризма», их логики мышления, соответствующей древнему периоду развития. 

В определённый момент, когда разделение на восточное «добро-зло» уже произошло естест-
венным образом, оформился космогонический миф о Творении, который по существу является 
�калькой�, снятой с представлений людей о добре и зле и перенесённой на взаимоотношения бо-
гов и духов, то есть � из мира людей в высший духовный мир2. Богам и духам была приписана 
людская логика того времени � древнее понимание добра и зла. А для объяснения самим себе, 
почему одни явления и объекты поддаются волевому управлению, а другие не поддаются, люди 
объявили поддающиеся объекты сферой владения «добрых» богов, а неподдающиеся � «злых». 
Но ещё раз скажем, возможно, что очень удобный космогонический миф о Творении в некоторой 
�редакции� является духовным наследием Атлантиды3. Просто и он в определённый момент был 
переработан племенными жрецами и лёг в основу концепции восточного дуализма.  
Так возник пресловутый восточный дуализм. Нетрудно догадаться, что разделение явлений, 

�богов� и других вполне материальных объектов на «добрых � злых» соответствовало уровню 
мировоззрения общества людей, в котором господствовал животный тип строя психики. 
Такое первичное разделение с сохранением племенного политеизма, хоть и видоизменялось по 
форме, но долгое время было неизменным по содержанию4 � до тех пор, пока общество не со-
зрело до образования из конгломерата племён первых национально-государственных образова-
ний. В индоиранской общности это стало происходить на рубеже II � I тысячелетий до н.э., по-
сле чего и появился Заратуштра. 
Стоит особо отметить, что индоиранская племенная общность исторически до этого периода 

оказывалась относительно в стороне от влияния на неё цивилизаторов-глобализаторов � в отли-
чие от регионов Междуречья, Египта, Сирии, Финикии, Палестины и пр. То есть, религиозные 
процессы в этом регионе шли, можно сказать, естественным образом. А на развитие мировоз-
зрения и изменение психики людей оказывала основополагающее влияние географическая среда 
и, возможно, атлантическая мифология (в некоторой мере).  
В одной из сносок ранее мы уже говорили о возможных истоках восточного дуализма. По-

вторим здесь это с дополнением. 
Скорее всего, одними из факторов возникновения дуализма с глубокой древности на степном 

и пустынном Востоке явились географическая среда, бедная растительностью и водными ресур-

                                                 
1 Самоубийственную крайность этого явления � полное игнорирование Божией Мhры (неразличение 

русла Промысла) при властном воздействии людей на окружающий мир выразил певец-либерал, кумир 
молодёжи А.Макаревич: 

«Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнётся под нас».  
2 Кроме того, этот миф был позаимствован (в изменённом виде) от более древних цивилизаций, кото-

рые уже давно находились под контролем наследников политики погибшей Атлантиды. Так совпало, что 
подобная мифология легко легла на представления древних персов.  

3 Поскольку он был достоянием древнейших национально-государственных цивилизаций, таких как 
Междуречье, Шумеры и пр. 

4 Могли как-то изменяться некоторые частные явления и объекты, переходя из вида добрых в злые и 
наоборот, но общая картина оставалась прежней � политеистической. 
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сами, доминирование скотоводства над земледелием. Отсутствие многообразия растительности, 
кочевой образ жизни скотоводов, и многие другие географические факторы (факторы давления 
среды, многие из которых казались древним скотоводам «злыми», поскольку степная и пустын-
ная экологическая ниша выглядит агрессивнее, чем равнинный ландшафт, богатый растительно-
стью, лесами и водоёмами) � могли породить в психике людей первичную дуалистическую кар-
тину мира типа «свой-чужой», «хороший-плохой». Дефицит многообразия экосреды породил в 
психике жителей степей и полупустынь «контрастную» картину мира � как упрощённую до 
примитивизма древнего понимания нормальную для человека мозаику (нормальная для че-
ловека мозаика � мозаичная картина мира � должна включать в себя любое явление в качестве 
отличного от остальных, но не противоположному чему-то). Такова древняя психологическая 
проблема древних цивилизаций Востока, откуда раньше других стали распространяться мировые 
религиозные системы.  
Видимо не случайно география древнеиранского региона оставила свой след в «Священном 

писании» зороастрийцев � Авесте. В Видевдате есть Географическая поэма, ограничивающая 
«сферу творений» Ахура-Мазды регионами распространения зороастрийской религиозной сис-
темы1 на момент записи поэмы (как полагают многие исследователи этой поэмы). Приведём её в 
редакции И.В.Рака2 (обширные примечания и комментарии автора): 

 

«Ахура-Мазда последовательно творит шестнадцать "лучших стран и мест обита-
ния"; Анхра-Манью "в противовес этому" создает "контртворения" � различные бедст-
вия и грехи. Таким образом, к каждому благому творению Ахуры примешивается Зло, и у 
каждой страны есть свой бич.  
Локализация стран "Географической поэмы" следующая:  
1. Арианам-Вайджа � (Авест. "Арийский простор"; среднеперс. Эранвеж � "Иранский 

простор") мифическая прародина иранцев. Относительно её отождествления выдвигаются 
разные гипотезы: Хорезм; одна из долин Памиро-Гиндукушского региона; Ариана (Ария) греков; 
в "мидийской теории" � долина Аракса. В частности, И.М. Дьяконов считает, что в Авесте 
понятие "А.-В." "имеет гораздо более широкое значение, обнимающее не одну какую-нибудь об-
ласть. Так, "Арийским простором" называется место где обитал как Заратуштра (например, 
"Яшт" 9.25), так и Кави-Виштаспа (например, "Яшт" 9.29); однако по легенде Заратуштра не 
был уроженцем царства Кави-Виштаспы, а Кави-Виштаспа, во всяком случае, не жил в Хорез-
ме. Скорее всего этот термин может означать: 1) вообще равнины Средней Азии и Восточного 
Ирана, заселённые оседлыми ираноязычными племенами; 2) специально Хорезм (?); 3) то же, 
что "Арьйо-шайана", т.е. объединение, к которому относилось царство Кави-Виштаспы В наи-
более широком смысле термин "А.-В." соответствует "Ариане" греческих авторов времени эл-
линизма".  

"Видевдат": 1.1�2; 2.20�21. "Ясна": 9.14. "Яшт": 1.21; 5.17, 104; 17.45.  
2. Гава Согдийская � по господствующему в иранистике мнению, греческая Согдиана; не-

которые исследователи, однако, истолковывают авест. гаум как нарицательное обозначение 
некоей "страны скота" или просто "поселения".  

3. Моуру � среднеперс. Мера, греческая Маргиана; совр. оазис Мары в Туркмении;  
4. Бахди � Бактрия; территория совр. южного Таджикистана и северного Афганистана;  
5. Нисайа � локализация затруднительна. На территории Ирана зафиксированы два сход-

ных топонима: область города Рати в Мидии, к северо-востоку от Экбатан, и Ниса � столица 
Парфии; оба, однако, не соответствуют указанию "Географической поэмы", что Нисайа нахо-
дится "между Моуру и Бахди"; если же правильно прочтение Дж. Дармстетера: "Нисайа, ме-
жду [которой и] Моуру [находится] Бахди", то наоборот � это определение подходит для 

                                                 
1 Представлены в мифе как самые лучшие регионы Земли. 
2 Приводится по книге: «Авеста в русских переводах (1861-1996)». Сост., общ. ред., примеч., справ. 

Разд. И.В. Рака. � СПб, 1997. В предисловии к «Географической поэме» И.В.Рак пишет: 
«Авестийские космогонические и космологические мифы известны по жреческому трактату «Бунда-

хишн» («Первотворение»), являющемуся среднеперсидским переложением утраченного 4-го наска (Дам-
тат-каска) Авесты с многочисленными изменениями и вставками. Сохранившиеся же тексты «Младшей 
Авесты» практически не содержат ни сведений о начальном этапе творения, которые дополняли бы 
учение «Гат», ни антропоморфных описаний устройства Вселенной � зато в 1-м фрагарде «Видевдата» 
довольно подробно рассказывается о сотворении стран внутри Хванираты. Этот миф традиционно на-
зывают �Географической поэмой�». 
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обоих топонимов. Всё же большинство исследователей отождествляют Нисайу с Нисой � 
столицей Парфии;  

6. Харойва � древнеперс. Харайва, греч. Арея, Ария, Аркана; совр. район Герата в Афгани-
стане;  

7. Вэкерта � локализация затруднительна; возможно, область совр. Кабула;  
8. Урва � предполагаемые локализации: Туе в Хорасане или одна из областей в Исфахане;  
9. Вэхркана (или Хнента) � греч. Гиркания (на юго-востоке Каспийского моря);  
10. Харахвати � греческая Арахосия, совр. Кандагар; по другой гипотезе � Гарут (об-

ласть, связанная с Арахосией);  
11. Хаэтумант � область в долине реки Хильмеад в совр. Афганистане, возможно частич-

но и территория греческой Дрангианы;  
12. Рага � Рей, город и местность в Мидии близ совр. Тегерана (?);  
13. Чахра � локализация затруднительна; возможно, местность в Хорасане;  
14. Варна � предполагаемые локализации: юго-западная прикаспийская область или совр. 

Керман на юге Ирана (греческая Кармания);  
15. Хапта-Хинду � букв.: "Семь индийских [областей]" (по устаревшему толкованию: "Се-

миречье") � область в долине Инда, возможно, Пенджаб;  
16. У истоков Ранхи � локализации затруднительна; скорее всего � мифическая страна 

(сравн. авест. "у истоков Ранхи" � синоним максимальной удалённости)». 

Восточный дуализм: что это такое 
Задолго до Заратуштры �боги�, явления и материальные объекты на индоиранском Востоке 

были разделены на «хорошие» и «плохие», на «добрые» и «злые». На определённом этапе появи-
лась «философия противоположностей», стали противопоставляться друг другу социальные и 
философские понятия: «свой � чужой», «благой � вредоносный», «чистый � скверный», 
«оседлый � кочевой», «мирный � воинственный» и тому подобные. Психологической грани-
цей, разделяющей эти понятия, явилось субъективное понимание их «полезности» и овладение 
мерой воздействия на эти явления со стороны самих людей. Ещё раз напомним, что мера воз-
действия на вожделенные людьми объекты потенциального управления � соответствова-
ла мере нравственно-мировоззренческого развития древнего общества, а последняя соот-
ветствовала Божией Мhре-Предопределению, тому её этапу развития, который проходило 
общество. 

Нетрудно догадаться, что обществу с господством нечеловечных типов психики (с преоб-
ладанием животного, даже можно сказать «звериного» типа психики) и соответствующей 
этому типу психики нравственности и мировоззрению (с крайне ограниченным миропони-
манием) � Бог в Своей Мhре-Предопределении никак не мог предоставить людям 
власть (не то что неограниченную власть, но даже и ограниченную) над всеми вожделен-
ными ими явлениями и выбранными ими объектами управления. Люди же, стремясь 
всё к большей и большей земной власти над всеми выбранными ими объектами, но не по-
лучая эту власть от Бога � объявляли всё что им не подчиняется и якобы вредит «плохим» 
и «злым». А для того, чтобы объяснить самим же себе свои же психические слабости 
(соответствующие этапу развития) � люди решили, что им вредят �боги� и духи, ко-
торые гораздо сильнее самих людей. Конечно последнее объяснение было философски-
мировоззренчески принято людьми бессознательно � по их слабости признаться самим 
себе в психической незрелости (для чего нужно было многое понять), и, конечно же, непо-
ниманию логики взаимоотношений Бога с Его творениями.  

Религиозная система зороастризма, содержание которой дошло до нас по ограниченным ис-
торическим источникам, хороша тем, что она является наилучшим наглядным пособием, 
благодаря которому исследователь может увидеть границу между «добрыми» и «злыми» 
явлениями (субъективизм деления на «светлых» и «тёмных») и соотнести их с возможностями 
древних людей по воздействию на эти явления. Результат такого соотнесения подтверждает 
наши предыдущие рассуждения о происхождении философии восточного дуализма. Рассмот-
рим это разделение (границу) на базе дошедшего до нас культурного наследия зороастризма. 
Космогоническая легенда плавно переходит в зороастрийскую �философию�, согласно кото-

рой: земной мир в своей благой части был сотворён добрым началом; на это злой дух ответил 
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контртворением, создав смерть, зиму, зной, вредных животных и т.п.; постоянная борьба двух 
начал определяет и всё существование мира. Но ещё до его творения два духа-близнеца совер-
шили выбор между добром и злом (что и обусловило их бытие одного как святого, другого как 
враждебного духа). Затем подобный выбор был сделан Амарта Спантами1, вставшими на сторону 
добра, и избравшими зло дайвами; и скотом («Душой быка»), выбравшим добро, и т.д. 
В зороастрийских канонах перечисляются «чистые» и «нечистые» предметы, звери, насе-

комые, растения и даже люди2. Ещё Геродот сообщал, что «маги... собственноручно убивают 
всех животных, кроме собаки и человека3. Они даже считают великой заслугой, что уничтожают 
муравьёв, змей и [вредных] пресмыкающихся и летающих животных»4. Согласно доктрине зо-
роастризма, к «чистым» относятся человек, звери (особенно собаки, ежи, коровы, овцы), полез-
ные растения. Даже из этого короткого списка можно увидеть, что «чистыми» были объявлены 
те животные, которые служили (помогали) человеку и являлись объектами его управления в той 
или иной мере. Были более полезные животные и просто полезные. Но, считалось, что все души 
«чистых» животных сделали выбор в пользу сил «добра». Культы некоторых «чистых» живот-
ных можно проследить в Авесте.  
Из всех «чистых» животных особо выделялись бык (корова) и собака, считающиеся «священ-

ными». Можно понять древних иранцев: ведь бык приносил им основную пищу, а собака издрев-
ле помогала пасти стада. То есть, культы «чистых» животных родились вполне естественным 
образом: души этих животных считали помощниками, посланными самим Ахура-Маздой («Муд-
рым Господом») для добрых дел людям. Культы «чистых» и «нечистых» животных, других раз-
делённых на «добрые» и «злые» явлений обрастали традициями (плодом длительных наблюде-
ний), неизменным сопровождением которых были религиозные ритуалы, сопровождающиеся как 
повседневной житейской магией, так и коллективными магическим обрядами под руководством 
жрецов.  
Со дня своего рождения и до смерти зороастрийцы должны были совершать обряд очищения 

и сами соблюдать абсолютную чистоту. Прикасание к «нечистым» предметам приравнивалось к 
греху. Особо почитаемыми у зороастрийцев были огонь, вода и земля. Нельзя было налить себе 
воду, не вымыв руки, нельзя было выходить в дождь на улицу, ибо это означало загрязнение 
земли и воды. Нельзя есть мясо, если предварительно из него не была удалена кровь5. Жёсткие 
правила соблюдения «чистоты» во время еды не позволяли зороастрийцам есть в присутствии 
представителей других религий: очень часто в присутствии мусульман они вообще отказывались 
от еды. В присутствии иноверцев зороастрийцы никогда не купались в бассейне. Сжигание му-
сора запрещалось, так как для зороастрийцев огонь был всегда священным. Для разведения огня 
в домашнем очаге употреблялось сухое, чистое дерево; при приготовлении пищи ни одна капля 
не должна была попасть в огонь. Для нечистот и мусора в каждом доме существовало специаль-
ное помещение; когда оно заполнялось до определённого предела, туда наливался специально 
приготовленный раствор, и нечистоты по специальному желобку сливались в землю. Обычай 
этот до сих пор сохраняется в районе города Йезд (Иран). 

Как видно из более поздних зороастрийских традиций, разделение объектов, с которыми 
сталкивались верующие на «добрые» и «злые», «чистые» и «нечистые» � с определённого 
момента стало распространяться и на людей6.  

Распространение восточного дуализма на людей началось, конечно же, гораздо раньше при-
хода Заратуштры. Однако красивая мировоззренческая основа такого разделения была впервые 
чётко сформулирована «пророком». Миссию «пророка» Заратуштры мы подробно разобрали в 
предыдущих главах. Его можно понять: необходимость централизации власти требовала оп-

                                                 
1 «Добрые» духи-�боги�. 
2 Вот откуда в библейской концепции могло оказаться понятие о «нечистой силе». 
3 Это неточность: не всех «животных кроме собаки и человека» убивали зороастрийские маги, но мно-

гих убивали. 
4 По зороастрийским представлениям, существует пять классов животных: �водные�, �подземные�, 

�небесные�, �земные�, и �корова�, представляющая пятый класс � класс домашних животных. Но кроме 
такого деления есть ещё деление на «чистых» и «нечистых».  

5 Традиция вошла в иудаизм: запрет употребления некошерного мяса.  
6 Что явилось основой восточной «расистской» доктрины разделения людей по сословиям и кастам. 
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ределённой религиозной дисциплины, единения людей благообразной и приемлемой верой. 
А последнее никогда не обходилось без «охоты на ведьм». 

Зороастрийская вера оказалась такова, что в ней были грамотно учтены «свободолюби-
вый», «властолюбивый» и «амбициозный» характер обитателей степных кочевых племён, 
древнейшая дуалистическая индоиранская основа религиозной системы и одновременно с 
этим � мягко выставлена религиозная граница якобы свободного людского выбора между 
зороастрийским «добром» и «злом».  

За каждым человеком признавался «свободный» выбор: кому отдать свою душу � Ахура-
Мазде или Анхра-Майнью � но при этом все, кто не вписывался в зороастрийскую веру (от-
ступники) объявлялись пособниками «зла» и нечистыми. После чего, чистолюбивые зороа-
стрийцы, как известно, избегали контактов с «нечистыми»1, стараясь при этом даже магически (с 
помощью молитв) воздействовать на «злых» духов. Также по-умолчанию служителями злых ду-
хов считались иноверцы. 
В религиозных представлениях зороастрийцев нашли отражение и продолжение народные 

верования, магия и демонология2. Так, из поколения в поколение передавался страх перед дэва-
ми (демонами); и чтобы преодолеть его, зороастрийцы произносили особые молитвы с заклина-
ниями, носили принадлежавшие их предкам амулеты и талисманы, которые должны были обере-
гать их и их семьи от дэвов, несчастий, болезней.  

Самым привлекательным и оригинальным новшеством Заратуштры был религиозный те-
зис о свободе воли, свободе выбора человеком линии поведения. Выступив решитель-
ным и бескомпромиссным поборником зороастрийского «добра», Заратуштра подал своим 
примером «пророка» образец «добропорядочного» поведения на многие века. При этом ве-
ра предполагала, что хотя человек свободен встать в борьбе «добра» и «зла» на любую сто-
рону, однако после возвещения Заратуштрой праведной веры действия ее сторонни-
ков будут способствовать победе «доброго» начала, что и является целью самого ми-
рового процесса.  

Заратуштра предвещал приход нового мира, знаменовавшего собой триумф сил «добра» над 
силами «зла». После дня страшного суда и испытания огнём те, кто избрал «добро», окажутся в 
царстве «справедливости», созданном Ахура-Маздой. Окончательная победа «добра» ожидалась 
в недалёком будущем. Понятно, что продекларированная «свобода» выбора при этом резко огра-
ничивалась, во-первых, религиозным страхом перед силами «добра» (причём страх перед сила-
ми «добра», когда наступал момент выбора � был неизменно больше, чем перед «злыми» ду-
хами, от которых можно было отгородиться ритуальной стороной религии); и, во-вторых, чисто 
социальным фактором � общественным порицанием со стороны большинства людей, присяг-
нувших зороастрийскому «добру» и его �богу�. Свобода воли � тоже ограничивалась традиция-
ми и догмами веры � раз и навсегда разделившей мир на зороастрийское «добро» и «зло». 

С этого момента все, кто попал под �колпак� духовных ценностей зороастризма «доб-
ро-зло», были надёжно �отключены� от большого и важного жизненного «массива» 
обратных связей от Бога Истинного к людям: зороастрийская вера отгородила людей от 
�неприятного� воздействия на них Свыше через Язык Жизни, объявив всё �неприятное� и 
опасное � «злым» и «нечистым», с чем надо бороться, помогая Ахура-Мазде уничтожать 
это вместе с людьми и животными. Всему �неприятному�, не поддающемуся вожделенно-
му воздействию, �опасному� был объявлен «оградительный» бойкот � до «оконча-
тельной победы зороастрийского добра». Можно сказать, что с этого момента естествен-
ный, заданный в Божием Промысле духовный рост людей зороастрийской цивилизации 
надолго остановился � поскольку люди отказались внимать Языку Жизни, �законсервиро-
вав� догматами веры своё развитие на тот момент, когда зороастризм стал государственной 
религией. Посчитав, что они нашли ответы на все мировоззренческие и философские 
вопросы, люди успокоились, оградившись ритуалами и обрядами зороастризма от 
якобы злых сил. В действительности люди оградили себя от Языка Жизни � будучи 

                                                 
1 Как это близко �христианской� вере. 
2 Также у зороастрийцев была разработана система личностного совершенства (типа древней йоги) � 

как и у всех восточных религий.  
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слабыми правильно реагировать на �неприятные� его призывы менять себя дальше, 
чтобы соответствовать Божией Мhре развития.  

Мы знаем, что все творения � создания Всевышнего Творца (также как и планеты, другие 
космические тела1, земля, вода, горы и пр.)2. Если Бог посчитал поместить людей в определён-
ную Им среду, в которой есть место разнообразным творениям (как «полезным», так и кажущим-
ся «вредными»), значит Он предусмотрел заранее все мhры необходимого для нормального ес-
тественного воздействия на людей со стороны выбранной Им среды.  
Плохих и лишних творений (тварей)3 в природе не существует: такое субъективное деление 

� признак психической незрелости людей. Для состоявшегося Человека (здесь имеется в виду 
для того, кто сумел привести свою психику к человечному типу) опасность и вредоносность 
многих тварей заканчивается раз и навсегда. Ни одна животная тварь (будь то змея, скорпион, 
хищный зверь или птица� ) не тронет Человека � но они могут быть опасными для людей с не-
человечными типами психики. То же касается и разнообразных природных явлений: объективно 
праведные цивилизации с преобладанием человечного типа психики никогда не постигнет ника-
кое стихийное бедствие. В объективно праведных цивилизациях пустыни и степи будут превра-
щаться в цветущие оазисы � по описанию сходные с мифическим зороастрийским и библейско-
кораническим раем. И наоборот: данные Свыше людям цветущие равнинные оазисы4 могут с 
помощью деяний людей превратиться в сухие степи и пустыни5. Зороастрийская вера лишила 
людей естественного ощущения обратных связей Свыше на их деятельность. Но лишь, будучи 
Божиим Язычником (воспринимая по жизни Язык Бога) можно точно знать в каждый историче-
ский момент � что является объективным Добром, а что мешает нормальному развитию и явля-
ется объективным Злом. Зороастризм догматизировал своё субъективное понимание «добра» и 
«зла» (как оно понималось при Заратуштре) на века, лишив людей живой религиозной связи с 
Богом через Язык Жизни. Зороастризм научил людей уничтожать «вредных» животных � грубо 
вмешиваясь в предопределённую Свыше Мhру развития, в которой учтена экологическая ниша 
для каждого региона Земли. 
Кроме того заметим, что наибольшее количество особо «вредных» и опасных животных, на-

секомых тварей, ядовитых растений, болезней, опасных стихий � приходится на регионы веди-
ческого Востока. Значит, Бог посчитал необходимым усилить и даже «ожесточить» воздействие 
среды на людей, которые исторически займут именно эти экологические ниши. Но люди на оп-
ределённом этапе оказались настолько психически слабы, что искусственно (духовно и матери-
ально) оградили себя от такого Языка Жизни. Видимо в других регионах люди, попадая в более 
комфортные географические условия � становились из поколения в поколение чувствительны-
ми к малейшим проявлениям разнообразных сил, не разделяя эти проявления на «хорошие» и 
«плохие»6. Поэтому в таких регионах крайне вредоносных тварей оказалось меньше: усиление 
воздействия Свыше через среду на ощущающих жизнь людей не требовалось. 

                                                 
1 В зороастризме даже космические тела поделены на «хорошие» и «плохие». А гармония космоса яко-

бы держится на противоборстве противоположных сил. Интересно, какая была бы �гармония�, если бы в 
космосе действительно одни бы «силы» следили за «порядком», а другие вели бы «подпольно-
подрывную» деятельность по отношению к созданию первых. При таком положении дел кроме хаоса вой-
ны ничего другого представить невозможно.  

2 Об этом многократно сказано в Коране.  
3 Наше Мироздание сотворено Богом, поэтому оно называется «тварным Мирозданием», где предопре-

делена жизнь каждой тваре. В наше время слово «тварь», к сожалению, приняло негативный оттенок. Что-
бы при изложении материала не вызывать этот бессознательный негатив, мы заменили его словом «творе-
ние». 

4 Согласно Авесте: 
Эра «Разделения» является возобновлением эры «Творения», за исключением того, что не предвидится 

первоначальная единичность одушевлённых существ. Горы и долины уступят место гладкой равнине, 
но там, где сначала было одно растение, одно животное и один человек, навсегда останется то 
большое и разнообразное множество растений и живых существ, появившихся с тех пор. Точно так 
же и многие божества, созданные Ахура-Маздой, продолжат своё раздельное бытие.  
Нужно ли сначала уничтожать якобы «вредные» существа, чтобы потом их опять воссоздавать?  
5 Как это уже многократно происходило в нашей цивилизации. 
6 Так и выделилась когда-то из индоиранского конгломерата прарусская цивилизация, локализованная 

Восточно-Европейской равниной.  
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С того момента, как зороастризм охватил психики людей целой древней цивилизации, 
можно сказать началась первая массовая благообразная само-«зомбификация» населе-
ния1, пребывающего до этого момента в �свободном� «животно»-�зверином� состоя-
нии психики. Неправильно будет рассматривать этот исторический этап � как какую-то 
сознательную агрессию касты местных жрецов против своего народа. Тем более непра-
вильно рассматривать начало массовой «зомбификации» населения ведического Востока 
как козни «мировой закулисы» � самого крутого �жречества� глобальной ответственно-
сти. В данном случае «мировая закулиса» просто явилась свидетелем становления первой 
государственной религиозной системы такого вот дуалистического характера в иранском 
регионе. Другое дело, что «закулиса» впоследствии переняла �передовой� опыт «зомбифи-
кации» из зороастризма (об этом речь пойдет позже). Становление первого государства-
цивилизации в древнем Иране пошло по такому вот объективно неправедному зыбкому пу-
ти.  

�Жреческую� касту первого зороастрийского государства можно понять: «зомбированной» 
толпой, в которой психической основой является «животно»-�звериный� тип психики, легче 
управлять, оберегая раннюю государственность от распада, а себя от потери властных �полномо-
чий�. Действительно, многое, дошедшее до нас в мифах из раннего зороастризма указывает на 
две крайности веры:  
• неприятие неподчинения своей воле, доходящее до уничтожения неподчиняющихся 
якобы вредоносных объектов и  

• не совсем обоснованную любовь к особо послушным и полезным объектам, беззаветно 
служащим и преданным зороастрийцам � вплоть до обожествления отдельных экзем-
пляров.  
 

Самым выдающимся экземпляром-объектом такого поклонения в зороастризме является со-
бака2. Но именно собака из всех животных лучше всего воспринимает дрессировку «услов-
ными рефлексами» � или по-другому, поддаётся «зомбификации». В зороастрийской систе-
ме ценностей «добро-зло» собака поставлена на уровень человека, а в некоторых случаях и вы-
ше3. Зороастрийские правила поведения и обряды, связанные с собаками � проникнуты �нос-
тальгией�, которую можно выразить следующим образом: «вот если бы все люди были бы 
также преданны хозяину � как собака�». И эта проблема решалась зороастрийским �жрече-
ством� по отношению к людям: другого способа организовать единство разрозненных племён 
�жречество�, видимо, не знало. 
Собаку любили за беззаветную преданность и верность, её присутствие символизировало 

«уничтожение всего грязного, порочного, безнравственного»4, к тому же она съедала все остатки 
и отбросы пищи. Ещё в далёкой древности зороастрийцы верили, что пристальный, магнетиче-
ский взгляд собаки обладает особым свойством. Оно заключалось в том, что взгляд собаки спо-
собен был, как полагали верующие, прогонять «насу» («злых духов», «демонов смерти»), 
осквернявших всё живое. 

Последнее � выражение символического бессознательного алгоритма, принятого зороаст-
рийской верой. За его «собачьей» символикой скрыто желание древних верующих и их 
�жрецов� � отгородиться «зомбирующими» программами («взглядом [на жизнь] со-

                                                 
1 С одновременным созданием искусственных психически �комфортных� условий существования, что-

бы люди, удовлетворённые догмой, не задумывались о Жизни и о её живом Языке. 
2 Часто в понятие «собака» у зороастрийцев входили и некоторые другие «полезные» животные: ёж, 

лиса, ласка, дикобраз�  
3 Из Видевдаты (Авеста, Видевдат, фрагард 13 «Собака») можно узнать, что за причинения вреда со-

баке � верующему зороастрийцу обещали самое «страшное»: 
«3. И если кто-либо, о Спитама-Заратуштра, убьёт Ванхапару, дикую остромордую собаку, которую 

злословящие люди называют именем Дужака, то повредит свою душу на девять поколений, для которых 
мост Чинвад станет непроходимым, если он при жизни не искупит [этого греха] перед Сраошей».  

4 В системе ценностей зороастризма. Это можно понять: «когда все люди стали бы такими же предан-
ными хозяину, как собака � пороки общества исчезли бы, и наступила бы �эра нравстенности��». В 
общем: «берите пример с собаки�». Что касается хозяина, то искать его не приходилось: общество было 
сословно-кастовым, и сословно-кастовая дисциплина сама собой определяла иерархию взаимного подчи-
нения, на верху которой находилось местное �жречество�.  
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баки» � то есть «зомби») зороастрийской веры, обычаями и сопряжённой с этим ма-
гией от �неприятных� воздействий на них Языка Жизни, приписывая при этом �не-
приятные� воздействия злым духам, а не своему собственному несовершенству.1  

Главный источник такого мировоззренческого подхода к трудностям Жизни � слабость и 
несовершенство психики древних людей индоиранского Востока (по отношению к идеалу Чело-
вечности) и одновременно с этим их амбициозность, честолюбие, связанные с желанием расши-
рить границы властных возможностей, а также, историческая необходимость создания первых 
государственных образований (чисто социальная проблема).  
Впоследствие (исторически позже зороастризма) такого рода желание списать все жизненные 

неприятности на выдуманные «сверхъестественные» силы (а в монотеизме � на Бога), или на 
других людей, на иноверцев� � вошло во многие религиозные системы (библейскую, истори-
ческий ислам и другие). В общем, извечное желание переложить ответственность за свои мысли 
и поступки на кого-то другого было и остаётся �естественным� приложением психической не-
зрелости людей с глубокой древности. Только приписывание �неприятностей� богам и духам � 
возвышало людей в их же глазах: ведь дух считался сильнее любого человека. Но одновременно 
с этим люди �расписывались� в своей же слабости мировоззренчески одолеть �злые� эгрегоры-
духи, которых они же сами и породили, а вера, �консервирующая� людской духовный прогресс 
(на стадии её религиозного оформления) только �помогала� им оставаться и дальше наедине со 
своими слабостями. Эта психическая особенность сохраняется и до наших дней у большин-
ства людей планеты и является своеобразным жизненным «тестом» на психическое совер-
шенство (относительно идеала Человечности). 

  

Именно с культом собаки связывался обычай сагдид � обязательное присутствие собаки при 
умирающем2. При умирающем присутствовала собака, которая у зороастрийцев является «свя-
щенным животным». На этот счёт существуют разные предположения: одни ученые связывают 
этот обычай с мифологическим героем � царём Йимой, у которого были особые собаки с че-
тырьмя глазами. Более рационалистические теории указывают на особый инстинкт собаки, пред-
чувствующей последний вздох и последний удар сердца умирающего. По древнему обычаю, су-
ществующему и поныне, вокруг умирающего разбрасывали кусочки хлеба или клали их на его 
грудь, и собака съедала их. Если для этой цели в древности использовались собаки особой поро-
ды, то уже в XIX в. в городе Йезд (Иран), например, обычай сагдид выполняли уличные собаки. 
Только после того как собака съедала кусок хлеба, в помещении умершего, родственникам объ-
являлось о смерти их близкого3. 
Но и среди �жрецов� был обряд посвящения, связанный с собачьей преданностью � предан-

ностью вере и иерархии �жрецов�. Будущий «священнослужитель» должен был шесть раз со-
вершить омовение особо приготовленным составом, 18 раз натереться песком, 5 раз обмыться 
водой. Затем он должен был повторять за служителем культа слова клятвенной формулы 
очищения и дотронуться до собаки, которая вела его к другому священнику, после чего он 
омывался «священной водой» и его оставляли в храме на 9 дней.  

�Справедливость� восточного дуализма 
Важнейшим аспектом восточного дуализма, который мы ещё не рассмотрели � является зо-

роастрийское понимание справедливости. Не удивительно, что «доктрина справедливости» 
(условно назовём её так) была выражена в тот исторический момент развития индоиранского 
племенного конгломерата, когда в этой среде возникла жизненная необходимость создания пер-
вых крупных национально-государственных образований. Помимо космогонического мифа 
(красивых и благообразных объяснений источников «восточного дуализма»), помимо выстраи-
вания чётких канонических границ между зороастрийским «добром-злом» (и соответствующих 
этим границам жизненных устоев и обычаев), помимо выверенной системы магических проце-

                                                 
1 Это утверждение касается в той или иной мере всех истоирчески сложившихся религиозных систем. 
2 Этим собака магически приравнивалась к умирающему, либо даже выставлялась �священнее�, �пра-

веднее� последнего � тем самым окружающим показывалось превосходство собачьей преданности над 
«греховностью» уходящей души. 

3 �Святость� собачьей преданности закреплялась на эгрегориальном уровне людских эгрегоров, созда-
вая в них автоматизмы «собачье-хозяйских» взаимоотношений. 
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дур, которыми заведовало �жреческое� сословие � нужна была философская система «спра-
ведливости». В противном случае заложенное Свыше в души людей стремление к поиску Исти-
ны, к Справедливости, которое естественным образом давало о себе знать по мhре развития лю-
дей � не было бы «удовлетворено» в системе ценностей новой веры, а продолжение «стихийно-
го» естественного поиска людьми Истины и Справедливости на долгие века отодвинуло бы воз-
можность религиозного (идейного) единения, которое всегда являлось и является главной осно-
вой устойчивости любой региональной цивилизации. Вот и пришла пора выразить идеи справед-
ливости � как их понимали психически несовершенные (по отношению к идеалу Человечности) 
люди на том этапе развития. 
Но и выразить те идеи «справедливости», которые уже созрели в эгрегориальных системах 

древних восточных обществ на базе сложившегося мировоззрения людей, мог далеко не каждый 
из простых людей и даже �жрецов�. Для этого нужен был самый передовой выдвиженец старой 
духовно-эгрегориальной системы ценностей, который сформулировал бы не только уже извест-
ные её положения о справедливости, но сумел бы �экстраполировать� имеющееся религиозное 
мировоззрение людей в будущее с целью надолго удовлетворить естественное стремление людей 
к поиску Истины, Справедливости, смысла жизни. Напомним, что эгрегориальной �экстраполя-
цией� издревле занимались шаманы и жрецы� 
Мы уже знаем, что такую миссию взял на себя Заратуштра, который с детства задумывался 

более других о названных выше философских категориях. Также мы уже говорили в предыду-
щих главах, что космогония зороастризма, взятая от веры предков и развитая Заратуштрой, очень 
логично и правдоподобно переходит в доктрину восточного дуализма � неотъемлемой и важ-
нейшей частью которой является учение о посмертном воздаянии.  
Сразу вспомним, что неотъемлемой составляющей индоиранского социального устройства с 

глубокой древности была сословность общества. Когда-то давно существовали два крупных со-
словия � племенные жрецы (шаманы) и войны � видимо соответствующие древнему кочево-
му образу жизни. Затем сословий становилось больше. В определённый момент развития пе-
реход из одного сословия в другое стал практически невозможен: принадлежность людей к 
сословиию определялась происхождением.  

То есть, в индоиранском обществе с древнейших времён �автоматическое� сословно-
кастовое разделение людей по происхождению считалось «нормальным»; эта «нормаль-
ность» прочно вошла в людское мировоззрение и закрепилась на духовно-эгрегориальном 
уровне. Именно поэтому вопрос о справедливости, который особо остро встал на рубе-
же I � II тысячелетий до н.э. никак не затрагивал тему преодоления сословности об-
щества.  

Но именно эта тема � преодоление внутрисоциальной несправедливости, которую поддер-
живают люди своей жизнедеятельностью � и является «вопросом вопросов» с позиции Наи-
высшей Справедливости. Именно «нормальность» кастовости Востока скорее всего и является 
объективно порочным наследием духовности Атлантиды, преодоления которой Бог ждёт от лю-
дей нашей цивилизации в первую очередь: с этого начинается Справедливость. Без преодоления 
кастовости (и других рецидивов толпо-�элитаризма�) невозможно предоставление людям равно-
го доступа к знаниям, равных возможностей развития. Но для построения общества всеобщей 
Справедливости условие равных стартовых возможностей для получения всей необходимой 
в жизни информации никак не может быть проигнорировано, поскольку каждый человек по-
своему уникален, лишних людей не существует и лишь всем миром можно сообща понять Прав-
ду-Истину. Отнимая у нижестоящих (в социальной иерархии ниже �жречества�) сословий воз-
можность получения всесторонних жреческих знаний � высшее сословие �жрецов�-
«священников» издревле поставила себя посредником между людьми и Богом, являясь главным 
препятствием на пути к Справедливости. 

 

Для убедительности обратимся к зороастрийским �канонам�. В «Младшей Ясне» 19 глава на-
зывается «Сословия и наставники в вере». Оттуда можно узнать, что во времена Заратуштры 
было четыре сословия. Приведём отрывок из неё1:  

  

                                                 
1 Приводится по тексту: «Хрестоматия по истории Древнего Востока». Ч. 2. Под ред. акад. М.А. Коро-

стовцева, д.и.н. И.С. Кацнельсона, проф. В.И. Кузищина. М., 1980 г. 
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«16. И в этой речи Маздой было сказано о трёх мерах, четырёх сословиях, пяти Рату1, осу-
ществляющих [свои деяния] через помощников. Какие [это] меры? Добрая мысль, доброе слово, 
доброе деяние.  

17. Какие это сословия? Жрец, воин, скотовод, ремесленник, [которые] сопутствуют ар-
товскому человеку и днём и ночью мыслями, речами и деяниями, согласными с Артой2, отмечен-
ные Рату и понимающие Религию, [сопутствуют человеку], который вместе с Артой споспе-
шествует и дому и дворцу.  

18. Какие [это] Рату? Для семьи, для рода, для племени, для страны, и пятый � Заратуш-
тра. От этих стран [отличается] Рага3 заратуштровская: у Раги заратуштровской четыре 
Рату. Какие у неё [Раги] Рату4? Родовой, общинный, племенной и четвёртый � Заратуштра».  

 

Всё наглядно: зороастрийская вера �благословляла� именем «доброго» бога Ахуры-Мазды и 
авторитетом Заратуштры кастовое разделение общества5 (каждой касте � свой достаток и род 
занятий), наставничество (каждому социальному образованию � свой учитель-наставник, даю-
щий знания).  

Но и это не всё: зороастризм искусно закрепил иллюзию социальной справедливости тем, 
что основные духовные правила веры были обязательны к исполнению людьми (ко-
нечно, теми, кто встал на сторону «добра» и «правды-Арты») всех сословий-каст.  

И в этом отношении отступничество от веры наказывалось (а поддержка веры поощрялась) от 
имени Ахура-Мазды одинаково как у �жрецов� (обитателей дворцов), так и у скотоводов (обита-
телей домов) � во всяком случае, в декларациях веры было сказано именно это: «17. Какие это 
сословия? Жрец, воин, скотовод, ремесленник, [которые] сопутствуют артовскому человеку и 
днём и ночью мыслями, речами и деяниями, согласными с Артой, отмеченные Рату и понимаю-

                                                 
1 Учитель, наставник � первым и высшим из которых был и остаётся сам «непревзойдённый учитель» 

Заратуштра.  
2 Правда. 
3 Paгa � Рей, город и местность в Мидии близ современного Тегерана; упоминается в «Географиче-

ской поэме» в числе �лучших стран� «Видевдат» 1.15. Некоторые исследователи (приверженцы так назы-
ваемой �мидийской теории� происхождения Авесты) локализуют в Paгe родину Заратуштры (примечание 
переводчика). 

4 Это должно значить, что в то время как остальные страны, признавая авторитет Заратуштры, имели 
собственного Рату, в стране Раги таковым является сам глава зороастрийской веры, что могло бы указы-
вать на особую связь с этой страной Заратуштры (примечание переводчика). 

5 Могут быть возражения от сторонников зороастризма, что иранские зороастрийцы не поддерживали 
кастовость своего общества (так как это до сих пор принято в Индии), а кастовость была «естественным» 
социальным устройством древних государств-цивилизаций (таких как государство Ахеменидов или позд-
няя империя Сасанидов). Но нас интересует не «естественность» или «искусственность» кастового деле-
ния восточного общества, а то � что эти древние зороастрийские цивилизации передали свой религиоз-
ный опыт благообразного прикрытия жизненной несправедливости другим цивилизациям, а сами при 
этом прекратили своё существование. 
Ярким примером поддержки кастовости зороастрийскими традициями является опыт обряда «очище-

ния». Фанатичное отношение к обряду очищения проявлялось до некоторой степени в отношении насас-
саларов � представителей низшей касты, занимавшихся грязной работой, �осквернявшей� зороаст-
рийца. Община обычно считала насассаларов, «нечистыми», хотя постоянно прибегала к их услугам. На-
сассалары жили отдельно не только от других членов общины, но даже от членов собственной семьи. Они 
носили особую одежду, на руки надевали перчатки, а в древности давали знать о своём появлении в пуб-
личных местах на базарах позваниванием колокольчиков. Как это знакомо по истории России последних 
нескольких веков до революции 1917 года: �элита�-знать чуралась мужика-крестьянина, считая его гряз-
ным, неумытым и необразованным, но пользовалась результатами его труда � особенно при крепостни-
честве. И всё это � последствия библейской агрессии на Русь�  
Зороастрийцы всегда сторонились насассаларов. Их не приглашали в гости, на свадьбу. Во время 

больших торжеств и праздников, массовых гуляний, вне дома зороастрийцы хотя формально и не смели 
их прогонять, однако сторонились их, предпочитая посылать им праздничные подарки домой. Но и дома, 
несмотря на то, что после каждого обряда похорон насассалары совершали обряд омовения, они ели в от-
дельной посуде, не могли подойти к домашнему очагу, для того, чтобы зажечь лампу, они должны были 
просить об этом своих близких. Когда насассалары начали отказываться от своей профессии (а с конца 
XIX в. это происходило довольно часто), они подвергались тяжёлому обряду очищения.  
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щие Религию, [сопутствуют человеку], который вместе с Артой споспешествует и дому и 
дворцу».  
Ещё зороастрийская �справедливость� закреплялась тем, что каждому сословию предписыва-

лось верой одинаково поддерживать физически и духовно «здоровый» образ жизни, а для этого 
необходимо было соблюдать не только многочисленные оригинальные благообразные предписа-
ния зорастрийских традиций «чистоты»1, но и быть духовно «добрым»: (Какие [это] меры? Доб-
рая мысль, доброе слово, доброе деяние).  
Что касается «добра», то религиозная «правда-Арта» была одна на всех, но имущество и воз-

можности получения информации у разных сословий были разные. Такая изощрённая благооб-
разная всеобщая система имитации социальной справедливости, скорее всего, обогнала на 
века все остальные открытые рабовладельческие системы, где от имени богов цари, �жрецы� и 
�элита� беззастенчиво употребляли рабский труд. Поэтому-то у зороастрийцев было чему по-
учиться «мировой закулисе» на будущее.  
Но самое главное даже не то, что уже высказано в этой главе о смысле зороастрийской «спра-

ведливости». Это всё лишь последствия духовной и психической незрелости людей, выразив-
шиеся в их социальной и духовной организации. Людям необходимо было, помимо мирской 
�справедливости� объяснить самим себе смысл жизни, тем более, что вера в бессмертие челове-
ческой души существовала на Востоке с древних времён.  

Необходимость объяснения себе смысла жизни в совокупности с оригинальным зороаст-
рийским пониманием справедливости, мировоззренческим признанием нормальности со-
словно-кастового разделения общества � породило доктрину посмертного воздаяния, 
как успокоительный (для самих себя) миф «о существовании высшей справедливости»2. 
«Высшей» признавалась посмертная �справедливость� � перед которой все остальные 
виды «справедливости» (некоторые мы упомянули в этой главе) уходили на второй жиз-
ненный план и преподносились как так называемые «жизненные испытания людей, ре-
зультаты которых будут учтены посмертным воздаянием».  

В результате сформированный таким образом людьми мировоззренческий подход к естест-
венным жизненным воздействиям на них (которые мы называем Языком Жизни) заключался в 
том, что жизненные воздействия воспринимались не как указание Свыше (через Язык Жизни ка-
ждому человеку индивидуально и всему обществу в совокупности) на необходимость корректи-
ровки жизни и быта людей, их мыслей и деяний � а как �неприятные� либо «полезные» воздей-
ствия на людей «злых» либо «добрых» духов: от первых люди отгородились сводом «нравствен-
ных» правил; а вторыми просто «пользовались» как «помощью Свыше». Но главное, что «спра-
ведливость» при таком подходе к Языку Жизни заключалась в том, что если человек становится 
на сторону «добра», то он будет вознаграждён «раем» и наоборот. «Встать на сторону добра» 
значило принять все основные позиции канонов зороастрийской веры � после чего от человека 
требовалось лишь «вести праведный образ жизни» (по-зороастрийски).  

В то же время перед «высшей посмертной справедливостью» зороастризма все осталь-
ные жизненные �неприятности� оказывались «мелкими и проходящими», тем более что 
многие из них приписывались силам «зла». Главное, что такое зороастрийское понима-
ние о высшей посмертной справедливости как бы уравнивало все касты-сословия по 
отношению к �справедливости� «высшего посмертного суда» � чем самым и �жрец�, 
и скотовод, и раб становились «в одинаковое положение» (правда не в этой жизни, но в 
�самом главном� � когда наступит суд над их душами). Ясно, что такая вера во всеобщее 
«посмертное воздаяние» снимала предпосылки и рецидивы3 социальной напряжённо-
сти, которая могла возникнуть, если в каком-нибудь низшем сословии или касте вдруг 
начнут искать Справедливость не в той жизни (посмертно), а в этой. Но самое главное, что 
такой мировоззренческий взгляд на «справедливость» родился не вследствие каких-то 

                                                 
1 Надо отдать должное, что многие из них действительно весьма полезны как для соблюдения личной и 

общественной гигиены, заботы о природе; так и для сохранения физического здоровья общности. 
2 Древние люди Востока не приучены были искать справедливость в земном мире: они стали её искать 

где-то в духовном мире, выйдя на доктрину посмертного воздаяния и успокоившись на этом. 
3 Рецидив (от латинского recidivus � возвращающийся) � возобновление, возвращение, повторение че-

го-нибудь (обычно нежелательного). 
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умышленных козней касты �жрецов�: в индоиранском обществе «нормальность» кастового 
(или иначе толпо-�элитарного�) деления общества вошла не только в духовность людей, но 
и устойчиво закрепилась на генетическом уровне � именно поэтому большинство людей 
каждого сословия (от �жрецов� и до скотоводов) вполне устраивала зороастрийская �спра-
ведливость�, они другой справедливости и не искали (несмотря на пышные многословные 
стихотворные декларации зороастрийских канонов об истине, правде и справедливости)1.  

Поэтому зороастризм устойчиво закрепился как «народная» религиозная система (хоть и не 
сразу: племенная «свобода» была несколько шире зороастрийской, но государственность побе-
дила со временем). Что касается рецидивов социальной напряжённости (в смысле вожделения 
людей низшей касты перейти вверх по иерархии), то их в сословно-кастовом обществе древнего 
Востока было не много (людей устраивало их социальное положение), поэтому мировоззренче-
ская первопричина зороастрийской посмертной �справедливости� � изначальное отсутствие 
этих серьёзных рецидивов, нормальность сословного строя. Но не наоборот.  

 

Другой стороной зороастрийской �справедливости�, красиво переплетённой с восточным 
дуализмом, является миф о будущем, который обещал людям победу сил «добра» над силами 
«зла» и Страшный Суд над грешными душами. Как мы уже говорили, это �кнут� и �пряник�, 
придуманные самими же людьми для себя же (от имени верховного бога), чтобы вместо нор-
мального пути преодоления своих психических слабостей (недоразвитости психики) с помощью 
Языка Жизни (то есть � Божьего водительства, от которого зороастрийцы отгородились восточ-
ным дуализмом) � создать по сути ложную систему искусственных стимулов к бездумному бла-
гообразному продолжению объективно неправедной, духовно однообразной жизни. Эти зороаст-
рийские духовные стимулы ещё долгие века и даже тысячелетия будут служить имитаторами 
Правды-Истины, заставляющими людей кротко боятся �Бога� � вместо того, чтобы нравст-
венно-психически расти, становясь Ему добровольными, свободными от наваждений «рая», 
«ада» и «Страшного Суда» помощниками. 

Излишняя жизненная кротость и даже покорность, которую прививает людям боязнь 
«божьей кары», закрепляет холопско-господские стереотипы поведения в жизни2. Но 
именно на базе этих стереотипов � давно сложившихся взаимоотношений людей индои-
ранского сословно-кастового общества (ещё до Заратуштры) � и могла быть оформлена и 
сформулирована доктрина посмертного воздаяния, приписанная верховному Богу. Мол, 
сначала боги (либо Бог) разберутся между собой (либо Бог разберётся со «злыми» духами) 
в другом мире, а затем победивший �Бог� окончательно навечно воздаст душам людей за 
их земную жизнь.  

Нужно сказать, что духовные стимулы покорности зороастрийской веры, такие как вера в по-
смертное воздаяние, Страшный Суд и прочие, мирно и гармонично соседствовали с целой, 
достаточно жизнерадостной системой предписаний веры � забот о физическом здоровье людей, 
о могуществе государства. 
В практической деятельности особое значение зороастризмом придаётся умножению «благо-

го материального бытия, созданного добрым началом для человека». В Гатах особое значение 
придаётся разведению скота и произрастанию трав на лугах. В Младшей Авесте преимущест-
венно � земледелию, возделыванию «хлеба, травы, плодоносящих растений» и ирригационным 
работам («обводнению безводного места», «осушению места с избытком воды» и т.п.). Большое 
значение всегда придавалось и продолжению рода, ибо многочисленное потомство считалось 
умножающим воинство доброго начала. Зороастризм всегда был чужд аскетизму и позже посто-

                                                 
1 В общем зороастрийская �справедливость� � духовная система, закрепляющая в обществе �мягкое� 

рабовладение: когда рабы довольны своим положением, а �господа� довольны верностью рабов. В этом 
отношении зороастризм шагнул далеко вперёд многих рабовладельческих обществ своего времени, закре-
пив систему духовного обеспечения устойчивого рабовладения. И родилась такая духовная система на 
ведическом Востоке, в обществе людей, привыкших к духовным практикам.  

2 Кротость и покорность в зороастризме не распространялась на врагов цивилизации и касалась лишь 
внутреннего порядка. Об этом 60 глава Младшей Ясны: 

«Благопожелание �дому сему� 
5. Пусть одолеют в этом доме послушание [Сраоша] � непослушание, мир � ссору, щедрость � ска-

редность, вера � неверие, правдивое слово � лживое слово, Праведность [Аша] � Ложь [Друдж]».  
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янно выступал против него в полемике с �христианством�, буддизмом, манихейством и прочими. 
Это, конечно, привлекало на сторону зороастрийской веры огромное количество людей: аске-
тизм и животный тип психики не очень-то совместимы. По одному из текстов Младшей Авесты, 
«ни один из тех, кто не ест, не способен ни к усердному занятию земледелием, ни к усердному 
занятию произведением сыновей. Ведь посредством еды живёт весь телесный мир, от воздержа-
ния он теряет жизнь».  

«Праведный образ жизни» признавался главным долгом человека перед «добрым нача-
лом», как и основным средством в достижении индивидуального спасения в будущей жиз-
ни. Жертвоприношениям, молитвам и т.п. в раннем зороастризме отводилась меньшая роль. По 
Видевдате, «возделывающий хлеб наносит ущерб злому началу и продвигает вперёд дело Маз-
ды, а, следовательно, приближает победу добра, в такой же мере, как произносящий 10 000 мо-
литв Ясны». Заратуштра отвергал ряд древних иранских обрядов, включая массовые жертвопри-
ношения скота, что находилось в связи и с социальным содержанием учения «пророка». В об-
щем, всё бы ничего (для того периода развития), если бы не доктрина посмертного воздаяния, 
закрепляющая сословно-кастовый строй� да и космогония не та. 
Такие зороастрийские устои как отрицание аскетизма, множество обычаев, весьма полезных 

для физически здорового образа жизни семей, родов, каст � всех слоёв общества � гармонич-
но переплетались с заведомо объективно вредными устоями. Одним из этих объективно вредных 
для физиологии людей «добрых» устоев зороастризма являлся устой «благословления хаомы». 
Возможно, что Заратуштра сам и был против этого наркотического напитка, но после него хаому 
не только не перестали употреблять, но она вошла в культуру всех слоёв древнеиранского обще-
ства, а не только �жречества�. «Добро» на употребление хаомы зафиксировано Авестой (Млад-
шая Ясна, гл 11)1: 

 

«Прославление Хаомы 
Да падут здесь воды, против дэвов, против дэвий. Да ударит их добрый Сраоша. Да придёт 

сюда Аши добрая, да отдаст счастие Аши добрая этому дому, священному, принадледжащему 
Хаоме, очень сильному.  

2. Первое твоё изготовление2 я прославляю словом, о мудрый, когда жрец берёт ветки. Все 
прочие твои изготовления я прославляю словом, о мудрец [церемонии изготовления], в который 
ты будешь убиваем силою мужа.  

3. Я прославляю и облако, и дождь, которые дают расти твоему телу на вершинах гор. Я 
прославляю высокие горы, на которых ты вырос, Хаома!  

4. Я прославляю землю широкую, обширную, производительную, безграничную, твою мать, 
Хаома праведный. Я прославляю поле земли, где ты растешь, благовонный, и маздаическим рос-
том растешь, Хаома, на горе. И чтобы ты вырос по пути птиц, и был явно источником правед-
ности.  

5. Расти, моим словом, по всем стволам, по всем ветвям, по всем сучьям!  
6. Хаома растёт, будучи прославляем. И так муж, прославляющий его, делается более побе-

доносным. Малейшего выжимания Хаомы, малейшего прославления Хаомы, малейшего вкушения 
Хаомы достаточно для уничтожения тысячи [злых духов]3. 

7. Изгоняется осквернение, причинённое [ими] из того дома, куда его привезут, где его про-
славляют, Хаому целебного, явную целительную силу и пребывание его в селении.  

8. Ибо все другие напитки сопровождаются [дэвом] Айшмой [т.е. гневом] страшным, но то 
питьё, которое от Хаомы, сопровождается праведностью возвышающей: увеселяет сок Хаомы 
<...>». 

  

Пропаганда на «божественное» употребление наркотической хаомы, сок которой «увеселя-
ет», а «питьё, которое от Хаомы, сопровождается праведностью возвышающей», поскольку «ма-
лейшего вкушения Хаомы достаточно для уничтожения тысячи [злых духов]» � напрямую от-

                                                 
1 Цитируем по тексту: Оранский И.М. «Введение в иранскую филологию». Изд. 2-е, дополн. Сост. И.М. 

Стеблин-Каменский; Отв. ред. А.Л. Грюнберг. М., 1988 г. 
2 Т.е. первая процедура в ритуале приготовления напитка � примечание переводчика.  
3 Т.е. дэвов, под которыми в данном случае, видимо, подразумеваются не антропоморфные существа, а 

� греховные чувства (злоба, зависть и т. д.), болезни (простуда, воспалительные процессы и др.) и риту-
ально нечистые состояния (после соприкосновения с трупом, менструальные кровотечения, кровотечение 
из раны на теле и др.) � примечание переводчика. 
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носится к теме «справедливости» зороастризма. Дело в том, что несмотря на �каноническую� и 
обрядовую �справедливость�, которая зафиксирована зороастрийской верой; несмотря на то, что 
зороастрийцы отгородились ритуалами «чистоты» и восточным дуализмом от вразумляющего 
воздействия на них Языка Жизни � остались ещё: 

" Совесть, через которую Бог Истинный (а не эгрегоры-боги и эгрегоры-духи) может об-
ращаться и обращается к уровню сознания любого человека. 

" Психический �дискомфорт� (неприятные ощущения, которые всплывают из глубин 
психики людей в случае, если они отгораживаются от Языка Жизни, от обращений к ка-
ждому из них Бога через Язык Жизни и через совесть), который должен нарастать у лю-
дей � тем больше, чем больше они игнорируют настойчивые обращения к ним Свыше. 
При этом психический �дискомфорт� должен усиливаться, чем дальше цивилизация от-
даляется во времени от исходной точки в глобальном историческом процессе � време-
ни, когда была принята объективно неправедная система мировоззренческих �коорди-
нат�, согласно которой люди стали строить свою жизнь. 

 

Чем �заглушить� эти воздействия Свыше на психику каждого человека? � Конечно же нар-
котиками и алкоголем. Мораль Авесты сформулирована так, что в ней заключены простые и по-
нятные всем «истины» о чистоте помыслов, благожелательном отношении к людям, помо-
щи в нужде и опасности, активной борьбе со злом, мире и согласии со всеми, единодушии, 
долге и справедливости. Это пробуждает отвержение зависти, необузданного гнева, мелких 
страстей и необдуманных поступков. Человек должен быть умеренным в своих желаниях и 
мыслях, удалить от себя корысть и жестокость, тщеславие и беззаконие. Всё это направле-
но на предупреждение возникновения социальной напряжённости.  
Но психика людей � «вещь в себе», от неё можно ожидать и �неожиданностей�, связанных с 

двумя изложенными выше естественными особенностями человека. Во избежание этих �рециди-
вов� � вкупе с хаомой зороастрийцам рекомендуют употреблять вино. Вино, согласно �кодек-
су� зороастризма, «следовало пить умеренно, потому что оно якобы способствует переварива-
нию пищи и усиливает обменные процессы в теле, гонит кровь в организме, удаляет скорбь, вос-
пламеняет цвет лица и повышает деятельность ума, зажигает огонь жизни; умеренное потребле-
ние вина улучшает работу памяти, увеличивает силу зрения и силу речи»1.  
Заметьте, что наркотический напиток хаома употребляется в особо торжественных случаях и 

его принятию якобы сопутствует позитивные «духовные» изменения, которые якобы помога-
ют зороастрийцам «возвышать свою праведность» � т.е. нравственно расти (в той системе нрав-
ственных критериев, которая зафиксирована зороастризмом). Алкоголь же рекомендуется как 
средство физического и интеллектуального «оздоровления». В общем зороастрийцам реко-
мендовано пребывать в наркотическом и/или алкогольном (алкоголь тоже наркотик, но воздей-
ствующий на психику несколько иначе смеси растительных галлюциногенных веществ � хао-
мы) угаре и в повседневном быту и в особых случаях, когда они занимаются магией, духовными 
упражнениями2: времени на трезвые мысли при этом может совсем не остаться.  

Помимо всего этого нельзя не сказать об особой роли наркотиков в ходе практического 
психотехнического сопровождения религиозных ритуалов, которых в зороастризме было 
немало. Принятие наркотика, воздействие которого приводит к тому, что «�изгоняется 
осквернение, из того дома, куда его привезут, где его прославляют�»3 � вызывает ил-
люзию в психике, что он имеет божественное происхождение: ведь наркотик вызывает эй-
форию, изменение в психике, связанное с влздействием наркотических средств на приём-
ные рецепторы нервной системы. Вкупе с рекомендациями религии принятие наркотика 
только укрепляет верующего в правдивости всех религиозных догматов.  

                                                 
1 Распространённое и сегодня мнение о якобы полезном воздействии вина на человека � глубоко оши-

бочно. Подробнее об этом см. в Книге 1 учебного курса «Сравнительное богословие» (О �мировоззрении� 
употребляющих алкоголь, табак и наркотики) и в книге «Оружие геноцида: самоубийство людей и его 
механизмы», 2006 г. 

2 В верующем восточном обществе магией (в том числе и личностным духовным «совершенствовани-
ем» с помощью разнообразных практик � индивидуальных и коллективных) принято заниматься всем, 
вне зависимости от социального положения: в этом тоже состоит одна из сторон имитации справедливо-
сти. Разница лишь в том, что каждое сословие и каста занимаются своей магией�  

3 Отрывок из «Прославления Хаомы». 
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Учитывая, что хаому (и алкоголь тоже) принимали �жрецы�-шаманы задолго до появления 
Заратуштры, именно зороастрийские племенные �жрецы� передали свой �передовой� опыт нар-
котизации «вниз» по сословно-кастовой социальной иерархии. Но мы уже знаем, что �жрецы�-
шаманы употребляли хаому «по должности» � для получения эффекта быстрого и лёгкого 
вхождения в эгрегоры за управленческой информацией, с помощью которой они руководили 
племенами, а впоследствии и государствами. Мы уже знаем, что шаманом мог стать далеко не 
каждый из племени: шаманов тщательно отбирали перед инициацией, в том числе и по критерию 
физиологической и психологической устойчивости к наркотическим веществам (в тех общест-
вах, где шаманы употребляли наркотики). �Жрецы� переняли от шаманов многие практики вхо-
ждения в эгрегоры, переняли и практику употребления наркотиков. Когда жречество выделилось 
в отдельное сословие � кадры для «высшей» магии стали черпать из её среды. Остальным со-
словиям разрешалось заниматься магией частного (в социальном плане) характера. Но религиоз-
ная система и для тех и для других была единой. Едиными были и традиции употребления нар-
котиков. Это и подкупало своей якобы справедливостью � �равноправием�. Поэтому наркоти-
зация и алкоголизация древнеиранского населения шла «сверху» вниз скорее всего �естествен-
но�: �жрецы� считали это «благом» как для себя, так и для других людей, и передавали таким 
образом свой религиозный опыт. Как видно, повседневное нахождение людей зороастрийской 
веры в наркотическом и/или пьяном угаре приветствовалось устоями веры. Во всяком случае, 
употребление вина для «переваривания пищи�» свидетельствует о рекомендуемом ежедневном 
приёме алкоголя (да ещё и не раз на дню).  
Регулярное употребление наркотиков и алкоголя � �заключительное� средство (рекомен-

дуемое зороастризмом), которое является надёжной преградой для самостоятельного (вне кано-
нов веры) обретения людьми информации, соответствующей Высшей Справедливости. Мы 
уже знаем, что наркотики искажают нормальную (предопределённую Богом) для человека рабо-
ту психики, физиологию организма, структуру биополей. Широко известна поговорка, смысл ко-
торой: «пьющий человек постепенно теряет совесть». Кроме совести (способности людей взаи-
модействовать с Богом в части получения Свыше информации о настоящей Справедливости-
Правде) от алкоголя и наркотиков люди теряют не только память, но и ум-интеллект. Это дока-
занный факт. Так что зороастрийская вера врёт о полезности алкоголя и наркотиков, утвер-
ждая свою «правду-Арту» с точностью до «наоборот».  
Но эта древнейшая ложь, позднее вошедшая в западное общество с Востока, скорее всего то-

же была не чьим-то осознаваемым злым умыслом. Мы знаем, что �жрецы�-шаманы в период 
позднего шаманизма помогали себе наркотиками входить в эгрегоры, недоступные им в обычном 
психическом состоянии1. Скорее всего �жрецы� внесли наркотизацию в общество, искренне счи-
тая её «благом». Люди же по-разному стойки к наркотикам: одни становятся «шаманами» (в са-
мом плохом смысле этого понятия, так как не все шаманы употребляли наркотики), а другие (и 
таких большинство) � ломаются и становятся зависимыми от дурманящих ядов, часто опускаясь 
до �отбросов� общества.  

Но и те и другие � и шаманы-�жрецы� и обыватели � употребляя наркотические 
препараты и алкоголь, устанавливают этим непреодолимую преграду между своей 
психикой и Богом, заведующим Высшим пониманием Справедливости, до тех пор, 
пока не перестанут употреблять психотропы. Но одновременно с этим каждый, кто 
изменяет своё психическое состояние применением психотропов, получает какие-либо 
дополнительные весьма �приятные� (в ощущениях) возможности.  

Последнее касается в первую очередь � бессознательного доступа в те или иные эгрегоры, в 
зависимости от склада психики употребившего наркотик человека и от его социального положе-
ния. То есть, каждый получает от употребления психотропов � своё. �Жрецы� обретают доступ 
к эгрегорам высшего порядка той региональной цивилизации, которой они управляют. Именно 
поэтому они эффективнее (чем в трезвом виде, как им кажется) могут заниматься общесоциаль-
ной (общезначимой) эгрегориальной магией � «разговаривать с добрыми богами» и получать от 
богов �советы�: если в региональной цивилизации нет вообще никакого духовного прогресса, то 
�советы богов� становятся однообразными, и такая цивилизация как правило гибнет, выпадая из 
Промысла� 

                                                 
1 В этом одна из причин кризиса культуры общинной магии. 
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Чем ниже по социальному статусу сословие, каста � тем менее общезначимой для государ-
ства (цивилизации) эгрегориальной магией занимаются люди: воины � своей; пастухи � своей; 
ремесленники � своей1. Но существуют магические обряды и праздники, которые сплачивают 
всю цивилизацию под едиными эгрегорами-богами: этими обрядами руководят �жрецы�. Здесь 
важно, что каждое сословие и каста занимается имитацией связи с Богом (у каждого сословия и 
касты свой набор эгрегоров, которыми она довольствуется): в этом все сословия и касты �рав-
ны�, ведь все имеют доступ к �богам� и их �справедливости�. Мало того, психотропные препара-
ты позволяют представителям каждого сословия и касты почувствовать в себе духовную уверен-
ность от «личного» общения с «добрыми» духами-богами (а то и с самим Ахура-Маздой): эгре-
гор, в который входит наркотизированный тип, �приятно� поддерживает его своей информаци-
онной и энергетической мощью, создавая иллюзию комфорта от общения с духом2. Это ещё од-
на сторона имитации всеобщей справедливости с помощью «добра» на всеобщее примене-
ние психотропных препаратов.  
Поскольку вся Западная цивилизация и в первую очередь Россия в настоящее время сидят на 

алкогольно-наркотической �игле�, а традиции применения психотропов вошли в библейскую 
культуру впервую очередь из зороастризма3, то для того, чтобы проникнуться ущербностью и 
объективной лживостью зороастрийской веры в этом ясном для многих здравомыслящих людей 
вопросе, приведём большой отрывок из «Хом-яшт» (9 глава Младшей Ясны)4. Обратите внима-
ние, что наркотик рекомендуется именем Заратуштры всем сословиям-кастам � каждому по 
конкретному частному поводу: 

                                                 
1 В современном западном обществе древние культы употребления психотропов можно наблюдать по-

всюду. Если алкоголь употребляет высшая �элита� � то пьяные разговоры касаются сферы высшего све-
та; если средняя �элита� нажрётся � разговоры несколько иного плана, о том, где и сколько украсть, как 
кого обмануть; если же пьют работяги � то разговоры могут даже в отдельных случаях касаться вопросов 
социальной справедливости. Но вот возможности влиять на изменение справедливости в пьяном общест-
ве распределяются как раз наоборот � «сверху вниз». Только ни те, ни другие и ни третьи ничего не смо-
гут реально сделать, если не протрезвеют. А вот выпустить накопившиеся между пьянками негативные 
эмоции в �задушевных� разговорах � могут на время до очередной пьянки. Но вместе с психическим 
�облегчением� от снятия выпивкой стресса (первопричина любого стресса � блокировка психики от свя-
зи с Богом), пьющий теряет и часть интеллекта, разума, памяти, нарушает нормальную биополевую рабо-
ту своего организма, разрушает свою картину мира (в том числе и остатки мозаичного мировоззрения).  

2 В принципе то же самое касается и разнообразных восточных индивидуальных практик, запре-
щающих принимать наркотики. С помощью медитаций (психических сосредоточений, приводящих к час-
тичному отключению сознания и расширению возможностей бессознательных уровней психики) человек 
входит в коллективное бессознательное (эгрегор), становясь на время медитации почти «единым целым» с 
этим эгрегором. Это происходит при совпадении целеполагания эгрегора и того, кто в него входит � то-
гда эгрегор позволяет входящему употреблять часть его возможностей, которые неизмеримо больше воз-
можностей психики отдельного человека. По выходе из эгрегора (из медитации) человек может что-то 
усвоить и осознать, но большая часть информации остаётся на уровне ощущений � как правило «прият-
ных». Поэтому медитировать хочется ещё и ещё: вот только целеполагание тех эгрегоров, в которые вхо-
дят медитирующие, как правило, с позиции Высшей целесообразности может быть ничтожным, вредным 
или «никаким». Но люди, раз попробовавшие восточные практики, зачастую �подсаживаются� на это 
«приятное» занятие как на наркотики, чувствуя себя могуче других, но не принося ни себе, ни окружаю-
щим никакой пользы. И к Богу они, естественно, ближе не становятся. 

3 Параллели между зороастризмом и библейской культурой мы проведём позже. 
4 Публикуется по Зороастрийскому журналу «Митра» № 4, 1999 г. Стихотворный перевод 

М.Чистякова. 
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«Хом-яшт» 
16  

Так воскликнул Заратуштра: 
�Прославление Хаоме!  
Добр Хаома благодетель,  
Создан правильно Хаома,  
Добр, целебен и прекрасен,  
Добродетелен, победен,  
Золотист, в побегах гибкий.  
В пище лучший он, и значит,  
Душу он на путь наставит. 

17 
У тебя прошу, о жёлтый,  
Возбуждения хмельного,  
Силы, здравия, победы,  
Исцеленья, процветанья,  
Роста и телесной мощи,  
Всестороннего познанья,  
Чтоб по миру я свободно 
Шёл, вражду одолевая,  
Победителем над ложью, 

18 
Чтобы смог преодолеть я 
Всех врагов противоборство,  
Всех их: демонов и смертных,  
Злых колдуний с колдунами,  
Кави злобных, карапанов,  
Лютых недругов двуногих,  
Лжеучителей двуногих 
И волков четвероногих,  
И орды широколицей  
Тараторящей, бродящей. 

19 
Первое, о чём прошу я,  
О Хаома, страж от смерти:  
Мир прекрасный верных Аше,  
Наилучший, всесчастливый.  
А второе, что прошу я,  
 
О Хаома, страж от смерти:  
Тела этого здоровье.  
Третее, о чём прошу я,  
О Хаома, страж от смерти:  
Годы долгие для жизни. 

20 
А четвёртое прошу я,  
О Хаома, страж от смерти:  
Чтоб довольным, сильным шёл я  
По земле, вражду сметая,  
Победителем над ложью.  
Пятоё, о чём прошу я,  
О Хаома, страж от смерти:  
Чтоб с победой шёл из боя 
По земле, вражду сметая,  
Победителем над ложью. 

21 

Вот шестое, что прошу я,  
О Хаома, страж от смерти:  
Чуять первыми и вора,  
И разбойника, и волка.  
Нас никто чтоб не учуял,  
Мы чтоб их опережали! 

22 
Тем, кто быструю упряжку 
Направляет в бой, дарует 
Мощь с энергией Хаома.  
Роженицам лучезарных 
Сыновей даёт Хаома,  
Правоверное потомство.  
Тем же, кто сидит с усердьем  
Изучая наски, дарит  
Святость, знание Хаома. 

23 
Тем девицам, что надолго  
Засиделись без зачатья,  
Даст заботливого мужа,  
Просьбам вняв, Хаома мудрый. 

24 
Был лишён Хаомой трона 
Тот, кто звался Кэрэсани - 
В нём росло стремленье к власти,  
Он ворчал: �Мне впредь не нужен 
атхраван, чтоб помогал мне 
в процветиньи государства�.  
Он извёл бы процветанье,  
погубил бы процветанье!  

25 
Благ тебе, своею силой 
Ты свободен, о Хаома;  
Благ тебе, ты знаешь много 
Слов, правдиво изреченных,  
Благ тебе, не задаёшь ты 
Зря вопрос на слово правды. 

26 
Первому тебе дал Мазда 
Пояс, звёздами расшитый,  
В духе созданный - благую 
Даэну маздаяснийцев.  
Им ты был перепоясан 
На вершинах гор высоких,  
Чтобы шло распространение 
Слов и смысла мантр священных! 

27 
Ты владыка дома, рода,  
Племени, страны и знаний 
Через святость, о Хаома!  
Ради силы и победы,  
И брони надёжной телу 
Для меня к тебе взываю.  
<�>  



 

В действительности психотропы являются не «бронёй надёжной телу», а надёжной защитой 
«зомбирующей» неправедной веры от вторжения в неё иного понимания справедливости, нежели 
это прописано в �кодексе� Авесты.  

Образ зороастрийского �Бога� 
Мы подошли к теме зороастрийской «божьей логики» или по-другому, к изучению �характе-

ра� зороастрийского �Бога�. Тема эта особо важна не потому что зороастрийский �Бог� какой-то 
особо интересный, выдающийся и могучий. Дело в другом: на рубеже II � I тысячелетий и не-
сколько позже в некоторых регионах древнего Востока стали появляться религиозные системы 
монотеизма � единобожия. Мы знаем, что исторически первым о едином Боге заговорил еги-
петский фараон Аменхотеп IV � Эхнатон (XIV век до н.э.). Хронологически после Эхнатона 
монотеизм, как считается, проповедовал Моисей. Однако параллельно становлению иудаизма 
(религиозной системы строгого монотеизма) развивался иранский зороастризм. �Характер� иу-
дейского �Бога� можно узнать из Ветхого Завета, только вот само иудейское писание формиро-
валось, возможно, позже зороастрийских канонов и на образ иудейского �Бога� мог как-то по-
влиять образ зороастрийского �Бога�. 
В общем, �характер� единого верховного �Бога�, который вошёл в «мировые» религи-

озны системы монотеизма, вполне мог формироваться на базе уже существовавшего образа 
�Бога� из зороастрийской религиозной системы. Рассмотрим некоторые аспекты древних ми-
ровоззренческих сдвигов, под воздействием которых мог сформироваться устойчивый образ вер-
ховного �Бога�, основные черты �характера� которого были переняты другими религиозными 
системами.  
Вопрос о логике, которую люди издревле приписали Богу � один из ключевых вопросов 

понимания сути той или иной религиозной системы. В первой книге курса Сравнительное бого-
словие мы разбирали понятие «теология», что в переводе на русский язык значит «богословие». 
Но если слово «теология» переводить буквально, то его можно перевести как «божья логика». 
Издревле люди усвоили для себя ту «божью логику» (характер взаимоотношений людей с Бо-
гом), которая была распространена в их регионе проживания, формировали на этой основе своё 
мировоззрение и руководствовались усвоенной ими «божьей логикой» в жизни. Впоследствии в 
библейском �христианстве� появилась наука теология � комплекс �богословских� рассужде-
ний о Боге, о жизни и смерти, о законах бытия и т.п., основанный на понимании людьми божьей 
логики (логики взаимоотношений Бога и людей). Но и во многих других религиозных системах 
есть своя теология � �наука� о взаимоотношениях Бога с людьми. 
Сразу следует отметить, что в таких крупнейших религиозных системах как иудаизм, библей-

ское христианство, ислам (ислам, как исторический так и коранический) � Бог бывает и добрым 
и злым: 

" Добрым � по отношению к людям, которые ему покоряются во всём: их даже называют 
«рабами Божьими» (это выражение принято в �христианстве� и исламе). 

" Злым и мстительным � по отношению к тем людям, кто игнорирует принятую в ре-
лигиозной системе логику �Бога�. 

 

Кроме этого мы уже знаем, что доктрина восточного дуализма � неотъемлемая часть древ-
нейшего индоиранского религиозного мировоззрения, и на её основе формировался один из пер-
вых в истории современной цивилизации переходов (а возможно и хронологически первый пере-
ход) от политеизма к монотеизму. Мы уже говорили, что религиозную систему зороастризма 
нельзя уверенно назвать монотеистической: правильнее её назвать дуалистической религиоз-
ной системой, в которой единый Ахура-Мазда признан главным творцом всего �Добра� и еди-
ным «Богом». Однако творить (противоположное �Добру� � �Зло�) в зороастризме может и ан-
типод Ахуры-Мазды. Вспомним некоторые мифические истоки легенды о противостоянии �доб-
ра� и �зла�, что легло в основу восточного дуализма.  

 

Земной мир в своей доброй части был сотворён добрым началом; на это злой дух ответил 
контртворением, создав смерть, зиму, зной, вредных животных и т.п.; постоянная борьба двух 
начал определяет, согласно зороастрийской легенде, и всё существование мира. Но ещё до его 
творения два духа-близнеца совершили выбор между добром и злом (что и обусловило их бытие: 
одного как святого, другого как враждебного духа). Затем подобный выбор был сделан Амарта 
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Спантами, вставшими на сторону добра, и избравшими зло дайвами; и скотом ("Душой быка"), 
выбравшим добро, и т.д. Такой же выбор предоставлен и человеку. 
Ангра-Майнью вторгся в пределы небосвода, создал планеты и кометы, не подчиняющиеся 

равномерному движению небесных сфер, загрязнил воду, наслал смерть на первого человека Гай-
омарта. Но от первого человека родились мужчина и женщина, давшие начало роду человече-
скому. От столкновения двух противоборствующих начал весь мир пришёл в движение: воды 
обрели текучесть, возникли горы, задвигались небесные тела. Чтобы нейтрализовать действия 
«вредных» планет, Ахура-Мазда к каждой планете приставил благих духов. Это стало основой 
начала «эры Смешения». 

 

Действительно с момента канонизации легенды о дуализме началась �эра смешения� Добра и 
Зла на Земле. Зороастрийские �каноны� догматизировали не только древнее дуалистическое по-
нимание «добра-зла», но и �характер� взаимоотношений верховного �Бога� со своим анти-
подом и обоих � с людьми. 

  

• Первый ключевой ложный тезис зороастризма, это � тезис о возможности существования 
мира лишь как «столкновения двух противоборствующих начал». После догматизации он 
стал мировоззренческой основой, на базе которой складывался стереотип отношения к 
высшей силе как к могучей сущности, которая находится в постоянной борьбе со своим 
антиподом. Люди перенесли на высшую силу (Бога) стереотипы земных взаимоотношений, 
почерпнутые ими из мировоззрения глубокой древности (см. главу «Древнейшие истоки вос-
точного дуализма»). Так появился и закрепился первый ложный стереотип �характера� 
якобы высшего Бога � Он якобы находится в постоянной борьбе (со Злом). Желая под-
ражать во всём �доброму� Ахуре-Мазде, люди вставали на сторону последнего, перенимая 
этот ложный стереотип для себя: именем своего �Бога�, следуя его стереотипам поведения 
(постоянной борьбы со �Злом�), люди выискивали врагов веры, �злых� духов, �злые� явле-
ния, �злых� людей и животных и т.п. и занимались изведением из своей жизни всего этого � 
вместо того, чтобы заниматься совершенствованием своей психики1 под водительством 
вразумляющего воздействия Бога Истинного через Язык Жизни.  
То есть, первый ложный стереотип �характера� якобы высшего Бога (сначала приписанный 

Богу, а затем � перенесённый в мир людей как истина) стал крупнейшим средством самоуспо-
коения людей и имитации ими настоящей религии. Религия должна служить помощью людям по 
изменению своей психики и мировоззрения в сторону Человечности. Человечество действитель-
но когда-то должно стать единым, но не путём насильственного уничтожения «злых» людей и 
явлений (с помощью вмешательства Бога), а путём преображения всех региональных культур к 
единой Человечной, к которой каждая региональная цивилизация движется своим путём. Док-
трина высшего дуализма (борьба высших сил) учит уничтожать �зло�, но это �зло� как правило 
является проявлением Языка Жизни и одна региональная цивилизация со своей религиозной 
культурой может взаимодействовать с другой согласно Языку Жизни. Но, как правило, разные 
крупные религиозные системы от имени Бога учат считать иноверцев «злом» (либо прямо, как в 
иудаизме, либо по умолчанию � как в библейском христианстве), после чего даже начинаются 
религиозные войны. И всё это � следствия перенесения логики, приписанной когда-то Богу на 
религиозные людские миры.  
За этой �перманентной� борьбой люди не могут себе даже представить, что гармония Все-

ленной, находящейся в постоянном колебательном движении, никак не может быть организована 
на базе «столкновения двух противоборствующих начал»:2 война, да ещё такая затяжная (по ле-
генде несколько тысяч лет) � всегда хотя бы немного, но непредсказуема. Как могла бы сущест-
вовать непредсказуемая Вселенная? Начало Вселенной одно и это � Бог Единый, всегда Доб-
рый, Который ни с кем никогда не борется. Но того же самого Бог ждёт и от людей: лишь 
преодолев ложный �закон� «столкновения двух противоборствующих начал», обретя Чело-
вечный тип психики � люди смогут объединиться и слиться с мировой гармонией. Бог, следуя 
гармонии Вселенной, предопределил жизнь цивилизации, дав людям две возможности: впи-

                                                 
1 Как правильно утверждают некоторые мудрецы, «враг находится внутри самих людей, нужно там его 

искать и бороться в первую очередь на этом уровне».  
2 То же самое и в земном мире. 
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саться в мировую гармонию или выпасть из неё. В последнем случая современная цивилиза-
ция сама себя уничтожит, так и не познав настоящее Добро1. 

 

• Второй ключевой ложный тезис зороастризма касается мстительности Бога. Этот тезис 
� тоже, скорее всего: 
" Во-первых, пережиток древнего дуалистического представления индоиранского конг-
ломерата, вошедший в зороастризм, от том, что раз есть противостоящее высшему 
�Добру� � �Зло�, то последнее когда-то должно быть наказано физическим унич-
тожением2. Так написано в космогонической легенде: «злой дух погибает от рук доб-
рого бога-спасителя».  

" Во-вторых, следствие зороастрийского понимания высшей справедливости (см. главу 
«�Справедливость� восточного дуализма»), согласно которому, все души людей, встав-
ших в земной жизни на сторону зороастрийского �зла�, будут уничтожены в аду, а под-
держивающие �добро� � попадут в рай: в этом выражается посмертная �справедли-
вость� мстительного «высшего надзирателя» Ахура-Мазды. 

Со времён зороастризма на Бога Единого возведена ложь о Его мстительности � как 
посмертной мстительности людям, так и о мстительном уничтожении �злых� духов в 
якобы надмирной �разборке� между �добрым� и �злым� началами зороастрийского 
дуализма. В действительности Бог всегда Добрый и не имеется за Ним никакой мсти-
тельности. Бог поддерживает только объективную Праведность людей. За объектив-
ное Зло Он не наказывает ни в земной жизни, ни посмертно: Он просто не поддержи-
вает объективное Зло, попуская людям последнее друг относительно друга в пределах 
Своего Промысла (в попущении). А люди сами наказывают друг друга в земной жиз-
ни за объективное обоюдостороннее Зло. 

При этом механизм взаимного наказания порочными людьми друг друга (а также и самонака-
зания) имеет как минимум три взаимосвязанных аспекта: 

" Физический, нанесение друг другу какого-либо физического или материального вреда.3 
" Духовно-эгрегориальный, мистический, борьба людей друг с другом на уровне эгрего-
риального противостояния, что часто воспринимается как вмешательство богов в жизнь 
людей, поскольку каждый человек включён в определённый набор эгрегоров, управ-
ляющих его поведением и способных творить �чудеса�. 

" Организация природных стихий, воздействие на людей природных, геологических, 
тектонических и прочих явлений, характер проявления которых зависит от людской ду-
ховной и вещественной жизни.  

При всём этом накопленное людьми объективное Зло остаётся в пределах Земных сфер и 
помимо вещественного мира ограничено духовным миром людей � Ноосферой Земли: 

                                                 
1 Моделью такого самоуничтожения может стать ядерная война (либо ядерная катастрофа) в современ-

ном мире, который живёт по стереотипам «борьбы противоборствующих начал», и никакие междуна-
родные организации пока не в силах остановить нагнетание всеобщей напряжённости, главную роль в ко-
торой в современном мире продолжают играть религиозные войны. Опасность в том, что человечество до 
сих пор не разобралось в лживости древнейших постулатов логики, приписанных когда-то Богу и продол-
жает жить по этим стереотипам. Последнее касается как региональных цивилизаций религиозного харак-
тера, так и светских цивилизаций. 
Ясно, что Бог предопределил в Своём Промысле людям запрет на выход существующей людской куль-

туры-«антигармонии» за пределы Ноосферы Земли.  
2 Конечно, уничтожение «злого духа» можно понимать и символично: наступит момент в истории 

развития человечества, когда духовная основа зла (эгрегоры, поддерживающие неправедность) бу-
дет уничтожена. Так действительно должно быть. И люди в этом отношении должны становиться по-
мощниками Богу � своими мыслями, словами, делами, как и учит Авеста: основными орудиями человека 
в борьбе со злом в зороастризме уже со времени Гат считались «добрая мысль» (манах), «доброе слово» 
(вачах), «доброе деяние» (шйаотна). 
Но верующие зороастрийцы понимали и понимают до сих пор борьбу со злом совсем не в этом смысле. 

Они разделили мир на догматизированное �добро� и �зло�, отгородившись этим от Языка Жизни, и оста-
новили себе духовный прогресс на многие столетия. Поэтому-то и истинно добрых изменений в сфере 
их эгрегориального обеспечения (в символике это «борьба со злыми духами») не было.  

3 Сюда же можно отнести и технократическое воздействие. 
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дальше Ноосферы объективному Злу выхода не имеется. Поэтому людская борьба со 
Злом � это и борьба людей друг с другом в вещественной и духовной сферах (на 
уровне дел, слов и идей) и борьба людей самих с собой (Добро и Зло борются в психике 
каждого человека) на уровне процессов, идущих в психике каждого. Примерно также 
обстоит дело и с воздаянием раем «за верное служение Богу в мире людей». Никакого рая 
«на небесах» Бог не предусмотрел: просто, победив своё же Зло на Земле (духовно и веще-
ственно), люди сами должны преобразить Землю в «рай».  

Считается, что Заратуштра стал первым, кто учил о посмертном суде над каждым человеком, 
о рае и аде, о грядущем воскресении тел, о всеобщем «Последнем Суде» и о «вечной жизни вос-
соединявшихся души и тела». Эти представления стали впоследствие достоянием нескольких 
мировых религиозных систем человечества � в первую очередь иудаизма, библейского христи-
анства и ислама. Однако только в самом зороастризме они имеют между собой красивую и пол-
ную основу, логическую связь, потому что Заратуштра настаивал и на исконной благости мате-
риального мироздания и соответственно плотского тела и на непоколебимой беспристрастной 
божественной справедливости � как он её понимал. По Заратуштре, спасение каждого челове-
ка зависит от совокупности его мыслей, слов и дел, в которые вмешиваться и изменять, из 
сострадания или же по своей прихоти, не может ни одно божество.  
Последнее � великое заблуждение Заратуштры, вошедшее в мировоззрение миллионов лю-

дей. Бог вмешивается в жизнь людей по их же инициативе, поддерживая Добро и Правед-
ность � ненавязчиво указывая внимательным людям через Язык Жизни праведный путь. 
Но зороастрийцы (похоже, впервые в истории становления религиозного монотеизма), отгоро-
дясь догматами своего �добра� и �зла� от Языка Жизни, так и остались глухи ко всегда Добрым 
призывам Бога, считая Его «невмешивающимся»1.  

При более позднем переходе от восточного дуализма к строгому монотеизму (иудаизм, 
�христианство�, ислам) основные черты �характера�, приписанные дуалистическому Богу 
зороастризмом, остались. Главное, что после зороастризма в �характер� Бога крупнейшими 
религиозными системами был �записан� всё тот же восточный дуализм, адаптированный 
к строгому монотеизму: Богу приписали не только поддержку Добра, но и мстительную 
борьбу со Злом, перепутав и канонизировав «добро» и «зло», с вытекающей из системы 
восточного дуализма доктриной посмертного воздаяния, которой якобы руководит Бог. В 
общем, восточный дуализм не ушёл в прошлое вместе с иранским зороастризмом, он 
так и остался достоянием мировоззренческих систем основных мировых религий. На 
этом позитивный (в смысле постижения людьми Правды жизни) духовный прогресс надол-
го приостановился.  

Люди издревле принимали эгрегориальную магию как явления вмешательства в их жизнь Бо-
га (богов). А поскольку эгрегоры � творение самих людей, то и �характер� Бога (богов) соот-
ветствовал тому содержанию (эгрегориальным матрицам-�штампам�), которое люди ко-
гда-то сами заложили в эгрегоры-боги, руководствуясь своим несовершенным мировоззрени-
ем. Первой крупной государственно-цивилизационной религиозной системой, которая �канони-
зировала� эгрегориальное «добро-зло», как взаимоотношения Бога с людьми и Бога со «злом-
добром», был зороастризм. 

Одновременно с канонизацией такого дуалистического �характера� якобы Бога2, пороч-
ный духовно-мирской круг надолго замкнулся: люди эгрегориально замкнулись на �Бо-
га�-эгрегор (эгрегоры) с соответствующим последнему �характером�. Культурно-
религиозная и �каноническая� поддержка �характера� выдуманного �Бога� обеспечила на 

                                                 
1 �Неприятные� воздействия Языка Жизни на людей � тоже Добрые призывы Бога к изменению жиз-

ни людей. То есть, неприятности, с которыми сталкиваются люди, указывают на жизненные тупики, в ко-
торые можно упереться в будущем. Но вместо того, чтобы задуматься «почему неприятностей становится 
больше и больше» � люди начинают упрямо «бороться с неприятностями» � как со злом, которое с ни-
ми творит кто-то другой. 
От такого �понимания� (по сути непонимания) Языка Жизни � родился абстрактный гуманизм, де-

тище эпохи капитализма.  
2 По сути Богу приписали двойные стандарты отношения к Его тварям и, главное � то, что Он якобы 

поддерживает господско-холопские отношения в среде людей и по отношению к самому Себе. 
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столетия и тысячелетия поддержку крупнейшей эгрегориальной иллюзии-мистерии, пере-
давшейся другим религиозным системам. 

Для большей полноты ощущений и представлений о мстительности �характера� зороастрий-
ского �Бога� приведём отрывок из Авесты. Согласно зороастрийской вере посмертный суд над 
душами поручен Митре1, по обеим сторонам которого восседают Сраоша и Рашну, держащий 
весы правосудия. На этих весах взвешиваются мысли, слова и дела каждой души: «добрые � на 
одной чаше весов, дурные � на другой. Если добрых дел и мыслей больше, то душа считается 
достойной рая» и наоборот. �Характер� Митры � высшего судьи Ахура-Мазды � можно уви-
деть в одном из яштов Авесты (10 глава «Михр-яшт»)2:  

 

«Михр-яшт3 
1. Сказал Ахура-Мазда Спитаме-Заратуштре: �Когда я создавал Митру многопастбищного, 

тогда наделил [я] его такими качествами, чтобы был он достоин почитания и восхваления 
[в такой же мере], как я сам, Ахура-Мазда.  

2. О Спитама, губит всю страну человек, нарушающий договор4, нанося [этим] такой же 
удар по всему причастному Арте, как и сто кайадов5. Не нарушай договора, о Спитама, ни то-
го, что заключаешь с [представителем] друджевского [мира]6, ни того, что [заключаешь] с 
единоверцем, причастным Арте; обоюдный ведь договор: и друджевский и артовский�.  

4. За блеск его и Хварно я буду чтить Митру многопастбищного, вознося молитвы и [со-
вершая] жертвенные возлияния. Митру многопастбищного мы чтим, который [дарует] мир-
ное, хорошее житьё арийским странам.  

<...>  
7. Митру, многопастбищного, <...> бдящего, мы чтим,  

                                                 
1 Митра � воплощение договора, согласие, союза � издревле одно из главных божеств индоиранско-

го пантеона. Почитался наравне с Маздой. Но позже (в период маздеизма) культ Ахура-Мазды стал выше 
всех остальных культов и Ахура-Мазда был �назначен� Заратуштрой «высшим единым Богом-творцом». 
Митра при этом остался богом, сотворённым Ахура-Маздой. Яшт 10 Авесты посвящён Митре (Михр 
Яшт), где про Митру сказано:  

«Сказал Ахура-Мазда Спитаме Заратуштре: �Когда я создавал Митру многопастбищного, тогда на-
делил [я] его такими качествами, чтобы был он достойным почитания и восхваления [в такой же 
мере], как я сам, Ахура-Мазда�». 
Выделенная нами жирным фраза позволяет судить о �характере� Ахура-Мазды по �характеру� Митры, 

поскольку сам Ахура-Мазда, согласно Авесте, гордится своим творением в такой же мере, как собой.  
2 Цитируем по тексту: «Хрестоматия по истории Древнего Востока». Ч.2 Под ред. акад. М.А. Коро-

стовцева, д.и.н. И.С. Кацнельсона, проф. В.И. Кузищина. М., 1980 г. 
3 Особо знакомые нам из Библии и Корана черты �характера� единого �Бога� мы выделили жирным.  
4 �Канонизация� зороастрийской веры явилась первым крупнейшим «договором», сковавшим волю и 

свободу людей догматами веры, эгрегориальным водительством и страхом перед высшими силами. За-
метьте, что слово «договор» упоминается в связи с Митрой � богом-судьёй над людьми и их душами. В 
начале I тысячелетия н.э. культ Митры станет в зороастризме основным и одновременно с этим появится 
ещё один крупнейший «договор» (завет), сфера власти которого будет распространена на огромную часть 
мировой цивилизации.  

5 Кайады � еретики (примечание переводчика). 
6 Друджевский мир � мир зороастрийской лжи. Артовский мир � мир зороастрийской правды. Дого-

вор � обоюдный � между зороастрийскими правдой и ложью, который поддерживается Ахура-Маздой 
(согласно 10 яшту). Но ведь ложь и зло противостоят правде и истине, являясь антиподам: какой может 
быть договор между Богом и Сатаной? � если называть эти противоположные явления своими именами. 
� Оказывается, может быть такой «договор»: это � �каноны� веры. Несмотря на благие декларации о 
необходимости стремления человека к истине, зороастрийская вера признаёт договор между правдой (Ар-
той) и ложью (Друдж), которым заведует Митра. В момент �канонизации� зороастризма была проведена 
чёткая грань между «истиной» и «ложью», и эта грань была закреплена �канонами� со всеми вытекающи-
ми из зороастризма ошибками. Но даже если бы это и была чистая Правда-Истина на момент �канониза-
ции�, то это была бы всего лишь фиксация ограниченных жизненных аспектов Правды-Истины � полез-
ных людям того исторического времени.  
Мы ещё вернёмся к теме договора между правдой и ложью, когда будем рассматривать митраизм и его 

последствия.  
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8. которому молятся правители стран, идя на бой против кровожадного вражеского вой-
ска, когда смыкаются [его, врага] боевые порядки [на территории] между двумя странами, 
[находящимися] в состоянии войны,  

<...>  
11. которому молятся воины, [склонившись] к загривкам лошадей, силу испрашивая для уп-

ряжек, здоровья � для себя, бдительности против противников, возможности ответного уда-
ра по врагам, разгрома противника недружественного, враждебного одним ударом <...>  

12. Митру, многопастбищного, <...> бдящего мы чтим,  
13. который первым из божественных духов над Харой приближается впереди бессмертно-

го [Солнца], сам на быстрой лошади; который первым покоряет прекрасные, окрашенные в зо-
лото вершины и оттуда, наимогущественный, обозревает всю [землю], заселённую арийцами,  

14. доблестные властители которой совершают многие военные походы, высокие горы ко-
торой, с обширными пастбищами, богатые водой, способствуют [разведению] скота, глубокие 
озёра которой стоят с необозримой водной гладью, судоходные реки которой <...> спешат, 
низвергаясь, в сторону Ишкаты Парутской, Моуру в Харойве, Гавы Согдийской и Хорезма.  

15. На Арэзахи и Савахи, на Фрададафшу и Видадафшу, на Ворубарэшти и Воруджарэшти и 
на такую часть света, как Хванирата блестящую, заселённую скотом, и с местами, здоровыми 
для обитания скота,� [на всё это] Митра взирает.  

<...>  
17. Митру, многопастбищного <...> бдящего, мы чтим, которому никто не смеет лгать1: ни 

глава семьи, [верховодящий] в семье, ни глава рода, [верховодящий] в роде, ни глава племени, 
[верховодящий] в племени, ни глава страны, [верховодящий] в стране <...>  

18. Лжёт ли ему глава семьи, [верховодящий] в семье, глава ли рода, [верховодящий] в роде, 
глава ли племени, [верховодящий] в племени, глава ли страны, [верховодящий] в стране,� со-
крушает разгневанный, восстановленный против них Митра и семью, и род, и племя, и 
страну, и глав семьи во [всех] семьях, и глав рода [всех] родов, и глав племени [всех] племён, и 
глав страны [всех] стран [всех] племён2.  

<...>  
28. Митру, многопастбищного <...> бдящего, мы чтим, который устанавливает колонны 

дома с высокими опорами, укрепляет косяки, столбы [ворот]. Тому дому, где [его] ублаготво-
рили, дарует он стада скота и людей; и сокрушает другой, где его восстановили против се-
бя.  

<�>  
64. Митру, многопастбищного <�> бдящего, мы чтим,  
65. быстрого из быстрых, верного из верных, могучего из могучих <...> дарующего изобилие, 

дарующего жир, дарующего стада, дарующего власть, дарующего сыновей, дарующего жизнь, 
дарующего хорошее существование, дарующего причастность к Арте.  

<...>  
116. Двадцатикратен договор между двумя друзьями, поддерживающими друг друга3; три-

дцатикратен между двумя членами одной общины; сорокакратен между двумя партнёрами; 
пятидесятикратен между мужем и женой; шестидесятикратен между двумя послушниками; 
семидесятикратен между учеником и наставниками; восьмидесятикратен между зятем и 
тестем; девяностократен между двумя братьями,  
                                                 

1 Но при этом всё, что входит в понятие «ложь» �канонизировано� � то есть, однозначно определено. 
Ложь может быть частной, житейской, которая не касается основополагающей религиозной Правды-
Истины и не прописана в �канонах�: не лгать этой ложью совершенно справедливо учит зороастрийская 
вера, поскольку лгать вообще не подобает человеку. Но ложью вполне может оказаться и зороастрийская 
правда-Арта: тогда ситуация меняется � говорящий зороастрийскую �правду�, записанную в �канонах� 
будет объективным лжецом. Этой объективной лжи тоже учит зороастризм. В этом ещё одна сторона вос-
точного дуализма и �характера� зороастрийского �Бога�.  

2 В действительности существует объективный механизм возвращения людям их же собственной лю-
бой лжи через каскад эгрегоров. Если ложь не частно-житейская, а религиозная, то она может вернуться 
через эгрегор-бог, который, например, называют Митра.  
Но вот выделенное в этом абзаце вполне подходит под образ иудейского �Бога� Яхве. 
3 Стоящий в тексте термин, в переводе которого исследователи существенно расходятся, позволяет, 

видимо, предполагать, что имеется в виду и обязанность материальной поддержки друг друга или 
партнёра (примечание переводчика). 
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117. стократен между отцом и сыном, тысячекратен между двумя странами, десятиты-
сячекратен договор маздаяснийской Религии1 <...>  

<...>  
119. Митру, многопастбищного <...> бдящего, мы чтим2. �О Спитама, чти Митру. Рас-

скажи [о нём] ученикам. Тебя, [о Митра,] станут чтить маздаяснийцы месте со скотом мел-
ким и крупным, вместе с птицами пернатыми, что летают на крыльях�».  

Важные исторические этапы 
Прервём содержательное рассмотрение религиозной системы зороастризма и обратимся к ис-

тории его становления. Изучить историю зороастризма именно сейчас необходимо, поскольку в 
дальнейших наших рассуждениях мы будем часто сравнивать зороастризм и другие религиозные 
системы � особенно �христианство� и ислам. 
Как мы уже упоминали, через некоторое, не определённое точно учёными время, после сво-

его возникновения зороастризм начал распространяться в Мидию, Персию и другие страны 
иранского мира. В VII в. до н.э. многие районы западного Ирана были объединены под властью 
Мидии с центром в Экбатане (современный Хамадан � город на Западе Ирана). Мидийское го-
сударство включало ряд областей Передней Азии и восточной части Ирана (хотя восточные гра-
ницы Мидии точно не определены). От мидян зависело и персидское царство Ахеменидов. В се-
редине VI в. до н. э. персидский царь Кир поднял восстание против Мидии и образовал новую 
Ахеменидскую державу (550-330 гг. до н.э.), простиравшуюся от реки Инд на востоке до 
Эгейского моря на западе и от Армении на севере до первых порогов Нила на юге. По сво-
ему этническому составу Ахеменидское государство представляло пёстрый конгломерат племён 
и народностей. Заимствовав многое из культуры и государственного управления Мидии, Ахеме-
ниды создали многочисленный административный аппарат, почти не изменив политические ин-
ституты завоёванных ими стран.  
С приходом в середине VI века до н.э. к власти в Иране персидского рода Ахеменидов и соз-

данием ими крупной мировой империи эволюция зороастризма вместе с религиозными верова-
ниями древних иранцев продолжалась. Судя по надписям (на скалах, стенах дворцов, глиняных 
табличках) Дария I и Ксеркса, религиозная система Ахеменидов во многом напоминала зороаст-
ризм: верховным божеством признавался Ахура-Мазда, хотя культ древних богов по-прежнему 
существовал. Неотъемлемой частью ахеменидской религии был дуализм: противопоставление 
«доброго» начала «злому». Вместе с тем ряд положений и особая терминология в значительной 
степени отличались от зороастрийских. Поэтому религиозную систему ахеменидской державы 
                                                 

1 Очень интересно и вполне определённо расставлены социальные приоритеты в восточной иерархии: 
на высшем договор веры � на низшем договор между двумя людьми. Анализируя его, можно увидеть 
�каноническое� закрепление, во-первых, приоритета веры над всем; во-вторых, приоритета государст-
венности над всем низшим; затем идут семейные приоритеты (по степени кровного родства); затем при-
оритеты зороастрийского «священства-учительства», которые выше, чем договор между супругами; сле-
дующий за семейным и наставническим договором � договор между партнёрами по �бизнесу�. И почти 
на последнем месте � договор между членами общины. Своеобразный восточный  талмуд. 
В общем, вся жизнь � и семейная, и религиозная, и наставническая, и деловая � расписана догово-

рами, главный из которых � религиозный. Как видно, дружбе и общинному образу жизни уделён один 
из последних приоритетов. Поэтому в сословно-кастовом обществе над свободно-общинным образом 
жизни довлеют сверху ещё несколько образов жизни, скреплённых религиозными �договорами�: договор 
веры, государственный порядок, семейный порядок, наставничество, �бизнес�. Но лишь в межличност-
ном общении и в свободном общинном образе жизни люди лучше всего познают друг друга и саму 
Жизнь. Но это в �регламенте� зороастризма � не главное.  
Зато не на последнем месте стоит �бизнес�: в зороастризме особое значение придаётся умножению 

«благого материального бытия, созданного добрым началом для человека». У современных же парсов 
(зороастрийцев) соответственно поощряются различные виды деятельности, включая промышленную, 
финансовую и прочие � ведущие к увеличению собственности и изобилия. Последнее, при отсутствии 
концепции социальной справедливости (нет земной праведной социологии � она заменена посмертной 
�справедливостью�) � только способствует ещё большему сословно-кастовому расслоению общества, 
поскольку доступ к материальным �благам� у представителей каждой касты разный, разные и возможно-
сти «умножать благое материальное бытие». Но людям каждого сословия и касты верой декларативно 
предоставляются «равные» права на занятие �бизнесом�: «занимайтесь, если сможете».  

2 Далее следуют слова Ахуры-Мазды (примечание переводчика). 
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называют маздеизмом � по имени верховного �Бога�. Видимо, в позднеахеменидское время 
был введён так называемый зороастрийский календарь, названия месяцев и дней в котором от-
ражают состав пантеона божеств Младшей Авесты. 

В маздеизме резко усилился восточный дуализм. Ахура-Мазда выступал как верховный 
�Бог� в окружении других богов в достаточно аморфной (не дифференцированной по 
функциям) иерархии пантеона. Наследственные �жрецы�-маги1 старательно закрепля-
ли сословно-кастовый характер веры маздеизма. По сообщениям некоторых античных 
авторов, �жрецы�-маги считали себя учениками и последователями Заратуштры и со-
ставляли могучую влиятельную высшую социальную касту. Но есть и другие мнения по 
поводу преемственности в деятельности мидийских магов�  

В IV в. до н.э. началась каноническая обработка зороастрийского учения. Сложилась доктри-
на зрванизма, согласно которой добрый дух Ахура-Мазда и злой дух Анхра Майнью являются 
сыновьями-близнецами «Бесконечного времени» � бога времени Зрвана. Каждый из духов 
обладает равной силой и правит по три тысячи лет. Эту версию маздеизма уже никак не на-
зовёшь монотеистической. Скорее всего, наследие Заратуштры многократно пересматривалось и 
подстраивалось под нужды той или иной иерархии �жрецов� и царей-императоров. Но всё же по 
дошедшим до нас частям Авесты веру Заратуштры можно установить. Характерно одно: для 
�жрецов� и императоров всех времён всегда подходила доктрина восточного дуализма, доктрина 
посмертного воздаяния (в которые входил и �характер� верховного �Бога�) и доктрина сословно-
сти общества.  
Скорее всего, именно во времена империи Ахеменидов, которая охватила часть Египта, Гре-

ции и даже Индии � зороастризм стал проникать в другие религиозные системы через �жрече-
ские� верхушки. Учитывая что �жреческая� верхушка Египта в этот период уже приняла на себя 
глобальную миссию (и формировала иудейские диаспоры), «мировая закулиса» не могла не 
заинтересоваться опытом державы Ахеменидов. Тем более что Ахемениды претендовали на 
огромные территории, многие их которых уже давно находились под скрытым контролем «ми-
ровой закулисы». 
Этим многое объясняется в эволюции зороастризма во времена Ахеменидов: в зороастризм 

стала проникать символика древнего египетского рабовладельческого толпо-�элитаризма� и 
символики, связанные с древними рабовладельческими магическими культами. Кроме того, вер-
ховный �Бог� зороастризма стал приобретать антропоморфные (человекообразные) черты 
� что было принято в крупнейших древних национально-государственных цивилизациях Восто-
ка с целью обожествления верхушки властей. Если раннему зороастризму было чуждо идолопо-
клонничество (в Гатах Ахура-Мазда выступал как существо абстрактное, бестелесное), то при 
Ахеменидах в нём стал появляться элемент антропоморфизма. М.А.Дандамаев объясняет ново-
введение персидских царей следующим образом2 (выделено жирным нами): 

«Они должны были показать своего бога десяткам и сотням подвластных им народов. Сим-
волом верховного бога Ахура-Мазды был выбран символ верховного бога ассирийцев � Ашшу-
ра. Здесь даже не требовались серьёзные иконографические изменения: на позднеассирийских 
цилиндрах Ашшур изображался в виде фигуры царя между двух распахнутых крыльев, в сол-
нечном диске, а на эламских цилиндрах � почти так, как позже у Ахеменидов � в зубчатьй 
короне. <�> Порталы дворцов Персеполя, главные сцены на лестницах венчало изображе-

                                                 
1 «Маги (от латинского magus, греч. mágos, от древне-персидского магуш) � жрецы и члены жрече-

ской касты в древнем Западном Иране. У Геродота маги � название одного из мидийских племён. С рас-
пространением зороастризма в Западном Иране маги выступают как его жрецы, признававшие Заратуштру 
своим пророком (принятие магами зороастризма различные исследователи датируют от 7 до конца 5 � на-
чала 4 веков до н. э.). В ранний зороастризм маги внесли существенные изменения; зороастрийское учение 
парфянского и сасанидского периодов в Иране (3 век до н. э. � 7 век н. э.) восходит к магам. Именно маги 
сохранили дошедшие до нас части «Авесты». Магами назывались также жрецы иранских верований, от-
личавшихся от зороастризма и распространённых в Закавказье, Малой Азии и некоторых других странах 
Востока. В эллинистический период и позднее слово «маги» стало означать волшебников, чародеев, аст-
рологов и т.п., отсюда � магия» («Большая советская энциклопедия», 3-е изд. 1969-78 гг.).  
Магу � название мидийского племя, монополизировавшего при Ахеменидах ритуалы отправления 

главных культов. 
2 Дандамаев М.А., Луконин В.Г. «Культура и экономика Древнего Ирана», М., 1980 г. 
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ние солнечного диска с крыльями � символа, широко распространённого в Египте, но, веро-
ятно, истолкованного как символ Ахура-Мазды. <�> В Персеполе раскопано много печатей, на 
которых изображён крылатый Ахура-Мазда в солнечном диске».  

 

С этого исторического момента (самое позднее с VI-V века до н.э.)1 можно отсчитывать нача-
ло «культурного сотрудничества» персидских �жрецов� и представителей «мировой закулисы» 
на территории империи Ахеменидов.  
В 30-х годах IV в. до н.э. ахеменидская империя пала под ударами армий Александра Маке-

донского. Скорее всего, древнегреческая культура и соответствующая ей религиозная система 
греческого пантеона была ближе «мировой закулисе» � в её замысле идейно-религиозного пас-
тырства для толпы не иудеев. Видимо поэтому предпочтение было отдано поддержке империи 
Александра Македонского. Да и сам Александр Македонский был завербован «мировой закули-
сой» и воспитывался в их духе с детства2. Но, возможно и достаточно естественное возвышение 
греческой империи над персидской, а «мировая закулиса» всегда вовремя ориентировалась на 
победителя. 
Древнегреческая религиозная культура начала �канонизироваться� в VI � V вв. до н.э. Тогда 

же появились первые греческие школы, затем греческое «право», �философия� и прочие науки. 
Это происходило под контролем «мировой закулисы» практически одновременно с образова-
нием империи Ахеменидов на обширной территории.  
Зороастризм Ахеменидов, скорее всего, в те времена был чужд представителям «миро-

вой закулисы»: они пробовали «культурно сотрудничать» со �жреческими� верхушками 
империи Ахеменидов, но отдавили предпочтение расширению сферы влияния древнегре-
ческой культуры � �однокоренной� (по мифологии) с мифологией древних Египта и Между-
речья3 и более адаптированной в те времена к глобальному рабовладельческому проекту, �вы-
плеснувшемуся� из Египта4. Короче говоря, в стане Александра Македонского к концу IV века 
до н.э. у «мировой закулисы» оказалось больше «своих»5. 
В то же время передовые идеи зороастризма стали активно проникать в древнегрече-

скую культуру (греки по характеру очень доверчивы, любознательны и мистифицированы), ока-
зав на неё сильное влияние со времён захвата греческих владений Ахеменидами. Особо усили-
лось взаимопроникновение культур зороастризма и греческой во времена эллинистической дер-
жавы Селеквидов6. Разгром Ахеменидов и захват их империи Александром Македонским, после-
довавшие за его внезапной смертью в 323 году до н.э. междоусобные войны преемников-
диадохов за наследственные владения и возникновение в Азии эллинистической державы Селек-
видов � способствовали небывалому доселе взаимопроникновению греческих и местных куль-
тур и верований. Пантеон богов, которым поклонялись в разных частях эллинизированной Азии, 
заметно увеличился. Зороастризм утратил положение государственной религии, хотя многие его 
традиции сохранялись. 

С момента распада державы Александра Македонского вплоть до начала III века н.э. (нача-
ло эпохи Сасанидов в Иране) зороастризм смешался с другими религиозными верова-
ниями и не выделялся как государственная религия крупной державы. Однако при 

                                                 
1 В это время Египет уже потерял суверенитет, а его высшие �жрецы� разбрелись по региональным ре-

зиденциям. В 671 году до н.э. Египет был завоёван Ассирией � отсюда и символ ассирийского Ашшура. 
После Ассирии Египет завоевали персидские Ахемениды.  

2 По этому поводу см. вторую книгу курса «Сравнительное богословие». 
3 См. вторую книгу курса «Сравнительное богословие». 
4 Древнегреческая религиозная система вообще не предусматривала никакого разговора о справедли-

вости: её боги что хотели, то и творили и всегда были �правы� (последнее распространялось и на 
земную власть). В то время как в зороастризме был предусмотрен имитатор справедливости, замкнутый 
на �Бога�. 
Видимо, «мировая закулиса» считала, что с рабами заводить какой-либо разговор о справедливости не 

следует. Но в начале I тысячелетия н.э. она пересмотрела свои взгляды на этот вопрос, толчком чему по-
служили проповеди Иисуса Христа и последующий кризис управления Римской империей.  

5 Но при этом надо всегда помнить, что «мировая закулиса» никогда не «кладёт яйца в одну корзину». 
6 На месте державы Александра Македонского после её распада образовалось нескольких государств: 

Селевкидов, Птолемеев, Пергама, Понтийского царства и других; а затем (в течение 2-1 вв. н.э.) эти элли-
нистические государства попали под власть Рима. В результате чего «мировая закулиса» сделала ставку на 
Римскую империю. 
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этом идеи зороастризма глубоко проникли как в греческую, так и позже в римскую религи-
озные культуры. Ставка «мировой закулисы» на империю Александра Македонского не 
привела к желаемым результатам (распространению греческой культуры и �права�). Элли-
низм ушёл в прошлое после завоевания Греции Римом. После смерти Александра Маке-
донского также начался период длительного кризиса зороастризма (с 330 г. до н.э. до на-
чала III века н.э. � почти шесть веков). Внезапная смерть Александра Македонского и 
распад его империи не позволили возвыситься ни одной из порочных религиозных 
систем, уступив плацдарм мировой державы Риму. Почти шесть веков идеи зороастризма 
были �законсервированы� и �растворены� в культах других религий. 

Но за это время произошёл ряд исторических событий. Как мы уже говорили, в конце IV в. до 
н.э. Иран вошёл в состав греко-македонского государства Селевкидов. А затем власть в Иране 
перешла к новой иранской династии Аршакидов (происходившей из Парфии) с центром в от-
павшей от македонян в середине III в. до н.э. Парфии1. Парфянское царство Аршакидов просу-
ществовало до начала III века н.э. и долгое время было крупнейшей державой, соперничавшей с 
Римом за гегемонию в Западной Азии. В общем, Иран так и не вошёл надолго ни в одну пы-
тавшую захватить его империю, оставаясь самостоятельной державой. Это говорит о том, 
что мировоззрение иранцев не соответствовало греко-римскому мировоззрению, на доминирова-
ние которого сделала ставку «мировая закулиса». 

Греко-римская культура с её пантеоном богов гораздо ближе культуре материалистическо-
го атеизма, нежели древняя индо-иранская религиозная основа и возникший на её базе зо-
роастризм. Последняя ближе идеалистическому атеизму. Видимо граница между двумя 
наметившимися атеистическими цивилизаиями, характеризующимися потенциалами 
тяготения к материализму (Запад) и к идеализму (Восток) � в то время проходила по 
Чёрному морю в районе современной Турции, Каспию и далее, Ирану. Впоследствии 
тяготеющий к идеализму Восток распределился между двумя его ветвями � идеалистиче-
ским атеизмом ислама и ведическим идеализмом. А Запад, несмотря на библейский 
идеалистический атеизм стал наращивать потенциал материализма � по мере развития 
технократии � что естественно закончилось кризисом библейского идеалистического ате-
изма на Западе и реанимацией древнегреческого культурного наследия. 

В парфянскую эпоху (середина III в. до н.э. � начало III в н.э.) в разных частях империи 
Аршахидов продолжали сохраняться эллинистические традиции и культы греческих богов пан-
теона. Одновременно с этим развивались иудаизм, а в начале I века н.э. � разные направления 
�христианства� и некоторые другие религиозные культы. Древние иранские боги нередко ото-
ждествлялись с греческим и римскими: Зевс воспринимался как Ахура-Мазда, Митра как Апол-
лон и т.п. В самой Парфии Ахура-Мазда был включен в круг других иранских богов, таких как 
Митра и Анахита. В общем, в парфянскую эпоху в Иране был пантеон богов и соответствен-
но � политеизм. По античным источникам, при парфянских царях существовал совет жрецов-
магов. Во время правления Аршакидов, очевидно, предпринимались попытки кодификации Аве-
сты и, как полагают некоторые учёные, редактирование некоторых её разделов. В науке сущест-
вует мнение, что в то время Авеста была записана арамейским безгласным шрифтом, однако 
главной продолжала оставаться устная традиция, на основе которой уже при Сасанидах 
была произведена запись �священного� свода текстов Авесты авестийским алфавитом с 
гласными. 
В III в. н.э. (с 224 года) в результате непрекращавшихся войн с римлянами и внутренних рас-

прей парфянское царство пришло в упадок. В борьбе против парфянского государства выдвинул-
ся род Сасанидов из Парса. Сасаниды происходили, как и их далёкие предшественники, из Парса 
и считали себя законными наследниками древнеперсидских царей, покровительствуя воз-
рождению иранской религиозной культуры. Верховный �жрец� считался вторым лицом в го-
сударстве после царя.  

                                                 
1 Парфянское царство � государство в 250 г. до н.э.� 224 г. н.э. к юго-востоку от Каспийского моря. 

Название от парфян � иранского племени. В период расцвета (середина I в. до н.э.) занимало пространст-
во от Двуречья (территория современного Ирака) до границ Индии (река Инд). Соперник Рима на Востоке. 
С 224 г. н.э. его территория входила в государство Сасанидов. 
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С начала правления Ардашира I (годы жизни: 180 � 239 или 241 г. н.э.)1 и особенно позднее, 
при его сыне Шапуре I (правил в 239 � 272 гг.), �жречество� занимало высокое положение в го-
сударстве. Во главе �жрецов� области стоял магупат (глава магов). По всей стране, во многих 
областях государства было основано много новых храмов огня. Главными из них считались три: 
храм огня царя и воинов в Иранском Азербайджане, храм жрецов в Парсе и храм земледельцев в 
Хорасане. При Сасанидах зороастризм становится государственной религией; разрабатываются 
зороастрийская догматика, обрядность и ритуалы. Характерной особенностью сасанидского зо-
роастризма является проявление нетерпимости к иноверцам. 
В 633 г., на следующий год после смерти «пророка» Мухаммада, основоположника ислама и 

главы арабского государства, при его первом преемнике Абу Бакре началось завоевание арабами 
Сасанидского Ирана. В 635 � 637 гг. арабы нанесли тяжёлое поражение иранским войскам при 
Кадисии и в 637 г. захватили столицу Сасанидского Ирана г. Ктесифон (близ современного Ба-
гдада в Ираке). В VIII-IX вв. большинство населения арабского халифата постепенно приняло 
ислам. Население Ирана, хотя и не сразу, также было вынуждено стать мусульманами. Однако 
многие парсы остались верны своей старой вере � зороастризму, продолжая тайно или явно её 
исповедовать. 
В IX в. провинция Фарс (юг Ирана) всё ещё оставалась центром, где проживало большинство 

иранских зороастрийцев. Именно здесь они сумели сохранить свою веру, национальные и куль-
турные традиции. В VII-IX вв. среднеперсидский язык постепенно сменился новоперсидским 
языком (фарси). 

B IX-Х вв. были уничтожены храмы и алтари огня, а также зороастрийские «святыни». Зороа-
стрийцев начали преследовать, их называли гебрами (искажённое кафир, неверный � арабское). 
Усиливавшиеся столкновения между мусульманами и зороастрийцами, жестокие преследования 
и погромы приводили к тому, что отдельные группы зороастрийцев мало-помалу покидали на-
сиженные места в Иране. 
Часть зороастрийцев переселилась в Индию. Там их стали называть парсами. Согласно пар-

сийской тpaдиции, парсы, прежде чем поселиться в Индии, около ста лет скрывались в горной 
местности, после чего они с большими трудностями вышли к Персидскому заливу. Спасаясь от 
преследования, они наняли корабль и причалили к острову Диу (Див), где прожили 19 лет, а за-
тем перебрались в Гуджерат (Индия) и после переговоров с местным раджей поселились в мес-
течке, которое они назвали Санджан в честь своего родного города Хорасане. Из «священных» 
книг парсы-эмигранты взяли только самые простые тексты Авесты для молитв. 
Нашествие монголов и завоевание ими Ирана было катастрофой для всех народов, в том чис-

ле и для зороастрийцев: их храмы были разгромлены, а �священные� книги, включая Авесту, 
уничтожены. Желая избежать полного истребления, значительная часть зороастрийцев посте-
пенно с XI-XII вв. покинули родные места и обрели пристанище в тех районах Ирана, которые 
были отгорожены от густонаселенных мест пустынями Деште Кевир и Деште Лут. Это были го-
рода Йезд с окрестностями и Керман с прилегающими к нему деревнями, которые меньше по-
страдали от монгольских завоеваний, так как местные династии выражали свою покорность мон-
гольским ханам. Зороастрийские служители культа, обосновавшиеся в Туркабаде и Шарифабаде, 
сумели, очевидно, захватить с собой �священные� тексты и книги, в том числе Авесту, и спасти 
их от уничтожения.  
Начало ХХ века ознаменовалось возрождением древней религии. Во время правления в Ира-

не Реза-шаха Пехлеви (1925-1941 гг.) при осуществлении светских реформ в 20-30-е годы и для 
подрыва влияния шиитского духовенства шах использовал в качестве союзника зороастрийское 
религиозное меньшинство. В иранских газетах и журналах периодически публиковались хвалеб-
ные статьи о зороастризме, печатались книги, авторы которых прославляли события древней ис-
тории, эпохи Сасанидов и называли зороастризм «гениальной» религиозно-философской систе-
мой взглядов. Мода на зороастризм захлестнула, как �элиту� общества, так и иранскую интелли-
генцию. 
В начале Второй мировой войны, когда в Иране пришёл к власти новый монарх, сын Реза-

шаха, Мохаммед-Реза Пехлеви, положение зороастрийцев несколько ухудшилось. Однако в се-
редине 60-70-х годов он, как и его отец, начал проявлять интерес к этому религиозному мень-
шинству.  
                                                 

1 Ардашир I, Арташир Папакан � основатель и первый царь иранской династии Сасанидов. Дед Ар-
дашира I Сасан был, по-видимому, �жрецом� главного храма в Истахре, столице Фарса (на юге Ирана). 
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До свержения Мохаммед-Реза-шаха в феврале 1979 г. в результате мощного антимонархиче-
ского, антиимпериалистического движения, шах в своей самодержавной политике искал опору 
среди религиозных меньшинств, привлекая на свою сторону зороастрийцев, многие из которых 
являлись крупными банкирами, бизнесменами и предпринимателями, членами меджлиса (одно-
палатного законодательного органа Ирана) и ответственными сотрудниками в государственных 
учреждениях. Некоторые зороастрийцы получили высшие чины в армии. Предыдущий шах Мо-
хаммед-Реза Пехлеви в своей официальной доктрине делал упор на возвеличивание древнейшей 
иранской цивилизации и культурных традиций, арийского духа, «пророка» Заратуштры и его за-
поведей, связывая всё это с незыблемостью монархического правопорядка. 
В декабре 1979 г. была принята новая Конституция Исламской Республики Иран. Согласно 

статье 13 этой конституции иранские зороастрийцы наряду с иудеями признаются религиоз-
ным меньшинством Ирана. Тем самым перед зороастрийцами возникли те же проблемы эко-
номического, социального и политического характера, что и перед другими религиозными 
меньшинствами. 

Восток � дело тонкое 
Как мы уже говорили, невидимая граница между оформившимся во времена Римской импе-

рии Западом1, мировоззренчески тяготеющим к материальной жизни, и Востоком, мировоззрен-
чески тяготеющим к «духовной» жизни (духовным идеалам) � проходила, грубо говоря, по за-
падной границе Ирана. Скорее всего, известного нам библейского Запада не было бы, если бы 
не малоизвестное влияние зороастрийского Востока, оказавшееся на поверку «восточным ро-
ком»2 идеализма (идеалистического атеизма)3, накрывшим всю западную европейскую цивили-
зацию, издревле тяготеющую к материализму.  

Время формирование роковой западной европейской культуры (какой мы её знаем) 
после кризиса эллинизма (а затем и римского политеизма) хронологически приходит-
ся на эпоху Сасанидов, а роковое религиозное влияние неевропейского Востока на 
судьбу европейского Запада напрямую завязано на религиозную систему зороастриз-
ма. Именно поэтому, хоть в древности и была проведена тонкая (в первое время едва за-
метная) граница между европейской (впоследствии � библейской) и неевропейской (ве-
дической и исламской) культурами, по-крупному, содержательно � никакой разницы 
между высшими религиозными принципами Запада и Востока нет. В этом � роковая 
�тонкость� Востока, которую последний смог передать на Запад в эпоху Сасанидов в 
Иране усилиями «мировой закулисы». Причём, похоже, что «мировая закулиса» сама 
же в эту тонкость вляпалась4, желая быть «мудрее мудрецов» Востока во времена начав-
шегося кризиса Римской империи с её пантеоном греко-римских богов. Поэтому ни Запад, 
ни, тем более, Восток � не починялись и не подчиняются в полной мере глобальному сце-
нарию «мировой закулисы»: последняя нравственно-мировоззренчески (а не по уровню 

                                                 
1 Впервые граница между известными всем Западом и Востоком (европейской и неевропейской куль-

турами) была проведена несколько раньше � во времена становления греческого эллинизма. После этого 
Востоком стали считаться регионы, расположенные восточнее Греции (в полосе примерно и грубо между 
20 и 50 градусами северной широты). То есть, в третьей четверти I тысячелетия до н.э. (5 � середина 3 вв. 
до н.э.), граница между Востоком и Западом впервые обозначилась где-то около 30 меридиана � того са-
мого меридиана, вдоль которого издревле движется так называемая «мировая столица», движение кото-
рой взяли под свой контроль египетские жрецы задолго до разделения культур на европейскую и 
неевропейскую. Тема о движении «мировой столицы» по 30 меридиану рассмотрена нами во 2-й книге 
учебного курса Сравнительное богословие.  

2 «Восточный рок» или «рок» здесь и далее употребляются в смысле крайней ошибочности принятия и 
распространения Западом восточных религиозных ценностей.  

3 Идеализм шире идеалистического атеизма. В контексте настоящей книги мы будем понимать выра-
жение «идеалистический атеизм» � как атеизм людей, которые путают Бога (богов) с эгрегором (либо 
эгрегорами). «Идеализм» же � это религиозные иллюзии, в которых может быть вообще не учтено суще-
ствование Бога, но религиозная система представляет собой логически выстроенную веру в сверхъестест-
венные силы и комплексы магических ритуалов, которыми заняты люди коллективно и индивидуально.  

4 В смысле � взяла готовые рецепты, не придумав ничего �лучше� для придания рабству благообра-
зия. 
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знаний)1 уступала и уступает региональным �жречествам� (знахарствам) обоих крупных 
цивилизаций.  

Рассмотрим подробнее эту восточную �тонкость�. Начнём с того, что религиозная система 
зороастризма была одинаково направлена как на удовлетворение духовных потребностей 
людей, так и на поддержку в обществе «полезного» материального достатка � без канони-
ческих ограничений производства и потребления «добрых» (в системе зороастризма) продуктов. 
Из более поздних источников исследования культуры зороастрийцев известно, что зороастрий-
цам не запрещалось и даже поощрялось предпринимательство, �бизнес�, материальное �обога-
щение� и прочие вещи, более известные нам из эпохи капитализма2.  
Из описания жизни парсов Индии (приведено в сноске) можно увидеть как во второй полови-

не II тысячелетия н.э. переплелись общие интересы у представителей «мировой закулисы» (в ли-
це английских колонизаторов Индии3: библейская культура пыталась лезть на Восток с помощью 
своих средств агрессии � развивающейся технократии, финансовых и торговых институтов) и 
парсийской общины, исповедующей зороастризм. Парсы вели себя в чужой стране � не луч-
ше иудеев, чем и �воспользовались� колонизаторы, объединившись во «взаимовыгодный» союз 
с парсами. Будучи мирно приняты в Индии, парсы постепенно захватывали всё больше власти в 
больших городах, не гнушаясь связями с колонизаторами.  

В материальном плане религиозная система зороастризма и иудаизм имеют много обще-
го: и та и другая системы предписывают своим единоверцам материально �обогащаться� 
как они смогут (учитывая все �канонические� запреты) � в том числе и за счёт окружаю-
щей их социальной среды иноверцев4. В зороастризме своя система запретов на «нечис-
тые» продукты и своя расистская теория; в иудаизме � своя. Но это � внутренние �кано-
нические� запреты: в среде иноверцев материально �обогащаться� разрешено, несмотря на 
�каноны�. И те и другие общины существуют в среде иноверцев � крайне обособленно � 
как духовно, так и материально. В духовном плане также, у иудеев и зороастрийцев много 
общего. Во-первых, это �характер� обоих �Богов�, которые карают и жалуют людей со-

                                                 
1 Знаний всегда было больше у «мировой закулисы». Но вот стремления к справедливости у неё всегда 

было меньше, чем у региональных жречеств. 
2 Как мы уже говорили в предыдущей главе, после захвата Ирана арабами часть зороастрийцев пересе-

лилась в Индию, после чего их стали называть парсами. Исламизация населения Индии никогда не при-
нимала крайних форм и, принятые в кастовое индийское общество парсы, не испытывали серьёзных гоне-
ний, как у себя на родине. В середине II тысячелетия н.э. положение парсов в Индии даже улучшилось. 
�Жрецы� стали получать титулы и земли, но парсийская община земледельцев и ремесленников (�средний 
слой� � среднее соловие) при этом жила обособленно. 
Впоследствии всё больше парсов стали заниматься торговлей, поставляя на рынок крупный рогатый 

скот, табак, спиртные напитки и ткани. К XVII веку в торговых центрах Гурджата (современный Бомбей) 
усилились купеческая и ремесленная парсийские прослойки. В Бомбее (являвшимся английской колонией) 
парсы стали посредниками между англичанами и индийцами. Со второй половины XVII века многие пар-
сы получили в Бомбее участки земли и занялись предпринимательством. Главы купеческих родов, парсы-
компрадоры стали определять экономическую, духовную и социальную жизнь парсийской общины. В 
XVIII � начале XIX вв. были заложены основы материального достатка ведущих семей парсийской бур-
жуазии, члены которых становились торговыми агентами, банкирами, железнодорожными подрядчиками, 
а затем и фабрикантами.  
В этот период парсы активно строили и контролировали алтари огня, храмы огня, погребальные башни 

дахмы, содержали семейных �жрецов�, которые всё меньше зависели от индийского �жречества�, особен-
но в Бомбее. Крепли экономические связи парсов с англичанами, а значит и политическое влияние по ме-
ре расширения колониальной империи Англии. Показательно, что первый индиец, прибывший по делам в 
Англию, был парс, также как и первый индиец, награждённый британским титулом. Панчаят (совет, 
стоящий во главе сословия, храмовой организации и т.п.) персов �богател�, занимался «благотворительно-
стью» и всё больше становился властным центром парсийской общины. В результате в первой половине 
XX века подавляющее большинство парсов сосредоточилось в городах Индии, превратившись в «средний 
класс». 
В общих чертах зороастризм парсов несколько напоминает �христианский� протестантизм, точнее 

кальвинизм, на котором �замешана� англо-саксонская культура.  
3 До середины XX века Англия была ведущей страной, с помощью которой «мировая закулиса» осуще-

ствляла свои глобальные планы.  
4 У иудеев это � закон. 
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гласно послушничеству веры. Во-вторых � посмертная доктрина �справедливого� воз-
даяния. В-третьих � эсхатологический миф о творении и «конце света». Разница в од-
ном: в зороастризме не имеется чётких �канонических� предписаний глобального ха-
рактера (нацеленность на захват территорий иноверцев � глобальная социологическая 
доктрина) � а в иудаизме они имеются. Но если в Авесту добавить такие рекомендации, и 
рассеять зороастрийцев по странам � то, как показывает опыт парсов, они преуспели бы 
не хуже иудеев.  

Иранский зороастризм, разделив мир на «добро» и «зло», и, выделив «чистые» («полезные») 
сферы деятельности � не ограничивал своих единоверцев материально более ничем. Матери-
альное �обогащение� считалось «добром» � но при этом нравственных ограничений соци-
ального характера для материального �обогащения� выставлено не было, поскольку зороа-
стризм изначально становился как религия местного �жречества� (к которому принадлежал Зара-
туштра) и царей, которые всегда представляли высшую �богатое� сословие. По-умолчанию этим 
была закреплена сословность общества, поскольку материальные возможности людей были ог-
раничены сословной принадлежностью от рождения. В духовной сфере была провозглашена все-
общая (одинаковая для представителей любой касты) посмертная �справедливость� � при усло-
вии соблюдения единого для всех �кодекса� законов зороастризма. 

Доктрины подобной зороастрийской � чётко сформулированной и логически выстроенной 
� доктрины всеобщей посмертной �справедливости�, опробованной самое позднее в се-
редине VI века до н.э. (эпоха иранских Ахеменидов) не было ни в одной национально-
государственной религиозной системе мира. Эту доктрину успешно употребили во времена 
Ахеменидов для всеобщего «межкастового» примирения, и, если бы не военная мощь 
Александра Македонского, империя Ахеменидов могла бы просуществовать ещё не один 
век � чисто теоретически, конечно. Но Ахемениды для «мировой закулисы» не были 
«своими», мало того, судя по организации жизни парсов, зороастрийская �жреческая� вер-
хушка сама могла бы со временем претендовать на многие земли Евразийского континен-
та� Так что Александр Македонский оказал большую услугу не только «мировой закули-
се»: он избавил мир от зороастрийской цивилизации почти на шесть веков. В VII веке н.э. 
роль избавителий мира от иранской религиозной �чумы� выполнили первые халифы-
арабы. 

Но всё же позже, во времена Сасанидов, случилась роковая передача зороастрийской высшей 
духовности с неевропейского Востока на европейский Запад. Конечно же, это произошло при 
помощи «мировой закулисы». Лишь после этого появился «пророк» Мухаммад, создавший ду-
ховную «альтернативу» как сасанидскому зороастризму, так и библейскому Западу (ислам)1, ко-
торая победила на огромных территориях евразийского континента (и даже Африки), не дав 
молча объединиться толпо-�элитарным� социальным организациям ведического Востока и 
библейского Запада.  

Однако при этом исламский Восток � также оказался поражён �вирусом� высшей зороа-
стрийской духовности2, как и библейский Запад3. Можно сказать, что после этого зороаст-
ризм «умер при родах» (в VII веке н.э.)4 новозаветной доктрины, а вслед за ней и религии 
ислама, но его �дитя� � доктрина всеобщей посмертной �справедливости�, эсхатоло-
гия конца мира и восточно-дуалистический �характер� якобы Бога � прочно вошли в 
библейскую культуру и в культуру ислама5.  

Греко-римская религиозная система к началу III века н.э. практически не �оправдала� себя в 
алгоритмике глобального сценария «мировой закулисы» � как религиозная система, способная 
удовлетворять (по сути �канализировать�, замыкая на эгрегоры многочисленных богов и их 
взаимоотношений, близких к шизофрении)6 духовные устремления всех людей1, не иудеев2. Од-

                                                 
1 См. четвёртую книгу учебного курса Сравнительное богословие. 
2 В Коран вошла доктрина рая и ада, эгрегорилаьно заимствованная, видимо, с индоиранского Востока. 
3 Но только вот исламский Восток не стал «своим» для «мировой закулисы». 
4 После захвата сасанидского Ирана арабами у зороастрийцев больше не было своего государства. 
5 В последнюю � через психику «пророка» Мухаммада. 
6 См. вторую книгу курса «Сравнительное богословие». 
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ними из причин этого явились отсутствие в греко-римском политеизме чёткой и понятной 
людям «доктрины справедливости», выражающей «смысл жизни» и трудно управляемое из 
единого имперского центра множество богов пантеона. Но были и общие для греко-римского 
политеизма и зороастризма «теоретические» устои веры, явившиеся основой закрепления толпо-
�элитарного� сословного социального устройства, которые вполне устраивали «мировую закули-
су». 
В Авесте сословное обустройство закреплено �канонически� («Младшая Ясна» 19 глава «Со-

словия и наставники в вере»): 
 

«17. Какие это сословия? Жрец, воин, скотовод, ремесленник, [которые] сопутствуют ар-
товскому человеку и днём и ночью мыслями, речами и деяниями, согласными с Артой, отмечен-
ные Рату и понимающие Религию, [сопутствуют человеку], который вместе с Артой споспе-
шествует и дому и дворцу».  

 

�Философию� греко-римского толпо-�элитаризма� выразил Платон: 
Идеальным по мнению Платона было бы такое государство, в котором бы граждане с ра-

зумной душой (Платон называл их философами) управляли; люди с эмоциональней душой � бы-
ли стражниками (воинами); а обладатели растительной души были бы ремесленниками и 
крестьянами, то есть производили материальные блага»3. 

  

Выделенные нами в обеих цитатах сословия примерно одинаковы: зороастрийский жрец = 
философу Платону; каста воинов выделена в обеих цитатах; ремесленники � тоже; а скотоводы 
в зороастризме соответствуют крестьянам у Платона (сказываются географические особенности 
и образ жизни: кочевой скотоводческий либо оседлый земледельческий). 
Платон и Аристотель явились основоположниками западной науки и �философии�. Но наука 

и �философия� всегда являлись уделом лишь высшего сословия � �жрецов�, царей и их перифе-
рии. Воинам, ремесленникам и крестьянам приходилось довольствоваться малопредсказуемым 
для них отражением на земной быт �взаимоотношений� многочисленных богов и героев и зем-
ными мистериями, которые предназначались для �канализации� негативных эмоций толпы. От-
сутствие определённости будущего в греко-римской религиозной системе для низших сословий 
(в части определённости справедливости, идущей от богов и смысла жизни) в совокупности со 
стремлением людей низших сословий к социальной справедливости � всё это стало приводить к 
отказу людей верить в греко-римских богов и к поиску религиозной альтернативы в огромной и 
неоднородной Римской империи III � IV вв. н.э. 

Но готовая доктрина всеобщей �справедливости� (правда, посмертной и связанного 
с ней смысла земной жизни) уже давно существовала в зороастризме и, мало того, 
была успешно опробована на разных сословиях целой региональной цивилизации-
государства, при Ахеменидах. Эта доктрина и оказалась той самой �тонкостью� 
особо «духовного» (как считается) и «всегда спокойного»4 Востока5, которая 
родилась на Востоке и была искусственно «скопирована» в религиозную систему 
европейского Запада (а позже � и арабского Востока), после чего �хранительница� 
этой �тонкости� (зороастрийская цивилизация) «умерла при родах» библейской 
духовности Запада и ислама (исламского Востока).  

Лишь «мировая закулиса» (наследники дела древнеегипетских �жрецов�, растворившиеся в 
среде «левитов») точно знала весь глобальный сценарий, ею же и придуманный. Концентрация 
управления мировыми производительными силами, предусматривающая включение в свою вла-

                                                                                                                                                                  
1 Природа людей такова, что они стремятся найти высшую социальную справедливость. 
2 Иудеям уже была сформулирована доктрина их �справедливости�, процесс составления которой, как 

мы уже знаем, также не обошёлся без влияния зороастризма. Этот вопрос мы рассмотрим чуть позже. 
3 Подробно �философия� древних греков разобрана нами во второй книге курса Сравнительное бого-

словие.  
4 Спокойного здесь � от слова «покойник», в среде которых только и восстанавливается восточная по-

смертная �справедливость�, как учит Авеста. На этом вся �тонкость� Востока заканчивается � заканчи-
ваются и иллюзии восточной справедливости и мудрости. 

5 На Востоке всегда была видимость спокойствия (по сравнению с суетливым Западом): одна из причин 
этого спокойствия (на уровне государств-цивилизаций) � низкая социальная напряжённость, которая бы-
ла надолго духовно �погашена� доктриной всеобщей посмертной �справедливости� и её разновидностями.  
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стную вертикаль всё большего числа региональных цивилизаций, предполагала построение ми-
ровой рабовладельческой пирамиды, которая была бы устойчива при смене поколений и эпох. 
«Мировая закулиса», руководствуясь этой целью и известными ей ещё из опыта прошлой циви-
лизации принципами, не сильно стремилась познать Бога: ей нужно было в основном надсоци-
альное �господство�, которое она успешно опробовала на базе управления цивилизацией Египта. 
Этим «мировая закулиса» изначально была нравственно-мировоззренчески ниже (в систе-
ме объективных критериев Добра и Зла), чем многие другие национальные жреческие вер-
хушки � люди, выделившиеся в сословие жрецов благодаря естественному развитию сво-
их племён и народов.  

 «Мировая закулиса» стала «жречеством» не естественным для многих региональных цивили-
заций путём, то есть не эволюционным путём, так как у её представителей уже имелся огромный 
опыт управления из предыдущей цивилизации. А местные жреческие верхушки вместе со 
своими племенами и народами прошли весь естественный путь развития, в ходе которого 
они искренне занимались поиском высшей справедливости, как понимали � в то время как 
египетское жречество (и, видимо, некоторые другие восточные жречества) уже задолго до мест-
ных жрецов имело своё устойчивое представление «о высшей справедливости»: это толпо-
�элитарное� общество, в котором каждое сословие знает своё место и работает на высшую 
верхушку надсоциальной власти («мировую закулису»). 
Приняв очень давно для себя такую «высшую справедливость», сама «мировая закулиса» на-

блюдала за религиозной эволюцией тех регионов, с которыми она сталкивалась в ходе проведе-
ния своего глобального сценария. Не позже VI в. до н.э. она столкнулась с зороастризмом, начав 
его изучать. А в I � III вв. н.э. «мировая закулиса» напоролась на кризис греко-римской культу-
ры (её второго по значимости религиозного детища после иудаизма).  
Ей в очередной раз пришлось подстраиваться под стремление людей очередной опекае-

мой ею цивилизации � к социальной справедливости. И она нашла пути разрешения этого 
нелёгкого вопроса, «скопировав» (хронологически в эпоху Сасанидов � эпоху расцвета зо-
роастризма после длительного кризиса) всё необходимое из зороастризма, отбросив «лиш-
нее». Никакой более крутой �тонкости� на Востоке не имелось, также как никогда не име-
лось и понимания высшей Божией Праведности-Справедливости.  

Эпоха Сасанидов и Рим после Христа 
Учитывая вышеприведённые рассуждения о коварстве и атеизме «мировой закулисы», в то 

же время не следует преувеличивать и нравственность «низов» западного общества (средних, 
низших сословий и рабов по отношению к высшей �элите�; тем более, что высшей �элите� вос-
точно-�христианская� имитация справедливости была удобна) времён распада Римской империи 
и в последующие многие столетия. Рабы и другие низшие сословия достаточно легко приня-
ли восточную имитацию справедливости вместе с библейским христианством как религи-
озные истины. Мало того, почти всё западное общество довольствовалось этой имитацией рели-
гиозной справедливости (библейским христианством, впитавшим в себя доктрину посмертного 
воздаяния, мировой эсхатологии � Апокалипсиса, и дуалистического �характера� якобы Бога) 
почти два тысячелетия, мало задумываясь о том, что может быть иная Высшая Справедливость, 
которая должна наступать при жизни людей. 
Как известно, в «имперский период» (с 27 г. до н.э. по 476 г. н.э.) внутренние беспорядки в 

Римской империи нарастали. Вследствие продолжающегося имущественного расслоения населе-
ния был законодательно изменён политический строй. Концентрация как бы «абсолютной» вла-
сти в руках могущественного императора позволяла быстро насильно подавлять любые антиим-
перские настроения (что в республиканский период занимало больше времени). Максимальная 
централизация власти нужна была для дальнейшего расширения империи с помощью военной 
интервенции. При императоре Траяне во 2 в. н.э. империя достигла максимальных границ. Одна-
ко, продолжающиеся восстания местного населения в завоёванных землях в сочетании со втор-
жениями «варваров»1 привели к отпадению ряда провинций. Последнее закончилось разделом 
империи на Восточную и Западную в 395 году. 

                                                 
1 Гунны, остготы, вестготы, франки, вандалы, аланы, бургунды, англы, саксы, юты, бритты, пикты, 

скотты и другие.  
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Именно этот «имперский период» ознаменован рождением Иисуса Христа. Мы выразили 
своё отношение к миссии Иисуса Христа в третьей книге настоящего курса. Известно, что биб-
лейское христианство формировалось как религиозная система римской империи более 
трёх веков. В III веке начался процесс унификации �христианства� � придания ему единства 
вероучения и культов. Уже во времена апостола Павла действовали многочисленные общины, 
которые концентрировались вокруг патриархатов. Самыми первыми были Иерусалимский, Ан-
тиохийский, Александрийский, Римский и Константинопольский патриархаты. Ожесточённые 
споры о христианском учении шли вплоть до принятия �христианства� Римской империей в кон-
це IV века. Несмотря на официальное провозглашение его императором Константином в 337 го-
ду, до конца IV столетия в Римской империи постоянно воспроизводились протесты с откатом в 
олимпийский пантеон богов. Самый крупный религиозный конфликт государственного уровня 
был во времена Юлиана, который получил прозвище «Отступник». Символ веры был принят на 
Никейском соборе в 325 году. Основные моменты содержания библейского христианства вошли 
в 12 пунктов этого символа. В это же время были одобрены семь основных таинств церкви. Од-
нако этому предшествовал период ожесточённых споров в среде самих �христиан�: о том, кто 
такой Христос, какая истинная вера Христа и можно ли его считать Богом. 
Начало процесса унификации библейского христианства совпало со сменой власти в Иране, в 

результате чего пришедшей к власти династией Сасанидов был возрождён государственный зо-
роастризм. Естественно, что магические культы Ахура-Мазды, Митры и других эгрегориальных 
божеств в III веке н.э. активизировали эгрегориальную активность, связанную с зороастрийской 
религиозной этикой. Это не могло не сказаться на психике живущих в то время людей, даже 
тех, кто не исповедовал зороастризм, но жил в цивилизациях и государствах, где существо-
вали зороастрийские общины. В общем, вследствие реанимации на государственном уровне 
зороастризма Сасанидами, эгрегоры зороастризма (со всем их содержимым, соответствующим 
вере и её заблуждениям) активизировались и энергетически и информационно.  
Кроме такой духовной поддержки, все «жречества», в том числе и «мировая закулиса», кото-

рая уже давно познакомилась с зороастрийскими �канонами�, заинтересованные в «обмене опы-
том» (или иначе � в «культурном сотрудничестве») могли наблюдать за опытом восстановления 
зороастризма в сасанидском Иране: и этот опыт был весьма успешным в смысле практической 
стойкости веры, позволяющей устойчиво управлять централизованным толпо-�элитарным� го-
сударством1.  
Скорее всего, на базе этого опыта2, а также широкого распространения (за пределы Сасанид-

ского Ирана) и огромной популярности зороастризма среди населения Римской империи � к 
концу III века н.э. «мировая закулиса» решилась сменить религиозную вывеску в Римской 
империи с политеизма на монотеизм, употребив для этого как авторитет Иисуса Христа3, 
так и популярность митраизма (разновидности зороастризма) � среди многих слоёв рим-
ского населения. Учитывая необходимость централизации власти для дальнейшего расширения 
империи с помощью военной интервенции и поддержания внутреннего порядка � было принято 
решение максимально сконцентрировать власть императора, замкнув его авторитет на «единого 
Бога». В этом отношении теряющий популярность римский пантеон богов4 уже не устраивал 
как имперскую, так и «закулисную» власти. Нужен был новый религиозный толчок для часто 
бунтующей толпы рабов и недовольного «среднего класса», чтобы надолго удовлетворить их 
стремление к свободе и справедливости, а высшей �элите� выдать новый «карт-бланш» от имени 
верховного �Бога� для устойчивого управления �успокоенной� толпой. 

                                                 
1 Сасанидский зороастризм просуществовал до конца VII века н.э. как государственная религия, и лишь 

военная сила арабов смогла сокрушить власть династии Сасанидов. Но даже после захвата арабами Ирана 
� многочисленные общины, исповедующие зороастризм не сдавались ещё несколько веков.  

2 Не следует забывать, что именно при Сасанидах была произведена запись �священного� свода 
текстов Авесты авестийским алфавитом � то есть, была проведена окончательная канонизация 
зороастризма. 

3 Об этом подробно см. третью книгу курса Сравнительное богословие. 
4 Напомним, что римский пантеон богов формировался на базе греческого пантеона в период эллиниз-

ма � после распада империи Александра Македонского. Римский пантеон и римский миф были лишь 
«необходимыми» религиозными вывесками на государственности и не были столь привлекательны как 
греческие пантеон и мифология.  
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Сасанидский Иран, в котором �господствовал� зороастрийский культ Ахура-Мазды, был не-
сколько дальше, чем римские зороастрийские общины1. В то время как в зороастризме шли про-
цессы, укрепляющие тенденции монотеизма (напомним, что после Заратуштры в эпоху Ахеме-
нидов зороастризм не был монотеистической религиозной системой) с выдвижением единого 
�Бога� Ахура-Мазды, на рубеже I в. н.э. постепенно в обширных регионах Евразии на пер-
вый план стал выходить культ Митры � первого «помощника» Ахура-Мазды. Митраизм 
в то время распространился и был очень популярен от Средней Азии и Северной Индии 
вплоть до Атлантического океана. В Средней Азии и Северной Индии Митра входил в число 
наиболее почитаемых божеств могущественного Кушанского государства2.  

Возвышение и популярность культа Митры не случайны. Ведь именно Митре в зороаст-
ризме отведена была роль судьи над душами умерших. Люди, будучи психически и эг-
регориально заражены зороастрийским пониманием справедливости и соответствующей 
ему доктриной посмертного воздаяния (к тому же ещё и отделённые от Языка Жизни док-
триной восточного дуализма) � по своей духовной нищете и психическому несовершенст-
ву стали тупо �стучаться� в двери к тому �Богу�, который якобы непосредственно будет 
решать их посмертную участь, вымаливая себе «рай» прямо у него. Мол, чего тратить вре-
мя на Ахуру-Мазду: лучше обратиться сразу к «высшему судье». Слабые праведным ду-
хом (то есть безнравственные и злонравные) и психически трусливые люди обраща-
лись к Митре подобно тому, как холоп обращается к своему �господину�, вымаливая 
у последнего для себя какие-то блага за верноподданную долгую земную службу со-
гласно канонам веры. Эти стереотипы взаимоотношений и вошли в культы митраиз-
ма-зороастризма. 

*         *         * 

Язык Жизни � отражение в земной жизни того, что Бог предлагает людям к переосмысле-
нию для нормального развития людей, в первую очередь духовно-нравственного. При этом Бог 
обращается через Язык Жизни к каждому человеку на доступном к пониманию именно этим че-
ловеком языке. Эти обращения Свыше через Язык Жизни заранее учтены в судьбах людей (мно-
говариантных жизненных программах, предлагаемых Свыше): и у каждого человека своя судьба, 
а значит и свои личностные проявления Языка Жизни. Каждому человеку в судьбе предлагает-
ся преодолеть от жизненно необходимого «минимума» до желательного «максимума» труд-
ностей � как материального, так и духовно-психологического характера. На эти трудности 
каждому человеку персонально указывает Язык Жизни � как правило в виде �неприятных� её 
моментов, ситуаций, предлагаемых к переосмыслению: откуда истоки (возможности) появления 
�неприятных� (либо даже катастрофических) ситуаций и что надо изменить в себе, в жизни, что-
бы такого больше не было. Во всех без исключения случаях источником �неприятных� ситуаций 
является сам человек, его неправедное прошлое (в том числе и генетика), в результате которого 
сложилась его психика. Язык Жизни ситуативно указывает на изъяны психики человека, помогая 
последнему «вспомнить» и даже выявить те моменты его развития (либо даже его предков), ко-
торые привели к возникшим �неприятностям�, на которые указывает Язык Жизни. Поскольку 
психика людей включена в иерархию эгрегоров (духовное наследие), то через личностный диа-
лог со своими бессознательными уровнями психики (помощь в котором оказывает Язык Жизни), 
человек может постепенно подняться в иерархии эгрегоров до эгрегоров доминирующей религи-
озной системы и понять, что там плохо, а что хорошо повлияло на его безопасность. А если ещё 
учитывать опыт предков, то можно проследить этот путь до какого-либо поколения назад и сде-
лать выводы. Кроме опыта предков Язык Жизни предъявляет людям их ошибки ещё и в потомст-
ве, которое тоже рождается и растёт на глазах у родителей, предъявляя последним �неприятные� 
изъяны их прошлых ошибок. На эти ошибки можно обратить внимание и начать их анализиро-
вать беспристрастно, а можно �запихнуть� своё потомство в ту же догматику веры, «зазомбиро-
вав» своих детей, как когда-то «зазомбировали» самих родителей.  

                                                 
1 Тем более, что Рим вёл захватнические воины за территории Ирана. 
2 Кушанское государство возникло из княжества в Бактрии, возглавленного племенем (или родом) ку-

шан. В период расцвета (конец 1-3 вв. н. э.) включало значительную часть территории современных Сред-
ней Азии, Афганистана, Пакистана, Северной Индии и, возможно, Синьцзяна. 
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Если в обществе множество людей занимается такого рода самоанализом благодаря внима-
тельности к Языку Жизни, то каждый из них может придти к свежим выводам, которые в сово-
купности представляют собой разные грани одного и того же общего свежего понимания необ-
ходимости духовных и нравственных перемен, которые бы соответствовали прогрессивной сис-
теме безопасности и соответственно � иной религиозной системе взаимоотношений людей с 
Богом.  
Если же отгородиться от Языка Жизни догматами дуалистической веры, настаивая на 

их истинности в конечной инстанции � что и было в древности проделано зороастрийцами 
из животного страха к «злым» и «нечистым» явлениям и духам � то нормальное психиче-
ское и нравственное развитие людей будет если не остановлено, то сильно заторможено по 
отношению к объективно возможному наилучшему пути в Божием Промысле. А каждый 
отдельный человек в такой цивилизации догматиков омертвлённой веры (людей, лишивших себя 
обратной связи Свыше через Язык Жизни) сможет лишь еле-еле выполнять из поколения в поко-
ление «программу минимум» своей судьбы � в лучшем случае, если уйдёт из земной жизни 
раньше положенного срока. 

*               * 
* 

Исторически до периода правления династии Сасанидов культ Митры почитался наравне с 
культом Мазды ещё во времена Ахеменидов. Ему поклонялись царь Кир Младший, Дарий I � 
как богу солнца и вечного огня. В сасанидском Иране он занимал одно из первых ключевых 
мест в системе ортодоксального зороастризма. В эллинистическом мире увлечения митраизмом, 
как передовым учением, включающем в себя доктрину �справедливости� � было распростране-
но с I в. н.э. А в Римской империи � со II в. н.э. Особой популярностью митраизм пользовался в 
приграничных районах Римской империи, где стояли легионы, солдаты которых были привер-
женцами культа Митры, которого считали «богом, приносившим победу». Сохранились остатки 
многочисленных святилищ-митрариумов вблизи римских лагерных стоянок, на которых можно 
встретить военную надпись «Непобедимому богу солнца � Митре»1. В некоторых провинциях 
Митру почитали наравне с римским Юпитером, в других случаях отождествляли с греческим 
Зевсом.  

Можно сказать, что со II века н.э. митраизм начал входить в религиозную систему Рим-
ской империи как троянский конь, расшатывая своей привлекательностью государствен-
ную систему пантеона богов. Это было проблемой для имперской и «закулисной» властей 
Рима. Второй проблемой примерно такого же плана был приход Иисуса Христа и расту-
щая популярность �христианства�, которая тоже мешала централизации римской власти. 
Обе эти проблемы «мировая закулиса» стала решать комплексно и сразу, объединив в 
IV веке основные культы популярного митраизма под вывеской высшего �Бога�, 
земным воплощением которого был назначен Христос2. Миссию смены религиозных 
декораций поручили императору Константину Великому. Строгий ортодоксальный моно-
теизм стал как никогда кстати для централизации власти в Римской империи. Но и это не 
спасло последнюю от распада�  

Процесс распада Римской империи длился не одно столетие. Византия, а затем и другие бо-
лее мелкие �продукты� распада империи � многочисленные государства западной Европы 
� были надёжно и надолго заражены доктриной восточного дуализма, всеобщей �справед-
ливости�, эсхатологией конца света и «Страшного Суда».  
Хозяевам глобального библейского сценария как никогда кстати подошли все эти иллюзии 

зороастризма � религиозные �тонкости� древнего Востока: рабы получили иллюзию спра-

                                                 
1 Как известно древнеегипетское жречество поддерживало культ «Непобедимого Солнца» бога Ра. Это-

го же культа придерживался и император Константин Великий. Не удивительно, что «мировая закулиса», 
скорее всего с радостью поддержала культ «Непобедимого Солнца» в исполнении сторонников-�жрецов� 
Митры, внося в него своё глобальное понимание. Так древний обычай египетских �жрецов� � делать из 
царя-фараона �Бога� � возродился сперва в имперском Риме, а затем получил �второе дыхание� вследст-
вие возвышения культа Митры в начале I тысячелетия н.э.  

2 Следует учитывать, что первое изображение распятого Христа появилось только в V веке, то есть, ко-
гда была отработана официальная версия и установлены каноны.  
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ведливости; �элита� получила �полномочия� на преследование инакомыслящих от имени 
библейского �Митры�, которым стал Христос для верующих; восточное разделение на 
«добро» и «зло» (дуализм) вошло в библейские каноны именем Христа. Европа погрузилась 
в средневековый церковный фашизм, в алгоритмике которого всяческие проявления Язы-
ка Жизни, не вписывающиеся в �христианский� порядок � назывались «сатанинскими» и 
«вредными»; а люди, которые не вписывались в �христианский� порядок, поскольку при-
слушивались к Языку Жизни � назывались колдунами и ведьмами и сжигались на кост-
рах1.  

Религиозный �подкоп� под Запад 
Можно сказать, что в период 1-4 вв. н.э. зороастрийские �тонкости� вошли в библейские ка-

ноны «тихой сапой»2. Однако для большинства непосвящённых религиозных людей Римской 
империи (как среднего, так и высшего звена) стереотипы известного им и почитаемого митраиз-
ма были настолько близки, что они спокойно перенесли их на предложенного вместо Митры � 
библейского Христа-Спасителя и Христа-Судью. Под эти древние восточные стереотипы гло-
бальное �жречество� подбирало конкретные «подходящие» Евангелия, дописывало библейские 
каноны и формировало религиозные ритуалы. 
Следует иметь в виду, что образ Митры имеется не только в иранском зороастризме. Митра 

� один из высших «светлых», «добрых» богов дозороастрийской индо-иранской общности. Об-
раз Митры имеется в индийской мифологии в «Ведах». Скорее всего, восточный дуализм, как 
модель религиозной картины мира � историческая данность, выходящая за пределы индо-
иранской общности и в той или иной мере присущая с древности населению, жившему на огром-
ных пространствах к юго-востоку от современной западной Европы. Но самое доступное для 
людей выражение восточный дуализм получил с началом распространения иранского зороаст-
ризма. 

Но почему именно митраизм оказался самым «подходящим» для придания Христу об-
раза Бога и становления библейских канонов? Ведь верховным Богом-творцом в зороа-
стризме считается Ахура-Мазда. 

Во-первых, сыграла роль историческая данность, о которой мы говорили в предыдущей гла-
ве: митраизм, как религиозная разновидность зороастризма, был ближе населению римской им-
перии, нежели маздеизм. 
Во-вторых, митраизм оказался более удобен с точки зрения предельно допустимой канони-

зации и догматизации религиозной системы именем самого высшего Бога � поскольку сам 
Митра непосредственно олицетворяет идею религиозного договора между человеком и высши-
ми силами-богами. И при этом сам Митра в зороастризме является непосредственным вер-
шителем посмертных судеб душ людей � то есть, Вершителем-Судьёй высшей �справед-
ливости� по-восточному. Естественно, в условиях крайней необходимости концентрации вла-
сти императора и �жречества� Рима над всеми завоёванными территориями (и на длительную 
перспективу) авторитет Митры с его посмертными «полномочиями» был самым подходя-
щим. 

Как мы уже знаем из третьей книги настоящего курса, в I тысячелетии до н.э. были сфор-
мулированы основные догматы религиозной системы иудаизма, которые распространялись 
на иудейскую общность, целью которой «мировая закулиса» поставила мировое �господ-
ство� от имени единого иудейского �Бога� Яхве. Так были сформулированы основы Танаха 
(в христианстве известного как Ветхий Завет), являющегося для верующих иудеев по сути 
Договором между ними и Яхве со всеми вытекающими из этого последствиями � как по-

                                                 
1 Огонь в зороастризме � символизирует �очищение�.  
2 Сапа (от французского sape, буквально � мотыга, saper � вести подкоп) � траншея, применяв-

шаяся в 16 � начале 20 вв. при осаде и взятии крепостей для постепенного приближения под огнём 
противника к его укреплениям. Во 2-й половине 17 в. для выполнения работ при отрывке траншей (хо-
дов сообщения) в армиях ряда стран появились специалисты � сапёры. «Тихой сапой» � в переносном 
смысле � скрытно и медленно.  
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жизненного, так и посмертного характера. Но для �язычников�1 подобного Договора при-
думано ещё не было. Помог митраизм, из которого хозяева библейской концепции 
�вычистили� всё, что касалось активной роли людей в земной жизни2, отрицания ас-
кетизма и противостояния агрессии в отношении самих себя. Так получился ещё 
один библейский Договор для неиудеев � названный впоследствие Новый Завет. Разни-
ца между иудейским Договором и �христианским� Договором3 в том, что первый пред-
ставляет собой доктрину наступления и порабощения, а второй � доктрину подчинения 
покоряемых поработителям. 

Выше мы приводили один из гимнов Авесты «Михр-яшт», в котором есть такие стихи: 
 

1. Сказал Ахура-Мазда Спитаме-Заратуштре: �Когда я создавал Митру многопастбищного, 
тогда наделил [я] его такими качествами, чтобы был он достоин почитания и восхваления 
[в такой же мере], как я сам, Ахура-Мазда.  

2. О Спитама, губит всю страну человек, нарушающий договор, нанося [этим] такой же 
удар по всему причастному Арте, как и сто кайадов4. Не нарушай договора, о Спитама, ни то-
го, что заключаешь с [представителем] друджевского [мира], ни того, что [заключаешь] с 
единоверцем, причастным Арте; обоюдный ведь договор: и друджевский и артовский5�.  

 

Принцип, провозглашённый в Михр-яште � об ущербе Арте (зороастрийской правде), на-
носимым нарушением Договора � вошёл в библейские каноны6, что приостановило духовно-
нравственный прогресс западного общества почти на 2000 лет. С этого момента догматиза-
ция жизни огромного количества «западных» людей дошла до крайностей �святой� инквизиции 
«за отклонения от веры» и остановила поиск Правды-Истины, ограничив круг интересов людей 
пределами Договора. Всё, что не было отмечено Договором как библейское «добро» (у иудеев 
одно «добро», у �христиан� � другое) было объявлено «злом», быть сопричастным которому 
стало опасно:  

" во-первых, под страхом посмертного воздаяния �справедливости� и  
" во-вторых, под страхом �святой� инквизиции и её разновидностей. 
Особенности двойственности зороастрийского Договора (между людьми и якобы Богом), от-

ражённые в Михр-яште (стих 2), были буквально скопированы в �христианство� и отражены 
в Новом Завете � с той лишь разницей, что зороастрийцам предписывалось сопротивление аг-
рессии против них, а �христианам� от имени Бога приказывалось кротко терпеть, когда их бьют. 
Но стереотипы взаимоотношений со «своими единоверцами» и людьми иной веры7 остались те-
ми же, что записаны в Михр-яште: «Не нарушай договора, о Спитама, ни того, что заключа-
ешь с [представителем] друджевского [мира], ни того, что [заключаешь] с единоверцем, 
причастным Арте; обоюдный ведь договор: и друджевский и артовский�». 

                                                 
1 �Христианские� проповедники стали называть всех, кто не был �христианином� � язычниками � 

как только первые �христианские� общины начали свою деятельность в I веке н.э. 
2 Что было присуще зороастризму одновременно со всеми иллюзиями посмертной �справедливости�.  
3 Иудейский Договор (Ветхий Завет) можно назвать первой частью общего библейского Договора ме-

жду «мировой закулисой» и людьми, приписанный Богу Единому, а �христианский� Договор (Новый За-
вет) � второй частью того же. Весь общий Договор называется Библия.  

4 Кайады � еретики (примечание переводчика). 
5 Обобщённо Библию можно назвать «обоюдным договором» между теми, кто творит Зло и теми, кто 

библейское Зло принимает за Добро, считая, что творят Добро. Такая вот «дружба» между иудеями и 
�христианами� прописана в библейском Договоре: не случайно друждевская линия и понятие «дружба» в 
иранской мифологии � символизируют зло.  

6 Это ярко выразилось в библейско-церковной доктрине о невозможности построения Царства Божиего 
на Земле, поскольку этому всегда будут мешать �антихристианские� силы, силы библейского «зла»� та-
кой уж Договор. И только после Страшного Суда второе пришествие через уничтожение всего библейско-
го «зла» позволит воцариться Спасителю на престоле. Но сами люди нечего сделать не смогут на Земле. 
Поэтому древнее учение хилиазм (от греч. χῑλιάς, «тысяча»), или милленаризм (от лат. mille, «тысяча»), 
говорящее о тысячелетнем Царстве Христа на Земле перед концом истории, было отвергнуто официаль-
ной церковью. И это программирует всех �христиан� на невозможность и тщетность борьбы за справед-
ливость в земном мире. Остаётся цель жизни � спасение своей души для рая, что и прописано в зороаст-
ризме.  

7 В первую очередь это касалось иудеев. 
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В зороастризме друджевский мир � мир зороастрийской лжи, или «зла»; а артовский 
мир � мир зороастрийской правды, или «добра». В общую библейскую культуру-
концепцию двойные стандарты договора между «добром» и «злом» (иначе между Богом 
и Сатаной, хотя какой может быть «обоюдный договор» между «добром» и «злом»?)1 во-
шли: 

• Во-первых, как две части Библии (общего Договора), но с разными назначениями и для раз-
ных религиозных групп населения: 
" Иудеям было дано «добро» на порабощение народов2; «злом» назвали всё, не соответст-
вующее подчинению иудеям. 

" �Христианам� было дано «добро» на непротивление «злу».  
• Во-вторых, как двойные стандарты Нового Завета:  

" �Христианам� дано «добро» на поддержку библейского «добра». 
" �Одновременно с этим �христианам� дано «добро» на несопротивление библейскому 

«злу»3.  
 

Есть существенная разница между зороастрийским Договором и библейским Договором в 
конкретном содержании понятий «добро»-«зло». Многое в библейской системе, из того, что бы-
ло принято для зороастрийцев, оказалось пригодно для иудеев: это сопротивление «врагам», 
активная жизненная позиция, материальное �обогащение� за счёт непроизводительного 
труда и пр., что в конечном итоге составило активную часть библейской глобальной социологи-
ческой доктрины4.  
Но �христианам� в их часть Договора содержательно внесли то, чего в зороастризме не бы-

ло5, откуда и получилась доктрина поддержки покорности и непротивления злу в среде �христи-
ан�, что составило вторую пассивную часть общей библейской социологической доктрины 
(Евангелие от Луки, гл 6, выделено нами): 

 

20 �блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие6.  
21 Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь7.  
24 Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили своё утешение8.  
25 Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и 

возрыдаете9.  
27 Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас,  
28 благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас.  
29 Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не 

препятствуй взять и рубашку.  
 

И так далее� Эти новозаветные �заповеди�, приписанные Иисусу Христу (Нагорная пропо-
ведь), считаются «десятью заповедями блаженства»10, в то время как ветхозаветные заповеди, 

                                                 
1 Это стало возможно лишь �благодаря� восточной �тонкости� � восточному дуализму, из которого 

логически выстроили иллюзию посмертной �справедливости�: в противном случае (не будь у людей 
такого рода иллюзии) � они никогда не �клюнули� бы на Договор между «добром» и «злом» в этой жиз-
ни ради �справедливости� в посмертном суде над душами. Но, как говорится «того обманывать не надо, 
кто сам обманываться рад»�  

2 С обещанием вознаграждения за верность иудейской вере не только после смерти, но и в этой жизни.  
3 Объяснено это было ожиданием посмертной �справедливости�, мол, Спаситель воздаст за терпение в 

той жизни. 
4 Основу чего составляет доктрина «Второзакония-Исаии», которую мы приводили в предыдущих кни-

гах. 
5 Видимо особо в этом постарался апостол Павел. 
6 То есть, посмертная награда от якобы Бога. 
7 После смерти. 
8 Утешение � в земной жизни. Заметим, что в зороастризме не порицалось материальное �богатство�, 

наоборот, оно приветствовалось для «своих». Последнее перешло в иудаизм, а �христианам� всё записали 
наоборот.  

9 После смерти � по контексту.  
10 Имеется в виду посмертное блаженство, обещанное якобы Богом через его �сына� Христа. 
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приписанные Моисею (Исход 20:2-17) называются «десятью заповедями закона»1. �Христиан-
ское� «блаженство», вытекающее из «десяти заповедей» якобы Христа � напрямую выте-
кает из восточного понимания посмертной �справедливости�, что видно даже из смысла 
стихов Нагорной проповеди, приведённых нами выше. То есть, зороастрийская восточная 
�тонкость� поддержки скрытого рабовладения � имитация справедливости � была зало-
жена в основном в библейское �христианство� (Договор с �христианами�) с целью посте-
пенного перехода от открытого рабовладения к скрытому. 

 

Кроме всего прочего, на Митру древние смотрели как на посредника: 
" с одной стороны, между Ахура-Маздой и Анхра-Майнью («добрым» и «злым» начала-
ми восточного дуализма) и  

" с другой стороны � между людьми и Ахура-Маздой (высшим �Богом�-творцом зороа-
стризма).  

Такие же функции были приписаны сначала Христу, а затем их взяла на себя церковь 
(иерархия �священнослужителей�), назвавшись «наместником Христа». Ведь именно Хри-
стос, согласно библейскому мифу, разделил для людей (будущих �христиан�), что есть «добро», 
а что � «зло»2. Именно Христа сделали посредником-�сыном� между людьми и Богом-«отцом». 
Мало того, в зороастризме существует �канон�, похожий на библейский «Символ веры», в 

котором просматривается тройственность, свойственная библейской троице: «Бог-Отец»-«Бог-
Сын»-«Святой Дух». Этот �канон� � «Благообилие Ахуры» (Гаты 47 глава)3: 

 

1.  Святым Духом и Доброй Мыслью 
По Истине и делами и речами 
Ему дадут [они] Целостность и Бессмертие. 
Мудрый властью � Благочестием Господин. 

2.  Для Духа Святейшего здесь наилучшее 
Языком-словами, в согласии с Доброй Мыслью, 
Руками-делами, в Благочестии, будет делать [человек] 
С одною думою: �Он отец Истины,� мудрый�.  

3.  Этого Духа ты еси отец святой, 
Тот, что здесь [человеку] корову радость приносящую сотворил 
И для неё на пастбище покой дал [земле]-Армайти, 
Чтоб с Доброй [он] советовался Мыслью, о Мудрый. 

4.  Здесь от Духа от Святого разбегаются злокозненные, 
О Мудрый,� не так причастные Истине: 
Малого ведь муж причастному Истине мил � 
Злокозненному же плох будет и многоимущий.  

5.  Так Святым Духом, о Мудрый Господь, 
Преподал [ты] причастному Истине, что же есть наилучшее,� 
Противу твоего одобрения наделяет злокозненный 
Этот [мир] делами, он, живущий по Злой Мысли. 

6.  Так Святым установил [ты] Духом, о Мудрый Господь, 
Огнем, во благо, раздачу [= воздаяние] обоим ранам [= обеим половинам] 
Под знаком благочестия и Истины: 
[Грядущее воздаяние] ведь многих взыскующих обратит. 

 

В этом Гате сказано о «Святом Духе» и «Мудром Господе», но нет «Бога-Сына» (помощни-
ка). Его �христианским� прообразом стал Митра4. Если объединить это гатовское «благооби-

                                                 
1 И новозаветные и ветхозаветные заповеди мы разбирали в третьей книге курса Сравнительное бого-

словие. 
2 Ясно, что «мировая закулиса» внесла своё содержание в библейскую систему «добро-зло» именем Бо-

га и авторитетом Христа.  
3 Цитируем по книге: «Авеста в русских переводах» (1861-1996 гг.). Составление, общ. ред., примеч., 

справ. Разд. И.В. Рака. � СПб, 1997 г. Перевод С.П.Виноградовой.  
4 В «Яштах» родителями Митры являются Ахура-Мазда и его супруга богиня земли Армайти (авестий-

ское «благочестие»). Заметим, что в �христианской� версии рождения Христа его матерью является «бла-
гочестная» и «непорочная» Мария, а отцом � �Бог� через «Святого Духа». 

! ! ! 
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лие» с зороастрийским «Символом Веры» (Младшая Ясна, XII глава: мы её приводили ранее в 
главе «Авеста»), который является клятвой верности Ахура-Мазде и всему, что он поддержи-
вает � то получится смысл близкий к �христианскому� «Символу Веры».  
Митра в древнеиранской мифологии выступал как посредник, контролирующий Договор, 

клятвы, соглашения, дружбу. По легенде Митра поражает всех, кого обвиняют в клятвопре-
ступлении, разрушает дома, страны, где живут клятвопреступники, упорядочивает жизнь 
(то есть следит за порядком � концепцией), охраняет страну, наказывает врагов1 � при 
активной жизненной позиции людей. Перенося в �христианство� все эти и другие функции Мит-
ры и наделяя ими Христа, «мировая закулиса» убрала активную пожизненную позицию лю-
дей-�христиан�, а выделенные нами курсивом функции Митры в предыдущем предложе-
нии в основном взялись творить иудеи и церковь именем Христа и под страхом посмертно-
го воздаяния.  
Митра в древней индоиранской и позднее зороастрийской религиозных системах � выступал 

в качестве «второго лица» после Бога-творца, которым был Ахура-Мазда. Христос в библейском 
христианстве тоже выступает в качестве «второго лица»: по смерти заступается за души или ка-
рает их, а также заведует процедурой «Страшного Суда» (взять хотя бы библейский Апокалип-
сис). Упор на «второе лицо» после �Бога�, принятый «мировой закулисой» в деле формирования 
библейского христианства не удивителен: показать Бога толпе она не могла: слишком большие 
чудеса надо было предъявлять в случае желания проимитировать Бога. Именно поэтому с «сияю-
щим» �Богом� общаются обычно «пророки» вне поля зрения толпы. А показать «второе лицо» 
или «воплощение Бога» было гораздо проще, обратившись к многовековому опыту любимого 
римлянами культа Митры. 
Митра, по преданию, брат богов Рашну (правосудие) и Сраоши (религиозное послушание и 

порядок). Последнему посвящён «Срош-яшт» и 57 глава «Ясны» в Авесте. Сраоши � посланец 
Ахура-Мазды, который призван «предотвращать заблуждения, ложные помыслы, стеречь от не-
чистой силы и духов». Стоит ли говорить, что в �христианстве� все эти функции приписаны 
Христу2, а церковь учит обращаться «ко Христу»3 за помощью от «нечистой силы»: видимо 
выражение «нечистая сила» вошло в �христианство� (особо в церковную культуру) из вос-
точно-персидского дуалистического понимания мироустройства4. Обращаясь «ко Христу», 
люди попадают под власть церковного «Духа» и �священников�. 
Митра, согласно легенде, вместе с Рашну и Сраоши выступает судьёй над душами мёртвых 

на судейском мосту Чинват. Рашну взвешивает на весах хорошие и дурные поступки человека. 
На одну чашу весов помещаются «благие» мысли, на другую � «дурные» мысли, слова, дела5. 
Если первых больше � душа устремляется в рай, в светлую обитель Ахура-Мазды; в против-
ном случае � душа низвергается вниз в преисподнюю, где подвергается мучениям в обществе 
дэвов и Анхра-Майнью. Считалось, что этот суд происходит в первые три дня после смерти6. 
В некоторых источниках сообщается, что Митру изображали как воинственного храброго 

война, который по небу во время битвы разъезжает на колеснице, запряжённой четырьмя бе-

                                                                                                                                                                  
По другому преданию, Митра родился на планетах в пустом тёмном гроте от девы по имени Мир, по-

сле чего маги принесли ему дары. Это несколько напоминает библейскую легенду о рождении Христа. 
Но в общем-то во всех версиях Митра � помощник верховного бога, Ахура-Мазды.  
1 См. приводимый выше Михр-яшт. 
2 Христос, согласно Новому Завету, пришёл предотвратить заблуждения людей, особенно иудеев.  
3 По сути к библейскому эгрегору, который духовно-психически определяет границы «добра-зла» для 

своей паствы. Именно поэтому паства психологически очень боится того, что определено в �христианст-
ве� как «зло», суеверно называя это «нечистой силой». В действительности � работают эгрегориальные 
запреты �общения� с «духами» и вполне земными явлениями, которые являются «опасными» для устой-
чивого функционирования библейской системы. Эти системные ограничения, воздействуя на психику па-
ствы, вызывают в ней ощущения страха, заставляя паству обращаться за помощью ко �Христу�-эгрегору; 
последний, в свою очередь, «всегда готов» помочь тому, кто слушается и не выходит за системные огра-
ничения.  

4 Вспомните, что именно восточному дуализму присуще деление явлений на «чистые» и «нечистые». 
5 Как видно, культура «посмертного воздаяния» предполагает не только барьеры от опасных для веры 

слов и дел, но и от мыслей, которые не соответствуют эгрегориальной �этике�.  
6 Христос, согласно Новому Завету, воскрес на третий день после распятия� 
В �христианской� культуре принято хоронить тело покойника на третий день. В исламе, например, в 

этот же день закапывают.  
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лыми конями и становится богом победы1 и войны. Колесницей Митры правит Аши � персо-
нификация удачи, аналогичная римской Фортуне.  
Имя Митридат («Данный Митре» � как бы «в помощь Митре» осуществлять 

наместничество в царстве именем Митры)2 было очень распространено в древности среди 
восточных царей, что свидетельствует о высоком значении Митры. Дарий Гистасп отвёл 
одинаково почётные места эмблемам Ахура-Мазды и Митры на скульптурной доске своей 
усыпальницы (485 г. до н.э.). 
Свойства, которые приписывали Митре в зороастризме, были и физического и нравственного 

характера. В физическом смысле он � светоносец и животворящая сила природы. В нравствен-
ном плане он � носитель «добра», олицетворяющий и поддерживающий «светоносный» поря-
док «добра»3.  

                                                 
1 Ему соответствуют древнегреческая Ника и римская Виктория. Ника часто изображалась в колеснице, 

правящая четырьмя конями. 
2 Полномочия чего в библейском христианстве взяла на себя церковь именем Христа.  
3 Перенос древних индоиранских восточных �тонкостей� � дуализма мироздания, посмертной 

�справедливости�, «злых» и «добрых» духов, помогающих и вредящих людям, «Страшного Суда» (или 
«конца света») � в библейскую культуру обнажился в начале XXI века выходом на экраны фильмов 
«Ночной Дозор» и «Дневной Дозор». Их сюжет выстроен на базе соблюдения обязанностей древнего 
Договора между Светлыми и Тёмными силами. Многие люди, посмотревшие эти два фильма, также как и 
автор их сценариев (написанных по мотивам почти одноимённых романов) А.Лукьяненко � убеждены, 
что в красивом и захватывающем противостоянии Тёмных и Светлых выражен «восточный дуализм», о 
котором они не имеют почти никакого представления.  
В действительности появление двух вышеназванных фильмов в российском кинематографе � обнаже-

ние в России древнего восточного дуализма, вошедшего почти 2000 лет назад в библейскую концепцию, 
представленную Библией (слово «Завет» означает Договор). Сторонники библейского Христа стали Свет-
лыми, а все люди небиблейской веры, отступники � Тёмными. Суть восточного дуализма, его пагубность 
и вредоносность мы описали в главах про зороастризм. Как и положено в библейской концепции, в конце 
«Дневного Дозора» наступает «конец света», остановить который можно лишь � пересмотрев ошибки 
прошлого, и сделав необходимые выводы на будущее� 
Кажется, какой может быть Договор между Светлыми и Тёмными � между библейцами и людьми не-

библейских вер либо отступниками от любых религиозных систем, приверженцами какой-либо светской 
идеологии. Противостояние Светлых и Тёмных исторически складывалось таким образом, что Светлыми 
называли сначала сторонников библейского �христианства�, а Тёмными � еретиков, отступников и 
�язычников�. Но после 1917 года, когда в России за библейским �христианством�-православием спрята-
лись остатки родовой аристократии и часть буржуазии � после победы революционеров-�социалистов� 
всё поменялось: Светлыми стали �социалисты�, а Тёмными были назначены «недобитые буржуи», остатки 
царской аристократии, кулаки и им сочувствующие: «�тёмные силы нас злобно гнетут�».  
Это говорит о том, что «добро» и «зло» неправедных религиозных систем всегда относительно: как его 

удобно классифицировать �правящей� мафии (будь то церковь либо ЦК партии) � так и разделяют явле-
ния на «добро» и «зло», предлагая эти �нравственные� «истины» толпе для руководства. Но нам важен не 
субъективизм (особенности) разделения явлений на «добро» и «зло» (это разделение всегда неправедно): 
нам важно, что восточный дуализм сохранился и после 1917 года, войдя в идеологию псевдосоциализма 
(светскую имитацию социальной справедливости). Мало того, псевдосоциализмом были охвачены не 
только библейские (в прошлом) субкультуры, но и субкультура исторического ислама и некоторые вос-
точные субкультуры. Это говорит о том, что восточный дуализм (и присущая ему доктрина посмертной 
�справедливости�) гораздо шире по охвату, чем библейская концепция. И действительно, в исламе (в Ко-
ране) доктрина посмертного воздаяния выражена даже сильнее (ярче), чем в Библии. В некоторых восточ-
ных субкультурах доктрина посмертного воздаяния и дуализм существуют в разных формах. 
Всё это говорит о том, что Договор между Светлыми и Тёмными не ограничивается лишь куль-

турой Библии � Библия это писание для западных людей. Самая важная суть Договора, который 
люди заключили между собой и Сатаной (всем тем злом, которое они сами и воспроизвели своими 
мыслями и действиями: так было удобнее �жить� и царям и �элите� и рабам) � носит общемиро-
вой, а не только библейский характер. Пагубная суть древнего Договора заключается в общекуль-
турном толпо-�элитарном� признании людьми того, что на Земле своими усилиями объективной 
Справедливости достичь невозможно: поэтому Тёмные и Светлые будут всегда. Эта основная мо-
раль Договора � последствия древних восточных иллюзий (оставшихся во всех субкультурах Востока до 
сих пор), вошедших в западную культуру со времени принятия библейского христианства Римом. Таким 
образом, и Запад, и Восток находятся до сих пор под иллюзиями древнего восточного дуализма и по-
смертной �справедливости�.  
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Митра и библейско-церковный Христос 
Мы уже не раз подчёркивали, что зороастризму (а до него древнему индоиранскому полите-

изму) были свойственны следующие основные религиозные иллюзии, возникшие в основном 
«естественным» образом вследствие психической и нравственной незрелости людей: эсхатоло-
гия конца света, дуалистическая картина мира и доктрина посмертного воздаяния (�спра-
ведливости�). Если первые две иллюзии можно в той или иной мере найти во многих древних 
национально-государственных религиозных системах, существовавших до зороастризма, то док-
трина посмертного воздаяния, пожалуй, была впервые чётко сформулирована Заратуштрой1. 

Новизна и коварство этой доктрины в том, что в ней людям подсунули чётко сформули-
рованную иллюзию справедливости (оставив в ней и все остальные иллюзии Востока), 
которая была впервые обращена лично к каждому, но одновременно представляла со-
бой новейшую доктрину религиозного прикрытия социологии рабовладельческого 
порядка (древнего топло-�элитаризма�). У людей создавалась иллюзия, что они, соблюдая 
каноны «добра» и борясь с каноническим «злом», в своей личной земной жизни таким об-
разом лично «общаются с Богом» � и одновременно заслуживают райский удел после 
смерти. То есть, доктрина посмертной �справедливости� замкнула собой порочный круг 
религиозных иллюзий: кто лично поверил в неё, оказался включен в иллюзию «общения с 
Богом» (по сути в пожизненную личностную эгрегориальную �мистерию� самообольще-
ния). Но при этом, поскольку для всех были канонически закреплены одни и те же религи-
озные правила что «добро», а что «зло» � то все люди, пребывая в иллюзии личностно-
го «общения с Богом» к тому же ещё были включены в общую социологическую док-
трину земной жизни.  

Обратимся к некоторым этапам становления библейского христианства и библейским кано-
нам. Начнём с той темы, которую мы подробно разбирали в третьей книге настоящего курса, ко-
гда рассматривали религиозную систему библейского христианства. Эта тема � Кумранская 
община и её религиозная доктрина. Напомним, что религиозный кризис, в котором оказалось 
римское общество в конце I тысячелетия до н.э. (в том числе и кризис иудаизма) способствовал 
не только развитию эсхатологических настроений (ожидания «конца света») и исполнения мно-
жества �пророчеств� о «Боге-Спасителе», который будет «Судьёй» после светопредставления», 
но и поиска выхода из религиозного тупика в среде неримских и неиудейских религий. Такой 
�передовой� религиозной системой был зороастризм � дающий лично каждому иллюзию 
�справедливости�. 
Самыми большими религиозными фанатами в римской империи были, конечно же, иудеи. К 

тому же, как мы уже говорили, иудейская общность переживала раскол и кризис. Скорее всего, 
часть иудеев первыми приняли большинство положений зороастризма2 и этой �передовой� 
группой иудеев была секта кумраитов. На ёе базе, как мы писали в третьей книге курса, и про-
репетировали возможный приход в мир очередного праведника, которым стал Иисус Христос. 
После такой репетиции из Христа легко сделали библейский аналог зороастрийского Митры. 
Напомним, что община кумраитов ещё до Христа именовалась «Новым Заветом»3 («Новым 

Союзом»), её члены проповедовали иудаизм, но порвали с официальными культами Иерусалим-
ского Храма и удалились в пустыню. В основу религиозной догматики кумраитов содержатель-
но вошли основные положения зороастрийской веры, что было весьма ново для иудаизма, но 
перспективно для «мировой закулисы». Идея индивидуального, а не племенного (государст-
венного) «избранничества» и возможности обретения лично каждым «спасения по смерти» � 
                                                 

1 Конечно, и до Заратуштры были разнообразные религиозные учения, признающие бессмертие души и 
загробную жизнь. Например, в древней Греции были распространены орфические культы (стали возрож-
даться к концу I тысячелетия до н.э.), которые признавали, что душа человека находится в кругу постоян-
ных перевоплощений, но через презрение к плоти и аскетизм может вырваться из этого круга и вступить в 
мир вечного блаженства. 
Но всё же эти представления, дошедшие до наших дней, как восточные учения о сансаре и карме � не 

связывают напрямую общую социологическую доктрину жизни людей в земном мире и соответст-
вующее посмертное воздаяние каждому персонально.  

2 О том, когда зороастризм проник в иудаизм � мы поговорим чуть позже.  
3 Репетиция в среде иудеев под контролем посвящённых левитов � Договора с будущими �христиана-

ми� и взаимоотношений с Христом. 
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впервые практически моделируется в среде иудеев-кумраитов. С той лишь разницей, что кумраи-
ты (в отличие от зороастрийцев) проповедовали крайний аскетизм, всеобщее «равенство»1 и не-
стяжательство, что и стало основой библейского христианства.  

Целью замкнувшейся в пустыне иудейской общины, отказавшейся от каких-либо форм ин-
дивидуальной собственности2, подчинившейся строгой регламентации быта и обрядности 
(совместные трапезы, чтение писания, ритуальные омовения и пр.) � была подготовка к 
решающей борьбе «сынов света» с «сынами тьмы», как соответственно кумраиты 
называли себя и всех остальных, кто не принадлежал общине кумраитов3. С этого 
момента можно отсчитывать начало вхождения доктрины восточного дуализма в бу-
дущую �христианскую� модель, успешно внедрённую лишь в IV веке н.э. 

«Конец света», которого ожидали кумраиты, в их вúдении должен будет сопровождаться 
пришествием «помазанника божиего» и «Судом». Между кумраитами и будущими �христиана-
ми� существовала множественная близость религиозных терминов и понятий, помимо «сынов 
света» и «сынов тьмы». Как считают исследователи текстов общины, у кумраитов было приня-
то выражение «нищие духом»4, которое вошло в Нагорную проповедь якобы Христа. Ритуаль-
ные омовения кумраитов (символизирующие духовное очищение � чистоту особо блюли в зо-
роастризме) были моделью последующего крещения с применением воды. Дата пасхальной тра-
пезы кумраитов совпала с датой пасхальной трапезы �христиан�, но не иудеев, которые совер-
шают её на день раньше. Религиозные параллели можно продолжать и дальше, но мы считаем, 
что этого достаточно. 

*         *         * 

Отступление от темы 
Зороастризм � иудаизм � кумранизм � �христианство� 

Для убедительности, приведём интересную фактологию из работ Б.С. Романова5.  
В 1995 году Б.С.Романов написал книгу «Астро-Библос»6, посвящённую разработке хроноло-

гии евангельских событий и установлению действительной даты рождения Иисуса Христа (и Ио-
анна Предтечи). В Интернете находится первая часть этой книги под названием «Зороастризм и 
христианство»7. Приведём из неё выдержки (выделения жирным и сноски в цитате � наши). 

 

«Следы зороастризма и астрология в Кумранских рукописях 
Находка кожаных свитков Кумрана является самым крупным открытием древних рукопи-

сей не только в XX веке, но и во все новое время по Р.Х. Было обнаружено недостающее звено, 

                                                 
1 В том смысле, что жить бедно материально � хорошо для тех, кто будет в дальнейшем на роли ра-

бов. Это и стало моделью жизни для будущих �христиан�, но не для самих иудеев: ведь кумранская об-
щина была лишь религиозным экспериментом, опыт которого «мировая закулиса» вовсе не собиралась 
распространять на иудеев.  

2 Какая может быть индивидуальная собственность у рабов: ведь «мировая закулиса» репетировала в 
модели будущую религиозную систему для рабов. 

3 Впоследствии Светлыми силами стали �христиане�, а Тёмными � �язычники� и отступники-
«еретики».  

4 Чему придавалось земное значение: смиренно и аскетически ждать �Страшного Суда�, живя 
лишь писанием и ритуалами и не противясь «злу», но сторонясь последнего. Этот образ жизни при-
знавался «блаженным», открывающим путь в посмертный рай. Скорее всего, в I веке н.э. для иудеев чётко 
сформулированная доктрина рая и ада, взятая из зороастризма, была религиозной новинкой. Именно по-
этому кумраиты считали себя самыми религиозно передовыми и чурались всех остальных, даже иудеев.  

5 Борис Соломонович Романов � кандидат технических наук, исследователь раннего христианства, ас-
тролог. В своих работах автор проводит параллели между становлением иудаизма и христианства, как бы 
подтверждая свою фамилию и отчество, в которых можно увидеть отражение периода от эпохи царя Со-
ломона (10 в. до н.э.) до становления христианского Рима (4 в. н. э.). Своими работами Б.С. Романов на 
базе схоластики астрологии подтверждает многие хронологические моменты, вошедшие в Библию, чем 
расписывается в своей приверженности библейской концепции. Однако его исследования в области па-
раллелей между зороастризмом, иудаизмом, кумраизмом и христианством � весьма интересны.  

6 Астро-Библос. Астрологические комментарии Библии � Изд-во: Воронеж: Модек, 1997 г. � 432 с. 
7 http://www.astrologer.ru/book/zoroastrianism/index.html.ru 
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связывающее времена Ветхого Завета с Христианской эрой. Община, жившая на северо-
западном побережье Мертвого моря со II века до н.э. по I век н.э. известна историкам как ессеи, 
предвестники христианства, идеологические оппоненты как саддукеев, так и фарисеев еван-
гельских времен.  
Ессеи, называвшие себя "Сыны Света", трудились и жили сообща, отделившись от прочих 

людей - "Сынов тьмы"1. В их среде сохранялся дух пророчества и их Пророк, которого они назы-
вали Учителем праведности, получал откровения от Бога о будущем явлении Мессии, о Его 
страданиях и о последующих событиях, вплоть до последних сражений перед концом дней меж-
ду Светом и тьмой. Почти все исследователи согласны в том, что Иоанн Креститель был тес-
но связан с ессеями и сам вышел из ессеев. Лексика и метафорика текстов Кумрана предвосхи-
щает новозаветную: здесь впервые встречаются такие сочетания, как "нищие духом", "Сыны 
Света и тьмы", "спасение верой", "рождение свыше", часто упоминается и само понятие "Но-
вый Завет" как самоназвание общины. Вокруг рукописей Кумрана возникла целая наука - кумра-
нистика. Но исследователи-кумранисты недостаточное внимание уделяют тем фактам, что в 
рукописях встречается иранская лексика, что многие доктрины ессеев перекликаются с зо-
роастризмом2 и что в некоторых свитках имеются необычные астрологические тексты.  
Сам факт влияния зороастризма на некоторые книги Ветхого Завета неоспорим. Уже в 

прошлом веке <в 19 веке � наше пояснение> было доказано решающее значение многих зо-
роастрийских идей и понятий для развития иудейского мистицизма. Но с изучением тек-
стов Кумрана открываются новые грани этого влияния и вся проблема приобретает новое ка-
чество. Зороастризм через эти рукописи дает ключи к тайнам Нового Завета, к текстам 
Евангелий. <�>  
Из отечественных исследований этих рукописей последних лет выделяется книга 

И.Р.Тантлевского "История и идеология Кумранской общины" (Центр "Петербургское востоко-
ведение", СПб, 1994). Специалисты назвали ее "замкОвым камнем кумранистики" и по прочте-
нии она действительно производит такое впечатление. В дальнейшем некоторые данные на-
стоящей главы приводятся из этой книги. История Кумранской общины сама по себе чрезвы-
чайно интересна. Чего стоят хотя бы загадки распятого примерно за 160-170 лет до Иисуса 
Христа "Учителя праведности" и преследовавшего его "нечестивого священника"; загадки т.н. 
"Храмового свитка" (11QТ), написанного от лица самого Господа Бога (!); связи с Кумранской 
общиной Иоанна Крестителя3 и отношение к современным ему членам этой общины Са-
мого Иисуса Христа!  
В плане настоящего исследования рукописи Мертвого моря представляют особый интерес 

по двум причинам. Во-первых, несколько свитков имеют прямое отношение к астрологии. Так, 
Мессианский арамейский текст (4Q Mess ar) является описанием гороскопа Мессии, приход ко-
торого после казни Учителя праведности ожидали ессеи. Кроме того, во фрагментах рукописей 
имеются гороскопы на членов общины, которые были зашифрованы их составителями и пред-
назначались для ознакомления и выводов руководителям общины. Во-вторых, и это главное, уже 
давно кумранистами отмечено влияние зороастризма на ессейские доктрины и мировоззре-
ние. На этих двух интересных для нас вопросах мы остановимся подробнее.  
Но сначала очертим хронологические рамки. По книге И.Р.Тантлевского, возникновение Кум-

ранской общины относится к 197/196 гг. до н.э. Это годы окончания опустошительной для Па-
лестины борьбы между селевкидским царем Антиохом III и Лагидами-Птолемеями. Селевкиды 
и Птолемеи наследовали после смерти Александра Македонского соответственно Персию и 
Египет. В результате этой борьбы Иерусалим лежал в развалинах, хозяйство Палестины было 
в полном упадке, на дорогах бесчинствовали разбойники. Еврейское население Палестины счи-
тало все это "гневом Господним" за принятие ими со второй половины III в. до н.э. эллинских 
идей и практики. Против собственных иудейских эллинистов (или эллинизаторов) выступали 
теперь, в конце II в. до н.э., три партии. Часть жреческой верхушки (потомки первосвященника 

                                                 
1 Это � отражение лексики восточного дуализма. 
2 Вся эсхатология конца света, вошедшая в иудаизм и христианство взята из древневосточного пони-

мания космических циклов. На это и обратил внимания астролог Б.С.Романов, проведя параллели между 
зороастризмом и зарождением первых общин «Нового Завета» � ещё до прихода Христа.  

3 Если это действительно так, то неудивительно, что Иоанн Креститель направлял Христа по �пророче-
ству� Исаии, которое ему внушили в общине ессеев (либо �пророчество� Исаии было записано гораздо 
позже, чем это общепринято считать?).  
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Садока) и аристократия заняли самую консервативную позицию скрупулезных охранителей 
предписаний Торы - это были прото-саддукеи. Другая группа жрецов, а также оставшиеся за-
житочные крестьяне и городская интеллигенция (учителя, книжники, писцы) начинают при-
спосабливать древнее Пятикнижие к новым реалиям жизни и закладывают основы Устного 
Учения - это прото-фарисеи. Третья, самая радикальная группировка, призывала сограждан 
отделиться от всех, покаяться и приготовлять "путь Господу", грядущему Мессии. Они осно-
вывали свои призывы на апокалиптических сочинениях прежних пророков, в частности, на про-
рочествах и видениях Иезекиила (VI в. до н.э.) о том, что гнев Господень, возбужденный грехами 
иудеев, сменится на милость по отношению к их "остатку" - зародышу Нового Израиля - по Ие-
зекиилу через 390 лет после разрушения Иерусалима (Иез. IV:4) вавилонянами в 587/586 гг. до 
н.э., т.е. в 197/196 гг. до н.э. Эта группировка объявила себя "сынами света", объявив всех ос-
тальных "сынами тьмы".  
Согласно исследованиям И.Р.Тантлевского, основатель Кумранской общины, имя которого 

так и остается неизвестным, обладал лишь рациональной способностью постигать Волю Бо-
жию; "разум" стоял между ним и богом, - так считали сами кумраниты. Через 20 лет после 
основания (177/176 гг. до н.э.) пришел многократно упоминаемый в рукописях Учитель правед-
ности, который получал непосредственные откровения, - так говорил, согласно свиткам Мерт-
вого моря, сам Учитель праведности и так считали кумраниты, которые называли его также 
передающим Знание, Вразумляющим, Обучающим, Мудрым и считали его Пророком. Интересно, 
что члены кумранской общины называли себя "ягнятами", а мудрого и т.д. - еще и "Бараном с 
огромным рогом" (и сам Учитель праведности иногда называл себя так), - который борется с 
хищными птицами накануне Конца дней, накануне наступления новой эры (эры Рыб). Если это 
так, то распятие на кресте Учителя праведности в 142-134 гг. до н.э. (более точной датировки 
нет) и является концом эры Овна, переходом к эре Рыб. <�> 
Главное же состоит в том, что ессеи проповедовали грядущее Спасение только для себя 

(Сынов Света)1, а Иисус Христос пришел как Спаситель ко всем людям. Но ведь Иоанн Кре-
ститель вышел из ессеев - с этим не спорит никто из исследователей�; некоторые предпола-
гают, что ессеями были некоторые родственники Иосифа и Марии, а также некоторые из апо-
столов - Иоанн Зеведеев, Андрей и, почти бесспорно, Нафанаил (Варфоломей), который уверо-
вал в Иисуса сразу после того, как Он сообщил ему, что "прежде, чем Филипп позвал тебя, когда 
ты был под смоковницею, Я видел тебя". Здесь, как считают, речь идет об одном из ессейским 
таинств, совершаемых под смоковницей. Видимо это так, поскольку после признания Нафанаи-
лом Сына Божьего, Он говорит: "Не потому ли ты уверовал, что Я сказал: видел тебя сидящим 
под смоковницей? Увидишь больше этого" (Евангелие от Иоанна, 1, 48-50).  
Итак, что же видели ессеи из-под смоковницы и, зададим теперь вопрос, что объединяло их 

с зороастрийцами в мировоззрении, в эзотерике?  
Напомним сначала известные историкам факты. Вавилонское пленение евреев Навуходо-

носором, начавшееся 16 марта 597 г. до н.э., закончилось для них с приходом в Вавилон пер-
сов. 12 октября 539 г. до н.э. армия царя царей Кира после многолетней осады без боя всту-
пила в Вавилон. Вскоре после этого (весной 538 г.) Кир разрешил всем народам, которые бы-
ли насильственно поселены в Месопотамии вавилонскими царями, вернуться в свои страны 
и восстановить свои храмы, причем возвращение было разрешено со всеми богатствами и 
святынями. Персидские цари династии Ахеменидов на протяжении столетия после этого 
четыре раза издавали указы о восстановлении Иерусалима и Храма (указы Кира � 536 г. до 
н.э., Дария � 519 г., Артаксеркса (дважды) - 457, 444 гг. до н.э.) и они были восстановлены. 
Освобождение народов из вавилонского плена - один из многих известных великодушных и 
величественных поступков Кира, но он сыграл особую роль в религиозной истории человече-
ства. Вот что пишет об этом известная исследовательница зороастризма Мэри Бойс ("Зороа-
стрийцы. Верования и обычаи", СПб, 1994 г.) [Это последнее (1994 г.) издание книги Мэри Бойс - 
лучшее, что было издано на русском языке западными исследователями о зороастризме. Един-
ственная ошибка Мэри Бойс связана с неправильной оценкой зерванизма как ереси. На самом 
деле зерванизм - эзотерическая сердцевина учения Зороастра. Но, поскольку с зерванизмом пло-

                                                 
1 Как это и принято в иудаизме. 
Но ведь тоже самое перешло и �христианам�: они проповедуют спасение тоже только для послушных 

�христиан�.  
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хо знакомы даже современные зороастрийцы Индии и Ирана, то это упущение вряд ли можно 
поставить в вину Мэри Бойс.]:  

"После этого события иудеи стали с симпатией относится к персам, а это сделало их 
более восприимчивыми к влиянию зороастризма. Кир прославился "вторым Исайей" (безы-
мянным пророком периода изгнания1) как мессия, то есть как тот, кто действует от име-
ни Яхве и по его повелению... Тот же пророк впервые в иудейской литературе воспевает Ях-
ве в качестве Создателя так, как Ахура-Мазда был воспет Зороастром: "Я Господь [Яхве], 
который сотворил все... Я создал землю и сотворил на ней человека... Кропите, небеса, свыше, и 
облака да проливают правду... Я, Господь, творю это" (Второисайя 44, 24; 45, 8, 12). Сходство 
с зороастрийскими учениями и писаниями здесь настолько разительно, что эти стихи 
считаются первыми свидетельствами того сильного влияния, которое зороастризм оказал 
на иудаизм в период после вавилонского изгнания."2 (М. Бойс, стр.68, 69 указанного выше из-
дания). Кроме того, "второй Исайя" первым среди еврейских пророков вышел за рамки национа-
лизма и объявил, что грядущий Мессия будет "Светом народов, чтобы Спасение дошло до краев 
Земли".  
Примерно в 546 г. до н.э., т.е. за 7 лет до освобождения Киром Месопотамии, Второисайя 

пишет поэму, в которой говорит о Кире с восторгом, как об орудии провидения и даже называ-
ет его мессией, помазанником (т.е. монархом, поставленным Богом). После освобождения евре-
ев Второисайя выступал уже с другими речами, которые мы назвали бы теперь сионистскими 
(А.Мень. Ветхозаветные пророки. Л-д, 1991 г., с.223), однако не отказался от идеи всечеловеч-
ности грядущего Мессии.  
Сильное влияние государственной религии Ахеменидов зороастризма на евреев в Пале-

стине и оставшихся в Вавилоне продолжалось в течение всего их владычества над этими 
территориями - в течение почти 200 лет (!) - и только походы Александра Македонского 
прервали это непосредственное и ежедневное проникновение зороастризма. Победы Александра 
над Ахеменидами (330 г. до н.э.) не сразу, но постепенно, скорее уже после смерти Македонско-
го и распада его империи, привели к эллинизации Палестины3. Затем настал период правления 
бывших военачальников Александра Македонского Птоломеев и Селевкидов, борьба между ними 
за Палестину и, в 197/196 гг. до н.э. - становление Кумранской общины.  
Все кумранисты отмечают, что в рукописях Мертвого моря присутствует иранская 

лексика, а мировоззрение ессеев очень сильно во многих главных моментах перекликается с 
зороастризмом, точнее именно с изотерической сердцевиной зороастризма, с зерванизмом, 
не доходя, правда, до его сокровенных глубин.  
Сходство касается прежде всего противопоставления Добра (Света) и зла (тьмы) в 

рамках безусловного монотеизма и предоставления человеку на протяжении всей его жизни 
(не только изначально) выбора между путем Света и путем тьмы, свободного выбора4. Все 
это совершенно чуждо Ветхому Завету с его изначальным грехом, десятью заповедями и клас-
сическим монотеизмом грозного Яхве, тем более это чуждо Торе с ее скрупулезными предписа-
ниями каждодневной жизни. Сходство с зерванизмом также и в том, что дуальность Добра 
и зла имеет не только начало, но и конец. Об каждом прямо сказано, например, в Уставе 
Кумранитов (документ 1QS). В свитке 1Q Myst (Книга тайн) по поводу наступления Конца дней 
говорится: "Когда (чрево), порождающее Кривду, будет заперто, нечестие отдалится от лица 
праведности, как тьма отступает перед светом. И так рассеивается дым и нет его больше, 
так исчезнет Нечестие навсегда, а Праведность откроется как Солнце - порядок мира..." Со-
гласно другим кумранским текстам, нечестивцы по постановлению некоего эсхатологиче-
                                                 

1 А был ли первый Исаия � таким, каким его образ сформирован Ветхим Заветом? Возможно, что об-
раз существовавшего когда-то Исаии дополнили во времена, когда иудеи уже познакомились с зороаст-
ризмом, либо вообще это сделали кумраиты.  

2 Скорее всего доктрина рая и ада вошла в Ветхий завет после вавилонского пленения и чудесного ос-
вобождения иудеев царём Киром.  

3 Чего не могли допустить хозяева иудеев. Если из зороастризма в иудаизм вошло всё, что сделало его 
ещё более привлекательным для иудеев, то эллинизм был предназначен только для �гоев�. 

4 Противопоставление «света» и «тьмы» уже было знакомо в иудаизме, как противопоставление «свет-
лых» иудеев � «тёмным» народам, куда они рассеивались; зороастрийская доктрина �справедливости� 
только украсила это противопоставление. 
В �христианстве� противопоставление «светлых» и «тёмных» продолжалось: «светлыми» стали счи-

таться все �христиане�, а «тёмными» � �язычники� и представители других религиозных систем.  
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ского Суда будут подвергнуты наказанию, одни "временному", другие "вечному", до полного 
уничтожения. Очень важно также то, что в рукописях Мертвого моря "свет" и "тьма" не 
противопоставляются как дух и материя (подобно тому, как это извратили гностики и мани-
хеи), а выступают как термины, обозначающие веру и неверие, жизнь и смерть, правду и крив-
ду, знание и глупость (именно в таких терминах). То есть, по ессейской идеологии, Божий мир 
изначально благ, а его осквернение временно и побеждается в конце дней через свободный 
выбор каждого человека на протяжении своей жизни. Но ведь это и есть выраженная про-
сто и коротко основная идея зороастризма!  
Некоторые кумранисты, правда, считают, что во времена Ахеменидов именно зороастризм 

испытал на себе иудейское влияние, однако такая точка зрения представляется совершенно не 
обоснованной. Можно определенно утверждать, что с VI века до н.э., когда зороастризм стал 
государственной религией Ахеменидов и на протяжении всего существования Иранских импе-
рий, т.е. вплоть до VII в. н.э., зороастризм оказал огромное влияние сначала на иудаизм, под-
готовив через ессеев почву для христианства, затем на северный ("красношапочный") буд-
дизм и, отчасти, на ислам, хотя последний оказался, пожалуй, наиболее далек и порой враж-
дебен зороастризму из всех религий монотеизма. Как не главный, но характерный факт отме-
тим, что священные тексты зороастризма (Авеста) вплоть до III в. н.э. передавались исклю-
чительно в устной традиции, поскольку зороастрийцы считали любое письмо искажающим 
Правду устной речи Пророка, - а Коран изначально означает чтение (письма) и, по собствен-
ным словам Мохаммеда, в самом первом откровении Господь сказал ему: "Читай: Господь твой 
- он милосердный - дает знать через писчую трость, дает знать человеку то, чего он не знал" 
(Сура XCVI, 1-5). Сам Иисус Христос не оставил никаких записей и при его жизни Благове-
щение не передавалось "через писчую трость", только изустно, как Авеста в зороастризме.  
Однако в еврейской дохристианской среде зороастризм через есеев все же выродился в 

сектантство. Позаимствовав у зороастризма очень многое, ессеи все же не смогли под-
няться выше национализма1. Заратуштра, как известно, потерпев первоначально неудачи в 
своей миссии среди соплеменников, обратился к другим народам, - и был понят и принят как 
пророк в царстве Виштаспы (нынешний восток европейской части России, Предуралье) и затем 
на протяжении всей истории зороастризма искреннее и добровольное его принятие иноплемен-
никами почти всегда приветствовалось зороастрийцами, - как мирянами, так и жрецами. Ес-
сеи же сразу обособились среди своего народа, считая остальную его часть "сынами тьмы", 
не говоря уже об иноплеменниках2. Кроме того, они все же не приняли на практике жизнеут-
верждающее, радостное отношение зороастризма к земной жизни, стали приверженцами ас-
кетизма, практиковали безбрачие, бедность считали добрым знаком, - ничего подобного нико-
гда не было среди зороастрийцев. Таким образом, несмотря на поразительные сходства в идео-
логии, можно сказать, что зороастризм лишь схоластически был понят и принят ессеями и 
выродился в их среде в жесткое и порою жестокое (по отношению к неессеям) сектантст-
во3. Кроме того, ессеи запутали вопрос о Мессии Бога и Мессии - земном царе, - вопрос, кото-
рый в зороастризме разработан досконально и четко. Все это так, но главное в том, что через 
Кумранскую общину произошел синтез Ветхого Завета и Зороастризма, была подготовлена 
эзотерическая почва для Нового Завета и Миссии Иисуса Христа».  

 

Приведём здесь также выдержку из книги Б.С.Романова «Русские волхвы, астрологи, провид-
цы» (1998 г.)4.  

«Загадка волхвов, - кто они были? 
"Волхвы", - синодальный перевод греческого оригинала "маги". Большинство исследовате-

лей полагают, что у колыбели Младенца побывали персидские маги, последователи Зороа-
стра. Такое предположение наиболее обосновано, во-первых потому, что в евангельские време-
на (и ранее) магами называли на всем пространстве Римской империи и Востока именно пер-
сидских жрецов, служителей и толкователей священной книги пра-ариев Авесты, последовате-
лей пророка Зардешта, которого греки назвали Зороастром, Сыном Звезды. Во-вторых, в одном 
из апокрифов евангельских времен прямо сказано, что поклониться Младенцу пришли персидские 

                                                 
1 Лучше сказать нацизма. Но в случае с иудеями это � мафиозная глобальная корпоративность. 
2 Как иудеев и учили многие века до этого, что вошло в их генетику. 
3 Что потом передалось во все �христианские� ответвления.  
4 http://lib.align.ru/books/9307.html 



 80

маги. В третьих, именно в священной книге древних персов-зороастрийцев Авесте было предска-
зано рождение будущего Спасителя (в Авесте "Саошьянт") от непорочной Девы, и даже до 
наших дней продолжаются дискуссии о том, не из Авесты ли перешел в иудейский мистицизм и 
Ветхий Завет этот образ и многие другие подробности и пророчества о грядущем Мессии-
Спасителе Израиля. <�>  
Случайно обнаруженные в 1945-47 гг в пещерах Вади-Кумрана на северо-западном побере-

жье Мертвого моря кожаные свитки с документами и пророческими книгами общины ессеев 
стали вскоре самым великим археологическим открытием ХХ века. 

<�> Отметим здесь же, что среди свитков Кумрана обнаружены и астрологические тек-
сты, причем их изучение показывает близость астрологических воззрений ессеев именно к зо-
роастризму, добрую четверть которого составляет учение о Небесном воинстве и астрологи-
ческой расшифровке звездного послания Творца. Ессеи славились в Иудее и по всему региону как 
отличные астрологи, что также отделяло их от фарисеев, саддукеев, вообще от ортодоксаль-
ных иудеев, не признававших астрологию за благое занятие».  

*               * 
* 

После этого обратимся к Новому Завету. Можно сказать, что Новый Завет начинается �нос-
тальгией� по древнему зороастрийскому культу «очищения огнём»1. «Предтеча» Христа Иоанн 
Креститель почему-то �пророчествует� о том, что «идущий за ним» Христос будет крестить лю-
дей огнём (выделено нами): 

  

От Матфея 3 
10 Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, сру-

бают и бросают в огонь.  
 11 Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести 

обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнём;  
 12 лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Своё и соберёт пшеницу Свою в житницу, а 

солому сожжёт огнём неугасимым.  
 

Ни один из �христианских� «священников» не может вразумительно объяснить, почему кре-
щение огнём вошло в Новый Завет, да ещё и в Евангелие (откуда исторические корни этого). Как 
мы уже говорили, Митра считался �Богом� утренней зари, солнца и небесного огня, посланника 
Ахура-Мазды, предназначение которого было следить за порядком и посмертной �справедливо-
стью�.  
Как известно, в библейском христианстве самый главный обряд-таинство � таинство 

крещения. Вспомним из третьей книги курса, что библейско-церковное крещение символизиру-
ет духовное очищение через магический ритуал смерти-воскресения, в ходе которого крещае-
мый трижды погружается в воду. Обряд «духовного очищения» был известен очень давно � 
ещё во времена до зороастрийской индоиранской культуры политеизма и даже раньше. В прин-
ципе этот обряд проходили ещё кандидаты в шаманы в культуре общинной магии, прежде чем 
стать инициированными нужным эгрегором. Поэтому в механизме «духовного очищения» (от 
всего «ненужного» для выбранной миссии и подключения к эгрегору � то есть, от не соответст-
вующего вере эгрегориального наследия), известном издревле, ничего нового нет. Менялись 
лишь ритуалы, терминология, понятия, символика обрядов; суть оставалась прежней. 
В контексте настоящей главы нас интересуют удивительные совпадения не только содер-

жания обрядов зороастризма и �христианства�, но и совпадения понятий и символики обоих, ко-
торые, видимо, приняли в �христианство� из зороастризма и не стали менять, поскольку симво-
лика была особо близка римской толпе в III � IV вв.н.э.  

Дело в том, что ритуал крещения существовал в митраизме задолго до эпохи �христи-
анства�, а древний обряд смерти и воскресения богов (особенно тех богов, которые бы-
ли «покровителями» циклически повторяющихся природных явлений)2 знали ещё в глубо-

                                                 
1 Видимо составители канонов Нового Завета записали «очищение огнём» для большей привлекатель-

ности �христианства� (в момент его становления) для сторонников культа Митры, а впоследствии забыли 
убрать этот древний ляп.  

2 Обряд смерти-воскресенья возник, скорее всего, вследствие наблюдения людей за циклами расцвета и 
угасания природы, восхода-захода солнца и пр. 
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кой древности (толпа привыкла к нему), и этот ежегодный обряд совершали в отношении 
Митры, который и явился прообразом библейского Христа.  

Очищение огнём, существовавшее в зороастризме, как основной религиозный ритуал � 
трансформировалось в церковное крещение (огонь заменили на воду1: культ огня в зороастризме 
был главным, а воды � вторым после огня). А ритуал ежегодной смерти-воскресения Митры � 
отразился, во-первых, в легенде о распятии Христа и его «чудесном воскресении на третий 
день» и, во-вторых, в ритуале церковного крещения, в котором каждый проходит имитацию 
смерти-воскресения, как бы приобщаясь «ко Христу» и церкви2.  
Но это ещё далеко не всё, что касается религиозных параллелей между культами библей-

ского христианства и самым «священным» культом зороастризма � культом огня.  
Ни один праздник, церемония или обряд в зороастризме не обходился без огня � символа 

бога Ахура-Мазды, «Сияющего Митры». Культ огня также являлся воплощением Арты («прав-
ды»). Огонь (Атар) проявлялся в разных видах: как небесный огонь, как огонь, скрытый в де-
реве, огонь молнии, огонь, дающий тепло и жизнь человеческому телу, и, наконец, высший, 
«священный» огонь («высокой пользы»), который зажигается в храмах. Огню был посвящен 
каждый девятый день месяца и весь девятый месяц � с 16 ноября по 15 декабря3.  
Первоначально у зороастрийцев не было храмов огня и антропоморфных изображений бо-

жеств. Но уже при первых Ахеменидах, вероятно, при Дарии I, Ахура-Мазда стал изображаться 
на манер несколько трансформированного ассирийского бога Ашшура. На Бехистунской скале 
                                                 

1 Но и огонь никуда не делся при перенесении обрядов из митраизма в �христианство�. Сколько горя-
щих свечек стоит в храмах� И огонь поставленной церковной свечи символизирует очищение и помощь 
тому, за кого её ставят:  

«Свечи возжигаются при молении со времён древних христиан. У каждой иконы в храме есть место 
для установки свечей. Чистый воск свечи означает чистоту и неосквернённость людей, молящихся Богу, 
мягкость и податливость воска показывают нашу готовность следовать Господним заповедям, а горе-
ние свечи выражает нашу горячую молитву, пламень любви к Господу, Матери Божией, святым � тем, 
чьи священные изображения мы почитаем возжжением свечи 
Так объяснял значение свечи святой Симеон Солунский, живший в 15 веке. Но горящая свеча � не 

только символ нашей горячей любви к Богу, но и знак любви Творца, обращённый ко всем нам, освобожде-
ние от греха действием огня Божественной любви».  
Это пояснение с одного православного сайта.  
2 Не удивительно, что ритуал очищения через крещение особо активно пропагандировал апостол Па-

вел: 
К Римлянам 6 
 1 Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак.  
 2 Мы умерли для греха: как же нам жить в нём?  
 3 Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?  
 4 Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мёртвых славою 

Отца, так и нам ходить в обновлённой жизни.  
 5 Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием вос-

кресения,  
 6 зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам 

не быть уже рабами греху;  
 7 ибо умерший освободился от греха.  
 8 Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним,  
 9 зная, что Христос, воскреснув из мёртвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти.  
 10 Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живёт, то живёт для Бога.  
 11 Так и вы почитайте себя мёртвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе 

нашем.  
3 Зороастрийский календарь отличался от современного. Зороастрийцы издавна пользовались в повсе-

дневной жизни солнечным календарём по образцу египетского солнечного календаря. Точных данных о 
времени и месте создания зороастрийского календаря нет; предположительно календарь возник в Восточ-
ном Иране или Средней Азии в первой половине I тыс. до н.э. и был воспринят в Западном Иране Ахеме-
нидами. Так как зороастрийский календарь был короче астрономического года на 6 часов, это приводило 
к тому, что каждые четыре года начало нового календарного года как бы передвигалось на один день. За 
120 лет эта разница составила полный зороастрийский месяц в 30 дней. В период правления Сасанидов 
производилась, хотя и нерегулярно, вставка такого месяца. Однако это порождало несоответствие между 
календарём и сезонными, религиозными праздниками, которые, согласно предписаниям Авесты, должны 
были проводиться в строго определённое время года.  
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Ахура-Мазда изображён в виде фигуры царя с распростёртыми крыльями, с солнечным диском 
вокруг головы1, с тиарой, которую венчает шар со звёздой; в руке он держит гривну-истигнию 
власти. Со временем стали шире употреблять статуи божеств и строить храмы огня. Известно, 
что ахеменидский царь Артаксеркс II (404-359 гг., до н.э.) повелел воздвигнуть статуи Анахите в 
Сузах, Элбатане, Бактрии, других городах. Однако, как выяснилось в настоящее время, храмы 
огня существовали в Мидии примерно ещё на рубеже VIII-VII вв. до н.э.  
В целях упрочения зороастризма Сасаниды стали покровительствовать созданию алтарей 

огня2 по всей державе � в городах, сельских местностях, укрепляя с помощью новой религии 
свою власть среди населения империи. Во времена Сасанидов большие и малые храмы огня 
строились в основном по единому плану и являлись традиционными. Основное помещение пред-
ставляло собой куполообразный зал с глубокой нишей, где в огромной латунной чаше на камен-
ном или кирпичном постаменте � алтаре � помещался «священный огонь».  
Храмы огня имели свою иерархию. Каждый приходивший к власти царь имел свой огонь, 

зажигавшийся в храме в дни его царствования, который поддерживался в переносном алтаре. 
Самым великим и почитаемым был огонь Варахрама (более поздняя форма Бахрам), составляв-
ший основу «священных» огней главных провинций и крупных городов иранской державы, ко-
гда в 80-90 гг. III в. н.э. при Варахране II всеми религиозными делами вершил верховный жрец 
Картир, основавший по всей стране множество таких храмов. Они стали центрами зороастрий-
ского вероучения, «строгого соблюдения религиозных обрядов». Согласно древней традиции, 
огонь Бахрама являлся символом праведности, способным придавать людям силу для победы над 
властью тьмы или злого духа Друджа. Другие огни были рангом ниже огня Бахрама. Огонь вто-
рой степени назывался Адаран огонь третьей степени � Даргах. От огня Бахрама зажигались 
огни второй и третьей степени в городах, от них � алтари огня в деревнях, небольших населён-
ных пунктах и домашние алтари в жилищах простых зороастрийцев3.  
Существовало неукоснительное правило � обновлять через определённый период вре-

мени все огни; существовал особый ритуал очищения огня и возведения на алтарь нового огня в 
храме. Прикасаться к огню мог только священнослужитель � �жрец�, который надевал на 
голову белую шапочку типа тюбетейки4, а на руки перчатки, закрывал рот и нос полумаской, 
чтобы дыхание не оскверняло огня.  

 

Рассмотрим подробнее параллели между огненными обрядами зороастризма и библейскими 
обрядами, которые касаются библейского Христа. Из только что приведённого нами описания 
обрядов посвящения огню, помимо тех параллелей, которые мы приводили в сносках, можно вы-
делить крупнейший общецерковный библейский праздник Пасхи, который сопровождается 
ежегодным «обновлением огня».  
Известно, что на Пасху все верующие ждут ниспослания «священного огня», который прихо-

дит в часовню в Иерусалимском «Храме Гроба Господня»5 и затем оттуда священниками разво-
зится по храмам разных стран. �Чудесное� появление «священного огня» считается главным зна-
ком, свидетельствующим о том, что «Христос с верующими» и будет с ними ещё год (до сле-
дующего ожидания обновления огня). Кроме того, праздник Пасхи (со всеми предшествующими 
                                                 

1 В библейском христианстве «святые» изображаются на иконах с сиянием вокруг головы. 
2 Это перешло в библейское христианство. 
3 Это тоже перешло в библейское христианство: в частности ритуал личного огнепоклонничества стал 

выражаться в установке чаш-лампадок перед ликами «святых» в домах верующих. В библейских церквях 
же � полно всяческого огня.  
Кроме того, у зороастрийцев одним из обязательных требований к верующим было наличие естест-

венного огня или лампы в доме. 
4 Головной убор католического «священника». 
5 Интересно также, что по словам очевидцев, перед схождением «благодатного огня» Храм начинают 

озарять яркие вспышки «благодатного света», тут и там проскакивают маленькие молнии. При замедлен-
ной съёмке хорошо видно, что они исходят из разных мест храма � от иконы, висящей над Кувуклией 
(часовней на «Гробом Господним»), от купола храма, от окон и из других мест, и заливают всё вокруг яр-
ким светом. Кроме того, то тут, то там, между колоннами и стенами храма мелькают вполне видимые 
молнии, которые часто проходят без всякого вреда через стоящих людей.  
Мгновение спустя весь храм оказывается опоясанным молниями и бликами, которые змеятся по его 

стенам и колоннам вниз, как бы стекают к подножию храма и растекаются по площади среди паломников. 
Одновременно с этим, если верить словам очевидцев, у стоящих в храме и на площади загораются свечи, 
сами зажигаются лампады, находящиеся по бокам Кувуклии. 
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обновлению огня библейскими ритуалами: пост, пасхальная неделя, страстная пятница, и пр.) 
приурочен к периоду «крёстной смерти � воскресения Христа».  
Как мы уже говорили выше, обряд смерти-воскресения Митры (и других богов зороастриз-

ма: но Митры � особо) существовал задолго до прихода Христа, а при Сасанидах культ Митры 
стал основным в зороастрийском Иране. Главный праздник в митраизме приходился на 25 
декабря � «день возрождения Солнца» (астрономически � день зимнего солнцестояния, ка-
лендарное время, когда заканчивается сокращение светового дня, после чего начинается увели-
чение светового дня) � возрождения «доброго пастыря Митры», начинающего новый кален-
дарный круг. В этот день все семь родов иерархии митраического �жречества� совершали обря-
ды, во время которых изображалось таинство космогонического рождения Солнца. Митра 
появлялся из золотого яйца, плавающего в водах.  
День таинства космогонического рождения Солнца и одновременно возрождения «добро-

го пастыря Митры» � объединение культа «Непобедимого Солнца» древнего Египта и зороа-
стрийского митраизма, которое было возрождено в эпоху Сасанидов. Но день 25 декабря, видимо 
был настолько популярен в Римской империи, что он так и перешёл в библейское христианство, 
став праздником Рождества Христова (в католичестве эта дата так и осталась до сих пор)1 � 
Митру заменили Христом.  
Вышесказанное касается рождения библейского пастыря2. Обновление огня в библейском 

христианстве связано с воскресением Христа. Если объединить два основных «самых светлых» 
библейских праздника � Рождество и Пасху � то получится общий с митраизмом культ рож-
дения-смерти-воскресения Христа, хронологически начинающийся 25 декабря (в день воз-
рождения Митры) и заканчивающийся возрождением огня (как и в митраизме).  
Мало того весной во время весеннего равноденствия (22-23 марта, период, когда день и 

ночь становятся равны: около этой даты празднуется �христианская� Пасха)3 Митру оплакива-
ли как покойника4, а ночью его изваяние клали в каменный гроб. Утром вынимали и пели 
прославление Митре5 � чем не �христианский� пасхальный обряд смерти-воскресения.  
Но культы смерти-воскресения богов не были новшествами зороастризма. Они широко из-

вестны из религиозной истории таких древнейших рабовладельческих цивилизаций как Египет, 
Месопотамия, Финикия и других6. Митраизм (зороастризм) впитал эти древние культы и 
возродил их в эпоху становления библейского христианства в Риме � приурочив к основ-
ной дате 25 декабря.  
Но и этого мало: основными праздниками зороастризма были гаханбары � шесть празд-

ничных обрядов7, соответствующих определённым календарным датам. Во все времена ритуалы 
                                                 

1 Римская церковь перенесла этот праздник с 6 января на 25 декабря не позднее 354 года. Восточная 
церковь праздновала и празднует Рождество 6 января. 

2 Христа в церковной традиции на ранних этапах иногда изображали в виде «доброго пастыря». 
3 Изначально праздник �христианской� пасхи был приурочен к еврейской пасхе, которая календарно 

праздновалась 13-21 ниссана, что соответствовало началу марта. Впоследствии после разногласий на Все-
ленском Соборе 325 года Пасха стала праздноваться в первый воскресный день следующий за весенним 
полнолунием, который будет в самый день весеннего равноденствия, но непосредственно после него, но 
не ранее весеннего равноденствия.  

4 Греческие богословы связывали слово «пасха» с понятием � страдать. 
5 По библейской легенде Христос умер, его оплакали, положили в каменную пещеру, а не третий день 

он воскрес.  
6 Напомним, что древние «солнечные» культы были предназначены для укрепления религиозного ав-

торитета царей и фараонов, которые в глазах толпы становились богами или их воплощениями. Библей-
ское христианство своими ритуалами также подкачивало авторитет церкви (ведь церковь назвала себя 
«наместником Христа»), её иерархов, которые казались толпе «святыми», а сами иерархи наделяли «свя-
тостью» первых лиц империи.  

7 Большая часть праздников носила сезонный характер. Их происхождение было связано с дозороаст-
рийским периодом. Шесть праздничных обрядов назывались гаханбары. Первый гаханбар зороастрийо-
кая традиция относила к середине весны. Второй гаханбар приходился на середину лета. Третий гаханбар 
совпадал с окончанием лета и началом осени, когда поспевал урожай и происходил его сбор. Четвертый 
гаханбар охватывал конец осени, когда пастухи и стада возвращались с пастбищ домой. Пятый гаханбар 
отмечался в середине зимы. Шестой гаханбар совпадал с концом зимы и преддверием весны. Для всех га-
ханбаров были обязательными две церемонии: афринган - благословение, или особый вид богослужения 
и молитвы, текст которой входил в Малую Авесту, и бадж - богослужения, связанные с приношениями 
всеми членами общины пожертвований и даров. 
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и церемонии, связанные с проведением гаханбаров, продолжались пять дней. Эти праздники 
проводились в храмах и святилищах огня, у домашнего алтаря в семье. Перед праздничной цере-
монией каждый зороастриец прежде, чем он входил в святилище или храм, должен был совер-
шить омовение и частичный или полный обряд очищения. Шестой гаханбар совпадал с концом 
зимы и преддверием весны и переходил в праздник фравашей, или поминания душ близких 
предков. Этот праздник приходился на ночь накануне весеннего равноденствия1. Этот га-
ханбар был посвящён сотворению человека и воздаянию почестей ушедшим в загробный ми-
ра душам предков; при этом указывалось, что особым уважением и почитанием пользуются 
наиболее праведные души, творившие при жизни добро и оказывавшие благодеяния.  
В древности, да и в настоящее время, наиболее торжественными и почитаемыми праздниками 

у зороастрийцев считались преддверие Нового года и сам Новый год. Шестой гаханбар, или 
поминание душ предков, начиналось за пять дней до Нового года. На заре, с появлением 
первых лучей солнца, все домочадцы собирались на крышах своих домов и ждали, пока самый 
уважаемый мобед не зажжёт огонь на всех четырёх углах своей крыши. Это являлось как бы 
сигналом к тому, что наступил Новый год2, и тогда все зороастрийские семьи зажигали огни на 
четырех углах крыш своих домов. 

Обязательными атрибутами встречи Нового года являлись свечи � около каждого прибо-
ра, аквариум с золотыми рыбками, подносик с благовониями3, зеркало с положенным на 
него яйцом4, а также цветы. Всему этому придавался определённый смысл. Свечи симво-
лизировали память о священном огне5, яйцо - символ зарождения жизни6, зеркало яв-
лялось как бы отражением света вселенной. 

Последнее, что следует подчеркнуть, рассматривая «зороастрийско-�христианские�» парал-
лели смерти-воскресения «Митры-Христа» � �дату� якобы воскресения Христа, которую 
считают «на третий день» после смерти, что связано с праздником Пасхи. В библейском хри-
стианстве похороны «на третий день» приурочены к �дате� воскресения Христа «на третий 
день». Кроме того, Христос, согласно Новому Завету и преданиям, является «заступником душам 
умерших»7 (также как и Митра) и одновременно судьёй (тоже как и Митра). Да и вообще биб-
лейское �христианство� держится на доктрине «смерти � воскресенья на третий день»8, а па-
ства смиренно верит в «Страшный Суд», который совершается над душами под присмотром вос-
кресшего Христа. Но и в зороастризме покойников было принято хоронить по истечении 
трёхдневного срока. 
В течении трёх дней и трёх ночей, пока покойник не был похоронен, служители зороастрий-

ского культа и родственники читали молитву, соблюдая определённые запреты в отношении еды 
и питья9. Только на четвёртые сутки, когда считалось, что душа усопшего переселилась в загроб-
ный мир, с восходом солнца совершался обряд погребения в соответствии с правилами, изло-

                                                 
1 То есть около даты �христианской� пасхи.  
2 Что в �христианстве� приурочено к Пасхе, связанной также с ожиданием главного огня, когда от него 

зажигаются множество огней.  
3 Имеется в церковной среде. 
4 Обязательный символ �христианской� пасхи.  
5 Не то же самое ли символизируют библейские свечи? 
6 Яйцо, помимо обязательного атрибута �христианской� Пасхи, календарно совпадающей с зороаст-

рийским Новым годом, символизирует рождение Митры: Митра появлялся из золотого яйца, плавающего 
в водах.  

7 Особенно на эту тему много можно найти в разнообразных Посланиях апостола Павла из Нового За-
вета. 

8 Новый Завет, 1-е Коринфянам 15  
13 Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес;  
 14 а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша.  
 15 Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, 

что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают;  
 16 ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес.  
 17 А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших. 
9 То же самое вошло в погребальные культы �христианства� и в трёхдневные пасхальные приготовле-

ния. 
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женными в Авесте1. Согласно зороастрийской вере, души умерших освещают жизнь живущих, 
а живущие, поддерживая традиции, чтут своих предков и желают, в свою очередь, после 
смерти воссоединиться со своими близкими2, отошедшими в "мир иной". Поэтому церемо-
ния поминок по усопшему обязательна. Траур соблюдается в течение разных сроков, в зависи-
мости от степени родства � начиная с нескольких месяцев, полгода, год3.  

В итоге оказалось, что Митра (от греческого «головная повязка»)4 � высокий позоло-
ченный и украшенный эмблемами головной убор, надеваемый при полном облачении во 
время ритуалов представителями православного и католического духовенства. Ми-
трополит5 � высший духовный церковный сан в России. А церковь как бы «наместник 
Христа», «тело Христа» � под шапкой Митры.  

Общая атмосфера зороастрийских храмовых обрядов под руководством высших храмовых 
иерархов-�жрецов� настолько сильно напоминает �христианские� праздничные �богослужения� 
(которые каждый может наблюдать по телевизору), что достаточно будет привести небольшой 
фрагмент описания крупного зороастрийского обряда, чтобы почувствовать �удивительные� па-
раллели: это и ритмика движений и церковные атрибуты (в некоторых случаях огонь заменён 
водой) и то, как верующие подхватывают церковные песнопения: 

 

«В период правления династии Пехлеви6 празднование гаханбаров носило массовый характер 
и происходило в храме, в специальном зале, где на возвышении (алтаре) в латунной или медной 
чаше находился священный огонь. Здесь же ставился ритуальный сосуд, наполненный особой 
пищей - лоркой, состоявшей из семи сортов орехов и фруктов: миндаля, фисташек, грецкого 
ореха, хурмы, инжира, винограда и гранатов. В вазах стояли розы, в кувшинах была налита про-
хладная вода, а на подносах лежал горячий хлеб. Главный священнослужитель (мобед) совершал 
богослужение перед алтарем, ему помогали другие служители - дастуры и харбеды. Главный 
священнослужитель, помешивая щипцами огонь в алтаре, совершал медленный поворот по ходу 
вращения солнца, с востока на запад, произнося слова молитвы. Когда мобед оказывался прямо 
против алтаря, его правая рука, в которой он держал священные ветки, связанные в пучок7, 
то поднималась, то опускалась, и эти движения, как и слова молитвы из Ясны, произносившие-
ся нараспев, подхватывались всеми, находившимися в зале. При этом все молящиеся смотрели 
на юг, поскольку алтарь со священным огнем у зороастрийцев Ирана всегда находится на юж-
ной стороне. Парсы Индии, совершая подобного рода обряд, смотрят на север, так как по их 
представлениям юг - царство теней. По окончании богослужения начиналась раздача горячего 
хлеба и лорки, а также принесенных в храм арбузов, дынь и других фруктов и овощей. Затем 

                                                 
1 На железные носилки клали деревянный настил, а на него труп. Руководили похоронами насассалары, 

которые несли носилки. Похоронная процессия сопровождала носилки; служитель культа воздавал хвалу 
богу, вместе с ним молились присутствующие на похоронах. Процессия сопровождала носилки только до 
подножия специального сооружения, места захоронения зороастрийцев � астодана, или так называемой 
башни молчания высотой 4,5 м. Носильщики и служители культа поднимались со своей ношей на башню, 
помещали труп в сидячем положении на краю погребальной площадки (дахмы) и закрепляли его за ноги и 
волосы, чтобы звери или птицы, растерзав тело, не могли унести останки к воде или растениям. Когда 
птицы склевывали все мясо, а кости под влиянием солнца полностью очищались, тогда их сбрасывали в 
башню молчания. 

2 Мы уже знаем, что бессмысленное почитание опыта умерших � некритическое отношение к их жиз-
ни � на эгрегориальном уровне лишь закрепляет ошибки последних, что способствует духовному �за-
стою� и накоплению ошибок в дальнейшем. Библейская культура буквально копирует такое же некрити-
ческое благоговение к умершим, как и в зороастризме.  

3 То же самое в библейской культуре. 
4 Греки высоко оценивали зороастризм, а Заратуштру считали звездочётом и магом. Во времена воз-

вышения митраизма (начало I тысячелетия н.э.) зороастрийские �жрецы� вполне могли украшать себе го-
лову красивой шапкой, символизирующей сопричастность Митре.  

5 Митрополит, буквально � проводящий политику Митры. Либо (если учесть что «политика» � 
множество интересов по-гречески), то митрополит � лицо, представляющее множество интересов Мит-
ры.  

6 Пехлеви � династия в Иране в 1925-79 гг. Основатель � Реза-шах Пехлеви; его преемник � Мо-
хаммед Реза Пехлеви � свергнут в 1979 г. в ходе исламской революции.  

7 Во время �христианских� ритуалов чем-то подобным махают, рассеивая «святую воду»� 
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приглашенные из числа верующих направлялись в дом священнослужителя или старейшины, где 
для них устраивался обед». 

 

Если продолжить рассматривать все доступные на сегодняшний день из исторических источ-
ников параллели между культами зороастризма (особо � сасанидского митраизма) и культами 
псевдохристианских церквей � не хватит не только настоящей главы, но, возможно, и целой 
книги. Поэтому мы ограничимся ещё несколькими главными параллелями, оставив людям, 
которые более глубоко заинтересуются этим вопросом, возможность самим покопаться в инте-
реснейших �совпадениях�. Для облегчения этой работы можно заглянуть в Главу «Церковные 
таинства» Третьей книги курса.  

Зороастризм в �христианских� обрядах 
Вернёмся к ритуалам зороастризма, связанным с разнообразными посвящениями, причаще-

ниями, очищениями... В начале предыдущей главы мы обратились к параллелям между зороа-
стрийским ритуалом очищения огнём и церковно-библейским ритуалом крещения. После 
чего мы подробно рассмотрели параллели, связанные со значением церковного крещения, кото-
рое выражает церковную традицию смерти-воскресения Христа. Но ведь кроме крещения есть и 
другие таинства �христианской� церкви, ритуалы которых тоже буквально по содержанию ско-
пированы из зороастризма. Мистика (таинства) посвящения в митраизм-зороастризм (инициа-
цию людей под эгрегор зороастризма) весьма похожа на многие церковные �христианские� таин-
ства посвящения церкви (инициацию людей под библейский эгрегор). Несмотря на разнящуюся 
символику, есть много общего.  
Вначале скажем, что в самом обширном (в смысле многосторонней обрядности) таинстве 

церковно-�христианского� крещения есть обряд «покаяния за свои прошлые грехи, прежде чем 
душа этой личности будет готова к принятию крещения» � в случае если крещаемый не 
младенческого возраста. Это объясняется необходимостью его «очищения» от «грехов прошло-
го» перед крещением � чему соответствуют подготовительные обряды «очищения». Если кре-
щаемый � младенец, то его подвергают «очищению» от «первородного греха» (опаснейшая 
иллюзия-выдумка) с помощью процедуры «смерти-воскресения», что и представляет собой ос-
новная часть обряда крещения.  

Процедура обязательного «очищения», вошедшая в главный �христианский� обряд (кре-
щения) и сопутствующая некоторым другим обрядам �христианской� церкви � скопиро-
вана из зороастризма и является прямым следствием восточного дуализма, который учит о 
«чистых» и «нечистых» явлениях, предметах, тварях, духах... Разграничив когда-то явления 
на «чистые» и «нечистые» древние индоиранцы (а за ними и зороастрийцы) создали для 
себя весьма «комфортную» и удобную духовную сферу, назвав её «чистой» или «свет-
лой». Всё «неприятное» в их жизни было соответственно названо «нечистым» или «тём-
ным»1. Этим самым люди спрятались за ширмой веры, �канонов� и доминирующего 
«светлого» эгрегора (ими же созданного: например эгрегора Митры, либо Ахура-Мазды) от 
�неприятного� Языка Жизни (через который Бог разговаривает с людьми). Высшей касте 
�жрецов� и �элите� так было удобно управлять толпой, а толпе было удобно �жить�. Но 
�жрецы� ко всему прочему ещё и наблюдали духовные закономерности при управлении эг-
регором � отмечая особую роль «очищения» (известную ещё со времён шаманизма) в 
деле устойчивости эгрегориальной магии, производимой ими над толпой2. Глобальное 
�жречество� («мировая закулиса») � которое лучше других разбиралось в тонкостях эгре-
гориальной магии и следила за своим верховенством в этом деле � получило с зороаст-
рийского Востока красивый и логично обставленный повод, который осталось только ско-
пировать в �христианство�, что оно и сделало, трансформировав зороастрийские обряды в 
новую веру.  

Как подтверждение этому мы, помимо разнообразных обрядов «очищения», находим в зороа-
стризме нечто подобное признанию «первородного греха». Роды, болезни и даже рождение ре-

                                                 
1 В процедуре крещения есть обряд «изгнания Сатаны». 
2 Механизм «очищения»-вычищения �нечистой� информации из психики людей мы подробно рассмот-

рели в Третьей книге, когда разбирали семь таинств церкви.  
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бенка рассматривались зороастрийской догматикой как «осквернение чистоты организ-
ма», нарушение «идеального физического состояния человека»1. Согласно зороастрийоким 
предписаниям, связанным с обычаем очищения, женщина во время ее месячных недомоганий, 
родов и болезней подвергалась определённому «табу», сидела на каменной скамейке или же спа-
ла на полу в темной половине дома, не смела приближаться к священному огню, выйти на воз-
дух, видеть небо и солнце, работать в саду. Она надевала самую плохую одежду, ела в отдельной 
посуде. Никто из семьи, в том числе дети, не подходили к ней. Приготовлением пищи занима-
лись другие члены семьи, но если у женщины был грудной ребенок, ей приносили его кор-
мить, а после кормления тут же уносили. В период беременности женщина получала некото-
рые льготы, особенно перед родами. В доме, где она находилась, круглосуточно горел огонь, 
символизирующий добро. Когда рождался ребенок, пламя должно было гореть плавно и 
ровно, и за этим следили со всей строгостью. Этот обряд был связан с древним зороастрий-
ским преданием о том, что когда рождается ребенок, к нему является дьявол и уберечь ре-
бенка от него может только плавно горящее пламя огня.  
Сравним это положение зороастрийской веры с высказыванием �христианского� «священни-

ка»: «"У тебя есть младенец? � Не дай времени усилиться повреждению; пусть освящен 
будет в младенчестве и с юных ногтей посвящен Духу" (Св. Григорий Богослов (� 389), Слово 
на Крещение)». 

Никакой «дьявол» (эгрегор со свойственными названию характеристиками) не может 
явиться к новорождённому ребёнку, если культура общества, родители и близкие не 
мешают Богу оберегать новорождённого. Если же с момента рождения культура такова, 
что новорождённого тут же (через не совсем понятные родителям и окружению обряды) 
начинают психически включать в эгрегор веры (который, как правило, и является сам «дья-
вольским» порождением людей), отгораживая его психику от Бога � нарушение безопас-
ности жизни новорождённого обеспечено. 

Церковно-�христианский� обряд покаяния очень смахивает на зороастрийский обряд 
жертвоприношения2. Только церковники изощрились до вытягивания из кающихся сокровен-
ной информации, а зороастрийцы просто доверяли �священникам� свои материальные средства3, 
чтобы те заступались за них у богов. Обряд жертвоприношения у зороастрийцев существовал и в 
древности, и в средние века, но позднее он приобрел чисто символический характер. Большин-
ство зороастрийцев не занимались жертвоприношениями. Вместо этого они платили деньги 
�священнослужителю�, а сами клали на алтарь огня небольшой кусочек мяса.  
Церковно-�христианский� обряд причащения (причастия) буквально скопирован из зороа-

стризма. В честь Митры ели хлеб и пили вино, что имело значение получение митраистами бла-
женства в будущей жизни. В библейском христианстве причащение сопровождается тем же 
(питьём вина, символа крови Христа и поеданием хлеба, символа тела Христа), но замкнуто 
это на воссоединение «со Христом» и церковью. А сам Христос, согласно церковному преда-
нию � является «заступником в будущей жизни» � все те же функции, какие в зороастризме 
приписаны Митре.  
В принципе все главные обряды библейского христианства, так или иначе, связаны с процес-

сом инициации (либо иначе � посвящения) людей в духовную иерархию церкви и библейского 
эгрегора. Обычная мирская паства проходит низшие ступени обряда инициации, став после ини-
циации «очищения-крещения» �христианами� (как у масонства каждый потенциально может 
стать, например � учеником). Церковные же культовые служители проходят свой особый обряд 
инициации, который в �христианстве� называется «обряд священства». Механизм всех инициа-

                                                 
1 Какой «идеал» может быть нарушен естественной функцией родов, данной Богом всем женщинам? 

Видимо древние наблюдали за изменением физиологии и психики беременных и, сравнивая с обычным 
своим состоянием, сделали иллюзорный вывод о «нарушении идеала», что записали в �каноны� как «не-
чистоту». Впоследствии эту иллюзию употребили �жрецы� в целях объяснения необходимости очищения-
вычищения всего «ненужного» из психики для инициации. Так и появился синдром «первородного греха», 
вокруг которого уже много понаписано.  

2 Одним из смыслов обряда жертвоприношения считалось заступничество перед богами.  
3 Но не только информацию давали прихожение священникам в ходе покаяния: мы уже упоминали ка-

толические индульгенции, которые покупались за полное отпущение грехов в европейских странах. Но и в 
восточной иерархии священники никогда не брезговли дарами за отпущение грехов. 
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ций один и тот же: разные уровни посвящения, уровни «духовной» церковной иерархии, на ко-
торые попадают инициированные люди; разные и функциональные нагрузки их в общей системе 
религиозного функционирования. Процесс инициации в �христианстве� называется «крещение», 
процедура закрепления личности на инициируемом уровне называется причастие, покаяние, со-
борование1 и пр. обряды. Процесс инициации в «священники» называется «таинство священст-
ва». 
В зороастризме (особенно в митраизме в начале I тысячелетия н.э.) существовали разнооб-

разные многоступенчатые обряды посвящения. Нечто подобное крещению в зороастризме 
проходили все рядовые сторонники веры в возрасте от 7 до 15 лет (по некоторым данным, от 12 
до 15 лет) происходил обряд инициации иди конфирмации � приобщения подростков к зороа-
стрийской вере. Инициация была связана с обычаем надевания священного набедренного нитя-
ного пояса кушти, который зороастрийцы, как мужчины, так и женщины, должны были носить 
всю жизнь2. Зороастрийцы-мужчины были обязаны носить священную для зороастрийцев руба-
ху. И кушти, и рубаха являлись символами приобщения к вере своей общины, готовность следо-
вать предписаниям Авесты и полную покорность своему богу Ахура-Мазде. Этот обряд у пар-
сов Гуджерата называется «ноузад» � «вновь рожденный»3 � а у зороастрийцев � «седра 
пушун» («надевание священной рубахи»). После свершения этого обряда подростки стано-
вились полноправными членами общины, выполняя все предписания и обычаи зороаст-
рийской религии, и в первую очередь закона большого очищения � «барсном», «девяти но-
чей»: соблюдения всех правил чистоты тела, дома, земли, воды, полезных животных, намеренно 
избегая соприкосновения с тем, что по зороастрийским канонам являлось «оскверненным» и 
«нечистым». 
Число семь считалось в митраизме «священным», как и во многих других религиях древнего 

Востока4. Кандидата в посвящение-инициацию проводили через достаточно жестокие и опасные 
испытания в пещерах, заканчивающихся пещерой с семью сводами, после которых он достигал 
«святилища», ярко освящённого и сияющего золотом и драгоценными камнями5. Здесь его 
встречали поздравлениями, взяв обещание хранить тайну посвящения6. Мистерии посвящения 
(переход из тёмных и опасных пещер в сияющее «святилище»)7 символически выражали идею 
избавления от зол и бед жизни. Такие таинственные мистерии были распространены во всех про-
винциях Малой Азии, Армении, Капподокии и держались вплоть до IV века н.э. Мало того, по-
сле копирования зороастрийских таинств в �христианство� апологеты последнего стали рассмат-
ривать зороастризм как «соперника христианству», борясь за монополизм своей веры. Так 
�христианство� постепенно вытесняло зороастризм, копируя «удобные» и «отработанные» 
на толпах обряды и принципы последнего. 

                                                 
1 В �христианстве� этот обряд сопровождается следующим: 
«Как происходит соборование? В центре храма ставится аналой с Евангелием. Рядом столик, на ко-

тором стоит сосуд с елеем на блюде с пшеницей. В пшеницу ставится семь зажжённых свечей и семь 
кисточек для помазания � по числу читаемых отрывков из Священного Писания.  
Все соборующиеся держат в руках зажжённые свечи. Это наше свидетельство, что Христос � 

свет в нашей жизни.  
Возгласом "Благословен Бог наш ныне, и присно, и во веки веков" начинается молитвословие с перечис-

лением имён соборующихся. Затем священник вливает в сосуд с маслом вино и молится об освящении 
елея, ради исцеления и очищения плоти и духа тех, кто будет им помазан». 

2 В �христианстве� это � символ голгофы � нательный крест. 
3 В �христианстве� крещение называется «рождение вновь». 
4 Может быть поэтому в �христианстве� семь таинств?  
5 Внутренне убранство «святилища» напоминает �христианский� храм. 
6 Обряды инициации посвящаемого больше напоминают обряды масонства, нежели �христианские�: но 

и то и другое � курировалось из одного центра. 
7 Примерно такие же чувства испытывают верующие �христиане� и просто сочувствующие церкви лю-

ди, когда они попадают в чисто надраенный холопствующей прислугой и сияющий драгоценными 
металлами и камнями храм из неустроенной и зачастую грязной обыденности мирской жизни. Цер-
ковники и их кураторы знают, чем огорошить доверчивых и впечатлительных людей, у которых создаётся 
впечатление, что внутри храма действительно можно найти Бога, заботящегося о ритуальной чистоте 
(ритуальная чистота � прерогатива зороатсризма) и �богатом� убранстве храма. Но, ошарашенные кон-
трастом, люди не задумываются, на какие средства всё это создано и на какие средства содержится 
иерархия бездельников-«священнослужителей». 
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В митраизме существовало крещение, которым, считалось, снимались грехи прощаемо-
го и он мистическим образом приобщался Митре. При этом приносили в жертву хлеб. 
Одновременно прощаемому намазывали руки и язык мёдом, чтобы предотвратить в даль-
нейшем «проникновение грехов в его душу и тело». Известно, что церковно-
�христианское� крещение означает примерно то же самое, а один из последних обрядов 
этого таинства � миропомазание � мазание елеем (Миро), что означает «новую жизнь 
без прежних грехов».  

В митраизме существовала �жреческая� иерархия со своей структурой и соответствующими 
названиями. �Жрецов� часто называли «священнослужителями». Митраическая иерархия, со-
стоящая из низшей стадии (людей, не входящих в «священную» обслугу храма) и следующих 
стадий «священников» � сильно напоминает �христианскую� иерархию, в которой посвящение 
крещением является низшей стадией приобщения к церкви, а чтобы войти в храмовый персонал, 
нужно пройти инициацию «священства».  
В митраизме существовала толпа, находящаяся «за пределами храма» и семь уровней 

�жрецов�. Первый уровень � «Ворон» или «оглашающий»1 («Вестник Солнца») � свиде-
тельствовал о Солнце всем, кто находился за пределами храма, то есть, непосвящённым в храмо-
вую иерархию. Иначе говоря, в обязанности «Ворона» входило общение с толпой верующих. 
Второй уровень � «Молодожён», символизирующий мистическое бракосочетание душ людей, 
входящих в храмовый притвор с Митрой2. Третий уровень � «Воин», являющийся олицетворе-
нием тягот посвящаемого, дисциплины адептов Солнца. Четвёртый уровень � огненный, очи-
щающий «Лев». Пятый уровень � «Перс», держащий в руках серп и косу, по всей видимости, 
являющийся одним из судей загробного мира. Шестой уровень � «Гелиодром», посланник 
Солнца, возница с ореолом из солнечных лучей и факелом, выводящих души посвящаемых из 
преисподней. Седьмой уровень � «Отец»3, земное воплощение верховного божества. Лице-
зрение его было равносильно лицезрению Митры. Он имел серп Сатурна, фригийский колпак, 
посох и перстень � тайные символы высшей мудрости. 
Семиступенчатая иерархия митраического �жречества�, а также атрибуты и �полномочия� 

высших �жреческих� ступеней наводят на мысль о параллелях между духовностью зороастризма 
(митраизма) и библейского Апокалипсиса (Откровение Иаонна Богослова) � по меньшей мере: 
уж больно много совпадений. Остановимся более подробно на известной хронологии форми-
рования библейских канонов и том, как зороастризм мог повлиять на их содержание.  

Зороастризм в канонах �христианства�, иудаизме и исламе 
Начнём с Нового Завета. Хронология написания всех 27 текстов Нового Завета до сих пор 

вызывает у учёных споры. Если же допустить, что учёные правы в авторстве большинства «По-
сланий» апостола Павла4 (что их диктовал сам Павел) � то можно предположить их завершение 
до 67 г. н.э., когда Павел был казнён. Иначе говоря, если верить такой хронологии, то произведе-
ния Павла и других «апостолов», занимающие почти половину Нового Завета � появились не 
позже (и даже раньше) основных четырёх «Евангелий», в которых описывается жизнь Христа 
как бы от лица его учеников5. Большинство учёных считает «древнейшим» Евангелие от Марка 
(около 70 г.) � принимая Марка «создателем евангельского жанра» и считая, что его текст 

                                                 
1 Один из обрядов, входящих в таинство �христианского� крещения, называется «Ознакомление с ве-

рой» или «Оглашение». «Священнослужители» предлагают будущим верующим «познать умом» �христи-
анство� � то новое, что они принимают в свою душу, вступая в «новые отношения с миром». Возможно, 
что в зороастризме с инициируемыми работал �жрец� с уровня иерархии «Ворон», оглашающий им веру, 
что потом перешло в �христианство�.  

2 То есть, включение психики людей в алгоритмику эгрегора «Митра».  
3 В �христианстве� высшее духовное лицо называют «святым отцом», а первое лицо в православии � 

митрополитом. Считается, что митрополит уполномочен говорить от имени всей церкви, а сама церковь 
считает себя «наместником Христа» который до «Страшного Суда» судит свою паству «высшей» церков-
ной �мудростью� и даёт ей советы от имени Христа.  

4 По содержанию «Послания» являются письмами, написанными к случаю и связанными с конкретны-
ми историческими ситуациями, либо письмами общего характера � что вполне укладывается в античные 
классификации эпистолярного (от греческого «письмо») жанра. 

5 Напомним, что апостол Павел не был учеником Христа.  
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употреблялся для создания Евангелия от Луки (около 80 г.) и Евангелия от Матфея (около 
90 г.)1. Эти три Евангелия содержат наиболее общие и взаимодополняющие тексты повество-
вания и называются синоптическими (от греческого synoptikos � сообозревающий). Относи-
тельно же происхождения Евангелия от Иоанна до сих пор нет единой точки зрения, но тра-
диционно оно считается самым поздним из всех канонических Евангелий. Ко всему этому 
известно, что у ранних �христиан� было множество других «Евангелий», которые были при-
знаны апокрифами и после канонической рассылки в 363 году и утверждения в период с 367 
по 419 год апокрифы стали уничтожаться и были объявлены церковью «подделками»2. По-
следний текст Нового Завета, который выделяется из всех остальных своей эсхатологией � 
Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис) с конца XIX века учёные датировали 68-69 гг., 
но некоторые исследователи признавали более позднюю дату написания � 90-95 гг. 
Из этой наиболее распространённой хронологии формирования текстов Нового Завета видно, 

что тон будущим �христианским� канонам вполне мог задать апостол Павел и его кураторы3 � а 
уже затем под �христианскую� социологию Павла и Ко могли подогнать и четыре основных 
«Евангелия», либо сочинив их на базе, допустим, Евангелия от Марка, либо сочинив их на базе 
обобщённого опыта общения с оставшимися «учениками Христа», выкинув всё, что не соответ-
ствовало новой �христианской� социологии Павла и отбросив «лишние» Евангелия, назвав их 
апокрифическими. Одновременно с этим4 пишется и Откровение Иоанна Богослова5 � текст, 
которого более всего соответствует зороастрийским представлениям о «конце света», «Страш-
ном Суде» и «посмертном воздаянии». Ясно одно: основные четыре «Евангелия» подбирались 
под уже существующую �христианскую� социологию, выраженную апостолом Павлом и имею-
щуюся у иудеев. Что касается Апокалипсиса, то решение о его канонизации последовало лишь в 
367 году � поскольку до этого после Лаодокийского Собора 363 года по поместным церквам 
были разосланы лишь 26 текстов (книг) без Откровения Иоанна Богослова. Поэтому знаменитый 
Апокалипсис (чисто теоретически) мог быть написан в период с конца I столетия до 367 года.  

Но самое главное: поскольку составители �христианских� канонов не могли игнорировать 
предания, оставшиеся после общения учеников с Христом, эти предания попали в Новый 
Завет (конечно в искажённом виде) в виде четырёх Евангелий, но в этих четырёх Еванге-
лиях доктрины личностного посмертного воздаяния с упоминанием рая и ада почти 
не видно, она есть у Павла, у других библейских авторов (в основном в контексте рас-
сказов, без прямого упоминания рая и ада), но её с избытком в Апокалипсисе � как 
будто кто-то хотел одним махом и в конце библейской доктрины6 замкнуть остаю-

                                                 
1 Но это лишь распространённая версия: Новый Завет начинается Евангелием от Матфея. А авторы 

этой версии утверждают, что в написании вышеперечисленных Евангелий употреблялся ещё текст, обо-
значенный латинской буквой Q (от немецкого Quelle � источник), который неизвестен.  

2 Но некоторые из «апокрифов» дожили до наших дней. А информация, которая в них сохранилась, 
свидетельствует о религиозном превосходстве зороастризма в I тысячелетии до н.э. Вот что пишет об 
апокрифе Иоанна В.Б.Авдеев в книге «Преодоление христианства (опыт адогматической проповеди)» М. 
«Капь», 1994 г.: 

«Много нового открывается для нас в гностических евангелиях, изначально рассчитанных на узкую 
категорию читателей. "Гнозис" - значит "знание", а раз знание, то, естественно, не для всех, так было 
задумано в этой истории. Наиболее мистическое из них - Апокриф Иоанна. Пересыпанное тайноведче-
ской терминологией, совершенно непохожее на традиционные канонические евангелия, оно призвано при-
общить нас к проблемам, непригодным для ума тех, кому обещается Царствие Небесное� 
Поразителен и другой факт. Когда Иоанн передает, как создавался Адам, рассуждая о страстях, 

он вдруг неожиданно ссылается на откровенно "вражескую" идеологию - "Книгу Зороастра" - как на 
первоисточник! Это как нельзя лучше подтверждает прямые заимствования создателей Ветхого и 
Нового Заветов у зороастризма, о чем мы уже говорили выше. Многие чудеса открываются при чтении 
апокрифов, но таких мы и не ожидали».  

3 Про это мы подробно писали в Третьей книге курса.  
4 Возможно, что все тексты кроме текстов апостола Павла � более поздние, чем это представляют 

учёные: у «мировой закулисы» было около 300 лет чтобы составить окончательный канон.  
5 Скорее всего Откровение Иоанна Богослова � эгрегориальное �эхо� зороастрийской эсхатологии, 

которой была охвачена психика автора. Но, возможно, что это и искусно составленное с уровня сознания 
«пророчество», поскольку в нём «спасение» людей замкнуто на приверженность иудаизму, что мог напи-
сать либо только иудей под впечатлением зороастризма, либо кто-то от «закулисы».  

6 Откровение Иоанна Богослова � последняя часть всей Библии. 
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щиеся в первых �христианских� общинах предания «о Христе» на зороастрийскую 
доктрину посмертного воздаяния и эсхатологию.  

Если просмотреть Новый Завет на слова «рай» и «ад», то слово «ад» употребляется в Еванге-
лии от Матфея всего один раз и то вне прямого контекста доктрины личностного посмерт-
ного воздаяния:  

 

Матфей, 16 
18 и Я говорю тебе: ты � Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одо-

леют ее1; 
 

В Евангелии от Луки слова «рай» и «ад» также употребляются как бы Христом совсем не-
много (Лука 23:39-43; Лука 10:15; Лука: 16:23) и больше в контексте эсхатологии «Страшного 
Суда», а не доктрины личностного посмертного воздаяния. В остальных Евангелиях вообще 
нет слов «рай» и «ад». Но при этом доктрина личностного посмертного воздаяния всё же вошла 
в контекст всех Евангелий: однако всё равно остаётся впечатление, что исторически реальный 
Христос учил справедливости в земной жизни, а цензоры и составители Нового Завета приписа-
ли к тому, что говорил Христос о земной справедливости слова о посмертном воздаянии, с целью 
замкнуть «справедливость» на «тот мир»2, что и было принято в зороастризме. Приписки соста-
вителей канонов в основном направлены на стимулирование жизни паствы в смиренности и не-
стяжательстве � поскольку зороастрийские отрицания аскетизма и поощрение материальных 
накоплений, а также гражданской активности не подходили под цели �христианской� концепции 
для толпы3. Примером такого общеизвестного замыкания психики принявших �христианский� 
аскетизм на поощрение после смерти является евангельский эпизод «про богатых»:  

 

Матфей 19 
23 Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в 

Царство Небесное;  
 24 и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому вой-

ти в Царство Божие.  
 25 Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись?  
 26 А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же все возможно4.  
 27 Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили все и последовали за Тобою; что же 

будет нам?  
 28 Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, - в пакибы-

тии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати пре-
столах судить двенадцать колен Израилевых.  

 29 И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или 
детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную.  

 30 Многие же будут первые последними, и последние первыми.  
 

Обратимся к самому «воздаятельному» и «мистическому» тексту Нового Завета � Открове-
нию Иоанна Богослова. В самой первой главе видим удивительные �совпадения� традиций опи-
сания зороастрийского «Сияющего Митры» и �Бога�, который явился автору (параллели с обра-
зом Митры и традициями зороастризма выделены жирным нами): 

 

Откровение 1 
12 Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел семь 

золотых светильников  
 13 и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по 

персям опоясанного золотым поясом5:  

                                                 
1 Что можно понять и в переносном смысле, мол все мои враги не смогут духовно подняться выше мое-

го учения: ведь слово «ад» было известно у иудеев, а Христос вовсе не хотел этим подчеркнуть свою 
приверженность доктрине посмертного воздаяния.  

2 Либо так поняли Христа авторы Евангелий, его ученики. 
3 Зато подошли иудеям. 
4 Выделенный нами фрагмент слов якобы Иисуса, в котором его ответ неопределёнен. По сути �Иисус� 

ушёл от ответа, но осталось впечатление, что богатый точно не спасётся.  
5 Пояс � символ зороастрийцев. 
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 14 глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный1;  
 15 и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих.  
 16 Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; 

и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей2.  
 17 И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу 

Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний,  
 18 и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти.  

 

В пятой главе Откровения составители канонов (от имени Бога и автора Откровения) переда-
ют �власть� над людьми библейскому Агнцу-Иисусу («Сидящий на престоле» � сияющий 
�Бог�3; а Агнец, который «Кровию Своею искупил нас Богу» � библейский Иисус ): 

  

Откровение 5 
 1 И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запеча-

танную семью печатями.  
 2 И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть 

сию книгу и снять печати ее?  
 3 И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмот-

реть в нее.  
 4 И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, 

и даже посмотреть в нее.  
 5 И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина4, корень Давидов, по-

бедил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее.  
 6 И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Аг-

нец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, по-
сланных во всю землю.  

 7 И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле.  
 8 И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агн-

цем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых.  
 9 И поют новую песнь5, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был 

заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени,  
 10 и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле.  
 11 И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и чис-

ло их было тьмы тем и тысячи тысяч,  
 12 которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богат-

ство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение.  
 13 И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что 

в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и 
держава во веки веков.  

 

Откровение Иоанна Богослова представляет собой запись мистерии передачи �власти� от 
�Бога� (который более походит на Митру) к Иисусу: из логики этой мистерии вполне могли 
быть развернуты и остальные каноны Нового Завета, возможно, этой мистерии следовали все ав-
торы канонических текстов. Поэтому вполне возможно, что Апокалипсис был составлен раньше 
других канонических текстов Нового Завета. Но возможно, что Апокалипсис это � дань (или 
средство) внушения верующей толпе, что теперь у них �Богом� подобным Митре будет Христос. 
Когда бы ни был написан Апокалипсис � его духу, в общем, старались придерживаться при 
подборе и составлении остальных текстов Нового Завета. 
Дальнейший текст Апокалипсиса представляет собой описание действий Агнца, �Бога�, свя-

занные с «семью ангелами». Мистерия этого описания, переданного как бы Иоанном, сильно 
смахивает (по духу) на митраические культы, в которых участвуют все семь посвящений �жре-
                                                 

1 Очень много в Апокалипсисе из культа огня. 
2 С Митрой связывали все «солнечные» праздники.  
3 В традициях митраизма � Митра. Митра � второй после Ахура-Мазды. 
От Митры власть как бы переходит �Сыну Бога� � библейскому Христу. Появляется �Бог-Сын� � 

второй после «Отца» в �христианстве�.  
4 Лев � четвёртый уровень �жреческого� посвящения в зороастризме «огненный, очищающий».  
5 Новую песнь � Новый Завет. 
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цов� Митры, (посвящения мы описали выше в этой главе). Мало того, символика и религиозные 
атрибуты трёх высших �жреческих� посвящений в митраизме вошли в деяния «ангелов» их От-
кровения: 

 

Откровение 14  
14 И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; 

на голове его золотой венец, и в руке его острый серп.  
 15 И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пус-

ти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела.  
 16 И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата.  
 17 И другой Ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом.  
 18 И иной Ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком 

воскликнул к имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья вино-
града на земле, потому что созрели на нем ягоды.  

 

Серп присутствует в символике пятого и седьмого уровней �жрецов� Митры, которые, со-
гласно вере, символизируют свершение посмертного �правосудия�. Написавший Апокалипсис 
был явно из иудеев, поскольку там повсюду говорится о представителях «израилевых колен» 
также как и о других «народах», примиряя тех, кто следует законам Моисея, и Агнца1 во всеоб-
щем послушании (едином мировом порядке), пугая при этом посмертным «возмездием»:  

 

Откровение 22 
10 И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко.  
 11 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; правед-

ный да творит правду еще, и святый да освящается еще.  
 12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.  
 13 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.  
 14 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо 

жизни и войти в город воротами2.  
 

Но мы уже знаем, что всё дело в том, что «заповеди Его» для �христиан� одни, а для иудеев 
� другие. И «общий мировой порядок» после принятия �христианских� канонов стали строить 
под страхом «Страшного Суда» и личностного посмертного воздаяния � одинаково повисше-
го как над �христианами�, так и оставшегося в иудейской доктрине. Но �христианам� было веле-
но якобы Богом подчиняться, а иудеям � захватывать чужые территории методом финансового 
закабаления3, что было запрещено �христианам�. 

 

Теперь вкратце обратимся к Ветхому Завету. Нельзя исключать, что доктрина личностного 
посмертного воздаяния вошла в каноны Ветхого Завета под влиянием зороастризма. Ведь мно-
гие исследователи относят хронологию формирования многих книг иудейского Танаха к середи-
не I тысячелетия до н.э., именно тогда уже существовала крупная держава Ахеменидов, в кото-
рой исповедовался зороастризм. Вполне возможно, что зороастрийская доктрина рая и ада была 
скопирована в иудаизм (в его каноны) для того, чтобы держать иудеев не только под страхом 
возмездия за отступничество от веры, но и под страхом посмертного воздаяния � тем более 
                                                 

1 Откровение 15 
 1 И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов, имеющих семь последних язв, ко-

торыми оканчивалась ярость Божия.  
 2 И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание 

его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии,  
 3 и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Бо-

же Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! 
2 Имеется в виду возвращение в Иерусалим после «Страшного Суда». 
3 В этом отношении интересна цитата, приведённая В.Б.Авдеевым в книге «Преодоление христианства 

(опыт адогматической проповеди) М., «Капь», 1994 г.: 
«Существует любопытное письмо, направленное императором Адрианом своему зятю, Консулу Сер-

виану, и сохранившееся в "Истории Августов".  
"Здесь поклонники Сераписа одновременно являются христианами, а те, кто зовутся служителями 

Христа, поклоняются Серапису. Нет ни еврея, главы синагоги, который не был бы также астрологом, 
прорицателем или лгуном. Когда сам патриарх иудеев прибывает в Египет, одни заставляют чест-
вовать ради него Сераписа, другие -- Христа. Но их общий бог -- деньги"». 
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что становление иудаизма шло не гладко и в среде самих иудеев никакой социальной справедли-
вости не было, а к концу I тысячелетия до н.э. кризис иудаизма был следствием невиданного со-
циального расслоения в среде иудеев. В общем, «мировая закулиса», познакомившись с зороаст-
ризмом, поняла, что иудеям, помимо доктрины захвата мира, не помешает доктрина по-
смертного воздаяния (�справедливости�), обращаясь к которой иудейские �священники�-
левиты могли бы примирять �богатых� иудеев с малоимущими, а также максимально мисти-
фицировать религиозную жизнь своей паствы, продлив мистификацию в загробный мир1. 
Если обратиться к канонам Ветхого Завета, то доктрина личностного посмертного воздая-

ния (особенно с упоминанием слов «рай» и «ад») представлена там крайне неравномерно. Как 
будто она полноценно вошла лишь в отдельные книги, не входящие в Моисеево Пятикнижие. По 
электронному поиску на слова «рай» и «ад» (помимо притчи об изгнании Адама) находим под-
робное описание личностного посмертного воздаяния, связанного с эсхатологией мира в Треть-
ей книге Ездры2. Мало того, эта ветхозаветная книга (3-я Ездры, особенно 7 � 9 главы)3 повест-
вует о том же, что и �христианский� Апокалипсис (Откровение Иоанна Богослова). Некоторые 
исследователи (в частности Дуглас Рид) относят появление Ездры к середине V века до н.э. � 
как раз на время расцвета империи Ахеменидов. Упоминание ада есть в книге Товит 13: 1-3, 
а также в Псалтыре, «Премудростях Иисуса, сына Сирахова» (особо 41 глава), «Книге проро-
ка Исаии».  

Совсем другой религии придерживался ветхозаветный Соломон (о котором мы уже гово-
рили в Третьей книге курса), предваряя роковые заблуждения людей4: «12 Не ускоряйте 
смерти заблуждениями вашей жизни и не привлекайте к себе погибели делами рук ва-
ших5. 13 Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, 14 ибо Он создал все 
для бытия, и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства ада6 на земле. 
15 Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть: 16 нечестивые привлекли ее 
и руками и словами, сочли ее другом и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны 
быть ее жребием». 

В.Б.Авдеев в книге «Преодоление христианства (опыт адогматической проповеди)»7 выдви-
гает предположение о древнеиранской религиозной основе происхождения не только отдельных 
книг Библии, но даже и всей ветхозаветной основы � легенды о сотворении и эсхатологии (вы-
делено нами): 

 

                                                 
1 Напомним, что доктрина посмертного воздаяния была в дальнейшем развита в еврейской Каббале. 
В настоящее время её адаптирует к иудейской толпе Международная Академия Каббалы под руково-

дством М.Лайтмана.  
2 Ездра многими учёными считается одним из главных составителей-собирателей книг Ветхого Завета.  
3 3-я Ездры 7 
50 Нам предсказана вечная надежда, а мы, непотребные, сделались суетными.  
51 Нам уготованы жилища здоровья и покоя, а мы жили худо;  
52 уготована слава Всевышнего, чтобы покрыть тех, которые жили кротко, а мы ходили по пу-

тям злым.  
53 Показан будет рай, плод которого пребывает нетленным и в котором покой и врачевство;  
54 но мы не войдем в него, потому что обращались в местах неплодных.  
55 Светлее звезд воссияют лица тех, которые имели воздержание, а наши лица - чернее тьмы.  
56 Мы не помышляли в жизни, когда делали беззаконие, что по смерти будем страдать.  
57 Он отвечал и сказал: это - помышление о борьбе, которую должен вести на земле родившийся че-

ловек,  
58 чтобы, если будет побежден, потерпеть то, о чем ты сказал, а если победит, получить то, о 

чем Я говорю.  
59 Это та жизнь, о которой сказал Моисей, когда жил, к народу, говоря: "избери себе жизнь, чтобы 

жить". 
4 Премудрость Соломона гл.1. 
5 То есть, Соломон придерживался тех же выводов, которые мы сделали в Третьей книге курса: жиз-

ненное благополучие людей и длительность земной жизни зависит от каждого из людей, от личностной 
праведности.  

6 Соломон признавал спасение в земном мире, не веря в посмертное воздаяние. 
7 М.: «КАПЬ», 1994 г. 
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«Еще до рождения Зороастра древние индоарии считали, что мир создан Богами в семь 
приемов. Семь дней творения затем, спустя века, будут приписаны и Единому Богу. Деление 
загробного существования на два отделения: Рай и Ад - со всеми соответствующими атрибу-
тами благоденствия и мук, включая даже жарение на сковородках в кипящем масле, также 
изобретены не в Ветхом Завете, а еще арийскими жрецами. 
Время религиозного возмужания Христа было аккуратно переписано с жизни самого Зороа-

стра вместе со всеми деталями откровения, что беспрестанно дублировалось после во всех 
священных книгах всех времен и народов. Вообще откровение свыше - это не семитическое, а 
сугубо арийское религиозное явление со всеми вытекающими последствиями. Великий пророк 
опустил кувшин в середину реки, чтобы зачерпнуть чистой воды, и увидел свою Авесту, а спус-
тя две с лишним тысячи лет Мохаммед уронил свой кувшин и, пока он падал на землю, увидел 
свой Коран. Комментарии, как говорится, излишни. Однако, цели этих великих религий были 
различны, и если Зороастр считал, что первое доматериальное творение мира было хуже и 
только в физическом исполнении мир получил божественную законченность и выразитель-
ность, то ранний иудаизм бросил ком грязи в материальный мир, объявив его исчадьем греха и 
средоточием нечисти. Даже само понятие чудотворства измыслил древний индоарий Зоро-
астр, равно как и всю эсхатологическую концепцию мира с окончанием времени, Страшным 
Судом, наказанием сил зла и установлением царства благоденствия. Им же заложены и ос-
новы мессианской идеи - мечты о сыне пророка, искупающего все грехи человечества. Отсю-
да и следует, что сама миссия Кришны, Будды и Христа была предначертана еще Зороаст-
ром, не говоря уже об учении о трех конечных замкнутых эрах мироздания. Первой - "Творении" 
- создании мира из небытия, Второй - "Смешении" - борьбы сил зла и добра, и Третьей - "Разде-
лении" - судном дне и окончательной победе добра. Основные черты к портрету Единого Бога 
и Единого дьявола списаны с зороастрийских Ахура-Мазды и Аримана. Но если в Ветхом и 
Новом Заветах спасение человека зависит от покаянного безволия и капризов Создателя, то 
согласно авестийской традиции каждый человек мог заслужить спасение в зависимости от со-
вокупности мыслей, слов и дел, в которые не смеет вмешиваться и изменять по своему усмот-
рению ни одно Божество1. Мохаммеду принято приписывать изобретение сложного религи-
озного ритуала очищения и пятиразовой ежедневной обязательной молитвы, но и этому 
автор - Зороастр, равно как и самого понятия "символа веры" и сложной системы культовых 
ценностей, способствующих закреплению и генерации религиозного чувства от поколения к по-
колению. Молитвы, литургии, психическая и магическая концентрация сверхчувственной 
воли на образе, заклинания против демонов - все это снова он. И что уж всего прискорбнее 
для христианства, так это то, что древний индоарийский пророк за полторы тысячи лет 
до Христа изобрел и Троицу, и Святого Духа. Откровенное списывание Всемирного потопа и 
Ноева ковчега у вавилонян, таким образом, дополнило художественные достоинства Ветхого 
Завета. А чтобы довершить ниспровержение канона, нужно еще отметить, что сама тради-
ция апокалиптической литературы в Иране была известна раньше, чем на берегах Мертво-
го моря, и если библейская школа нагнетала страхи вокруг падения Иерусалима, то аве-
стийская школа сгущала мрачные тона своего эсхатологизма вокруг завоевательных похо-
дов Александра Македонского, что опять же имело место несколькими веками раньше».  

 

Выводы, приведённые в этом отрывке, полностью совпадают с нашими исследованиями па-
раллелей между зороастризмом и библейской культурой. Прервём цитирование книги 
В.Б.Авдеева, рассмотрев замеченные им параллели между культурой ислама и зороастриз-
мом. 

 

Действительно, зороастрийские обряды предусматривают ежедневную пятикратную молитву. 
Эта религиозная традиция сохранилась у современных зороастрийцев, также как и основные об-
ряды, сложившиеся за многолетнюю историю. Ежедневная пятикратная молитва историче-
ского ислама2 (о сути которой мы много говорили в Четвёртой книге) имеет зороастрийское 
происхождение. Каждый зороастриец после инициации должен соблюдать основные религиоз-
ные правила (в том числе и ежедневную пятикратную молитву). «Священный огонь», согласно 
зороастрийскому обычаю, должен гореть в храме огня постоянно, но его подпитывают пять раз 
                                                 

1 Отсюда можно смело проводить параллели на ведические учения Востока с их кармической доктри-
ной, которую мы рассмотрим в дальнейшем.  

2 С обязательным ритуалом «чистоты» перед молитвой.  
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в течение дня � столько же раз читают молитвы. Для обозначения молитвы у мусульман кроме 
арабского слова «салят» существует и другое, иранское (персидское) слово � намаз. Именно 
это название ежедневной пятикратной молитвы наиболее распространено в тех исламских 
странах, где до ислама была религиозная система зороастризма � в Иране, Афганистане, 
Средней Азии. 

В Четвёртой Книге мы говорили о наваждениях, попавших в Коран через психику пророка 
Мухаммада, которые никак не могли быть от Бога. Теперь ясен источник этих древнейших 
наваждений-иллюзий, это � индоиранский (позднее зороастрийский) восточный дуа-
лизм, доктрина посмертного воздаяния и эсхатологии. Этому наваждению, к сожале-
нию, была открыта психика Мухаммада � как и многих ветхозаветных �пророков� до 
него. В оформлении Ветхого Завета много поработала «мировая закулиса», также как она 
же сформировала и Новый Завет: судя по всему исторически реальный Иисус не мог нести 
в мир людям зороастрийские заблуждения: их приписали Христу позже. 

Книга В.Б.Авдеева интересна тем, что в ней собрано множество материалов, которые трудно 
отыскать даже в наше время. Так, в одном месте он ссылается на некое «Тибетское евангелие», в 
котором как бы восполняется пробел жизни Христа от 12 лет до иерусалимского периода и упо-
минается о том, что Иисус никак не мог разделять взгляды персидских �жрецов� (особо ин-
тересные места мы выделили жирным): 

  

«Очень не любят христианские ортодоксальные идеологи упоминаний о так называемом Ти-
бетском евангелии. А зря: оно чрезвычайно поучительно и дополняет образ Мессии новыми ко-
лоритными деталями.  
В библиотеке буддийского монастыря Гимис нашим соотечественником Николаем Нотови-

чем был найден манускрипт о неизвестной жизни Христа в Гималаях. Вот что мы узнаем из 
него.  
В 13 лет Иисус с купцами уходит к Инду изучать законы Будды, в 14 лет он селится у арий-

цев. Прослышав о его мудрости, почитатели Бога Джайны просят поселиться у них. Жрецы 
брамы в стране Орсис учат его исцелять молитвами, изгонять из тела человека злого духа. Все 
свои сверхъестественные возможности он затем применит на практике, что видно и из кано-
нических евангелий. Но вот дальше следует самое интересное. Постепенно Божий сын начина-
ет осуждать все и вся, отрицая Божественное происхождение Вед и Пуран: "Не кланяйтесь 
идолам, не следуйте Ведам, в которых истина искажена". Белые жрецы и воины были пораже-
ны таким отношением и такой платой за радушное гостеприимство. Затем Иисус поехал в 
страну, где родился Будда, и начал изучать Сутры, что заняло у него 6 лет. Оставив Непал и 
Гималаи, он спускается к язычникам и вновь начинает сеять смуту, выступая в роли религиоз-
ного диверсанта: "Я вам говорю, оставьте своих идолов и не исполняйте обрядов, которые 
разлучают вас в вашим Отцом и связывают вас с жрецами, от которых небо отвернулось".  
Запутав народ выспренной софистикой в духе современных политиков, которые, как видно, у 

него и научились, он вынудил язычников разбить идолов, восстановил народ против жрецов, ко-
торые ибежали прочь. Устроив целый ряд религиозных восстаний, он отправляется в Пер-
сию, и вновь мы слышим из благословенных уст: "Не поклоняйтесь солнцу, Духу Добра и Ду-
ху Зла; ваше учение - мерзость, говорю я вам". После этого в возрасте 29 лет он прибывает 
в Израиль для участия в показательных выступлениях».  

 

Что касается Корана, это преимущественно выборка из записей слов самого Мухаммада, но, 
конечно же, прошедшая тогдашнюю цензуру. Судя по тому, что в Коране почти повсеместно 
представлена доктрина посмертного воздаяния (в общем-то мало отличающаяся от зороастрий-
ской по содержанию), а также коранический Бог во многих местах характеризуется гневными 
выпадами в отношении людей � наваждения-иллюзии зороастризма, пропущенные психикой 
Мухаммада, стали основой культуры исторического ислама, сформированной преимущественно 
соответственно первому («зомбирующему») контексту понимания Корана. Таким образом, все 
три «авраамические» религиозные системы1, и практически весь ведический Восток, так или 

                                                 
1 Иудаизм, �христианство� и ислам. 
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иначе, охвачены древними иллюзиями1, происхождение которых нужно искать в мировоззрении 
восточного дуализма � главной «тонкости» Востока.  
Вспомните архангела Джибраила, явления которого сперва очень испугался Мухаммад, со-

гласно преданиям. Ведь Бог никогда и никого не пугает: Бог всегда может найти такой подход к 
человеку, чтобы не затрагивать естественно сложившиеся ущербные и негативные стороны его 
психики (даже если эта психика сильно несовершенна относительно идеала, соответствующего 
периоду развития). «Джибраил» не был послан Богом � это эгрегор очень высокого (для того 
времени) религиозного порядка, сложившийся на базе информации о «пророках» (как их называ-
ли, или как сами себя называли люди, которым становилось доступным коллективное бессозна-
тельное, которым не могло пользоваться большинство) до Мухаммада, их жизни и деятельности, 
части информации, которая действительно могла быть когда-то получена людьми от Бога, а так-
же на базе религиозной этики взаимоотношений с �Богом� � похожей на зороастрийскую. Та-
кой эгрегор «Джибраил» мог сложиться (как результат иерархической многократной �каскадной 
рокировки� и перестановок различных эгрегориальных блоков существующих крупнейших рели-
гиозных эгрегоров, а психика Мухаммада была инициирована этим новым духовным «монст-
ром»2) к началу VII века � как дань благонамеренных религиозных поисков множества ищущих 
Бога людей, и в этом отношении (в отношении религиозного прогресса) ислам, несомненно, эти-
чески передовая религиозная система, базирующаяся на Коране, в котором есть второй «кон-
текст» (устремлённый в Человечность).  

 

Приведём ещё несколько интересных выводов из названной выше книги В.Б.Авдеева, кото-
рые касаются зороастрийских корней в различных более поздних религиозных системах (особо 
важные выводы выделены жирным нами): 

 

«Иерархическое устройство церкви, сложная ритуальная часть, календарные праздники, 
институт жречества - и здесь зороастризм был первым. Даже ранние формы индуизма не 
могут соперничать с ним в первенстве по многим принципиальным вопросам теории и практи-
ки. 
Единственное, в чем изобретатели Ветхого Завета могут претендовать на абсолютное 

авторство, так это в изобретении самого понятия "религиозной", "священной" войны, 
методология которой весьма подробно дана во "Второзаконии"3, а затем еще более скрупу-
лезно отработана Кумранской общиной в таких документах, как "Кодекс войны", "Книга Тайн" 

                                                 
1 Оставшиеся пока не рассмотренными религиозные системы ведического Востока также не свободны 

от иллюзий восточного дуализма, закрывающих доступ к пониманию Божиего Промысла.  
2 Скорее всего, такой же принцип «естественной» инициации «пророков» действовал и ранее: сначала 

складывался эгрегор, соответствующий этапу историко-религиозного развития людей, затем в определён-
ном регионе появлялся соответствующий по психическим качествам духовный лидер который входил в 
тесный контакт с этим эгрегором. Но после такого контакта крупные религиозные системы устанавлива-
лись лишь при наличии определённой Высшей Необходимости � хоть сколько-нибудь полезной для ду-
ховного развития людей. Так �христианство� прогрессивнее зороастризма хотя бы потому, что является 
религиозной системой монотеизма; ислам прогрессивнее �христианства� потому, что является религиоз-
ной системой строгого монотеизма (в исламе критикуется библейская «троица» и постоянно напоминается 
о едином Боге) и несёт в коранической культуре второй �контекст�.  
Но при этом всегда надо помнить, что Бог насильно никому ничего в психику не впихивает � тем 

более под страхом или предлагая награду. Насилие над психикой � признак эгрегориального воздей-
ствия. В то же время Бог постоянно и ненавязчиво, аккуратно предлагает всегда лишь праведность, при-
нять которую люди далеко не всегда готовы. Поэтому зачастую вместо праведности Божией люди как 
правило следуют эгрегориальным наваждениям, которые более близки их мировоззрению и нравствен-
ности, чем предложения Свыше, которые люди отвергают, просто не ощущая их и не внимая Языку 
Жизни. 
Эгрегориальные наваждения могут быть �перемешаны� с праведными призывами от Бога (как это 

можно наблюдать в Коране). Мухаммаду не удалось различить эти два потока информации, ставшей дос-
тоянием его психики. Но Мухаммаду в его судьбе � скорее всего такой задачи и не ставилось: он достой-
но прожил жизнь и выполнил свою миссию на Земле. Однако в этом случае люди, следующие за ним (вот 
уже около 13 веков) должны были не слепо копировать традиции, а разделить коранические наваждения и 
информацию «от Бога» � как две противоречащих друг другу религиозных «этики». Первая � духовное 
наследие иранского зороастризма; вторая � Божья «этика».  

3 Иначе говоря � древнейшего расизма, замешанного на религиозной почве, выдуманной глобальной 
миссии, и всё это замкнуто на авторитет якобы Бога и «пророков».  
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и "Устав для всего общества Израиля в конечные дни". Ни в одной другой религии мира ранее 
подобная методология столь тщательно не отрабатывалась, и лишь позднее в данном деле 
преуспел ислам, да знаменитые Крестовые походы1 также имели недюжинную теоретиче-
скую базу.  
Последнее же чудо-чудесное заключается в том, что знаменитые десять заповедей сущест-

вуют в двух вариантах: первый - для всего "стада Божия", второй же - только для пастухов. 
Двойное контрабандное дно морали2 для одних и для других с тех пор стало нормой во всех 
монорелигиях, в которых Единый Изобретенный Бог3 - соучастник всех преступлений». 

 

Не менее интересны исследования В.Б.Авдеева в области истоков �христианской� символики. 
Оказывается происхождение креста � тоже индоарийское: 

 

«Исследователи христианства, независимо от принадлежности к той или иной школе, 
обобщая культурные традиции, ему предшествовавшие, сознательно обходят стороной тот 
факт, что еще шлемы Ахиллеса и Сеннахерима были украшены крестами, а во главе римских 
легионов носили хоругви, украшенные крестами, что кресты были обнаружены в погребальных 
захоронениях практически всех народов задолго до того, как люди разных континентов и рас 
впервые увидели друг друга. Ацтеки и этруски в разных концах земли, даже не подозревая суще-
ствования друг друга, еще за 1000 лет до рождества Христова украшали им свои храмы. Крест 
был привычным украшением фасада древних финикийских городов. Когда миссионеры из Европы 
впервые достигли острова Явы, то первое, что они увидели в туземной деревушке, так это ук-
рашения в виде крестов в хижинах. А когда Шлиман обнаружил руины легендарной Трои, то 
всюду, куда бы ни обращал свой взгляд, он видел целый россыпи из амулетов с этим знаком. Но 
об этих простейших фактах ученые всего мира, точно сговорившись, хранят упорное молчание.  
Изучая происхождение креста, попутно нам представляется возможность сделать и вто-

рое открытие в области священной символики человечества. Свастика4 - мрачный ореол мерт-
венно-холодной загадочности окружает этот знак в понимании современного, даже весьма 
культурного человека. Но по санскритской традиции она означает символ благословения и доб-
рого предзнаменования в глазах браминов. Шлиман, помимо крестов, обнаружил огромное коли-
чество амулетов, украшенных свастикой, и доказал, что оба эти знака в равной степени почи-
тались древними арийскими племенами. Подобная или аналогичная символика обнаружена у эт-
русков, кельтов, египтян, финикийцев, греков.  
Отныне знайте, что все толстенные христианские трактаты, раскрывающие высший 

смысл символа веры - худоумный плагиат, ибо значение креста как священного символа впер-
вые было дано еще в Ведах, но об этом почему-то предпочитают молчать как исследовате-
ли христианства, так и специалисты в области классического индуизма». 

 

То есть, в библейское христианство вместе с индоиранским содержанием вошла и древняя 
ведическая символика, указывающая на общее духовное наследие рабовладельческих цивилиза-
ций и преемственность всех их религиозных иллюзий, ошибок и умышленных духовно-
этических установок, предназначенных для закрепления скрытого рабовладения.  

                                                 
1 А это уже �христианский� религиозный расизм, вписанный в иудейский. 
2 Прямое следствие изначальных иллюзий восточного дуализма. 
3 В.Б.Авдеев рассуждает не с позиции верующего Богу человека, поэтому Бог для него является «изо-

бретением людей», а не Объективной Надмирной реальностью. Но оценку �Богу� всех монотеистических 
религий он даёт в этом отрывке в общем-то верную. Сам он называет себя «робкий умозрительный по-
клонник неугасающего арийского миросозерцания», то есть он � ведист � сторонник культуры ведиче-
ски-магического «арийского» Востока. Естественно, что дух неаскетического �чистого� зороастризма бо-
лее близок Авдееву, чем покорность и аскетизм библейского христианства, а также и иудейский расизм. 
Но он не рассматривает главные религиозные иллюзии, которые одинаково присутствуют как в «арий-
ских» религиозных системах, так и в зороастризме, откуда они и перешли во все три «авраамические» ре-
лигиозные системы.  

4 «Свастика же - это всего лишь прообраз двух скрещенных бревен, с помощью которых добывали 
огонь трением, этим и порождено поклонение ариев свастике. Огнедобывающее перекрестие бревен на-
зывалось "ОГНИВО", а богиня огня � АГНИ», � пишет в своей книге В.Б.Авдеев. 
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Восточные иллюзии в светском мировоззрении 
В наше время существует широко распространённое мнение, что якобы религиозное влияние 

на психику людей осталось в далёком прошлом, что советский период развития Русской цивили-
зации в границах СССР стал для многих людей рубежом, благодаря которому религиозные сис-
темы уже не касаются большинства людей, ведущих светский образ жизни. Действительно, со-
гласно статистическим данным1, в наше время существует всего несколько процентов людей, ко-
торые живут «религиозной» жизнью: регулярно посещают храмы, соблюдают религиозные тра-
диции, читают молитвы и пр. Помимо таких воцерковленных верующих есть, конечно же, мно-
жество «сочувствующих» церкви: таких � свыше 50%2. Но все остальные (оставшиеся около 
40% � люди, которые равнодушны к церковным традициям) плюс те, которые «сочувствую-
щие» (всего свыше 90% современных людей) � никак не могли приобщиться к библейскому 
мировоззрению через прямое влияние церкви (они не имеют никакого отношения к церковной 
жизни). Однако, как показывает опыт общения с этими людьми � их мировоззрение представ-
ляет собой светскую разновидность библейского мировоззрения. Это касается России, которая 
(вместе с бывшими союзными республиками и некоторыми другими государствами с «совет-
ским» прошлым) прошла период материалистического атеизма, длившегося около 70 лет и офи-
циально упразднённого3 в августе 1991 года. Ясно, что на Западе, страны которого не проходили 
период материалистического атеизма � мировоззрение светских людей тоже библейское, даже, 
если они и не исповедуют ни одно из разновидностей �христианства�.  

Ответ на вопрос, почему же всё-таки народы России (которые можно объединить понятием 
«русский народ»), отказавшись от библейской религиозной системы в 1917 году, заявив о 
том, что «Бога нет»4, после 70-летнего периода материалистического атеизма опять легко 
впустили к себе в «дом» церковную иерархию и поддерживают её деятельность по мень-
шей мере своим «сочувствием» (бессознательным преклонением перед церковным «могу-
ществом»)? � нужно искать в общности фундаментальных «тонкостей» �христианского� 
мировоззрения и светского мировоззрения, которые поддерживала идеологическая система 
марксизма. 

Как известно, узкой прослойкой» между высшей «управленческой» �элитой� и народом-
толпой всегда была «духовная интеллигенция»: не техническая, которая успешно справлялась с 
задачами в своей узкой технико-технологической направленности, а именно «духовная» интел-
лигенция � писатели, поэты, философы, историки, деятели культуры и всех видов искусства, и 
прочие подобные. Сразу после революции 1917 года, так называемая �русская� интеллигенция 
разделилась на тех, кто поддерживал марксистов-троцкистов и тех, кто вынужден был бежать за 
границу вследствие своего полного отказа сотрудничать с победившей партией. Первые, ухва-
тившись за идеологию марксизма-ленинизма, стали её проповедовать в трудящиеся массы, адап-
тируя доминирующую идеологию под меру понимания большинства населения. В общем, �рус-
ская� «духовная» интеллигенция (верхушка которой состояла преимущественно из людей далеко 
не русского происхождения) стала нести «вниз» то, что она приняла себе в душу сразу после ре-
волюции 1917 года. 
Так продолжалось сравнительно недолго: уже в тридцатых годах XX века в среде высшего 

партийного эшелона, которому не доставало «духовности», но главное, мистической состав-
ляющей идеологии5 (которой не имелось в марксизме) � начался поиск идей, «сообразных» 
марксизму-ленинизму. Поиск начали с буддизма, завязав тесные связи с тибетскими общинами. 
Такому обмену опытом помешал И.В.Сталин, который понимал, что давать �мистическую� со-

                                                 
1 Которые отражают поддержку населением православия в России. 
2 Эти цифры относятся больше к старшему и среднему поколениям (тем, кому за 30 лет). Молодым по-

колениям церковные традиции ещё более безразличны.  
3 В смысле запрета деятельности КПСС. 
4 Имелся в виду библейский �Бог�. 
5 Большинство высших руководителей СССР были еврейского происхождения, а, поскольку открыто 

исповедовать иудаизм не было возможности (марксизм-ленинизм учил о мракобесии всех религиозных 
предрассудков), но светская «власть» была у них «с избытком», хотелось, по-видимому, быть «господами» 
не только структурно, но и «духовно» (то есть, овладеть мистическими приёмами управления толпой).  
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ставляющую для «зомбирования» советской толпы не следует1. Но всё же после Великой Отече-
ственной войны и смерти И.В.Сталина «духовная» интеллигенция опять впала в бессознатель-
ную тоску по религиозной �мистике�, которую не мог удовлетворить марксизм-ленинизм� Ин-
теллигенции всегда чего-то не хватало, но вот чего точно, она никогда не могла выразить2. В ту 
пору ей пришлось довольствоваться лишь �мистикой� мифов и легенд древней Греции3.  
Одновременно с этими �творческими� поисками смысла жизни «духовной» интеллигенции, 

которые не были известны трудящимся «низам» советского общества (вплоть до начала 70-х го-
дов, когда в результате хрущёвской �оттепели� робко из диссидентского подполья начали появ-
ляться первые самиздатовские работы) весь период до объявления �перестройки� Горбачёвым в 
1985 году � трудящиеся «низы» �жували� адаптированную к их пониманию идеологию мар-
ксизма-ленинизма, до конца не понимая последнюю и в душе её презирая. Но всё же с малолет-
ства и до окончания трудовой деятельности над каждым гражданином СССР довлела эта свет-
ская модификация библейской культуры и на её базе формировалось мировоззрение поколений. 
Трудящееся большинство СССР не обладало той культурой выражения своих мыслей, ка-

кой обучалась лишь высшая и средняя «духовная» интеллигентская прослойка. Максимум, 
что мог выразить добросовестный русский труженик относительно идеологии марксизма-
ленинизма � это отрицание правильности её выбора для себя, что бессознательно озна-
чало необходимость поиска чего-то передового, устремлённого в будущее. Бессознатель-
ное отрицание идеологии марксизма-ленинизма массово выразилось в растущем презрении 
ко всему аппарату «правящей» партии. Но, поскольку «духовная» интеллигенция формально 
не входила в этот аппарат, да ещё и из её недр началось выдвижение «весьма интересных»4 
диссидентских трудов гораздо раньше, чем была объявлена �перестройка� � трудящиеся 
«низы» опять устремились за «новшествами» (пока подпольными) �русской� «духовной» ин-
теллигенции, приняв из за альтернативу послесталинского аппаратного произвола.  
К 70-м годам назрел кризис мировой системы �социализма�. Тогда «духовная» интелли-

генция (паразиты на теле трудового народа по своему всегдашнему призванию) поняла, что 
ещё несколько десятилетий и идеологическая �кормушка� может перейти к какой-то другой 
духовной корпорации: опыт революционного переворота не прошёл даром5. Всё это в сово-
купности: и давно нескрываемый в среде «своих» кризис марксизма-ленинизма и страх 
перед потерей халявного достатка и преклонение перед западными ценностями6 одно-
временно � навевало смертную тоску на «духовную» интеллигенцию, она мучительно иска-
ла выход из духовного тупика7, особо обнажившегося после хрущёвской �оттепели�.  

Лучше и короче всех духовный кризис, раздиравший психику �русской� «духовной» 
интеллигенции (особенно во второй половине XX века) символически в стихах выразил 

                                                 
1 Подробнее вопрос о взаимоотношениях между буддистами и троцкистами мы рассмотрим в следую-

щей книге в главе про религиозную систему буддизма.  
2 Это качество мировоззрения �русской� интеллигенции М.Е.Салтыков-Щедрин художественно выра-

зил в рассказе «Культурные люди», где один персонаж-либерал говорит о себе следующее: «Чего-то хо-
телось: не то Конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого ободрать». 

3 О популярности этих мифов мы писали во Второй книге курса. 
4 Распространённая оценка работ диссидентов в «низах». 
5 В 1917 году духовная �кормушка� была насильно отобрана у церковников и передана идеологам �со-

циализма�.  
6 Здесь не следует забывать давление западной культуры на СССР, который хоть и закрылся �желез-

ным занавесом�, но последний был преградой лишь для трудящегося большинства, но не для высших 
�элит�, опекаемых изнутри страны «духовной» интеллигенцией, которая имела гораздо больший доступ к 
контактам с забугорной культурой и восторгалась ею, её �свободой�. Этот восторг западными ценностя-
ми, а вместе с ними и доминирующей у них религиозной системой библейского христианства � «духов-
ная» интеллигенция и стала подпольно внедрять в трудящиеся массы вначале через самиздат, а после объ-
явления �перестройки� � не скрывая своих симпатий перед западной культурой. Толпа же, которой мар-
ксизм-ленинизм стал уже давно ненавистен (вместе с партийным аппаратом) � последовала примеру 
«духовной» интеллигенции, шарахнувшись от марксизма-ленинизма буквально в прошлое: религиозным 
прикрытием западной культуры было и остаётся �христианство�. Культура выражения своих мыслей у 
трудящейся толпы так и осталась «никакой», а «духовная» интеллигенция выразилась в пользу правосла-
вия.  

7 Заливая тоску тунеядцев на теле трудового народа алкоголем, чем показывала пример трудящимся 
массам. 
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поэт Б.Окуджава1 в знаменитой песне Павла2 Верещагина3 из к/ф «Белое солнце пусты-
ни»4. Все четыре куплета знаменитой песни, представляющей собой тоскливые сетования 
на «неудачную» бесплодную жизнь5 � заканчиваются фразой «Не везёт мне в смерти».  

О чём же бессознательно тосковали �русские� либералы? � Чтобы ответить на этот во-
прос, нужно выяснить, что из «�христианско�-зороастрийской» религиозной системы перешло в 
марксизм-ленинизм, и что было оттуда выброшено такое, что в �христианстве� сотни лет успо-
каивало психику безвольных «нищих духом» людей, склонных к холопским отношениям с выс-
шими по иерархии, в которой они состоят. Вернёмся к разговору об основных законах марксист-
кой «диалектики» (вершине атеистической идейно-философской мысли)6, которые мы вкратце 
разобрали в Четвёртой книге.  
По меньшей мере два основных �высших� закона «Диамата» буквально копируют (по содер-

жанию, а не по форме выражения) древнее индоиранское (а затем зороастрийское) понимание 
мироустройства � восточный дуализм7: 

 

Единство и борьба противоположностей, один из основных законов диалектики, раскры-
вающий источник самодвижения и развития объективного мира и познания. Основу всякого раз-
вития составляет противоречие � борьба (взаимодействие) противоположных, взаимоисклю-
чающих сторон и тенденций, находящихся вместе с тем во внутреннем единстве и взаимопро-
никновении. Единство противоположностей относительно, их борьба � абсолютна; единство 
фиксирует начальную стадию развития противоречия (непосредственное единство противопо-
ложностей, их обособление), борьба раскрывает высший этап его развития � предельную за-
острённость противоположностей, разрешение противоречия, приводящее к качественному 
преобразованию объекта и возникновению нового противоречия.  
Отрицания отрицания закон, один из основных законов диалектики, характеризующий на-

правление, форму и результат процесса развития, единство в поступательности и преемствен-
ности в развитии, возникновение нового и относительной повторяемости некоторых моментов 
старого. Согласно отрицания отрицания закону, развитие осуществляется циклами, каждый из 
которых состоит из трёх стадий: исходное состояние объекта, его превращение в свою про-
тивоположность (отрицание), превращение этой противоположности в свою противополож-
ность (отрицание отрицания). Форма процесса развития имеет вид спирали: каждый цикл вы-
ступает как виток в развитии, а сама спираль � как цепь циклов. Действие закона полностью 
обнаруживается лишь в целостном, относительно завершённом процессе развития; на каждой 
отдельной стадии закон выступает обычно как тенденция.  

 

Мы комментировали эти два закона (а также и третий закон «Переход количественных из-
менений в качественные») в Четвёртой книге курса. В контексте настоящего раздела нам важны 
параллели между древней индоиранской основой религиозного мировоззрения и идеологи-
ей марксизма-ленинизма, который, оказывается, продолжал поддерживать у людей всё то 
же мировоззрение «восточного дуализма», как и предшественник марксизма-ленинизма � 
библейское христианство.  

                                                 
1 Сам из диссидентов. 
2 Апостол Павел столько написал в Новый Завет, что незадолго до официального признания �христи-

анства� последнее даже хотели назвать «паулианством» (но отказались, поскольку авторитет Павла зна-
чительно уступал авторитету Христа). Библейское мировоззрение �русской� «духовной» интеллигенции 
подчёркнуто в знаменитом фильме «Белое солнце пустыни» павлинами, которые окружают «белый дом» 
российской �Таможни� (таможни-прослойки между народом и высшей �элитой�).  

3 Образ �русской� «духовной» интеллигенции.  
4 Символика фильма «Белое солнце пустыни» выражает процесс религиозной динамики глобальной 

цивилизации за последние несколько тысяч лет, а также показывает соотношение сил в мире, сложившее-
ся после убийства И.В.Сталина.  

5 У Верещагиных, по сюжету фильма, нет наследников. 
6 Диалектический материализм был «вершиной» того нового и весьма прогрессивного, что марксизм 

смог представить вместо библейских догматов и философских размышлений эпох Возрождения и Про-
свещения. Остальные составляющие марксизма (Исторический материализм и Политэкономия) идейно 
дополняли «Диамат» � вершину �религиозности� светской идеологии.  

7 Что это такое, мы разбирали в начале этой Главы. 
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Стоит ли говорить, что первые убеждённые и посвящённые марксисты-троцкисты поступили 
со своими предшественниками («власть имеющими» и им сочувствующими) � согласно «духу» 
этих двух законов марксистской «диалектики»: все несогласные с новой идеологией были объяв-
лены «противоположностями», с которыми началась борьба на «отрицание» последних из 
жизни молодого советского государства1. Примерно также поступала и �христианская� церковь 
со своими оппонентами хронологически до периода �господства� марксистов.  

Но это обнажение зверской сути доктрины восточного дуализма в период материали-
стического атеизма выглядело совсем не гуманно. Поэтому после объективного краха 
идеологии марксизма-ленинизма (который подготовил и внедрил в жизнь И.В.Сталин) � 
повторить эксперимент с физическим уничтожением оппонентов-противоположностей 
не решились. «Духовная» интеллигенция и �элита� учли печальный опыт революции и 
Гражданской войны начала XX века и задолго до путча 1991 года «договорилась» промеж 
себя о смене политических декораций с марксизма на православие2. Тех, же, кто предпочёл 
остаться марксистом решили не трогать (во всяком случае физически не преследовать) � с 
ними поступили совсем по-восточному (по-зороастрийски), заключив неписанный �до-
говор о ненападении�, но при этом с уровня государства стало поддерживаться правосла-
вие3. Такой совсем восточный подход к �свободе� пришёлся �элите� и «духовной» интел-
лигенции (которая никогда толком не может выразить, что она хочет) ближе, чем «зверст-
ва» первых советских пятилеток. И всё бы подходило её библейскому мировоззрению, если 
бы не нехватка материальных средств � которые сосредоточились в руках нескольких 
процентов новых �русских�. В общем, опять чего-то не хватает� 

Подводя промежуточный итог, можно сказать, что «духовная» �передовая� прослойка Рос-
сии тосковала вовсе не по восточному дуализму: его в марксизме было даже «через край»4. 

  

Вторая важная мировоззренческая составляющая зороастризма � образ Бога. Рассмат-
ривая образ зороастрийского �Бога�, мы пришли к выводу, что из мировоззрения восточного 
дуализма напрямую сложился и образ якобы Бога, который может творить как «зло», так и «доб-
ро» � в зависимости от поведения людей, а главное, в зависимости от того, поддерживают люди 
�господствующую� религиозную систему или не поддерживают. Такой �Бог� представлен в зо-
роастризме (особенно эти качества «карать и поощрять» свойственны Митре). Правда в зороаст-
ризме разделение двух главных �Богов� на Ахура-Мазду («доброго») и Ангра-Майнью («злого») 
как бы подчёркивает мировоззрение восточного дуализма � поэтому зороастризм не вполне мо-
нотеистическая религиозная система. 
Однако при переходе к �христианскому� монотеизму древняя дуалистическая мировоззрен-

ческая основа, на базе которой сформировалась основная восточная иллюзия дуалистического 
образа �Бога� (в смысле, что между двумя «высшими» силами идёт война и обе эти «высшие» 

                                                 
1 А после революции 1917 года мир разделили на два противоположных лагеря: лагерь �социализма� и 

лагерь капитализма. После Второй Мировой войны XX века лагерь �социализма� (больше СССР) даже 
воздвиг по своим границам «железный занавес» � объявив всё, что за ним �нечистым�, �вредным� и �от-
мирающим�. Чем не зороастризм с его �нечистыми� и �вредными� явлениями, вещами, людьми и гряду-
щей победой �отмирающего� «зла». В общем, деление на «противоположности», субъективно обуслов-
ленное идейно-религиозной «необходимостью», как началось в древнем индоиранском обществе � 
так и не прекращается до сих пор. Но светскую теоретическую базу под это деление подвёл мар-
ксизм.  

2 Роль средства смены политических декораций выполнил путч-спектакль, поставленный �элитой� при 
активном управлении с Запада в августе 1991 года.  

3 Напомним, что в зороастризме иноверцы физически не преследовались, но и к «светлым» силам они 
не относились. А, поскольку между «светлым добром» и «тёмным злом» был заключен Договор (который 
�канонически� разграничивал «своих» и «чужих»), то поддержка государства, с уровня которого испове-
довался зороастризм была на стороне «своих», а «чужим» и соседям предоставлялась �свобода� выбора 
между преимуществами зороастризма (которые были во многом материальными) и «злом», которым объ-
являлось всё «чужое».  

4 Действительно и сама-то «духовная» интеллигенция нахлебалась последствий такого библейско-
марксистско-восточного «дуализма»: и её зачастую сажали за решётку и даже расстреливали, объявляя 
«противоположностью» трудовому народу (врагами народа), грубо «отрицая» её право на жизнь.  
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силы имеют возможность воздействия на людей: одна «добром», а другая � «злом»)1 � стала 
уделом (вошла в образ) одного �Бога�, которому была приписана функция борьбы со «злом»2. 
В библейском христианстве3 функцию Ангра-Майньи («злого» духа) отдали Сатане (Дьяволу), с 
которым якобы борется Бог. В то же время Богу тоже приписали карательную функцию за под-
держку линии Сатаны. 
Из такого подхода к образу Бога вывели ещё одну ложь � мстительность якобы Бога, кото-

рый якобы ждёт удобного момента, чтобы воздать за «зло» � кару Бога за поддержку «зла» 
(как в этой жизни, так и посмертно)4. 

Мы вплотную подошли к ответу на вопрос: о чём бессознательно тосковали �русские� 
либералы в период материалистического атеизма? В этот период о «Боге» речи не бы-
ло: «Бога» заменили на высший партийный орган5 � который и миловал и карал по 
своему произволу. То есть, в земной жизни был хозяин-�господин�, к которому привыкла 
всегда холопствующая и не привыкшая брать на себя ответственность интеллигенция. Бы-
ло и пожизненное воздаяние: не было лишь посмертного воздаяния.  

То есть, в посмертной жизни хозяина-�Господина�, которому можно было верноподданно 
выслуживаться, не было � такого мистического и вожделенного, какое было во всех ос-
новных религиозных системах стран, представленных в СССР до революции 1917 года. 
Тоскуя по лёгкой (по сравнению с периодом марксизма) возможности пожизненного 
обретения посмертных �благ�6, что принято в �христианстве�7, либеральная интелли-
генция способствовала воцарению духовной власти православия в России: �элита� 
последовала «духовности» интеллигенции-либералов, как всегда и бывало. Так в Рос-
сию вернулось опаснейшее �программное обеспечение� поддержки скрытого рабства 
� имитация посмертной справедливости именем Бога � что в начале XXI века рав-
носильно самоубийству, поскольку это увеличивает разрыв между объективным 
стремлением общества к справедливости8 и подсунутым ему прошлым �программным 
обеспечением� имитации справедливости.  

Нетрудно догадаться, что �духовная� интеллегенция и высшая �элита� загнивающего СССР, 
привыкшие паразитировать на труде народных масс, и трусливо опасающиеся в глубинах своей 
                                                 

1 Нужно ли ещё раз повторять, что «восточный дуализм» оказался гораздо �прогрессивнее� (в смысле 
удобства управления толпой � концентрации управления в одном центре, а не в разных религиозных 
центрах, соответствующих разным культам богов) древнего политеизма, в котором боги имели те же каче-
ства и чинили непредсказуемый произвол над подчинёнными им людьми (согласно мифам). С возникно-
вением «восточного дуализма» �божественный� произвол был упорядочен согласно «нуждам» �правя-
щих� режимов и стал наиболее понятен и гуманен для толпы.  

2 А не только поддержки «добра». 
3 Равно как и в исламе, где тоже существует функция Сатаны, с которым имел отношения Бог.  
4 По принципу, напрямую вытекающему из «восточного дуализма»: мол «если �Бог� воюет со своим 

�Антиподом� на небесах, то эта война �Бога� со всеми, кто следует за �Антиподом� должна находить 
своё отражение на Земле в жизни людей».  

5 Во главе которого стоял партийный �Бог�. Партийным богам по древней традиции ставили памятни-
ки. А первый партийный �Бог� до сих пор лежит, как и положено, в Мавзолее. Этим ещё раз подчёркива-
ется не только Договор соответствующий восточному дуализму, но и постоянно намекается на возмож-
ность смены «противоположностей», которая происходила в XX веке дважды � в 1917 и в 1991 гг.  

6 Что выразил Б.Окуджава в строчке своей песни «Не везёт мне в смерти». То есть, либералы сочли 
себя «грешными», «отпавшими от Бога» тем, что когда-то отказались от �христианства� � за что им «в 
смерти» (в посмертном воздаянии) «не повезёт».  

7 При �социализме� пожизненное и посмертное признание и почёт надо было хоть как-то, но заслу-
жить трудом. А при духовной власти церкви не надо вообще трудиться (так думала «духовная» интел-
лигенция, пока не столкнулась с недостатком материальных средств вследствие засилия новых �рус-
ских�): достаточно лишь отдаться в лоно церкви и поддерживать церковный произвол, (церковь поддер-
живает произвол �элиты�) в отношении трудящегося населения � и заслужишь все посмертные �блага�, 
как учит церковь. Так и успокаивала себя в лоне церкви либеральная (то есть по сути «свободная от 
обязанностей перед народом и Богом» � иначе говоря творящая вседозволенность на Земле) �элита�-
интеллигенция, отгоняя смертную тоску в этой жизни.  

8 Особенно это стремление можно наблюдать в среде входящих в жизнь поколений людей � как след-
ствие воздействия на людскую систему Закона Времени.  
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психики «кары небесной» (либо осуждений от самих трудящихся, чьим именем они вершат по-
литику), легко приняли помощь церкви, которая с радостью «освободила» их от последних, хоть 
и трусливых, но угрызений совести за «профессиональное» тунеядство и даже за тайное (во 
времена СССР) служение маммоне.  

 

Но всё же эхо доктрины посмертного воздаяния было даже в марксизме, однако, эта доктрина 
не устраивала в первую очередь всегда тунеядствующую «духовную» интеллигенцию, всё 
больше и больше � по мере деградации последней во времена �социализма�. И опять вошедшее 
в �социалистический� порядок эхо библейской доктрины посмертного воздаяния напрямую завя-
зано на зороастризм � не только по смыслу, но и символически. Мы впервые затронули тему 
Вечного огня в одной из сносок начала текущей главы, где написали следующее. 
В наше время некоторые считают «вечный огонь» � антихристианским символом, потому 

что он был принят при «безбожниках» во времена СССР. В действительности это не совсем так. 
Если посмотреть историю возрождения культа «вечного огня», то впервые он был зажжён в 1920 
году на могиле Неизвестного солдата в Париже после Первой мировой войны. То есть в свет-
ской архитектуре он был впервые употреблён в самом сердце Европы и олицетворял собой 
начало эпохи всемирного псевдосоциализма � как предполагали хозяева масонов. Что ка-
сается Первой Мировой войны и её многочисленных жертв, то она была развязана для нагнета-
ния революционной ситуации в Европе и в России, что привело в конце концов к падению 
российского самодержавия и власти церкви. Утрата Россией властного суверенитета (который 
олицетворяло загнивающее и безвольное самодержавие Императора) в результате двух револю-
ций 1917 года было закреплено символом «вечного огня» на территории СССР, но лишь после 
того, как И.В.Сталина не стало1.  
Кончено, эту задержку некоторые объясняют сложностями с топливом в сталинские времена, 

но «вечный огонь» появился в СССР на 37 лет позже, чем во Франции. Это произошло к 40-
летию событий февраля 1917 года (в 1957 году) в Ленинграде на Марсовом поле у памятника 
«Борцам революции». Вечный огонь стал смысловым центром мемориала, расположивше-
гося на бывшем Императорском плацу. После этого «вечный огонь» был зажжён на могиле 
Неизвестного солдата у Кремлёвской стены в Москве в 1967 году2. Также он имелся в других 
населённых пунктах СССР. 
В общем «вечный огонь» стал символом второй ветви библейской концепции � светской. В 

этом смысле он многим действительно кажется «символом антихристианства». Но в действи-
тельности, если понимать всю библейскую концепцию псевдохристианства � церковное �хри-
стианство� и светский масонский марксизм � как две последовательные ступени внедре-
ния библейской концепции в народы мира, то символ «вечного огня» уже не будет представ-
ляться «символом антихристианства». Символ вечного огня был возрождён, как эхо зороастрий-
ского «очищения огнём», всемирным масонством после революции � как символ «бессмертия 
масонской мафии и масонского дела» и символ «очищения людей преданностью делу троц-
кистской революции». Конечно же, простые люди понимали символику «вечного огня» по-
своему: как вечная память погибшим за Родину героям. Но посвящённые вкладывали в этот 
символ свою меру понимания и посмеивались, глумясь над простотой народа,� а зря. 
Разному пониманию символики Вечного огня иногда сопутствовала и мистика. Так, 

Л.И.Брежневу не удалось зажечь Вечный огонь у Кремлёвской стены (нижеизложенное сообщает 
«Московский Комсомолец» от 08.05.2001): 

 

«7 мая 1967 года в Ленинграде от Вечного огня на Марсовом поле зажгли факел, который по 
эстафете доставили в Москву. Рассказывают, что на всем пути от Ленинграда до Москвы 
стоял живой коридор � люди хотели видеть то, что было для них свято. Ранним утром 8 
мая кортеж достиг Москвы. Улицы также были до отказа заполнены людьми. У Манежной 
площади факел принял Герой Советского Союза, легендарный летчик Алексей Маресьев. Сохра-
нились уникальные хроникальные кадры, запечатлевшие этот миг. Я видел плачущих мужчин и 

                                                 
1 Это символизирует разницу в курсах И.В.Сталина и троцкистов-хрущёвцев. То есть, Вечный огонь 

стал символом троцкистов.  
2 На том самом месте, где сейчас горит Вечный огонь, стоял обелиск, сооруженный в 1913 году к 300-

летию Дома Романовых. После революции с обелиска соскребли фамилии царствующего дома и выбили 
имена «титанов» революции. Список якобы составлял лично Ленин. 
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молящихся женщин. Люди замерли, стараясь не пропустить самого важного мига � за-
жжения Вечного огня. 

8 мая 1967 года зажигать Вечный огонь должен был Брежнев. Леониду Ильичу заранее объ-
яснили, что нужно делать. В тот вечер в итоговой информационной программе показали теле-
визионный репортаж, как генсек принимает факел, подходит с факелом к звезде, затем следо-
вал обрыв � и в следующем кадре уже показывали зажженный Вечный огонь. Дело в том, что 
во время зажигания произошло ЧП, свидетелями которого стали только люди, стоявшие вбли-
зи. Николай Егорычев: �Что-то Леонид Ильич недопонял, и, когда пошел газ, он не успел сра-
зу поднести факел. В результате произошло что-то типа взрыва. Раздался хлопок. Бреж-
нев испугался, отшатнулся, чуть не упал�. Тут же последовало высочайшее указание этот 
нелицеприятный момент из телерепортажа вырезать. Как вспоминал Николай Григорьевич, из-
за этого казуса телевидение осветило великое событие достаточно скупо».  

 

В то же время, культ огня изначально вошёл в библейское �христианство� � да ещё и в 
его значении ничем не меньшем, чем культ «вечного огня» в светском масонстве1. Поэтому 
магия огня не чужда и библейскому христианству. Хозяева домасонских и иудейских структур с 
древних времён пробовали применять культ огня (который был издревле одним из самых глав-
ных в среде праиндоиранских племён) в своих целях, чтобы замкнуть этот эгрегориально и гене-
тически родной для крупнейшего конгломерата племён древнейший культ � на свою эгрегори-
альную алгоритмику, то есть, изменить содержание культа, оставив его внешние стороны на по-
каз толпе.  

 

Лучше всего исследования на тему эха посмертного воздаяния в советские времена провела 
С.Б.Адоньева в своей «автономной работе», которая называется «Ритуальные площадки»2. 
Ценность работы С.Б.Адоньевой состоит в том, что она исследовала вопрос значения для совет-
ских людей Вечного огня с позиции внутренней мировоззренческой сущности этого одного из 
главных советских ритуалов � а не общепринятого его содержания. Ценно и то, что при этом 
С.Б.Адоньева раскопала, что Вечный огонь имеет древнейшие корни индоиранского происхож-
дения3 (напрямую связанные с доктриной �очищения�и посмертного воздаяния) � самостоя-
тельно пришла к тем же выводам, что и мы, попутно ответив на вопрос, «о чём же так тоско-

                                                 
1 В �христианстве� принят �вечный огонь� в лампадках, посвящённых библейскому Христу и другие 

виды �вечно� горящего огня (мы их рассматривали в одном из разделов этой Главы выше). Как подтвер-
ждение вышесказанному приведём сообщение, которое появилось в СМИ в апреле 2005 года: 

«Антихристианский символ - первый в СССР "вечный огонь" - погас 18 апреля в центре Санкт-
Петербурга на мемориальном комплексе Марсова поля. Как рассказал корреспонденту «Портала-
Credo.Ru» директор Музея городской скульптуры Владимир Тимофеев, горелку пришлось отключить по-
сле очередного акта вандализма. Ее ограждение разбито, повреждена покрывавшая пламя решетка.  
Специалисты надеются зажечь огонь через 36 часов, а пока "священный" для коммунистов символ 

хранят в своеобразной "лампаде" советских времен - это фонарь, в котором его везли из мартеновской 
печи Кировского завода в 1957 году. 
Два года назад огонь впервые потушили на несколько месяцев при реставрации мемориала, а 14 ноября 

2003 года торжественно зажгли. Ритуал совершили председатель Совета Федерации Сергей Миро-
нов, полпред президента в СЗФО Илья Клебанов и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матви-
енко. В выступлениях они отметили "святость Марсова поля" и призвали "не забывать уроков ис-
тории"». 

2 Адоньева Светлана Борисовна � доктор филологических наук, доцент кафедры истории русской ли-
тературы филологического факультета СПбГУ. К публикации есть пояснение: «Разработано при под-
держке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ): «Речевые стратегии в формульном 
контексте» (грант РФФИ 2001 01-06-80416-а).  
Интернет: http://www.folk.ru/Research/adonyeva_ritual_plostch.php 
3 В начале своей работы С.Б.Адоньева пишет: 
 «Вопрос, с которого началось это исследование, состоял в том, как и когда возникла традиция вечно-

го огня в отечественной культуре ХХ века. Известные русские фольклорно-этнографические параллели не 
давали необходимого контекста для объяснения происхождения и функций этого культурного феномена. 
Попытка найти историю "вечного огня" в энциклопедии оказалось безуспешной: ни один из доступных 

мне справочников не содержал такой словарной статьи, поиски информации затянулись на месяцы. Ре-
зультаты разысканий в области семантики и прагматики этого ритуального символа и его антрополо-
гическая интерпретация составляет содержание настоящей работы». 
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вала �русская� «духовная» интеллигенция?». Приведём наиболее интересные места её иссле-
дования, выделяя самое важное жирным и комментируя некоторые места текста в сносках: 

 

«Захоронение на Марсовом поле было первым публичным захоронением в России, совер-
шенным с нарушением церковного обычая: без панихиды, вне кладбища и без надмогильных 
крестов. 

"Я видел Марсово Поле, - писал И.Бунин, - на котором только что совершили, как некое 
традиционное жертвоприношение революции1, комедию похорон будто бы павших за свободу 
героев. Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мертвыми, что они были 
лишены честного христианского погребения, заколочены в гроба почему-то красные и противо-
ествественно закопаны в самом центре города живых!2 Комедию проделали с полным легко-
мыслием и, оскорбив скромный прах никому не ведомых покойников высокопарным красноречи-
ем, из края в край изрыли и истоптали великолепную площадь, обезобразили ее буграми, наты-
кали на ней высоких голых шестов в длиннейших и узких черных тряпках и зачем-то огородили 
ее дощатыми заборами, на скорую руку сколоченными и мерзкими не менее шестов своей дикар-
ской простотой."  
Потребность в реконструкция Марсова поля в начале 1920 годов была определена необходи-

мостью заменить временное мемориальное сооружение, описанное Буниным, на постоянное. 
Фактически, эта мемориальная площадка оказалась первым продуктом советской архитекту-
ры.  
А.В.Луначарский писал Ленину в середине сентября 1918 года:  
"Памятник героям революции. Вот мною сочиненные надписи, если Вам интересно: 

• Бессмертен павший за великое дело, в народе жив вечно, кто для народа жизнь положил, 
трудился, боролся и умер за общее благо (орфография, конечно, новая).  

• Не зная всех героев, в борьбе за свободу кто кровь свою отдал, - род человеческий чтит бе-
зымянных".  
Итак, ключевые слова для толкования смысла, вкладываемого в созидаемый артефакт, 

найдены: бессмертны те, (заметим - и только те), кто умер за общее благо3. Сакрализуе-
мый объект - общее благо. Определено здесь и нормативное отношение к этому объекту - 
самопожертвование. Наградой за реализацию такого императива становится бессмертие. 
Последнее обеспечивается тем, что "род человеческий чтит"4. 

                                                 
1 Поскольку прямые обряды жертвоприношения были давно отменены как «религиозные предрассуд-

ки», а само жертвоприношение осталось, как придаток любой неправедной религиозной или идеологиче-
ской системе (неправедность всегда жертвенна) � обряд жертвоприношения организовали в виде бес-
смертного (неугасимого, посмертного) знака памяти жертвам. Но как раз такая традиция (участво-
вать не в самом жертвоприношении, а быть причастным его символике) и была характерна как для 
�христианства�, так и для зороастризма. Большинство зороастрийцев не занимались жертвоприношения-
ми. Вместо этого они платили деньги «священнослужителю», а сами клали на алтарь огня небольшой ку-
сочек мяса. Согласно зороастрийской вере, души умерших освещают жизнь живущих. Это и имелось в 
виду при создании Вечного огня на Марсовом поле: опыт самоотверженности умерших в борьбе за де-
ло масонской революции должен был стать примером для живущих.  

2 В действительности ничего противоестественного прошлым �христианским� традициям нет: импера-
торских особ и �святых� и раньше хоронили в центре города (например, усыпальница царей в Петропав-
ловской крепости), чтобы поддерживать в толпе культ �святости� «лиц, особо приближённых к Богу». По-
сле революции необходимо было выбрать новых �святых� идолов для толпы � согласно древнему обы-
чаю ритуальной мистерии постоянной подкачки соответствующего по назначению эгрегора.  

3 Вот и разделение на советский аналог рая и ада. 
4 Вот и эхо посмертного воздаяния: все, кто верно и самоотверженно служил «роду человеческому» 

(существование Бога не признавалось в Советском государстве и поэтому служение Богу в качестве «ра-
бов Божьих», что принято не только в �христианстве�, но и в исламе, иудаизме � заменили на служение 
«роду человеческому») � получали возможность стать �бессмертными� (аналог попадания в рай); а кто 
плохо служил «роду человеческому» (надо понимать � партийной мафии и мировой интернацистской 
�элите�) � были обречены на всеобщее забвение и порицание, что в психике материалистического атеи-
ста могло быть равносильно «невезению в смерти» или попаданию в ад в церковном смысле � что вызы-
вало синдром �посмертного� ужаса. 
И это не просто теоретические рассуждения. После краха СССР многие добросовестно трудившиеся 

всю жизнь советские люди, психика которых была сформирована в период материалистического атеиз-
ма, после крушения бывшей в СССР системы духовных ценностей, потеряли смысл жизни. В результате 
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Следует отметить, что слову "бессмертие" в этом контексте придается очевидно но-
вый смысл, о чем достаточно ярко свидетельствуют словари. Определение бессмертия в 
Большом академическом словаре (1948 г.) соответствует введенному Луначарским: "бессмер-
тие - 1. Вечное существование в памяти людей, незабвенность"1.  
Важен и иллюстративный контекст, привлеченный для такого токования слова: "И уже 

почти что над снегами, легким телом устремясь вперед, девочка последними шагами босиком в 
бессмертие идет. М. Алигер. Зоя. Может быть, я говорю глупо, но - я верю, товарищи, в бес-
смертие честных людей, в бессмертие тех, кто дал мне счастье жить прекрасной жизнью, 
которой я живу2. М. Горький. Мать. ч.2.гл.11. Ах! ведает мой добрый гений, Что предпочел бы 
я скорей Бессмертию души моей Бессмертие своих творений. Пушк. В альбом Иллическому"3.  
В качестве второго значения приводится "вечное существование, непрекращающееся бытие 

материи." И ниже "Бессмертный. 1. Остающийся навсегда в памяти людей; незабвенный, со-
храняющий вечное значение. Ленин с нами, бессмертен и величав. Маяк. Ленинцы". Бессмертие, 
таким образом, оказывается актом, внешним по отношению к личному выбору и личной 
судьбе. Оно есть результат внешней оценки. Повторимся, поскольку это важно - факт 
твоего личного бессмертия обеспечивается внешней оценкой, оценкой общества4. Пред-
ставление о бессмертии души указано в конце словарной статьи без комментариев». 

 

Дальше С.Б.Адоньева, сама того не подозревая, описывает эстафету Вечного огня, берущего 
в СССР своё начало с ленинградского Марсова поля5 � подобную традиционной эстафете пере-
дачи церковного огня из Иерусалимского храма в другие храмы мира, что символизирует ритуал 
продолжения жизни по образу и подобию, завещанному �святыми�, их авторитетом и под 
их посмертным �покровительством�: 

 

«Мифологическая и ритуальная разработка этого мемориального "now-how" происходит в 
60-е годы и позже: "Эстафету вечного огня с Марсова поля приняли во многих городах страны. 
Он вспыхнул у братских могил и памятников как символ вечной славы героев, погибших за рево-
люцию, за Советскую родину. 8 мая 1967 года Вечный огонь из Ленинграда был торжественно 
доставлен в Москву и запылал у Кремлевской стены на могиле Неизвестного солдата... 9 мая 
1960 года было открыто Пискаревское кладбище... После митинга на Марсовом поле рабочий-
новатор Кировского завода П.А.Зайченко зажег факел, перевезенный затем на машине в сопро-
вождении почетного эскорта мотоциклистов на Пискаревский мемориал. Негасимый огонь за-
жегся в чаше 27 января 1966 года - мемориал на Серафимовском кладбище. Негасимое пламя 
доставлено с Пискаревского мемориала. К героям Революции примкнули герои Великой отечест-
венной войны. Эстафета Вечного огня олицетворяет бессмертие подвигов поколений борцов 
идей за торжество социализма"6.  

                                                                                                                                                                  
чего, потеряв работу, быстро чахли и преждевременно умирали, будучи по природе безвольными работ-
никами на общую систему скрытого рабовладения, они не в силах были даже самостоятельно принять для 
себя какие-либо иные духовные ориентиры. Что нельзя сказать о либеральной интеллигенции, которая 
никогда не трудилась в сфере материального производства (разве что в ссылках и лагерях, что ей шло 
только на пользу), но всегда мистически стонала «по чему-то лучшему, но непознаваемому умом».  

1 Светское определение � аналог церковного рая (в противном случае � �навечное забвение� ада).  
2 Так «духовная» интеллигенция вдалбливала в психику советских людей новую светскую доктрину 

посмертного воздаяния (вернее его эхо) � на базе которой �элита� собиралась эксплуатировать толпу до-
верчивых трудящихся, которые только недавно отказались от церковной доктрины посмертного воздаяния 
� �справедливости�.  

3 А.С.Пушкин отказался от библейского «бессмертия души» в пользу другого бессмертия � бессмер-
тия праведности, которое он нёс народам своим творчеством. 

4 Иными словами, оценка факта бессмертия в любой религиозной (идеологической) системе � всегда 
субъективная оценка, обусловленная мировоззренческими ценностями этой системы, внедрённой в об-
щество. 

5 Такая традиция «сохранения и передачи огня» (разных �рангов�) была в зороастризме; она же до сих 
пор существует как эхо древнегреческих мифов в символике Олимпийского огня. Поэтому за тем, какой 
стране, когда достаются Олимпийские площадки и какие места занимают на Олимпийских играх те или 
иные страны, может стоять глобальное устремление «мировой закулисы» о передаче своего первенства.  

6 В действительности после И.В.Сталина социализм превратился в толпо-�элитарную� имитацию об-
щества всеобщей справедливости. Но, чтобы рабовладение не давило на психику трудящихся, все по-
слушные граждане награждались �бессмертием� за труд на масонствующие кланы, что было обставлено 

! ! ! 



 108 

Итак, "вечным огнем" помечаются места захоронения погибших (умерших безвременно). 
Основанием для такой пространственной разметки определено приписываемое этим 
умершим целеполагание собственной смерти - за торжество социализма1. О том, что это в 
реальности не всегда так, можно судить исходя из здравого смысла: к жертвам за торжество 
социализма отнесены жители Ленинграда, умершие в блокаду от голода и холода, смерть ко-
торых трудно отнести к свободному выбору "вольной муки" за социализм2, а также случайно 
убитые на улицах во время февральского переворота 1917 года. 
П.Вайль и А.Геннис отмечают, что именно в интересующий нас период - время распро-

странения мемориалов по территории СССР - в 60-ые, наряду с ортодоксальной точкой 
зрения на войну (против уничтожения первого в мире социалистического государства), су-
ществует и другая. По ней война представлялась схваткой с мировым злом. "Война народ-
ная переродилась в войну священную, в дело не только государственной или исторической 
важности, но и событие мифологическое, вроде борьбы богов с гигантами"3. Справедливости 
ради отметим, что священной, война 1941 года была названа сразу же: "идет война народная, 
священная война". Великая Отечественная война была названа священной войной за веру в 
торжество социализма. 
На рубеже 70-х годов появляются более откровенные мифологические трактовки избранно-

го для организации ритуального пространства символа. М. Поступальская в книге "Вечно жи-
вой. Рассказы об огне", выпущенной издательством "Детская литература" 50-тысячным ти-
ражом в 1967 году пишет: "Где огонь - там тепло, свет, там люди! Огонь живет в огромной 
доменной печи и дрожит на свечном фитильке. Он горит в большой чаше на могилах бойцов и 
синим венчиком окружает газовую горелку. Он озаряет небо праздничным салютом и сыплется 
искрами из трубы старенького паровоза".  

"Недалеко от Баку, в Сурахах, в древности была сооружена высокая труба. По ней из 
земли шел природный газ. Труба эта возвышалась над храмом огнепоклонников..."». 

  

Хронология появления трубы автором не описана. Однако ясно, что речь идёт о субкультуре 
зороастризма, сохранившейся на территории современного Азербайджана после краха империи 
Сасанидов (а может быть и в период Сасанидской империи: газ могли �приручить� когда угод-
но). Согласитесь, что труба с зажжённым природным газом � для зороастрийцев-

                                                                                                                                                                  
как труд «во благо страны и народа». Непослушание системе скрытого рабовладения объявлялось «злом» 
со всеми вытекающими из такого понимания карательными функциями.  

1 Что надо понимать «за торжество нового мирового масонского порядка». Как видите, построение 
светского толпо-�элитарного� мирового порядка тоже требовало духовного стимула, аналогичного тому, 
что придумали когда-то на Востоке � доктрины посмертной �справедливости�. Эта доктрина появляется 
всякий раз (в разных вариантах) � когда нужно организовать скрытое рабство под видом благообраз-
ной идейной первоосновы, следуя которой люди соглашались бы со своим положением рабов, даже не 
думая о настоящей пожизненной справедливости для всех. 
Парадокс состоит в том, что советская «духовная» интеллигенция (которая была призвана блюсти ду-

ховный настрой) первая отказалась от светского варианта доктрины посмертной �справедливости�: она не 
желала не только трудиться, но и ещё больше не желала жертвовать собой в земной жизни ради 
всеобщего благосостояния. Мало того, к семидесятым годам, когда появился Вечный огонь, «духовная» 
интеллигенция уже ощущала, что плоды её деятельности вскоре будут оценены «внешней оценкой обще-
ства» как «не заслуживающие посмертной награды» (да и в пропагандируемые ею же идеалы �социа-
лизма� многие её представители верили гораздо меньше, чем толпа). Прижизненная слава, которой можно 
было заменить духовную тоску и страх перед скорым равзенчанием мифа о творческой потенции совет-
ской интеллигенции � не могла остановить процесс смены политической ориентации.  

2 Как это напоминает �вольную муку� библейского Христа «за всех его последователей», сказку, 
которой кормит свою паству церковь вот уже около 2000 лет. 

3 Что это, как не отголоски восточного дуализма, перемешанные с древнегреческой мифологией?  
В этом религиозном �коктейле� мифологизированное сознание «духовной» интеллигенции, стремя-

щейся к либерализму, нашло религиозную �мистику� для толпы в период марксизма: особую внешнюю 
привлекательность советской �мистике� самопожертвования придавали образы греческих богов и героев 
(богами считали себя , а гигантами � считали «врагов»); в т же время более важную внутреннюю сущ-
ность � давало эхо посмертного воздаяния, взятое из зороастризма и �христианства�. «Мировым злом» в 
то время были объявлены все государства, в которых политический строй был не �социалистическим�. 
Что пригодно для внутреннего употребления либеральная интеллигенция искала, находилась в �творче-
ском� поиске � который, как известно, закончился возвращением в Россию православия.  
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огнепоклонников была бы находкой, которая могла позволить хранить Вечный огонь, не опаса-
ясь за его хлопотную подпитку каким-то менее �вечным� топливом. 
Через религиозную «трубу» империи Сасанидов → �христианство� с его посмертным воздая-

нием → и к «трубе», по которой идёт газ для Вечного огня Марсового поля, тянутся непреры-
ваемые традиционные параллели «бессмертия» �элит� и их хозяев, эксплуатирующих верующую 
в подсунутые идеалы толпу. И эта вера держится на «трубе» посмертного воздаяния, как 
символе смысла жизни для рабов и холопов всех крупных религиозных систем Востока и 
Запада1. 
Как говорится, пока стимулы посмертного воздаяния работают в обществе, дело � 

«труба».  
Продолжим цитирование указанного выше источника: 

 

«И далее: "Во всех огнях есть отсвет первобытных костров, что горели когда-то в пеще-
рах... И до нынешних дней не погасла искорка этого древнего огня. И в наше время есть обычай 
постоянно поддерживать огонь в местах особо дорогих и памятных, например, на кладбищах, 
где похоронены бойцы, павшие в сражениях за родину".  
Содержательное поле символа усложняется: в единую цепь связываются ритуальные ко-

стры огнепоклонников (огонь как способ связи с метафизическими силами), костры пещер-
ных предков (огонь пещерного костра как знак победы человека над природой - ср. сы-
рое/вареное, холодная и горячая культуры) и огни над могилами погибших. 
Более близкая по времени ритуальная "ссылка" приведена в компилятивной работе 

В.А.Кадыбко "Огонь с Марсова поля": 
"В канун 40-летия Великой Октябрьской социалистической революции на Марсово поле к 

братским могилам пришли трудящиеся Ленинграда - представители общественных организа-
ций и воинских частей... Под звуки "Интернационала" здесь был зажжен вечный огонь. С тех 
пор он горит неугасимо как символ бессмертия великих идей Октября. Сбылись пророческие 
слова американского журналиста, большого друга Советской России Альберто Рио Вильямса, 
который еще в 1917 году написал: "Свет справедливости2 будет исходить не из факела ста-
туи Свободы в Нью-Йорке, а из священных могил Марсова поля, где покоятся борцы за со-
циализм".3  

Подведем итог4. Газовые светильники зажигают в местах особых захоронений. Это - за-
хоронения людей, умерших безвременной смертью. Мемориалы приписывают, похоронен-
ным в них, подвижническую мотивировку собственной кончины/гибели. Вечный огонь яв-
ляется элементом ритуального текста, который одновременно адресуется и мерт-
вым и живым. Мертвым этот текст сообщает о том, что живые памятью обеспе-
чивают их бессмертие5. Но в чем смысл сообщения, обращенного к живым посетите-
лям этих мест?  

                                                 
1 Крылатая реплика товарища Сухова в фильме «Белое солнце пустыни» в ответ троцкисту Рахимову, 

как упрёк за то, что последний упустил Абдуллу в Старой крепости (символ царской России), именно об 
этом: «В Старой крепости его через трубу надо было брать�». 
То есть, не разрешённый большевиками вопрос об имитации смысла жизни людей доктриной посмерт-

ной �справедливости� явился основанием для воссоздания после Сталина очередной толпо-�элитарной� 
модели общества.  

2 Вот и �социалистическое� эхо посмертной �справедливости�, скопированное их религиозных сис-
тем идеалистического атеизма. 

3 Новейшая для ХХ века светская глобальная разработка эха посмертного воздаяния.  
4 Этот абзац выделен форматированием нами.  
5 Живые же призываются быть беззаветно (то есть � бездумно в контексте такого рода призывов) 

преданными делу, за которое героически погибли мёртвые (безвременно ушедшие): живым не обязательно 
повторять подвиг, но продолжать дело (то есть, жить как «зомби», вдохновляясь подвигом мёртвых), при-
писываемое мёртвым � они должны всей своей жизнью. 
В зороастризме, как мы уже знаем, существовал мощный обряд погребения. При умирающем присут-

ствовала собака, которая у зороастрийцев является «священным животным». Собаку любили за беззавет-
ную преданность и верность, ее присутствие символизировало уничтожение всего грязного, порочного, 
безнравственного� К тому же, согласно зороастрийской вере, души умерших освещали жизнь живу-
щих, а живущие, поддерживая традиции, чли своих предков и желали, в свою очередь, после смерти 
воссоединиться со своими близкими, отошедшими в "мир иной". 

! ! ! 
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Есть в городе памяти много домов, 
Широкие улицы тянутся вдаль, 
Высокие статуи на площадях 
Стоят - и сквозь сон улыбаются мне. 
 
Есть в городе памяти много мостов, 
В нем сорок вокзалов и семь пристаней, 
Но кладбищ в нем нет, крематориев нет, - 
Никто в нем не умер, пока я живу1. 

 

Вадим Шефнер. Переулок памяти. 1968 
 
Нас интересовал не генезис или типология символа, но принцип его работы. Он состоит в 

превращении временного вектора - от настоящего в прошлое2. Возникшая (пусть и вполне 
осознанно) здесь и теперь символическая форма завершает "семиотический объект"3, кото-
рый за очень короткий временной период становится социальным институтом, конвейер-
ным способом преобразующим индивидуальные миры граждан в одну общую реальность, 
этим "семиотическим объектом" закодированную4. 
Все ритуальные огни и мемориальные сооружения нашей советской родины служат 

урочными местами - ритуальными площадками. Эти ритуальные площадки в строго отве-
денное для этого время - красные дни советского календаря становятся местом посвяти-
тельных или календарных ритуалов - посвящение в пионеры, митинг в память -летия со 
дня5. Поражает плановость (дело пятилеток) и размах культового творчества, как в отноше-
нии их созидания (пространство), так и во отношении их внедрения в повседневную жизнь (вре-
мя): конструируется хронотоп. Посещение ритуальных мест до сегодняшнего дня - обязатель-
ный элемент протокола официальных визитов. Оно было включено во все экскурсионные планы 
туристических бюро на всей территории СССР. 
Очевидно, что газовый факел над захоронением - дальнейшая разработка начатой с первых 

дней русской революции работы по созданию новых святынь. Ленинский план "монументальной 
                                                                                                                                                                  
Вышеописанные принципы замыкания жизни живущих на «подвиги» умерших (без разбора объектив-

ной правоты умерших) способствует �консервации� религиозного духа и веры, что и нужно хозяевам ре-
лигиозной (или идеологической) системы для «зомбирования» толпы от поколения к поколению.  

1 Имеется в виду: пока в обществе поддерживается культ прославленных предков � они «вечно 
живые».  

2 Точно подмечено: тем и хорошо светское эхо доктрины посмертной �справедливости�, что оно обна-
жило реальную замкнутость любой придуманной людьми доктрины посмертного воздаяния не на буду-
щее, а на уже прожитое прошлое, его нравсвтенные стандарты.  
Таким образом, выявляется, что эта доктрина призвана останавливать духовный прогресс людей, кото-

рые бездумно следуют примеру мертвецов (пусть даже и геройски погибших).  
3 Семиотика (от греческого semeion � знак, признак) � наука, исследующая способы передачи ин-

формации, свойства знаков и знаковых систем в человеческом обществе (главным образом естественные 
и искусственные языки, а также некоторые явления культуры, системы мифа, ритуала), природе (комму-
никация в мире животных) или в самом человеке (зрительное и слуховое восприятие и др.). 

4 Это ничто иное, как светский аналог древних религиозных эгрегориальных культов богов и царей, 
предназначенных для замыкания психики толпы людей (создание культуры холопства и верности) на 
могущество и авторитет богов и царей. Бездумная массовая вера в созданные мифы о ком-либо из соци-
альных авторитетов создаёт мощный эгрегор, которым управляют хозяева мифов посредством принятой в 
обществе «кодировки» принятой символики � о которой пишет автор статьи. Смысл кодировки для по-
свящённых свой, для толпы � свой: при этом посвящённые беспрепятственно изначально вкладывают в 
символику те смыслы, которые считают необходимыми.  
Однако если толпа-народ оказывается нравственнее посвящённых (как и бывало много раз), то народ-

ные смыслы могут победить смыслы посвящённых: в этом случае создаётся народный эгрегор более вы-
сокого порядка, чем �элитный�, который начинает «воевать» с эгрегором, образовавшимся на базе приня-
той посвящёнными символики. При этом если государственность проводит в жизнь смыслы, которые 
приняты посвящёнными, а народ живёт по своим смыслам, которые он видит за одними и теми же симво-
лами («семиотическими объектами») � то цивилизационный народный эгрегор может способствовать 
распаду нравственно падшей государственности: в лучшем случае государственность должна под-
страиваться под народный дух, чтобы избежать распада.  

5 По этому поводу см. Четвёртую книгу, Главу про масонство и марксизм.  
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пропаганды", впервый возглашенный декретом "О снятии памятников, воздвигнутых в честь 
царей" (Собрание узаконений и распоряжений, N 31 от 15.04.1918), как отзывались о нем сви-
детели, был "органически связан с великим делом культурной революции, с коллосальной пе-
рестройкой человеческого сознания, которую сделали возможной великие дни Октября"1. 
Иными словами, пространственные объекты, в соответствие с определяющей их идеологией, 
должны были стать (и стали) инструментом, преобразующим внутреннее (когнитивное, 
эмоциональное) пространство граждан. 
Ленинский мавзолей стал идеологическим фокусом монументальной пропаганды, что вряд ли 

было задумано автором плана. "Место для Мавзолея было выбрано на Красной площади. Она 
стала форумом социалистической Москвы, площадью, где у кремлевской стены погребены бор-
цы, павшие за революцию... Трудность состояла в том, что следовало... создать такое со-
оружение, в котором была бы выражена идея бессмертия (курсив мой - С.А.) великого дела 
Ленина". Архитектурное решение мавзолея, разработанное архитектором Щусевым представ-
ляло собой "прямоугольный объем, составляющий как бы основание сооружения". Он "увенчан 
ступенчатой пирамидой2, которая несет завершающую часть, утвержденную на колонах-
столбиках. Здесь использованы древнейшие традиции надгробных памятников, имеющих своим 
прототипом простой курган (о чем не раз говорил Щусев)".  
Итак, идея вечной жизни в памяти народной, сформулированная Луначарским и начертан-

ная на мемориале Марсова поля в 1919 году, через бессмертие дела Ленина, развивается в факт 
"бессмертия" его тела - бальзамирование. Приведем некоторые выдержки, из обращений, при-
шедших в Москву сразу после смерти Ленина: 

"телефонограмма ЦКРКП/б/ тов. Сталину. Организация рабочих фабрики "Освобожденный 
труд"... просят вас принять следующее предложение: тело глубоко уважаемого ВЛАДИМИРА 
ИЛЬИЧА советуем похоронить на Красной Площади, дабы каждый рабочий, крестьянин, про-
ходя Красную Площадь мог умственно и сердечно (курсив мой - С.А.) сообщаться с дорогим 
ИЛЬИЧЕМ"3. 
Эти тексты свидетельствуют о том, что концепт бессмертия в отношении Ленина ко-

леблется между вечной жизнью (с мертвым Лениным можно умственно и сердечно сооб-
щаться) и идеей реинкарнации4: "Ленин всегда живой! / Ленин всегда с тобой! /Ленин в тебе и 
во мне!". Дух одного человека5 переселяется во множество людей. Все члены сообщества, 
продолжающее дело, становятся носителями одного духа6. 

"Да здравствует партия Ленина вдохновитель и организатор всех наших побед!7", "На-
ступил и на нашей улице праздник", "Навсегда сохранит наш народ память о величайшем в ис-
тории воин сражении" и пр. Эти монументальные граффити - прямое продолжение принципов 
монументальной пропаганды первых лет революции. В городах устанавливались временные (гип-
совые) памятные доски, многократно повторявшие одни и те же слоганы: "религия - опиум для 

                                                 
1 И обратный процесс мы могли наблюдать после победы так называемых «демократов-либералов» в 

августе 1991 года: после этого стали сносить советские памятники и воздвигать (возвращать) прежние до-
революционные.  

2 Символ «вечности» ступенчатой толпо-�элитарно� социальной пирамиды на базе идей масонского 
�социализма�. Как мы уже говорили, пирамида усечённая: вершина управления находится вне СССР. 

3 �Ильич� стал советским аналогом Христа (Митры, Амона-Ра� и так далее).  
4 Этот термин тоже восточный, но мы его пока ещё не рассматривали в контексте религиозных систем.  
5 Вернее тот дух, который вложили в образ Ленина хозяева новейшего проекта глобализации.  
6 Это пишет человек, который исследует вопрос с позиции научной «семиотики», а не теории коллек-

тивного бессознательного. Но вывод наука делает правильный. Если этот вывод выразить в богословских 
терминах, то получится: «все члены сообщества психологически объдиняются под одним эгрегором, ко-
торый автоматически помогает им продолжать дело Ленина; они же, в свою очередь, бездумной верой 
поддерживают деятельность этого эгрегора».  
Причём автор статьи правильно замечает: «Личные отношения с "нетленным" Лениным длились и 

длятся до тех пор, пока не оскудеет интерес к его телу и эмоциональная реакция (любого знака: отри-
цательного или положительного), на его дело». Не в этом ли ответ на вопрос: почему не убирают 
В.И.Ленина с Красной площади в наше время? Ведь по-восточному принято поддерживать авторитет 
(культы) и «добрых» богов и «злых» (просто знак религиозно-идейного «добра-зла» менялся в XX веке 
несколько раз), поскольку без борьбы с выдуманным «злом» не может обходиться не одна толпо-
�элитарная� рабовладельческая систем: надо на кого-то списывать жизненные неприятности.  

7 Напомним, что Митра считался богом победы и удачи. 
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народа", "революция - вихрь, отбрасывающий назад всех, ему сопротивляющихся (надписи на 
Московской городской Думе - Музее Ленина), "пролетарии всех стран - соединяйтесь", "дело 
науки - служить людям" и пр.  
Воспользуемся описанием путеводителя начала 70-х1. : "...перед вами открывается панорама 

площади Героев. В центре - огромный водяной партер. Шесть скульптурных композиций, рас-
положенных на этой площади, изображают подвиги воинов. На противоположной от скульп-
тур стороне - более чем стометровая стена в виде развернутого знамени, на котором читаем 
слова: "Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперед, и снова чувство суеверного 
страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?"  
Читая это, я испытывала знакомый мне с детства трепет. Попытка вспомнить и вербали-

зовать его - трепета - основание дала следующую силлогическую2 фигуру: каждый советский 
человек в своей окончательной реализации - герой. Он бессмертен - об этом свидетельству-
ют даже его враги. Я - советский человек, следовательно, я принадлежу к этому сообщест-
ву героев3. Высказанное гораздо проще того, что было переживаемо на площадках мемориала: 
наблюдаемое мною было частью той реальности, которая была внутри меня. . - Вот они - ба-
рабаны моего племени! - Мое внутреннее отзывалось эмоционально на те символы, которые 
мой глаз легко различал среди прочих визуальных объектов, а опыт антропологического описа-
ния позволял квалифицировать как идеологические конструкты. Последнее позволило предполо-
жить, что переживаемая мною реакция - не индивидуальна. 
Совершив траурное шествие по кругу, мы поднимаемся на следующий уровень мемориала. 

На нем - бетонная скульптура - фигура скорбящей, склонившейся над телом молодого муж-
чины, лицо которого закрыто знаменем. Композиция памятника точно повторяет Пьету, 
скорбящую над телом Христа Богоматерь4: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмер-
тен" - начертано рядом. Может быть по этому, из-за безымянности, закрыто лицо? Но, тем 
не менее, такое композиционное решение кажется странным в совпадении с другой традицией: 
по церковному уставу монахам при наступлении смерти лицо закрывают воздухом (тка-
нью). Это - то, что я увидела. А вот то, что позже прочитала: 

"Из зала Воинской славы вы выходите на площадь Скорби. На этой площади стоит мону-
мент - склонившаяся над смертельно раненым сыном фигура матери. В скульптуре выражена 
глубокая скорбь и протест всех женщин против войны, уносящей миллионы жизней". Так раз-
вернута одна из важнейших ритуальных площадок советской страны. Ленинский курган-
мавзолей ("сердце нашей Родины") воплотился в апофеозе Мамаева кургана.  
Поэтические, изобразительные и прочие художественные и культурные тексты советского 

времени создают адепты того же мифа, в который посвящались участники мемориальных ри-
туалов. Собственно - участники ритуалов и адепты мифа - одни и те же люди. Представле-
ние о советском народе как о мистическом целом, где каждый является только частью и имен-
но потому - бессмертен, одна из ведущих тем литературы военного и послевоенного времени. 
Посвящение в миф, прямым следствием которого была интериоризация императива обще-

ственного служения, происходило в ритуале, воспроизведенном на множестве ритуальных пло-

                                                 
1 Мы пропустили часть текста, где говорится о том, что «расследование по вопросу Вечного огня нача-

лось в Волгограде». 
2 Силлогизм (от греческого syllogismos), рассуждение, в котором две посылки, связывающие субъекты 

(подлежащие) и предикаты (сказуемые), объединены общим (средним) термином, обеспечивающим "за-
мыкание" понятий (терминов) в заключении силлогизма. Правила силлогизма рассматриваются в силлоги-
стике. 
Силлогистика (от греческого syllogistikos � выводящий умозаключение), исторически первое, создан-

ное Аристотелем учение о логической дедукции, в котором рассматриваются рассуждения в форме силло-
гизмов.  

3 Та же самая «силлогическая фигура» (алгоритмическая выкладка), что и в библейском христианстве: 
«если станешь членом Церкви Христовой � то скорее всего попадёшь в рай и обретёшь бессмертие в 
той жизни».  

4 Что возвращает нас к основному церковному тезису об искуплении Христом грехов людей смертью. 
Эхо библейской доктрины искупления (которая поддерживает покорность и безволие паствы) преобрази-
лось в советское время в доктрину подражания героям, которая также поддерживает безволие и покор-
ность в рамках, установленных хозяевами доктрины � поскольку отступление от �героических� принци-
пов считалось «злом» и каралось как с иерархии государственного аппарата, так и в духовно-нравственной 
системе ценностей.  
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щадок, пространственная реализация которых разворачивалась в соответствии с мемориаль-
ным каноном. 
Воинская доблесть исторической России, гибель за Отечество основывалась на вере в свя-

тость мученической христианской кончины и в радость вечной жизни в царствии небесном. В 
советском мифе все не так: убиенные воины и невинные жертвы советских времен, вопло-
тившись в бронзу и бетон, угрюмо ждут от живых возвращения долга: живи за другого1. О 
том, что вопрос - "я умер за тебя, какой ты?" - нашел отклик в сердцах посвященных в пионеры 
масс свидетельствуют и мои собственные впечатления, определенные пионерским детством, и 
рассказы моих сверстников2. 
Идеология остается сама собой до тех пор, пока она конструируется и пропагандирует-

ся властью. Когда же она становится идеологией масс, определяющей картину мира этих 
масс, она превращается в мифологию. Инструментом такого превращения идеологии в мифо-
логию оказывается ритуал. Ритуальное действо, в отличие от иных социальных процедур, в 
том числе и репрессивных, непременно имеет добровольную "часть", поскольку оно направле-
но на преобразование внутреннего пространства его участников (собственно, на их душу). 
Открытие своего внутреннего пространства для такого внешнего преобразования необхо-
димо добровольный акт. Таким образом, и мифологическая реальность (картина мира) прини-
маемая адептами, и социальная реальность, сооружаемая ими по законам принятого на воору-
жение мифа (социальная практика), есть результат свободного выбора посвящаемого. Идея 
служения людям, основанного на долге перед мертвыми3, чью жизнь ты доживаешь и чье дело 
ты продолжаешь - культурный императив. Он формировался посредством советских мемори-
альных ритуалов, мифологическими образцами которых оказывались разные лица: степень их 
бессмертия была различной, но предписывающая (и суггестивная) сила одной и той же. 

Советский человек оказывался перед чреватым неврозом противоречием: для того, 
чтобы стать бессмертным, нужно остаться в памяти народной. Для того чтобы в 
ней остаться, нужно совершить акт служения общему делу. В предельном случае 
этот акт состоит в созидании собственной смерти. Смерти особенной - красной, и - 

                                                 
1 Надо отдать должное советскому периоду: если �христианская� концепция была предназначена для 

воспитания покорной церкви и властям паствы, то советская идеология помимо покорности системе учила 
активному наступлению на позиции «врага» � «врагом» был лагерь капиталистов, а СССР был выбран 
плацдармом распространения псевдосоциализма на весь мир. Это ближе даже не �христианству�, а зороа-
стризму, поскольку зороастрийское отношение к миру вообще, не было ни материалистическим, ни ду-
ховно аскетическим, пассивным.  
Но �социалистический� долг «подражания героям» � всего лишь разновидность общей библейской 

доктрины покорности хозяевам глобальной невольничьей иерархии, о чём и пишет автор статьи: 
«Героизм обеспечивал императив общественного служения: участнику мемориального ритуала под 

барабанный бой - вменялось навечно чувство вины: умерший здесь умер не просто так, он умер за тебя 
и ты перед ним в долгу». 
То же самое чувство вины (перед церковью) и в �христианстве�: «Христос умер за всех нас: мы 

должны следовать учению Христа (то есть � церкви), чтобы отдать долг будущему воздаянию�».  
2 Приведённый ниже пример рассказа «сверстницы» показывает, что подражание было подобно «зом-

бированию»: от такой доктрины �справедливости� самосознание и нравственность людей не становились 
объективно лучше, поскольку искусственные духовные стимулы (имитации справедливости) в конечном 
итоге никогда не могли заменить тягу к естественной религиозной потребности, заложенной Свыше в ка-
ждого человека.  

«Все эти истории - про ужасные смерти - имели то значение, что, вот, человек воплотил идею от-
дать жизнь за идеал, за родину. Ты должен сделать что-то во имя высокой цели. Ну надо... Школе надо 
собрать триста киллограм макулатуры. Когда мы выезжали на поля... Сплошное поле пырея и мокрицы, 
увидеть там турнепс невозможно. У меня было громадное возмущение некими отщепенцами от правого 
дела, которые брали и выдирали все, а потом какую-то травку из выдранной сажали и не важно - ко-
решками вниз или корешками вверх. Как в той притче - главное � послушание». 

3 Ещё раз напомним, что мистерия смерти Христа, которому потом поклонялись не одно столетие, бы-
ла религиозным актом, чему соответствует светский акт преклонения перед мёртвыми «героями» � это 
один и тот же стимул духовный для толпы, работающий на корпорацию покорителей, кульминацией ко-
торого является обещание «бессмертия» (либо сопричастности «бессмертию»).  
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на миру. В конечном счете оказывалось, что для того, чтобы избежать смерти 
(стать бессмертным), нужно погибнуть1». 

Этим выводом заканчивается интереснейшее исследование С.Б.Адоньевой, которое мы при-
вели с большими сокращениями. Посмертная �справедливость� в светском исполнении, как ви-
дите, мало отличается от посмертного воздаяния, берущего своё начало (в смысле массовости его 
принятия толпами) хронологически самое позднее � от Заратуштры. И в религиозном «воздая-
нии» и в светском, толпа призывается подчиняться системе, возглавляемой иерархами, вставши-
ми между толпой и Богом.  

Эхо восточных иллюзий в современном мире 
Многие скажут: это всё в прошлом, нынешнее молодое поколение не верит ни в Христа2, 

ни в советские мифы. Внешне это выглядит примерно так. Но мифологизированное религиоз-
ным и светским периодами мировоззрение людей никуда не делось. Поскольку же со второй по-
ловины XX века мы живём в новом информационном состоянии (изменилось соотношение эта-
лонных частот биологического и социального времени), то к началу XXI века давление социаль-
ной среды на людей стало таково, что те самые жизненные личностные ритуалы, которые ещё 
недавно навязывались государственной системой и были общими, стали совсем «добровольны-
ми» и частными, �атомизировавшими� общество в некое подобие светского политеизма. Каждый 
из толпы как бы «добровольно» выбирает себе понравившийся ему культ (в настоящее время та-
ковых � множество и они размножаются в темпе соответствующем частоте изменения базовых 
прикладных технологий) и какое-то время живёт мифом этого культа, поддерживая соответст-
вующий эгрегор. Затем интересы могут «добровольно» измениться и культ будет поддерживать-
ся другой3. 

Но при этом все культы (их сборка в единое целое � единую сложнейшую ритуальную 
систему светских «ценностей») управляются через средства массовой информации (СМИ). 
В СМИ в целом проводится целенаправленная политика по поддержке в современном об-
ществе всего спектра культовых интересов � но таких интересов, которые уводили бы 
толпу от вопросов всеобщей справедливости вообще подальше на частные интересы. 
Задача современных СМИ и их хозяев � держать сознание толпы в постоянном интересе 
увлечения чем-либо4, чтобы эта толпа ни в коем случае не осталась наедине со своей 
совестью, вне зоны действия СМИ и Интернета5. Если захват психики людей СМИ «по-
жизненный», то задумываться о смысле жизни и о вопросе «справедливости» времени и 
возможности не остаётся. Так «множеством интересов», предоставляемых хозяевами теку-
щего политического обеспечения, �живёт� большинство толпарей в современном западном 
мире.  

                                                 
1 Абзац выделен нами форматированием. 
Мораль советского периода, выделенная в этом абзаце, особо хорошо и наглядно материализуется в 

среде фанатов-ортодоксов какой-либо веры (�христианские� секты, шахиды в исламе, самураи в Японии, 
советский героизм «Александра Матросова» и тому подобные) � их объединяет одно: для того, чтобы 
исчерпывающе выполнить свой земной религиозный (общественный) долг, лучше всего погибнуть во имя 
веры и её хозяев. Убеждения в правоте у таких фанатов держатся на вере в посмертную �справедливость� 
(«бессмертие»), где душе будет воздано за земные героические поступки.  

2 Что касается веры «в Христа», то последние опросы ВЦИОМа получились такими, что сочувствуют 
православию уже свыше 70 % «россиян».  

3 Так, например, существует культ любимого автомобиля, либо любимого телефона, либо любимого 
хобби� которым уделяется большая часть свободного от работы времени (если таковое имеется).  

4 К этому надо добавить массированную кампанию по пропаганде алкоголя, табака, и других средств 
геноцида населения. Употребление психотропов, как мы уже знаем, приводит к ликвидации остатков со-
вести, через которую с человеком разговаривает Бог.  

5 Множество каналов современного телевидения и растущие возможности Интернета позволяют удов-
летворять нечеловечное множество интересов почти любого толпаря. Известно, что понятие политика � 
с греческого означает множество интересов. Так и вершится современная политика, или �религия� масс.  
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Вышеизложенный принцип современного личностного �атомизированного� мифотворчества 
создаёт иллюзию полной свободы у многих граждан1 � особенно у тех, кто не стеснён в матери-
альных средствах. Но как мы уже говорили выше, у всего необъятного спектра «возможностей», 
«интересов» и «занятий» есть хозяева, которые следят за концептуальным соответствием все-
го спектра, транслируемого через СМИ2. Концепция, проводимая всем спектром СМИ � биб-
лейская � современная разновидность библейского программного обеспечения с теми же ста-
рыми целями3. Видимость (иллюзия) полной свободы обеспечивается множеством создаваемых и 
доступных возможностей современного толпаря (особенно это свойственно большим городам) 
«заниматься тем, что ему нравится».  

Необъятность с позиции личностного сознания даже малой части современного спектра 
возможностей масскультуры создаёт иллюзию божественности4 тех, кто стоит за совре-
менными достояниями технократии со всеми её «удобствами». Это обусловлено тем, что в 
психике каждого от рождения существует бессознательное ощущение того, что Бог облада-
ет неограниченными возможностями и бессознательная тяга к Богу, дающего настоящую 
свободу. Но масскультура такова, что она издревле отлучает людей от осознанной религии 
веры Богу, ориентируя психику людей на всевозможные ритуалы-имитации возможностей 
Бога. Просто в настоящее время эта имитация приняла формы, соответствующие этапу 
технократического �развития� общества.  

В общем, ритуальная сторона имитации свободы для толпы соблюдена достаточно умело и «в 
ногу со временем». Однако, современная имитация, обеспечивающая толпе иллюзию свобо-
ды, не может обеспечить имитацию справедливости, которую при капиталистах (и ранее во 
времена феодализма и даже древнего рабовладения) обеспечивала доктрина посмертного воздая-
ния, напрямую вытекающая из логики восточного дуализма. Как с этим быть?  

Пока можно говорить о двух способах, которые пробуются в настоящее время одновремен-
но. Первый: извращение нормальной генетики толпы до невозможности восстановления 
(через алкоголь, табак, наркотики, другие психотропы, генную инженерию и прочие виды 
оружия геноцида)5. В этом случае толпа будет генетически (и соответственно психически) 
непригодна установить связь с Богом � перейти к религии веры Богу от всяческой имита-
ционной ритуальщины. Второй: возвращение к опыту прошлых временных успехов в деле 
имитации справедливости: это �христианство� и советский «патриотический» опыт иллю-
зий посмертного воздаяния. Ничего другого не придумано. 

�Христианский� опыт берёт верх по причине нравственной деградации большой части 
общества6 (вслед за тунеядствующей «духовной» интеллигенцией и по её культурному примеру, 
распространяемому СМИ), которое с каждым входящим в жизнь поколением всё меньше жела-
ет трудиться на благо Родины7.  
Но остаётся ещё достаточно широкая прослойка �социалистов� и «патриотов» (которые вос-

питывают в своём духе молодёжь: да и некоторая часть молодёжи сама попадает под эгрегор 
�социалистической� доктрины якобы справедливости), которым специально оставлен «вечно 

                                                 
1 Об этой иллюзии свободы пишет В.Б.Авдеев. Развенчивая �христианский� миф, он предлагает вер-

нуться к «арийскому» пантеону: якобы пантеоном богов труднее управлять из чужого центра, а свои боги 
лучше. Поэтому децентрализация культов � благо, тем более что такая децентрализация якобы соответ-
ствует нашему прошлому.  

2 Вот с Интернетом у них дела обстоят хуже: он не контролируем цензурой. 
3 Доказательством тому служит хотя бы то, что информацию, которая даётся в настоящем Учебном по-

собии вы не услышите в СМИ: она под негласным запретом, поскольку опасна для незыблемости толпо-
�элитарного� порядка. 

4 На примитивном уровне у молодёжи это можно увидеть на примере экстатической встречи �звёзд� 
популярной эстрады: эти �звёзды� как боги или кумиры для тех, кто живёт созданными СМИ культами.  

5 А особо непокоряющиеся нации подлежат просто физическому уничтожению через �естесвтенное� 
вымирание.  

6 Но не всего общества. 
7 Этому есть своё правильное объяснение: чего трудиться на �элиту� (а не на Родину). Молодёжь чув-

ствует несправедливость � плоды труда всё равно будут присвоены верхушкой власти. Такая же пробле-
ма обнажилась и в послесталинском СССР.  



 116 

живой» Ленин в Мавзолее: на всякий случай и для удовлетворения духовного спроса этих при-
верженцев недалёкого прошлого по принципу, любая имитация справедливости хороша.  

Поскольку довести российскую толпу до полной (безвозвратной) деградации и демографи-
ческого вымирания (точки демографического невозврата)1 пока не удалось, можно увидеть 
в СМИ переход к ориентации на библейское православие2. Можно заметить, как всё боль-
ше в СМИ показывают церковь с позиций высшей духовной власти � это и есть основное 
средство хозяев толпо-�элитарной� пирамиды, которое они пока предпочли как сред-
ство высшей идейно-религиозной сборки всех �атомизированных� современных куль-
тов (и соответствующих им людишек) в единую духовную иерархию по опыту про-
шлого, но с поправкой на современные особенности сборки. Уже очень многие совре-
менные культы масскультуры замкнуты на авторитет церкви3. Этим хозяева современного 
глобального проекта пока заполнили духовную нишу стремления людей к справедливости. 
В загашнике светская �справедливость�, сценарий которой заглох в конце XX века во мно-
гом из-за «природной» трусости, безволия и нежелания трудиться �русской� либеральной 
интеллигенции. 

Теперь можно вернуться к роли �русской� либеральной интеллигенции, раз уж мы вернулись 
к разговору о возвращении православия в Россию. Как мы уже говорили, �русская� либеральная 
интеллигенция ещё со времён царской России не была приучена к созидательному труду в сфере 
материального производства. Мало того, она шарахалась (и шарахается до сих пор) от одной 
мысли, что ей придётся трудиться на «не престижных» должностях в качестве работников про-
изводительной сферы. В общем, работников сферы «духовной» интеллигенции можно назвать 
�элитарными� паразитами на теле народа4.  
Поэтому �русским� либералам православие было удобно � тем, что при его духовном обес-

печении от них не требовалось трудиться: достаточно было поддерживать церковь своим творче-
ством и �справедливое� посмертное воздаяние было обеспечено, также, как и определённая сво-
бода и «гонорар». Но либералу всегда мало свободы, тем более что он сам не знает чего хочет (то 
ли севрюжины с хреном, то ли Конституции�), стремясь за «новеньким» (вдруг чего и выйдет 
более выгодного и интересного). Так часть либералов поддержали революцию (но не Октябрь-
скую, а февральскую) в 1917 году. А потом революционный процесс уже пошёл вне их воли. 
Многим пришлось уехать, многие закончили жизнь трибуналом. Но вот при новой власти (в 
стране Советов) стала расти прослойка «духовных» интеллигентов нового поколения. Они вос-
певали уже не церковь, а советскую власть, поддерживали революционные мифы, трудились (на 
культурном, духовном фонте), распространяя в массы советское эхо древнего мифа о по-
смертном воздаянии (�справедливости�).  

                                                 
1 Когда снизившаяся до критического минимума численность населения уже не сможет в будущем 

обеспечить возврат к демографическому обеспечению безопасности цивилизации. 
2 Церковная доктрина принимается в первую очередь «интеллигенцией» � деятелями культуры и 

�элитами� � теми, кого она больше всех устраивает из-за обещаний лёгкого посмертного воздаяния не за 
труды на Земле, а за близость церкви. Но через СМИ эта зараза распространяется в общество, как вторич-
ное �эхо�.  

�Социалистическая� доктрина �справедливости� пока в загашнике но не снята с политической повест-
ки будущего.  

3 Это вполне по-западному и очень либерально. Представьте себе, что в Россию опять вернулось бы 
нечто вроде �социализма� по-брежневски. Сколько было бы визгу из разных международных институтов, 
поддерживающих идеи якобы гуманизма и борющихся с тоталитарными режимами.  
Пока «россияне» не до конца изжили из своей психики оба вида атеизма (идеалистический и материа-

листический) пришлось выбирать первый вид, чтобы спрятаться за «железным занавесом» церковного 
гуманизма по библейски: какие могут быть претензии к православной России со стороны �христианско-
го� Запада? Но как только русские смогут понять, что все существующие религиозные системы дают 
лишь иллюзию свободы и справедливости � они освободят себя от необходимости прятаться за очеред-
ным «железным занавесом» от Запада: будь то агрессивный марксизм, либо «нищее духом» православие. 
Лишь тогда Россия станет самостоятельной и сможет передавать свой религиозный опыт другим цивили-
зациям. Пока же мы слабы, чтобы проводить свою политику и приходится заигрывать с Западом, 
показывая свою �закованность� в православную веру.  

4 Как заметил В.О.Ключевский «Тело худеет � паразиты волнуются». Это очень актуально и в наше 
время. 
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Естественно, что либерала не устраивали жесткие рамки советских мифов и цензуры, тем бо-
лее что приходилось работать на благо СССР (особенно при Сталине), а добросовестно трудить-
ся на укрепление государства духовная �элита� не привыкла1. Но до смерти И.В.Сталина они да-
же и не рыпались в поисках чего-то другого. Было страшно за свою шкуру: такая уж она трусли-
вая по �природе�, эта �элита�. Но после хрущёвской �оттепели� либералы стали поднимать голо-
ву, активизировав свой творческий поиск. Кроме западных ценностей и возвращения к правосла-
вию они ничего не сотворили. 
Другое дело трудящийся в сфере материального производства народ-толпа. Дело в том, что 

большинство либералов-интеллигентов уже в первые десятилетия советской власти познали 
двойные стандарты �социализма� и, поддерживая власть и мифы, сами (в подавляющем боль-
шинстве) не верили в �социалистическую� доктрину �справедливости�2, которую они же и вне-
дряли в жизнь трудящихся. Но сами трудящиеся в подавляющем большинстве верили в �социа-
листическую� справедливость, замкнутую на эхо библейско-зороастрийского мифа о посмертном 
воздаянии. �Элита� судила по своей нравственности, а народ, будучи гораздо благонравнее �эли-
ты�, понимал справедливость по-своему. 
Поэтому «духовная» интеллигенция-�элита�, развращённая тунеядством и западными ценно-

стями (особенно в после сталинский период � в период �застоя�)3 прекрасно понимала, что ни-
какого посмертного воздаяния от �социализма� ждать не стоит. А значит после смерти � пол-
ное забвение � даже если и случиться прославиться при жизни4 «службой трудовому наро-
ду». 

К моменту объявления «перестройки» (1985 год) «духовная» интеллигенция так постара-
лась на поприще разложения социалистического строя, что трудящиеся массы уже не толь-
ко ощущали, но и знали о двойных стандартах �социалистической� высшей �элиты�5. По-
следнее стало решающим фактором отказа большинства от честного труда (вместе с ими-
тацией посмертного героизма, как эха посмертного воздаяния) на �элитную� верхушку. 
Русский народ-толпа не желали трудиться не на благо Родины, общества � а на �элиту�. К 
тому же большая часть толпы уже была заражена �элитным� тунеядством от субкультуры 
либералов. Всё это открыло путь возврату православия. 

Но при всём этом не надо забывать, что в духовном наследии интеллигенции и толпы оста-
лось �христианство� (прошло всего три-четыре поколения, как его не стало на уровне государст-
ва). «Духовная» интеллигенция в своём большинстве задолго до 1985 года тайно тянулась ко 
временам православия, память об удобствах которого не отпускала психику неустойчивых либе-
ралов. И вот, как только в Россию вернули духовную власть церкви, либералы в своём большин-
стве ухватились за такую возможность опять обрести пожизненный и посмертный покой в 
лоне церкви.  
Мы начали разговор о «духовной» интеллигенции и о народе-толпе, следующей культурным 

ценностям, которые эта интеллигенция опускает «вниз», с вопроса, «о чём тосковали либералы 
в период �социализма�?». И получили на него ответ: о доктрине церковной �справедливости�, 

                                                 
1 В царские времена она, диссидентствуя, поддерживала церковь потому, что библейская концепция не 

способствует укреплению самостоятельности государства. И как только настало время, большая часть ин-
теллигенции стала бороться с режимом царя, поскольку русский царь проводил политику самодержавия (в 
разной мере), которая «утесняла права интеллигенции и не давала её творчески либерально мыслить» � 
то есть, творить культурную вседозволенность.  

2 Ей посвящён предыдущий раздел Главы. 
3 Именно «духовная» интеллигенция имела возможность больше других бывать за рубежом, приобща-

ясь к западному образу жизни в то время, когда «железный занавес» был ещё наглухо закрыт для простых 
тружеников. Именно «духовная» �элита� завозила в СССР �контрабанду� с Запада, являясь по должности 
«Таможней», через которую осуществляется культурное воздействие как на высшую руководящую �эли-
ту�, так и на простых тружеников.  

4 Правда у части советских «духовников» честолюбия было через край и они довольствовались пожиз-
ненной и посмертной честью и славой. Но таких везунчиков было немного.  

5 Не случайно Ельцин, подхвативший эстафету Горбачёва по развалу КПСС, начал с борьбы с привиле-
гиями.  
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которую они обрели вместе с возвращением православия, духовно вернув российское обще-
ство вспять1.  
Напомним, что бессознательную тоску по церковной доктрине посмертного воздаяния (со-

гласно которой попасть в рай можно не трудившись вообще, а лишь следуя всем рекомендациям 
церкви) наиболее кратко за «духовную» интеллигенцию времён �социализма� выразил 
Б.Окуджава в песне таможенника Верещагина: Не везёт мне в смерти.  
Культуру обязательного воцерковления «духовная» интеллигенция, как и положено по стату-

су «культурной мафии», передаёт в высший эшелон �элиты� и в толпу. Высшей �элите� это под-
ходит, поскольку она всегда грешна (а грехи в церкви отпускают за плату) и не трудится в сфере 
материального производства, а толпа, которая тоже всё меньше желает трудиться (видя неспра-
ведливость этого мира) подтягивается к церкви, пытаясь хоть как-то приобщиться к посмертной 
�справедливости�.  
Теперь, после возвращения в лоно православия, вся �элита� (за малым исключением) получи-

ла возможность пребывания в иллюзии «везения в смерти». Но Павел Верещагин из «Белого 
солнца пустыни» продолжает припев дальше: «Не везёт мне в смерти � повезёт в любви». 
Что этим продолжением имеет в виду «духовная» интеллигенция? 
Ответ нужно искать, рассматривая всю песню целиком. Про любовь Верещагин поёт сле-

дующее: «Ваше благородие, госпожа чужбина. Жарко обнимала ты, да только не любила. В 
ласковые сети, постой, не лови! Не везёт мне в смерти � повезёт в любви!». 

Только в Русской цивилизации тосковать по русской религии (это беззаветная и внекон-
фессиональная вера Богу) может даже отпетый либерал-интеллигент2. Притом такая тоска 
появилась лишь после снятия церковного гнёта со всего русского народа � тогда, когда 
интеллигенция почувствовала «невезение в смерти» (библейская концепция), она же стала 
тосковать по «везению в любви» (Русская концепция). Но интеллигенция злонравна и по 
своему злонравию эта интеллигентская тоска � так непознанной тоской и осталась�  

Если везение-невезение в смерти это � зороастрийско-�христиансткие� иллюзии посмертной 
справедливости, то второе (везение-невезение3 в любви) вполне может означать Любовь (с 
большой буквы), которой больше всех сопричастны Русские люди, потому что Русскость это 
Всечеловечность, истинная земная (а не посмертная) справедливость. Скорее всего, только 
Русская цивилизация в период с какого-то момента I тысячелетия до н.э. по 4-5 века н.э. (то 
есть, около 1000 лет) жила самым справедливым жизнестроем из всех региональных циви-
лизаций. И это Русское духовное наследие � тоже является духовным наследием всех, кто 
попадает под «географию» Русской цивилизации � в том числе и «духовной» интеллиген-
ции. К тому же известно, что Бог есть Любовь. 

Снятие церковного духовного гнёта на период около 70 лет (с 1917 по 1991 гг.) благотвор-
но сказалось даже на психике самой продажной и верноподданной любым хозяевам4 
российской прослойки � «духовной» интеллигенции. Именно в этот период зародилась 
формула будущего, примерно такой направленности: «В смерти5 не следует искать везе-
ния � везение нужно искать при жизни у Бога, обретая Его Любовь6». Чего можно го-
ворить о простых тружениках, они тоже тогда активно познавали суть этой формулировки. 

                                                 
1 Но ещё мы высказались, что православие на сегодняшнем этапе является вынужденной защитой, ко-

торой временно зашорено сознание русского народа, и за которой спряталась правящая верхушка, показы-
вая Западу наши гуманистические устремления.  

2 Какую бы любовь не имел автор строк Б.Окуджава: в �элите� был принят разврат, культуру которого 
она несла в «низы» и в самые «верха». Но в данном случае имеет место тоска о Боге.  

3 Везение-невезение это понятия и стоящие за ними явления, которые возникают в жизни вследствие 
следованию-неследованию своей судьбе. Если не везёт, то следует, прежде всего, остановитсься и поду-
мать, в чём причины невезения. Но это не в правилах �русской� «интеллигенции». Она может только тос-
ковать о невезении.  

4 Не случайно каждый куплет верещагинской песни начинается словами «Ваше благородие�». Тут и 
расистская доктрина (возвышающая благой род �элиты�) и холопские отношения � стереотипы взаимо-
отношений с богами�  

5 В посмертном воздаянии. 
6 Почувствовать Любовь Бога в полной мере можно лишь в Человечном типе строя психики.  
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«Ласковые сети» религиозной системы, завезённой на Русь с «чужбины», давали и дают че-
ловеку лишь иллюзию прижизненного успокоения и умиротворения � нечто вроде религиозного 
самоуспокоения посмертного воздаяния: мол в жизни нет справедливости, а я к ней стремлюсь, 
значить я получу её с помощью церкви, приобщившись к чужбинной вере � но не обеспечива-
ют постоянного пребывания человека в чувстве всеобщей Любви (к чему бессознательно тя-
нутся все люди). Последнее может обеспечить лишь Бог, помогая человеку в его объективно 
праведных мыслях и делах и, соответственно, везением. 
Раз уж разговор вернулся к знаменитой песне Павла Верещагина, то следует отметить, что в 

её куплетах отразилось мифологизированное сознание (и бессознательное � даже в большей 
мере) «духовной» интеллигенции: видимо эта психическая мифологизация вошла в генетику 
�элиты� и воспроизводится среди тех людей, кто попадает под �элитный� эгрегор.  
Песня начинается куплетом про удачу, а заканчивается куплетом про победу. Эти обе функ-

ции в зороастризме были приписаны Митре � �Богу�, приносящему удачу и победу. Мало то-
го, в древнеиранском, древнегреческом и римском политеизмах было принято распределение 
�обязанностей� между богами (которых считали �господами� над людьми1: отсюда и «госпожа 
удача», «победа» и другие)2 по особенностям пантеона: были боги и богини победы, любви, уда-
чи, смерти � и тому подобные3.  
Про разлуку Павел Верещагин поёт следующее: «Ваше благородие, госпожа разлука. Мы с 

тобой родня давно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви! Не везёт мне в 
смерти � повезёт в любви!». Речь идёт о «разлуке» между библейской культурой и Русской 
культурой, чувство которой (чувство разлуки) разрывает психику верующих людей, живущих в 
России4. Но при всяческом напоминании о Боге истинном, через Язык Жизни или через дру-
гих людей верующий �христианин� как правило шарахается в сторону церкви, наиболее 
понятной ему и доступной его безвольной натуре (не надо трудиться над своей психикой � 
достаточно обрести покой на исповеди у батюшки) � разрывая очередное �письмецо в 
конверте� от Бога.  

Заключение 
Образ Бога, вошедший во все рассмотренные нами главные «мировые» религиозные 

системы (иудаизм, �христианство�, ислам)5 сформировался на базе логики восточного дуализ-
ма, механизм возникновения которой описан нами в разделе «Древнейшие истоки восточного 
дуализма». Первоначально было принято разделение на «Добрых» и «Злых» Духов-�Богов�, а 
затем стал выделяться единый �Бог�, которому противопоставлялись силы «Зла». Идея длитель-
ной борьбы этого �Бога� с силами «Зла» в надмирном пространстве (пока существует настоящая 
цивилизация) до победы «Добра», которое должно произойти через «конец света» и «Страшный 
Суд» � была перенесена из восточного дуализма на �образ� единого Бога. Так во многих рели-
гиозных системах Бог приобрёл приписанные ему качества «борца со злом». 
Одновременно с этим в древних крупных цивилизациях (начиная от зороастрийской) склады-

вались субъективно выстроенные людьми системы нравственного характера6 � что есть 

                                                 
1 В зороастризме к именам главных «светлых» �Богов� добавляли слово «Ахура» (Ахура-Мазда; Аху-

ра-Митра), что означает «Господин»: «Господин Мазда»; «Господин Митра»�  
2 От богов и героев когда-то в древности считали �родословные� некоторых �элит� и знатных родов � 

так было положено начало «вашему благородию». В действительности же это было наследие Атлантиды, 
от спасшихся представителей которой (казавшихся богами и героями) брали своё начало многие жрече-
ские роды первых крупнейших национально-государственных цивилизаций.  

3 Мы уже неоднократно подчёркивали, что в период �социализма� древнегреческая культура была реа-
нимирована и разрешена даже к изучению. 

4 И они заливают себе психику алкоголем, уходя в пьяное забытьё, что и показано на примере Павла 
Верещагина. Так многие русские безвольно реагируют на несправедливость, бороться с которой при жиз-
ни не находят в себе силы, опускаясь из-за своих немощей.  

5 В других религиозных системах также Богу приписаны качества, взятые из восточного дуализма с его 
бесконечной борьбой.  

6 Это не значит, что субъективизм нравственных критериев был всегда неправедный. Речь идёт о том, 
что системы нравственных ценностей были ущербны и примитивны и требовала доработки и пересмотра 
их критериев � которые должны были иметь место при дальнейшем развитии цивилизаций. Однако воз-

! ! ! 
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«Добро», а что «Зло». Избранная в древности людьми система нравственных стереотипов 
закреплялась религиозными канонами и становилась догмой, которая переносилась на об-
раз Бога. Так �Бог� обрёл многие качества, которые были лишь людскими иллюзиями, возмож-
ными к появлению лишь на древних этапах развития общества. Эти качества �Бога� вошли в ре-
лигиозные эгрегоры, после чего ложный образ Бога стал поддерживаться на уровне духовного 
наследия.  

Первой крупной иллюзией, которая вошла во многие религиозные системы как одна из 
главных характеристик Бога, является � карательная функция Бога, якобы вмеши-
вающегося своим «гневом» в земную жизнь людей и целых цивилизаций, которые 
упорствуют в поддержке «Зла». Такие карательные меры � якобы Свыше � в отноше-
нии живущих людей, можно увидеть во всех известных «Священных писаниях» � начиная 
от Авесты и заканчивая Кораном.  

На этапе естественного становления первых крупных национально-государственных цивили-
заций (при переходе от первобытно-общинного строя к рабовладельческому) возникла необхо-
димость создания иллюзии религиозной справедливости � поскольку высшие сословия желали 
устойчивости управления рабами, а низшие сословия (рабы) стремились отыскать справедли-
вость, которой не было в земной жизни. Религиозная иллюзия посмертной �справедливости� 
возникла на базе того же древнего мировоззрения, откуда появилась и уверенность в кара-
тельной функции �Бога� � из мировоззрения восточного дуализма. 

Второй крупной иллюзией, которая стала достоянием множества религиозных систем, как 
одной из главных целей Бога является � воздаятельная функция �Бога�, якобы рас-
правляющегося с душами «грешников» (в аду) после их смерти и поощряющая души 
«праведников» (в раю) тоже после их смерти. Эта иллюзия (восточная тонкость) ро-
дилась при переходе к рабовладельческому строю, и закрепилась, дабы рабы даже не дума-
ли искать справедливость при жизни. 

Но сами эти две крупнейшие иллюзии были следствием определённого психического разви-
тия людей, развития их первобытных мировоззрения и нравственности которое стало осознанно 
выражаться, самое позднее, на рубеже II � I тысячелетий до н.э. Это мировоззрение и нравст-
венность мы условно назвали восточным дуализмом. В определённый момент развития, люди 
объявили поддающиеся своему управлению объекты сферой владения «добрых» богов, а непод-
дающиеся � «злых». Это был способ объяснения самим себе, почему одни явления и объекты 
поддаются волевому управлению, а другие не поддаются. Так возник пресловутый «восточный 
дуализм». Нетрудно догадаться, что разделение явлений, �богов� и других вполне материальных 
объектов на «добрых-злых» соответствовало уровню мировоззрения общества людей, в ко-
тором господствовал животный тип строя психики. Также нетрудно догадаться, что общест-
ву с господством нечеловечных типов психики (с преобладанием животного, даже можно сказать 
«звериного» типа психики) и соответствующей этому типу психики нравственности и мировоз-
зрению (с крайне ограниченным миропониманием) � Бог в Своей Мhре-Предопределении ни-
как не мог предоставить людям власть (не то что неограниченную власть, но даже и ограничен-
ную) над всеми вожделенными ими явлениями и выбранными ими объектами управления.  
Люди же, стремясь всё к большей и большей земной власти над всеми выбранными ими объ-

ектами, но не получающие эту власть от Бога, объявили всё что им не подчиняется и якобы вре-
дит � «плохим» и «злым». А для того, чтобы объяснить самим же себе свои же психические 
слабости (соответствующие этапу развития) � люди решили, что им вредят боги и духи, кото-
рые гораздо сильнее самих людей. Конечно последнее объяснение было �философски�-
мировоззренчески принято людьми бессознательно � по их слабости признаться самим себе в 
психической незрелости (для чего нужно было многое понять), и, конечно же, непониманию ис-
тинной логики взаимоотношений Бога с Его тварями.  

После этого люди объявили всё, что не поддаётся их волевому воздействию, «злом» чем 
было обусловлено желание древних верующих и их �жрецов� � отгородиться «зомби-
рующими» программами (в первую очередь вошедшими в зороастризм) веры, обычаями и 

                                                                                                                                                                  
ведение выбранных издревле нравственных критериев в ранг «истины» и канонизация последних � на-
долго останавливала духовный прогресс людей.  
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сопряжённой с этим магией от неприятных воздействий на них Языка Жизни, приписывая 
при этом неприятные воздействия злым духам, а не своему собственному несовершенству. 
Главный источник такого мировоззренческого подхода к трудностям Жизни � слабость и 
несовершенство психики древних людей индоиранского Востока (по отношению к 
идеалу Человечности) и одновременно с этим их амбициозность, честолюбие, связан-
ные с желанием расширить границы властных возможностей, а также, историческая 
необходимость создания первых государственных образований (чисто социальная 
проблема).  

Впоследствии (исторически позже зороастризма) такого рода желание списать все жизненные 
неприятности на выдуманные «сверхъестественные» силы (а в монотеизме � на Бога), или на 
других людей, на иноверцев� � вошло во многие религиозные системы (библейскую, ислам и 
другие). В общем, извечное желание переложить ответственность за свои мысли и поступки 
на кого-то другого � было и остаётся �естественным� приложением психической незрелости 
людей с глубокой древности. Только приписывание своих �неприятностей� богам и духам воз-
вышало людей в их же собственных глазах: ведь дух считался сильнее любого человека. Но од-
новременно с этим люди �расписывались� в своей же слабости мировоззренчески одолеть �злые� 
эгрегоры-духи, которых они же сами и породили, а вера, �консервирующая� людской духовный 
прогресс (на стадии её религиозного оформления) только �помогала� им оставаться и дальше на-
едине со своими слабостями. Эта психическая особенность сохраняется и до наших дней у 
большинства людей и является своеобразным жизненным «тестом» на психическое совер-
шенство (относительно идеала Человечности).  

 

Длительное воздействие главных «мировых» религиозных систем на людей, рождающихся и 
умирающих из поколения в поколение под «Духом» этих религий � способствовало подстройке 
людского генетического аппарата под нравственно-мировоззренческие �ценности�, свойствен-
ные этапу перехода общества от первобытного к рабовладельческому. Поэтому помимо консер-
вации религиозных иллюзий уровня «Духа»-эгрегора (поддерживаемого культурой общества), 
эти иллюзии вошли в генетику целых цивилизаций, которая, как известно, предается в виде вро-
ждённых автоматизмов «само собой разумения».  

В результате двойного многотысячелетнего закрепления (генетика + культура) религиоз-
ных иллюзий в глубинных бессознательных уровнях психики подавляющего большинства 
людей как Западной, так и Восточной цивилизаций � переубеждать их, указывая на их 
же религиозные иллюзии, как правило, бесполезно. Причём это касается не только со-
словия рабов, но и �элиты�: и те и другие существуют прошлыми мировоззренческими сте-
реотипами. Поскольку и рабы и �элита� с глубокой древности отгородились от Языка Жиз-
ни разделением явлений на «Добрые» и «Злые», а на эгрегориальном и генетическом уров-
нях такое разделение взаимно закреплено � то любое предложение извне (будь то обра-
щение кого-либо из людей, или Язык Жизни в других его проявлениях) об отступлении от 
их мировоззрения автоматически объявляется «Злом» и в психике верующего �неприят-
ная� информация натыкается на «барьер отчуждения», после чего верующий старается раз-
ными способами уйти от �неприятного� явления или разговора. К сожалению, те живущие 
ныне поколения, детство которых прошло под влиянием подобных религиозных или свет-
ских идеологических систем в своём большинстве бессознательно не приемлют предлагае-
мой им религиозной альтернативы. Поэтому основная нагрузка по выправлению древ-
них мировоззренческих изъянов в современном обществе должна быть приложена в 
сфере воспитания вновь входящих в жизнь поколений. Благо Язык Жизни в современ-
ном быстро меняющемся мире этому способствует, как никогда. 

Но и упорствующей пастве, пастырям, просто тем, чья психика сложилась «как и у всех» в 
период �социализма�, следует помнить, что их психическая приверженность древним религиоз-
ным и светским иллюзиям � свидетельство об их психической незрелости и трусости перед 
Жизнью, а также следствие внутренне неудовлетворённого честолюбия и/или властолюбия, 
в общем верные признаки нечеловечного типа строя психики. 

Все, кто пытается списать любые свои жизненные неудачи, катастрофы или просто 
проблемы на других людей (объявив их «злыми»), на Бога, либо на Сатану (его биб-
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лейские разновидности и помощников)1 � пребывают в нечеловечном типе строя пси-
хики и их мировоззрение и нравственность сформировались под воздействием духа и 
культуры, источником которой является восточный дуализм. Мало того такие люди � 
трусливы по своей внутренней психической сути, но зачастую амбициозны и честолюбивы, 
поскольку их страх перед Жизнью спрятан за эгрегориальными и психическими барьерами, 
за которыми якобы начинается недоступное их вожделениям «зло», якобы приносящее им 
�неприятности�. В реальности психика таких людей ущербна вследствие их невозможности 
выйти за пределы своих религиозно-нравственных представлений (за эгрегориальные и 
психологические барьеры), чтобы не пугаться общения с Жизнью и людьми (объявленны-
ми ими когда-то «плохими»).  

Каждому человеку от рождения в его судьбе Свыше предлагается преодолеть конкретный 
спектр жизненных трудностей � для того, чтобы с помощью преодоления этих трудностей 
человек смог изменить себя, свою психику и воздействовал бы на окружающих его людей в 
процессе преодоления этих трудностей и после их преодоления2. Ясно, что такие взаимодей-
ствия людей друг с другом являются обоюдными проявлениям Языка Жизни, направленными 
Свыше каждому человеку � через других людей. 

 

Трудности, предложенные к преодолению Свыше � это жизненно-нравственная нагрузка на 
каждого человека лично, учтённая в его судьбе и дающаяся персонально в соответствии с объ-
ективно возможными врождёнными качествами, полностью известными лишь Богу. Чело-
век может самостоятельно выявить эти качества и соответственно выявить предложенную ему 
Свыше жизненно-нравственную нагрузку � лишь будучи отзывчив к Языку Жизни, а значит и 
к призывам Бога. Соответственно жизненно-нравственная нагрузка по преодолению трудностей 
непосредственно связана с духовным преображением прежде всего себя самого, а затем � с ока-
занием посильного (иного Бог не предлагает) влияния на окружающую среду, в первую очередь 
социальную. Для каждой души предлагается своя жизненная нагрузка: в диапазоне от нагрузки 
большинства «нормальных» людей до нагрузки потенциального «пророка». То есть, нагрузка 
«пророка» � это всего лишь личностное предложение конкретному человеку Свыше, по значи-
мости для Бога � такое же, как и предложение любому другому человеку. Только в потен-
циальные «пророки» попадают люди, выделяющиеся из «нормальности» остального общества 
своим продвинутым в будущее врождённым и/либо приобретённым в жизни добронравием. По-
этому выполнение или невыполнение своей персональной нагрузки кем-то из простых «нор-
мальных» людей и «пророком» � оценивается Свыше одинаково � как выполнение либо невы-
полнение конкретных личностных предложений, но последние (предложения) всегда соответст-
вуют объективным возможностям людей, которые разные от рождения.  
Именно поэтому должности «пророка» у Бога не предусмотрено, и «пророки» не выде-

ляются самим Богом как «любимцы Бога». То есть общепринятое представление, как в рели-
гиозной, так и в социальной среде о «любимцах Бога» � не соответствует объективной реально-

                                                 
1 Как раз на эту тему мучается в размышлениях, обращаясь к самому себе с тоской, таможенник Вере-

щагин: «Ваше благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому � иначе». 
2 Так, например, люди рождаются под спектром знаков Зодиака. Известно, что каждому знаку соот-

ветствует свой стандартный спектр «черт характера», склонностей и трудностей, которые обоюдно обра-
щены людьми разных знаков друг другу. Многие пугаются «несоответствия» одного знака другому, даже 
иногда шарахаясь от якобы «вредного для общения» представителя этого «противоположного» знака. 
Это � только пример, через который видно, что Бог делает людьми отличными друг от друга, чтобы 

одни учились помогать другим совершенствоваться в том, что у иных от рождения получается хуже и на-
оборот. Но по отношению друг к другу люди являются отличностями, носящими в своей судьбе предло-
жения Свыше о внесении в общую культуру духовной новизны, которая связана не только с раскрыти-
ем объективных способностей (связанных с врождёнными данными), но главное � с преодолением 
трудностей, связанных с врождёнными данными человека. Трудности преодолеваются трудом � 
поэтому бездельники и тунеядцы имеют меньше шансов пройти свою земную судьбу по наилучше-
му пути. Лишь в случае преодоления трудностей, определённых Свыше, как необходимость � нравст-
венное совершенство будет иметь предопределённую Свыше динамику, поскольку благонравие в период 
господства нечеловечных типов строя психики накапливается в культуре в основном благодаря 
преодолению трудностей, а не использованию имеющихся преимуществ.  
Другим примером трудностей, которые Свыше предложено преодолеть, являются особенности эколо-

гической ниши, которые отличаются у разных народов.  
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сти. Бог относится одинаково с Любовью как к самому падшему (тому, кто не смог пройти свой 
жизненный путь согласно наилучшему предложению Свыше), так и к «пророку», которым само-
назвался тот или иной человек (либо его назвали так окружающие люди за выдающиеся выска-
зывания) и который полностью выполнил предложенное ему лично в судьбе. Но текущее в зем-
ной жизни отношение Свыше к любому человеку выражается в его жизненном пути (в Языке 
Жизни) как поддержка (вплоть до обеспечения полной безопасности в любой ситуации) либо не 
поддержка (вплоть до разрешения на пресечение жизненного пути) той или иной деятельности 
на Земле.  
И с «пророка» и с «простого» человека спрашивается Свыше лишь то, что предлагается лич-

но: относительная духовная нагрузка, конечно же, больше на «пророке», и предложения по 
�качеству� духовности � к нему несомненно больше. Но в то же время, возможность стать 
«пророками» (жрецами) предоставлена всем людям, даже тем, кто не имел от рождения объек-
тивных нравственных качеств: Любовь Бога и запредельный труд (в смысле преодоления всех 
негативных врождённых нравственных пороков, доставшихся по наследству � трудом над со-
бой, кажущимся человеку «за пределами его возможностей») могут обеспечить духовное совер-
шенство стремящемуся к этому человеку � было бы желание и воля к преодолению трудностей. 
Именно поэтому высшая потенциальная граница совершенства в судьбе каждого � бесконечна, 
как и возможности Бога � в этом ещё одно проявление Любви Бога, одинаковой для всех.  

 

По отношению к человеку те трудности, которые Бог предлагает преодолеть в жизни � 
являются вкладом в общее дело преображения культуры на Земле, который каждому пред-
ложено внести в конкретный жизненный период и в ограниченном спектре, полностью из-
вестном только Богу. В совокупности из всех таких индивидуальных предложений Свыше (из 
множества судеб) складывается общее предложение Свыше людям Земли � о преодолении все-
го спектра трудностей (которые сами по себе отражают весь спектр недоразвития людей, извест-
ный только Богу, а их полное преодоление означало бы исправление изъянов недоразвития). 
Соответственно весь спектр личностных предложений Свыше о преодолении жизненных 

трудностей какого-либо народа является предложением Свыше этому народу � изменить свою 
нравственность и культуру под воздействием объективного спектра трудностей в конкретный 
исторический период времени. То есть � это предложение по изменению культуры народа, как 
духовной, так и вещественной. А само предложение можно назвать частью «судьбы народа», 
предложенной Свыше в отношении конкретного исторического периода. Из таких хронологиче-
ски следующих друг за другом частей � складывается общая «судьба народа». 
Ясно, что уклонение от преодоления трудностей как личностью, так и народом (а из народов 

складывается вся цивилизация) � является уклонением от судьбы и прижизненным саботажем в 
отношении Добрых предложений Свыше. Поскольку Бог может только Любить, то и предложе-
ния (личностные и коллективные) представляют собой объективное Добро, которое не навязы-
вается к исполнению, а с его помощью люди проверяются на духовное соответствие текущему 
этапу развития по Божией Мhре. 
Добрые предложения Свыше, выражающиеся в зачастую психически �неприятных� для лич-

ности призывах к преодолению личностного спектра жизненных трудностей � воспринимаются 
слабыми и безвольными людьми как насилие над их личностью, которая якобы от рождения 
получила какой-то ущерб для ведения «нормальной» (как все) жизни. Не найдя в себе силы на-
чать анализировать предложения Свыше (будучи «духовно нищей») своей личностной судьбе, и 
определив эти предложения как «неприемлемые трудности» � личность ищет «религиозной» 
защиты от Божиего Добра. И находит эту защиту в духовной и структурной среде традиционных 
церквей1, которые поддерживают немощных и безвольных людей, подсовывая им примитивную 
имитацию «трудностей».  

�Трудности�, которые предлагают людям церкви � являются по сути проблемами церковных 
корпораций, которые люди берутся помогать решать, бросая себя на произвол церковной �судь-
бы�, и уклоняясь от судьбы Божией2. Так церкви приостанавливают предложенный Свыше 
                                                 

1 На примере зороастрийской веры хорошо видно, как отгородились этой верой люди от �неприятных� 
воздействий на них Языка Жизни, обращённого в каждую историческую эпоху через каждого из людей ко 
всему обществу.  

2 В этом суть естественной трусости недозревших до совершенства людей перед Богом. А в эгрегори-
альных религиях людей ещё ко всему же учат бояться эгрегориальных �Богов� � что только добавляет 
трусости людям.  
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духовный прогресс, заводя людей всё дальше в жизненные тупики. Так церкви добавляют 
трудностей каждому следующему поколению людей, поскольку все предыдущие поколения 
уклонились от предложений Свыше, доверившись церковной опеке. Критическое накопле-
ние трудностей, не преодолённых из-за страха перед Жизнью всеми предыдущими поколениями 
� может привести к кризису народа, цивилизации, который будет складываться из множества 
личностных жизненных катастроф.  

Крайняя форма трусости перед объявленным религиозной системой «злом» это � установ-
ка на физическое устранение носителей якобы «зла», к которой часто прибегают иерархи 
религиозных систем (такая как «Священная война» против иноверцев). Такая мера приме-
няется вместо того, чтобы разобраться, почему этому «злу» стало возможно причинять 
�неудобства� или даже наносить ущерб «доброй» системе борцов со «злом». Вот и получа-
ется, что за �храбростью� и воинственностью последователей крупнейших религиозных 
систем1, основанных на главных восточных иллюзиях (особенно это иудаизм и историче-
ский ислам) � скрывается трусость как перед Жизнью, так и перед необходимостью изме-
нения своей психики согласно велению времени и в соответствии с Языком Жизни, от ко-
торого верующие и их пастухи отгородились религиозными догматами, боясь высунуться 
из обрядовой жизни на свет Божий.  

Бог не борется со Злом вообще, как это себе представляют люди в основных религиозных 
системах: ни в земной жизни, ни в «небесных сферах». Бог не поддерживает Зло, но всегда 
поддерживает Добро и Праведность � в системе нравственных �координат�, которые Он Сам 
и определил. Людям дано Свыше познать эту систему нравственных �координат� � через Язык 
Жизни2. Объективные Добро и Истина (последняя всегда исторически конкретна) и Праведность 
(нравственные принципы правильного жизнестроя) поддерживаются Свыше и человек (люди) 
может почувствовать эту поддержку тем, что обстоятельства его (их) жизни будут меняться в 
сторону ухода от катастроф и неприятностей, ухода от возможности других людей и обстоя-
тельств вредить ему (им).  
Если же человек (люди) уклоняются от Добра и Праведности � то они попадают в об-

ласть Божьего попущения, в котором поддержка Свыше не оказывается3. В Божьем попу-
щении людям открыта возможность вредить друг другу (идёт физическая и эгрегориальная вой-
на) � что зачастую воспринимается обоими сторонами как «Божья кара», предназначенная сто-
роне конфликта, потерпевшей поражение, либо «Божья помощь» �победившей� стороне кон-
фликта. В действительности Бог просто не вмешивается в людские и эгрегориальные �раз-
борки� � если ни на одной стороне нет значимого для человечества превосходства в Пра-
ведности.  

Бог есть Любовь: Он Любит все Свои Твари4 и помимо Любви никакие другие чувст-
ва, которые свойственны нечеловечным типам психики людей (злоба, ненависть, 
жажда мести, воздаяния друг другу и прочие) � Богу не свойственны. Именно поэтому 
Бог не может Себе позволить ничего кроме поддержки Праведности. Но в то же время, 
поскольку Бог следит за гармонией Вселенной, Он не может позволить людям выхо-
дить за предел попущения установленного Им в Мhре развития. Поэтому выход за 
предел попущения Божиего равносилен прекращению жизненного пути: средством такого 
самоубийства социально опасного субъекта может служить другой социально опасный 
субъект. Особо Бог не поддерживает трусость � поскольку трусость (во всех её прояв-
лениях: в первую очередь психических и эгрегориальных) мешает нормальной динамике 
взращивания Человечности и благонравия на Земле.  

Представители Русской цивилизации � как можно увидеть из анализа глобального ис-
торического процесса и места в нём России � самые нетрусливые в том смысле, который 

                                                 
1 Где люди от внутренней трусости хватаются за оружие и бряцают им напоказ. 
Но и те, кто покупает оружие «для самообороны» � не далеко ушли в �смелости� от религиозных воо-

ружённых фанатов.  
2 А религиозные догматы как правило мешают такому самопознанию. 
3 В первую очередь Бог не поддерживает таких людей Различением. 
4 Поэтому «вредных» тварей быть не может, как учит зороастризм. 
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мы вложили в это понятие1. Именно поэтому Русские легко отказывались и отказываются от 
прежних религиозных догматов в поисках Правды-Истины и, конечно же справедливости, легко 
идя даже на самопожертвование во имя земной справедливости2. Именно поэтому мы первые от-
бросили в �анналы� истории библейское христианство с его системой посмертной �справедливо-
сти�, прияв менее вредную и более созидательную доктрину «героического воздаяния» �бес-
смертной� почестью и славой. Но и это было нами отброшено в �анналы� истории. 

Теперь предстоит понять, что смысл жизни (который всегда выражался у людей в поиске 
Высшей Справедливости) не состоит в заслуживании посмертного воздаяния, как учит 
идеалистический атеизм церквей (от которого Русские отказались в 1917 году). Но смысл 
жизни не состоит и в обретении посмертных (или даже пожизненных) славы, почёта и 
общественной признательности («за заслуги перед Отечеством»), что приравнивалось в 
советский период к «бессмертию». И то и другое � людское выражение холопско-
господских отношений (что характеризует внутреннюю трусость людей): первое � 
холопство перед Богом3; второе � холопство перед скрывшимися за громкими и красивы-
ми лозунгами о справедливости �господами�4. Состоявшемуся Человеку не должно быть 
свойственным искать стимулирования его мыслей и поступков страхом перед �госпо-
дами� (и любыми другими людьми) или �Господом�, либо поощрением оттуда же5. 
Праведность надо распространять на Земле добровольно, сообразуя её критерии с Бо-
гом с помощью Языка Жизни. Также добровольно нужно служить Отечеству, а не из же-
лания прославиться перед людьми (а тем более �элитой�) и заслужить «вечную память»6. 
Но почувствовать, что стоит за этими словами, можно лишь пребывая хотя бы близко к Че-
ловечному типу строя психики (и хотя бы иногда), который лишь один сопричастен Божи-
ей Любви, что проявляется в умиротворённости человека, признающего всех людей 
добрыми7.  

13 августа � 5 октября 2006 года  
Уточнения: 11.10.2006 г., 17.12.2006 г. 

 

                                                 
1 Это касается народа, а не �элиты�-интеллегенции.  
2 Самопожертвование � следствие бессознательного протеста против несправедливости и одновре-

менно невозможности понять, что плохо и что надо делать.  
3 Отсюда выражение «рабы Божии».  
4 Иерархия советских и партийных �элит�, замкнутая на «мировую закулису».  
5 Так называемым «общественным признанием».  
6 Чтобы не давить на свободное волеизъявление людей всякими стимулами � как прижизненными, так 

и посмертными � Бог закрыл для людей информацию о том, что произойдёт с их бессмертными душами 
после физической смерти.  

7 Как булгаковский Иешуа.  
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3.4.2  Религиозная система древней и современной Индии 
Индуизм � третья по охвату населения (после �христианства� и ислама) древняя религиоз-

ная система. Общая численность сторонников индуизма приближается к 1 млрд. (от 700 до 840 
млн.). Своими корнями индуизм уходит во II тысячелетие до н.э. Считается, что самое позднее с 
середины второго тысячелетия до н.э. так называемые индоарии (или индоиранцы, о которых 
речь шла в предыдущей главе) начали захватывать территории Индии (Пенджаб), положив на-
чало объединению древних местных религиозных культов и ведизма � древней ведической ре-
лигиозной системы пришедших индоариев (индоиранцев). Период объединения местных религи-
озных культов и индоарийского ведизма длился около тысячелетия � при сравнительно быст-
ром становлении главенства ведических культов над местными религиозными ритуалами.  
Доиндуистские местные религиозные традиции складывались в III-II тысячелетиях до н.э. и 

некоторые исследователи считают, что в этот период древнейшая цивилизация на территории 
полуострова Индостан (Южная Азия) достигла наивысшего для своего времени уровня разви-
тия материальной и духовной культуры. Какая это была культура, можно судить по одной из са-
мых архаичных протоиндийских цивилизаций � Хараппской цивилизации, существовавшей в 
долине реки Инд примерно с XXV по XVIII вв. до н.э. Это была религиозная система древнего 
раннего национально-государственного политеизма1, основанная на тотемных, фетишистских и 
шаманских культах. На территории этой цивилизации наибольшее распространение имел культ 
богини-матери, покровительницы плодородия и её «божественного» супруга � повелителя за-
гробного царства, растительного и животного миров. Кроме этого почитались некоторые расте-
ния, животные (буйвол, слон и другие), природные стихии, фаллические символы. Культы от-
правлялись жреческим сословием в особых «святилищах», божествам и духам приносились 
жертвы, в том числе и человеческие. Предполагается, что после распада этой древней цивилиза-
ции её наследие было перенесено в другие регионы и оказало непосредственное влияние на ре-
лигиозные представления местных племён, относившихся к дравидоязычным2 группам. 
Завоеватели п-ова Индостан, древние индоарии (индоиранцы), как общепринято считать � 

кочевые скотоводческие племена, которые пришли со своей прародины, степных и лесных рай-
онов Причерноморья, Прикаспия и Приазовья в междуречьях Днепра-Дона, Дона-Волги. Индоа-
рии восприняли достижения древней индийской культуры и со своей стороны привнесли в неё 
собственные религиозные представления. Видимо крупных расхождений в мировоззрении у тех 
и у других не имелось, поэтому взаимопроникновение культур было достаточно мирным. Их 
язык позже стал называться ведийским санскритом. Вторжению ариев предшествовала дли-
тельная история переселения народов, говоривших на индоевропейских языках. Арии принесли 
сложный обряд жертвоприношения - Яджну, во время которого в жертву богам приносилось 
жареное говяжье мясо и галюциногенный напиток Сома.  

Этапы становления индуизма 
Индуизмом принято считать совокупность религиозно-мифологических воззрений и куль-

тов, сформировавшаяся в Южной Азии. Распространение индуизма: Индия (83% населения, 
95% всех индусов), Непал, Шри-Ланка, Бангладеш. Отчасти индуизм распространён в Юго-
Восточной Азии (Малайзия, Индонезия, Сингапур), Африке и некоторых других регионах в ос-
новном среди выходцев из Индии и Шри Ланки. Индуизм не является религиозной системой 
«откровения», поскольку сформировался «естественным» образом (естественная религиоз-
ная система, согласно общепринятой классификации)3 � без появления «пророка».  

                                                 
1 Хараппская цивилизация � археологическая культура бронзового века (середина III - 1-я половина II-

го тыс. до н. э) в современных Индии и Пакистане. Название по находкам в Хараппе. Руины городов, кре-
постей, морских портов и др. Хозяйство: земледелие, скотоводство, ремесла. 

2 Дравиды � группа народностей (телугу, тамилы, малаяли, каннара, гонды, ораоны и др.) в Индии, 
главным образом на юге, а также в Пакистане и соседних районах Ирана и Афганистана (брагуи). Отно-
сятся к южно-индийской расе. Языки дравидийские. Коренное население Индостана. 

3 В этом первое крупное отличие индуизма от зороастризма, который возник на базе древнего индои-
ранского политеизма (как и индуизм), но после появления учения Заратуштры считается религиозной сис-
темой «откровения». 
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Термин индуизм возник на основе слова «хинду» � персидского варианта имени реки Синд-
ху (греческое Индус, современное � Инд), которое зафиксировано ещё в иранской Авесте. Поз-
же это слово стало означать не только реку и страну Индию, но и население страны � индусов. 
Сами же хинду (индусы), восприняв позднее через англичан слово «индуизм», до сих пор про-
должают употреблять самоназвание своей религиозной системы � санатана дхарма (хинду 
дхарма), что, учитывая многозначность слова дхарма (от санскритского корня дхар � «поддер-
живать»)1, можно перевести лишь очень обобщёно и грубо � как «извечный порядок», «из-
вечный закон».  
В некотором смысле индуизм это третья �ступень� развития религиозной системы индусов. 

Первым и вторым этапами соответственно были ведизм и брахманизм. Ведизм является древней 
религиозной системой индоариев, появившихся на территории Индии около XV в. до н.э. Рели-
гиозная система индоариев когда-то (до середины II тысячелетия до н.э.) являлась частью общей 
индоиранской религиозной системы и к моменту вторжения кочевников в Индию была отражена 
в Ведах, носящих также название шрути � «откровение». Этапом древнего индийского ведиз-
ма хронологически считается период от XV до X вв. до н.э. Среди пантеона божеств этого пе-
риода в Ригведе (одном из четырёх «священных» жанров Вед � самхитах � собраниях) наибо-
лее часто упоминается бог-громовержец Индра, щедрый податель благ и в то же время яростный 
воитель с силами зла, мифическим олицетворением которых выступает дракон Врита2. Немалое 
значение имели также бог Сома � бог одноименного «священного напитка»3; бог огня Агни; 
хранитель космического закона-рита Варуна; божества солнца Сурья и Савитар и прочие. Рели-
гиозная система индийского политеизма ведического периода была патриархальна и среди не-
многих женских божеств выделяется богиня зари Ушас.  
Следующий этап становления индуизма называется период брахманизма. Его название свя-

зано, во-первых, с религиозными текстами, комментирующими Веды (брахманы) и, во-вторых, 
со жреческим сословием (брахманы), которое в период брахманизма приобрело огромный авто-
ритет вследствие усложнения ритуальных процедур и комментирования труднодоступных тек-
стов Вед. Период брахманизма отражён в трёх более поздних самхитах Вед (Самаведа, Яджур-
веда, Атхарваведа). Развитие ритуализма (комплекса религиозных обрядов) и специфика обра-
зов ведических божеств стимулировало ведических «жрецов» на поиск разнообразных аспектов 
ритуальной практики и связанной с последней символики.  
Период брахманизма можно считать одним из самых важных в деле становления фило-

софско-мистической системы индуизма. Он длился от X века до н.э. самое малое по середину I 
тысячелетия до н.э., и самое позднее � до конца I тысячелетия до н.э., поскольку в основных 
своих чертах индуизм появляется лишь к этому периоду. Но всё же концом эпохи ведической 
древности считается середина I тысячелетия до н.э. � с этого момента индуизм (третья �сту-
пень�) уже доминирует на территории Индостана и становится определяющим фактором индий-
ской духовной культуры. 

Как мы уже отмечали в предыдущей главе, рубеж II � I тысячелетий до н.э4. явился точкой 
активизации религиозного поиска во многих регионах Востока, не только в Индии, связан-
ного с ускорением процесса концентрации управления региональными цивилизациями. На 
социальном уровне в это время возникает потребность «единоначалия» � сборки всех эг-
регориальных культов политеизма под единым духовным началом, которым могли бы бо-
лее устойчиво (чем разрозненными культами богов) руководить «жрецы» (и индуизме � 
брахманы). В родственной индуизму (по истокам) религиозной системе зороастризма пе-
риод концентрации духовного и структурного управления связан с появлением «пророка» 
Затаруштры и последующим постепенным переходом к восточной разновидности «моно-
теизма». Но у Индийской цивилизации процесс концентрации управления не пошёл по 
пути создание системы монотеизма, он пошёл по пути создания мистико-философской 

                                                 
1 Значение этого религиозного слова мы будем разбирать позже.  
2 В связи с этим сразу следует отметить, что уже на первой �ступени� развития индуизма существовала 

мифическая основа восточного дуализма «добро-зло» � персонифицированная двумя главными боже-
ствами.  

3 Нечто подобное иранской хаоме. 
4 Конец так называемого «Бронзового века». 
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иерархии восточного идеализма1 � но по сути эта иерархия, хоть и не была изначаль-
но персонифицирована высшим Богом, представляет собой те же принципы, выте-
кающие из мировоззрения восточного дуализма, но сформулированные через другую 
религиозную символику (не монотеистическую)2.  

В формировании высшей системы религиозных ценностей индуизма и в создании иерархии 
этой системы было задействовано высшее «жречество» (брахманы) примерно в тот же период, в 
который в древнем Иране творил «жрец» Заратуштра. Правда, кочевники индоарии, согласно 
принятой исторической версии, появились на территории Индии несколько раньше, чем кочевые 
индоиранцы вошли на территорию древнего Ирана. Однако, периоды содержательного станов-
ления двух религиозных систем (зороастризма и индуизма) хронологически во многом совпада-
ют. Любопытно, что чем ближе к Востоку и Югу � тем менее персонифицируется (через ус-
тойчивый монотеизм � �лик Божий�) единоначалие религиозной системы. Но при этом еди-
ноначалие всё же существует, обретает некую дезинтегрированную в миру �виртуаль-
ность� и самоуправляется на принципах напоминающих �добровольность� выбора. Индия, 
одна самых юго-восточных стран Евразии � первая показала уникальный опыт распространения 
и централизации религиозной системы на принципах «религиозного универсума»3, разработан-
ного «жрецами» в период брахманизма, и не основанного на авторитете «пророка» и единого 
Бога. В то время как более западные и северные религиозные системы в конце концов сводили 
своё единоначалие к «божественности откровения» монотеизма.  
В общем, чем юго-восточнее, тем больше «духовно-иллюзорного» (отстранённого от земного 

мира, от земной социологии � в мир религиозных иллюзий) можно увидеть в поддержке иерар-
хии единоначалия: индийская толпа, постепенно приученная к религиозным духовным практи-
кам (которые люди примеряли к себе, как части «религиозного универсума») в определённый 
момент вообще, видимо, перестала выдвигать на первый план строгое �божественное� обоснова-
ние духовной жизни, а многочисленные боги стали всего лишь обозначениями культовых явле-
ний и �точками концентрации� духовных практик. Развились до �совершенства� многослойные 
нормы и законы дхармы, включающие в себя и религиозные практики и нерелигиозные (быто-
вые) компоненты жизни, выполняемые под наблюдением учителей- гуру. 
Во второй половине I тысячелетия до н.э. позиции брахманизма начали слабеть, и он на неко-

торое время был оттеснен другими субрелигиями Индии, в основном буддизмом и джайниз-
мом4. К концу I тысячелетия до н.э. в Индии сложился комплекс разнородных религиозных 
представлений, которые не вступали в явное противоречие с Ведами, но больше соответствовали 
новым условиям жизни. 
В начале I тысячелетия н.э. учение брахманизма начало вновь возрождаться в Индии в 

форме индуизма. В это время индуизм и буддизм развивались параллельно, причем спор их 
�философий� был главной движущей силой этого развития. Индуистская школя Ньяя сформиро-
валась под воздействием буддийской логики, а школа Веданта испытала серьезное воздействие 
буддийской школы Мадхьямика. Большую позитивную роль сыграл буддизм в отказе от крова-
вых жертвоприношений. 
Во время правления династии Гуптов (IV - VI век н.э.) индуизм стал «господствующей» ре-

лигией в стране. С этого момента многие учёные отсчитывают период формирования известного 
нам индуизма. Буддизм, оказав на индуизм сильное влияние, особенно в теоретической области, 
был оттеснен за пределы страны, а в XI-XII веках окончательно исчез из Индии. Джайнизм ос-
тался одной из индийских религий, но число его приверженцев ничтожно мало. 
На этот же период приходится становление тантризма � важной составной части индуиз-

ма. В своих истоках он был связан с древнейшим культом богини матери. В индуистский панте-
                                                 

1 Мы так условно назвали восточную разновидность идеалистического атеизма, поскольку слово «а-
теизм» означает «отрицание Бога» (происходящую по причине неправильной людской идеализации Бо-
жиего �образа� при обращении к последнему в монотеистических религиозных системах), в то время как 
идеализм � не предполагает идею Единого Бога, отрицая последнего доктриной многобожия и идеализа-
цией своей религиозной системы.  

2 Несмотря на то, что большинство исследователей не относят индуизм к дуалистическим религиозны-
ми системам, как принято считать зороастнизм.  

3 Мистические религиозно-философские сочинения брахманов и связанные с ними категории класси-
ческой индийской мысли, учения о смысле жизни и космогонии.  

4 Будут рассмотрены в дальнейшем. 
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он богиня Дэви в разных ипостасях вошла в качестве супруги Шивы (ипостась верховного Брах-
мы) в период оформления индуизма как пуранической религии. Она вобрала в себя множество 
образов богинь-матерей, от персонажей �жреческой� религии до народных сельских богинь. Её 
почитают не только в благожелательном, но и в устрашающем, гневном образах. Для дос-
тижения высшей жизненной цели, освобождения от сансары1, � тантристы употребляют особую 
ритуальную технику. 
В XIX- первой половине XX века в индуизме произошел целый комплекс перестроечных яв-

лений, получивших название реформации, ренессанса, обновления. Индия была тогда англий-
ской колонией и переживала серьезные социальные, политические и идеологические сдвиги. Как 
и в другие переломные эпохи, индуизм, будучи гибкой и устойчивой системой, ответил на 
новые изменения очередной траснформацией. На первом этапе реформаторы, прежде всего 
деятели просветительских организаций Брахмо самадж и Арья самадж пересматривали содер-
жание религии, пытались очистить древнее вероучение предков от многовековых наслоений и 
заново переосмыслить его. В условиях колониальной зависимости индуизм всё больше утвер-
ждался как национальная религия. 
И в настоящее время индуизм сохраняет прочные позиции, несмотря на упрощение ри-

туала и культовой практики, на изменения роли и статуса �жреческого� сословия и разру-
шение некоторых традиционных религиозных ценностей. Современные �богоискатели� пы-
таются создать новую универсальную религию, которая примирила бы все противоречия и отве-
чала требованиям современной жизни. Появляются новые гуру, возводятся новые культовые со-
оружения, высказываются мысли о духовной общности всех религий и об индуистском мессиан-
стве. 
С начала XVI в. происходило постепенное завоевание Индии европейцами (португальцами, 

голландцами, французами, англичанами). Англичане в результате войн с европейскими со-
перниками, англо-майсурских войн, англо-маратхских войн, англо-сикхских войн и других 
к середине 19 в. подчинили всю Индию. Она была превращена в объект прямого грабежа, жес-
токой налоговой эксплуатации, в источник сырья и рынок сбыта для английских фабричных то-
варов. После подавления антиколониального Индийского восстания 1857-59 гг. территория Ин-
дии, управлявшаяся английской Ост-Индийской компанией, попала в прямое подчинение бри-
танской короны. Спецификой Индии так и оставалось �господство� освящённой индуизмом со-
словно-кастовой социальной структуры. В конце XIX-XX вв. Индия стала объектом приложе-
ния английского капитала, усилилось развитие индийского капитализма. В конце XIX в. на-
ционально-освободительное движение возглавила партия Индийский национальный конгресс. 
Создание массовых общественно-политических организаций, кампании гражданского неповино-
вения, проводившиеся Индийским национальным конгрессом под руководством его лидера М. 
Ганди, ослабили позиции колониальных властей. После 2-й мировой войны XX века английское 
правительство вынуждено было предоставить Индии права доминиона, разделив страну в 1947 г. 
на 2 части � Индийский Союз (с преобладающим индуистским населением) и Пакистан (с 
преобладающим мусульманским населением)2. Пришедшее к власти в Индийском Союзе пра-
вительство Индийского национального конгресса провозгласило 15 августа 1947 года независи-
мость Индии. В 1950 Индийский Союз стал Республикой Индией. 

Религиозная организация 
Несмотря на то, что в индуизме, как и в индийской культуре в целом, весьма развита тенден-

ция к классификации и систематизации явлений, сам индуизм производит первое впечатление 
� лишённого чётких границ религиозного комплекса, который как бы распадается на ряд 
течений и ветвей, большое количество школ, толков и культов, основанных порой на вза-
имно конфликтующих идеях и практиках. В индуизме огромное множество богов, нет «Еди-

                                                 
1 Колесо перевоплощений, речь о котором пойдёт далее. 
2 С этого момента, самое позднее, англо-саксонскими оккупантами под руководством «мировой заку-

лисы» начинает закладываться «мина» противостояния мира исторического ислама и национальных либо 
библейских разновидностей религиозных систем. Короче говоря, «мировая закулиса» готовит предпосыл-
ки для будущих религиозных войн. 
В подтверждение этому в современности можно наблюдать длительный тлеющий конфликт между 

Индией и Пакистаном.  
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ного Бога», нет основателя, верховного учителя или «пророка». Но при этом в индуизме множе-
ство «основоположников» (зачастую мифических), отдельных учений и сильно развитый культ 
духовного наставничества. В индуизме нет единого для всех течений индуизма «священного 
писания» (являющегося главным признаком религии монотеизма и «откровения») но силён авто-
ритет основополагающих для каждого из религиозных направлений и школ текстов и преданий, 
также как и силён авторитет основателей-наставников этих направлений и школ. Нет «символа 
веры» или общепринятой доктрины, но есть понятия, всегда находящиеся в центре внимания 
всех без исключения индуистов � дхарма, карма, сансара, мокша, Брахман, Атман, Варна, каста 
и другие. 
В индуизме нет ничего подобного привычной Западу церковной организации, но это во-

все не означает религиозной анархии � в индуизме действуют внутренние духовные скре-
пы, �работающие� на целостность цивилизации без известной Западу церковной структу-
ры. Именно поэтому индуизм гораздо устойчивее любых других религиозных систем, осно-
ванных на структурно-церковной организации и едином общем культовом порядке, при-
знанном всеми верующими: управление индуизм максимально �одухотворено� (не требует 
единой материальной социальной религиозной организации) и бесструктурно.  
Грубо говоря, в индуизме нет того, что безоговорочно признавалось и рассматривалось бы 

всеми индуистами лишь с одной, раз и навсегда закреплённой точки зрения1. Особая привлека-
тельность и �гуманность� индуизма связана с его «многоликим единством». Не секрет, что од-
ними из самых «добрых» и «безобидных» всегда считали индусов именно из-за их �свободной� 
на первый взгляд религиозной системы, объединяющей огромную (вторую по численности насе-
ления после Китая) нацию-цивилизацию.  
Удивительная многоликость индуизма вводит в заблуждение некоторых исследователей, ко-

торые утверждают, что индуизм � не религия, а сочетание отдельных, хотя и близких друг дру-
гу религий (шиванизма, вишнуизма и пр.). Другие, также отвергая существование единого инду-
изма, предлагают разделять лишь его разные виды (по социальной организации культов): храмо-
вый, домашний, жреческий, сельский или народный, племенной и т.п. Но эта точка зрения несо-
стоятельна: индуизм необычен сложной и непривычной для западного исследователя религиоз-
ной организацией, однако общая для всего многоликого индуизма организация есть, и она 
устойчиво духовно-эгрегориально самоуправляется уже около 1500 лет (как минимум). Кроме 
того, внешне отдельные компоненты, уровни, элементы всего религиозного комплекса индуизма 
без сомнения связаны между собой и восходят к единой вершине духовно-эгрегориальной ие-
рархии � даже несмотря на возможную конфликтность и взаимоисключающие фрагменты неко-
торых уровней этой пирамиды эгрегориальной сборки. Такая конфликтность свойственна не 
только Востоку, но её полно и на Западе, который привык к строгой церковной организации2. 
Дело в том, что частные несоответствия, как правило не помеха в деле выстраивания не-
праведной культуры: главное, чтобы общая внутренняя алгоритмика иерархии, на кото-
рой держится основа (духовный и структурный �хребет�) системы � этими частностями не 
нарушалась. Некоторый �либерализм� частных компонент вносит в религиозную систему коло-
ритность якобы религиозной свободы личности, приучает к индивидуальному сотворчеству � 
но лишь в пределах всей духовной иерархии: если же несоответствие касается «безопасности» 
устойчивого существования иерархии, его сразу же удаляют (как будто �раковую опухоль�). 
Именно поэтому такого рода �опасных� несоответствий в индуизме либо нет, либо они пред-
ставляют собой «бесконечно малую величину», которой пренебрегают при рассмотрении устой-
чивости системы, но которая придаёт ещё большее ощущение духовной «свободы личности» � 
своеобразного «духовного полёта», так свойственного восточным иллюзиям. 
Подтверждением только что сказанного является известная исследователям внутренняя ис-

торическая динамика религиозной системы индуизма. Отдельные компоненты, уровни, элементы 

                                                 
1 Одним из наглядных примеров этого является подвижная система жизненных целей, ценностей, ори-

ентиров индуиста (варна-ашарма-дхарма), которые меняются не только в зависимости от его положения 
в обществе, но и от того, на какой стадии жизни находится индуист (ученик, домохозяин, отшельник, ас-
кет и пр.).  

2 Как мы уже говорили, Ветхий Завет, Новый Завет и даже Коран содержат в себя взаимно противопо-
ложные высказывания и ничего: иудеи, �христиане� и мусульмане всё это �кушают� из века в век и до-
вольствуются твёрдой верой, отбросив свой разум и здравый смысл и объединившись в едином эгрегори-
альном �угаре�.  
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всего религиозного комплекса многоликого индуизма без всякого сомнения, тесно связаны меж-
ду собой, постоянно взаимодействуют и дополняют друг друга, пользуясь одним и тем же за-
пасом �философских� идей (дхарма, карма, сансара, мокша, Брахман, Атман, Варна, каста 
и другие), представлений и многочисленных религиозных образов. Исторически в тех или 
иных направлениях, учениях или школах индуизма происходили отбор, переосмысление и изме-
нения в их функционировании. Некоторые из направлений выделялись, другие � порой демон-
стративно-наставнически1 � отбрасывались2. В самой возможности появления разнообразных 
идей выражался как бы «плюрализм индуизма» � но «плюрализм» заканчивался, когда на неком 
духовном (и высшем структурном уровне �жрецов�) очередное направление признавалось 
«опасным» для устойчивого существования всей иерархии.  

В то же время, в отличие от инквизиторских культур многих религий «откровения», 
индуизм, во-первых, изначально спокойно относился к появлению нового течения и, во-
вторых, также по-восточному спокойно, не торопясь, его аннулировал, объясняя �фило-
софскую� несостоятельность, которую принимали большинством индусов, поскольку с 
этим были согласны в первую очередь почти все учителя-наставники3. 

Такой восточный подход (в общем-то свойственный иерархии по-умолчанию)4 создаёт види-
мость «плюрализма», объясняемого отсутствием ересей, подлежащих материальному (физиче-
скому) искоренению. Но �ереси� всё же искореняют духовно, накладывая запрет, который под-
хватывают большинство наставников, как по команде: в действительности команда проходит, но 
не структурно, а эгрегориально. После чего �ереси� сами отмирают, поскольку простые индийцы 
их перестают поддерживать. Таков «молчаливый и �терпимый� к ересям» индийский Восток. Но 
это отнюдь не означает, что история индуизма не знает религиозных распрей и что ему свойст-
венна полная и абсолютная веротерпимость. Это означает, что в истории индуизма борьба с 
инакомыслием редко принимала крайние формы, а «чужеродные элементы», как правило, не 
изгонялись, а вписывались и перерабатывались (с очисткой от всего �опасного�: после чего от 
них могли остаться лишь названия и символы), и после их адаптации к «безопасности» религи-
озной иерархии включались в общую систему индуизма. Лишь в исключительных случаях носи-
тели таких опасных для системы �вирусов� уничтожались физически либо изгонялись. 

На примере �религиозной терпимости� индуизма (которой нет ни в одной из рассмотрен-
ных нами систем) можно увидеть весьма �удачный� образец супер устойчивого функ-
ционирования духовного программного обеспечения рабовладельческого строя5.  

Первый опыт такого функционирования, который бросается в глаза, это «единство много-
образия» древнейшего духовного обеспечения индуизма6, в рамках которого на огромной терри-

                                                 
1 Возможно это самоочищение системы от �опасных� идей, как назидание для других.  
2 Так, например, по-крупному индуизм не ужился с буддизмом: значит эти две духовные иерархии вза-

имно конфликтны. Почему? � рассмотрим в следующей главе.  
3 Ясно, что среди учителей-наставников множества направлений индуизма внутренняя духовная (эгре-

гориальная) дисциплина сохраняется в гораздо большей степени, нежели у простых индийцев. Грубо го-
воря, наставники разных направлений всегда договорятся между собой, даже не собираясь, а руководству-
ясь некой внутренней психической убеждённостью, обусловленной большей близостью к вершине обще-
индийской духовной иерархии, нежели простые индийцы. Также, договорившись между собой, учителя-
наставники могут сделать изгоем любого основателя-�отступника�, надавив на него большинством и на-
строив против него своих учеников.  

4 Восточная духовная религиозная иерархия (о структурно-государственной иерархии речь пойдёт поз-
же) представляет собой сложную многослойную не полностью видимую структуру, состоящую их всех 
видов иерархий. Иерархия по-оглашению представлена разнообразными школами, течениями, храмами; 
иерархия по-посвящению представлена взаимоотношениями между наставниками и учениками. Но суще-
ствует и иерархия по-умолчанию, которая довлеет над всей цивилизацией неписанной системой ду-
ховных разрешений и запретов, хранителями которой могут быть даже не «штатные» брахманы, а от-
дельные личности, стоящие выше «брахманов» и следящие за «безопасностью» всей иерархии.  

5 Более полутора тысяч лет.  
6 Самое позднее, когда оно стало функционировать, это � с периода брахманизма (X век до н.э.). Сле-

дует ещё раз заметить, что именно в это время в другой �родной� (по корням) «арийской» цивилизации 
началось становление зороастризма.  
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тории с огромным населением в общем-то исповедуется принцип «каждому своё»1. Но при этом 
есть второй опыт, когда осуществляется невидимая подавляющему большинству индусов 
сборка всех культов и течений под единой духовной и структурной иерархией. Опыт изучения 
индуизма хорош тем, что в современном мире (в первую очередь это касается современного За-
пада и России в условиях западных демократий) проводится тот же принцип «каждому своё» 
при внешне видимом �плюрализме�, подкинутом увлечённой этим «своим» толпе. Разница в од-
ном: в классическом индуизме религиозный �плюрализм� обеспечивался грубо говоря «в 
пространстве» � и в меньшей мере «во времени»2.  
Со второй половины XX века после изменения соотношения эталонных частот биологическо-

го и социального времени у хозяев западной толпо-�элитарной� пирамиды стали возникать про-
блемы «со временем»: им пришлось размышлять над адаптацией западной религиозной системы 
не только «в пространстве» (что они умели издревле делать с помощью главных религий «откро-
вения» и �социализма�), но в первую очередь � «во времени». После краха глобального сцена-
рия �социализма� вопрос адаптации толпо-�элитаризма� к новым веяниям времени встал особо 
остро, а к концу XX века он сделался вопросом «жизни или смерти» для хозяев западной (в пер-
вую очередь) толпо-�элитарной� пирамиды.  
Традиционные религии «откровения» (�христианство� и ислам � в первую очередь), такой 

плюрализм, который обеспечивал бы толпе иллюзию �свободы� (свобода от идеологий основ-
ное требование времени, связанное с изменением логики социального поведения) � уже не под-
держивали: современная толпа не принимает �тоталитарных� подходов. В настоящее время, 
как мы уже неоднократно упоминали, духовный �плюрализм� и иллюзия свободы держат-
ся на внутренней политике СМИ3, обеспечивающих каждому толпарю принцип «каждому 
своё»4. То есть, СМИ выполняют роль духовных учителей-наставников, особо почитаемых 
в восточной культуре. Но над учителями, как мы знаем из индийского опыта, довлеет духов-
ность, восходящая к вершине духовно-эгрегориальной иерархии, которая действует по-
умолчанию5. В отличие от Востока, на Западе сборку и выбраковку �опасных� направлений не-

                                                 
1 Этот принцип был реанимирован гитлеровскими нацистами в период становления Третьего рейха. 

Нацисты тоже относили себя к «ариям»� 
2 Это требует пояснения. В древности социальное время текло «медленно» (см. «Закон Времени» в 

первой книге курса) и для поддержки толпо-�элитарной� иерархии была достаточна видимость религиоз-
ного �плюрализма�, который «естественно» появлялся по большей мере вследствие огромности террито-
рии и некоторого разнообразия населения. То есть, индийский религиозный �плюрализм� был «географи-
чески» обусловлен � в первую очередь. Но при этом, поскольку время текло «медленно», то временные 
изменения в религиозных особенностях индуизма соответствовали в основном каким-то поворотным мо-
ментам развития, что в первую очередь касалось взаимодействия с другими религиозными системами и 
появлению выдающихся личностей (как, например, Будды). Короче говоря, проблема сборки религиозных 
течений в индуизме была проблемой обеспечения единства религии на всём географическом простран-
стве, а уже потом периодически приходилось адаптировать к ней новые течения, связанные с временным 
�прогрессом�.  

3 Средств массовой информации, главную роль в которых играет телевидение, управляющее �плюра-
лизмом� толпы через образы, что и свойственно восточным принципам.  

4 Количество каналов телевидения растёт пропорционально �сжатию� социального времени и соответ-
ственно «духовным» запросам западной толпы недолюдков. Многочисленная реклама не только ТВ, но и 
уличная и прочие, обеспечивает �плюрализм� интересов: «чего захочешь». Также в моду входит «шопинг» 
и прочее �свободное� провождение времени�  
Телевидение в первую очередь, и СМИ вообще, �работают� учителями-наставниками, «гуру» � как и 

принято в индуизме. Думающие люди уже давно поняли, что все информационные каналы объединяет 
одна общая дисциплина (поддержки толпо-�элитаризма�), за рамки которой выходить не разрешено не-
видимыми хозяевами. Тот телеканал, который выйдет за рамки общей дисциплины � подлежит закрытию 
через банкротство (финансовые механизмы управления действуют). Толпе же при этом объявят, что теле-
канал (либо другое СМИ) естественно обанкротилось: таков якобы закон рынка. С другой стороны, кто-то 
очень материально имущий следит за финансовой поддержкой тех СМИ, которые �работают� на укрепле-
ние толпо-�элитарной� пирамиды. Средства на поддержку СМИ черпаются из �казны� крупных трансна-
циональных кланов и корпораций, которым толпо-�элитаризм� выгоден, а посему их руководство � в до-
говоре по-умолчанию о некой надгосударственной политике в отношении топы и СМИ.  

5 Но сама дисциплина в иерархии держится на иерархии по-посвящению. 
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видимо для толпы осуществляют хозяева библейской иерархии1. В то время как на Востоке её 
осуществляют хозяева ведической иерархии. Но, как видно из сегодняшней надобности, сборку 
западных �плюрализмов� (чтобы обеспечить невидимое духовное единство) осуществляют по-
восточному � мягко и невидимо, без выпячивания какой-либо разновидности инквизиции, впи-
сывая общество в толпо-�элитарный� порядок через политику СМИ2.  
Восточный опыт индуизма как никогда в истории Западной цивилизации востребован 

на современном этапе. В общем, хозяева библейской толпо-�элитарной� пирамиды обрати-
лись к восточному опыту невидимой духовной сборки всех видов «интересов»3, постоянно 
адаптируя его «ко времени»4 с помощью политики поддержки либо не поддержки тех или иных 
СМИ. На Востоке (особенно в Индии) имеется древнейший опыт вписывания (иногда упреж-
дающего) всего передового в свою духовную иерархию и к этому опыту обратились западные 
хозяева толпо-�элитаризма� в тот момент, когда мир стал �виртуальным� и новшества стали по-
являться согласно «велению времени»5. В общем, два толпо-�элитаризма� восточный и за-
падный объединились к концу XX века � чтобы погибнуть вместе � поскольку упреж-
дающим вписыванием заведует Бог, давая людям возможности этого лишь в пределах Про-
мысла6.  
После этого можно обратиться к социальной организации индийского общества. Выше мы 

описали невидимые толпе параллели поддержки духовности толпо-�элитаризма� (по сути 
рабства) � между восточным индийским опытом и опытом современного Запада и России. 
Теперь можно рассмотреть модель индийского общества, чтобы наглядно увидеть структуру ус-
тойчивого рабовладения, которая сохранилась в Индии, но духовные принципы поддержки кото-
рой внедряют у нас современными методами но по старому �рецепту�7.  

Социальная организация 
Индийское общество (цивилизация) представляет собой наглядную модель организации 

рабовладельческой иерархии, которая менее других толпо-�элитарных� цивилизаций измени-
лась с течением времени. Знаменательно, что религиозная система индийского общества обеспе-
чивала многие века не только свою устойчивость, но и устойчивость этой рабовладельческой ие-
рархии. Необычные, по сравнению с другими религиозными системами, гибкость и �пластич-

                                                 
1 В России с западным хозяевам библейской иерархии конкурирует иерархия РПЦ: принципы те же, а 

верхушки иерархий (российской и западной) борются за контроль над российской толпой. Этим РПЦ в 
настоящее время достаточно успешно противостоит западному сценарию поглощения России с её ресур-
сами.  
Высшая библейская иерархия осуществляет невидимую цензуру в СМИ (в основном через управление 

финансами и кадрами), чем обеспечивает единство идейно-религиозной политики в �подшефных� её го-
сударствах.  
Но то же самое мы видим в древнем индийском восточном опыте. Поскольку принципы сборки 

всех многочисленных культов людей «по интересам» в западной светской библейской иерархии и в свет-
ском православии в общем-то одни и те же, то православная иерархия успешно перехватывает сознание и 
бессознательное российской толпы, успешно (пока) пытаясь модулировать своей алгоритмикой все основ-
ные интересы толпы. Но православная иерархия уже давно поняла, что без контроля над телевидением в 
современном мире её будет очень тяжело пасти религиозную толпу�  

2 �Храм�, который посещает каждый, приходя к себе домой. 
3 Многие из которых сами же СМИ и инициируют своей деятельностью: получается порочный замкну-

тый круг, выбраться из которого можно лишь � преодолев основные стереотипы доминирующей свет-
ской культуры.  

4 При этом нельзя не сказать о достаточно большой доле самоуправления (самоадаптации) СМИ, кол-
лективы которых практически одинаково злонравны, и не приучены к созидательному производительному 
труду, а поэтому им плевать на деградацию толпы под их духовным сопровождением. Им главное денеж-
ный �навар�, которым хозяева СМИ стараются не обделять тех, кто соответствует духовной иерархии. 
При этом, большинство непосвящённых коллективов СМИ считают, что они «облагодетельствуют» толпу, 
предоставляя ей «неограниченный» выбор «интересов», адаптированный «ко времени». Что касается 
адаптации «ко времени», то тут воображению работников СМИ не откажешь в многообразии и изобрета-
тельности: но всё в рамках «нового мирового порядка».  

5 Конец XX века. 
6 Частными мhрами которого являются пространство и время. 
7 А духовность всегда соответствует и материальной организации. 
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ность� индуизма, которые обеспечивали относительную лёгкость трансформации некоторых 
фрагментов (течений) индуизма, отмирания старых и образования новых фрагментов � создава-
ли атмосферу «внутренней ненапряжённости» религиозной жизни, что в свою очередь, создавало 
�благоприятные� условия для ненапряжённости социальной организации. Именно это качество 
индуизма повлияло на �характер� индусов, которые кажутся «добрыми» и «отзывчивыми», все-
гда довольными жизнью, и страдающими лишь от осознания своей «кармической» участи, нахо-
дясь при этом на одном из уровней древнейшей рабовладельческой иерархии. 

Основная особенность индуизма � теснейшая связь религиозной системы и социаль-
ной организации: можно смело утверждать, что эти два аспекта, составляющие фундамент 
индийского общества, неразрывны и функционально взаимообусловлены.  

Сословно-кастовая1 система индийского общества особо выделяется из всех сословно-
кастовых систем Востока и Запада. Только в индийской социальной организации тысячеле-
тиями сохранялась незыблемость основных сословий, которые воспроизводились по наслед-
ственному признаку, и эту незыблемость обеспечивала религиозная система Индии. Индийские 
сословия � варны часто путают с кастами. В сноске мы дали различие между этими понятия-
ми. Путаница возникает вследствие того, что каждому сословию соответствует свой ограничен-
ный спектр каст: сословия организуются по наследственному признаку, а касты � в основном 
по профессионально-производственному. В то же время представители каждого сословия могут 
заниматься лишь той деятельностью, которая разрешена соответствующему этому сословию 
спектру каст. Поэтому правильно говорить и о сословности и о кастовости общества, но при 
этом, не путая между собой сословия и касты.  
В древности многие рабовладельческие общества делились на сословия, состоящие, в свою 

очередь, из соответствующих профессиональных каст. С развитием капитализма сословия были 
юридически упразднены в подавляющем большинстве государств, однако их фактически заме-
нила профессиональная кастовость, на базе которой в условиях капитализма стали воспроизво-
диться новейшие �сословия�, которые обладали �витруальной� динамикой (во многом опреде-
лённой «Законом Времени»). Именно поэтому современные учёные часто путают сословия и 
касты. Конечно, вместе с отмиранием главной функции сословий и передачи их �полномочий� 
профессиональным кастам устойчивость толпо-�элитаризма� падала, но суть рабовладельческой 
толпо-�элитарной� пирамиды оставалась прежней: социальное неравноправие сохранялось при 
любом из известных в прошлом общественном устройстве. 
Варны � основные сословия индийского общества, которые, как принято считать, образова-

лись после арийского завоевания Индии2 и сохранили своё социальное влияние и статус по сего-
дняшний день1. Существуют четыре основные варны: 

                                                 
1 Сословие (по-индийски � варна), социальная группа, обладающая закрепленными в обычае или 

законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностями. Для сословной организации, обычно 
включающей несколько сословий, характерна иерархия, выраженная в неравенстве их положения и при-
вилегий, закрепленных законом. С развитием капиталистических отношений происходило разрушение 
сословий, однако сословные традиции сохраняются и в некоторых современных обществах и в первую 
очередь в Индии. 
Касты (от португальского casta, от латинского castus - чистый; санскрит джати) � замкнутые со-

циальные группы людей, обособившиеся вследствие выполнения специфической социальной функции, 
наследственных занятий и профессий (что может быть связано с принадлежностью к определённой эт-
нической, а иногда и религиозной общности). Касты образуют иерархию, в общении между кастами есть 
строгие ограничения. Архаичные касты (сословия или социальные ранги) существовали в ряде древних и 
средневековых обществ (Др. Египет, Индия, Перу и пр.). В Индии обособление групп людей по тому или 
иному признаку, освящаемое религиозной системой индуизма, приняло всеобщий характер.  

2 То есть, сословно-кастовая система была привнесена индоариями. Как мы уже говорили в предыду-
щей главе, когда рассматривали зороастризм, кастовость издревле была свойственно индоиранскому 
конгломерату племён. Она сложилась в глубокой древности скорее всего в период позднего шаманизма на 
базе «разделения труда» � которое изначально происходило по способностям каждого члена племени. 
Древние заметили, что профессионализм лучше всего воспроизводится, если его передавать по наследству 
и это не случайно: по наследству передаётся информация родовых эгрегоров и если предки многие поко-
ления занимались определённой производственно-профессиональной деятельностью, то потомки владеют 
именно такого рода профессионализмом на уровне генетики. То есть через несколько поколений занятий 
одной и той же профессией потомки воспроизводят генетически (как само собой разумение от рождения) 

! ! ! 
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• Жрецы-брахманы � сословие «священников» и крупных собственников. 
• Кшатрии (войны и чиновничья �элита�) � сословие крупных и средних собственников. 
• Вайшьи (торговцы, ростовщики, ремесленники, средние землевладельцы, мелкие феодалы 

� полноправные общинники) � сословие средних и мелких собственников. 
• Шудры (безземельные и неполноправные земледельцы, ремесленники и слуги; среди по-
следних низший слой - бесправные касты «неприкасаемых») � бесправное сословие.  
 

Принадлежность к варне определяется происхождением, что автоматически определяет 
круг занятий, социальных прав и обязанностей её членов. Касты же являются профессиональ-
ными объединениями, которых в настоящее время насчитывается несколько тысяч. Кастовая 
принадлежность любого индуса также определяется его происхождением. Однако, в отличие 
от перехода из варны в варну, переход из одной касты в другую возможен � но только лишь в 
пределах перечня каст, которые соответствуют каждой из варн � с определёнными ограниче-
ниями. Исторически сложился перечень каст, в которые может входить брахман, кштарий, 
вайшья и шудра. 
В индуизме учёные отмечают несколько крупных космогонических моделей, некоторые из 

которых мы рассмотрим позже. Согласно одной из них, варны � создание божественное, что в 
определённый момент развития придало сословно-кастовой системе индоариев иллюзию объек-
тивности и незыблемости сословий. 
Одна из наиболее индуистских по духу космогонических моделей отсчитывает начало мира 

как жертвоприношение, которое запечатлено в гимне о Пуруше «Пурушасукта». Согласно этой 
модели, боги принесли себе в жертву самого первого человека � Пурушу, принявшего облик 
гиганта. Для этого жертвоприношения весна послужила маслом, лето � горючим материалом, а 
осень � дополнительным приношением богам2. Из головы Пуруши выросло небо, из туловища 

                                                                                                                                                                  
навыки профессии, культурное обучение которой требуется в минимальном объёме. Это так, поскольку 
генетический аппарат медленно подстраивается под давление среды, а частью среды является профессио-
нальная деятельность.  
Но разделение труда с выделением устойчивых профессиональных каст появилось лишь в тот период, 

когда объёмы внегенетической информации, наработанной в общинно-племенном строе, стали настолько 
огромными, что с ними не стали справляться племенные шаманы (жрецы), управляя племенем во всех его 
аспектах жизнедеятельности � в том числе и в профессиональном аспекте. Профессионализм «низших» 
каст был отдан «низшим» сословиям, а шаманы (жрецы) выделились в высшее сословие и взяли на себя 
управленческую функцию, оставив узкий профессионализм на контроль следующим за «высшей» кастам. 
Лишь после появления профессиональных каст стали выделяться основные сословия, объединяющие 

определённые спектры каст, когда последних стало слишком много (поскольку количество профессий уве-
личивалось) � так шло укрупнение стратификации древних обществ. С этого момента сословности обще-
ства был придан «божественный» статус с помощью разнообразной мифологии и сословность была закре-
плена наследственно. 
Однако в отношении подавляющего большинства древних цивилизаций трудно говорить об историче-

ской устойчивости сословно-кастового строя, хотя бы потому, что эти цивилизации исторически либо 
распадались, либо были завоёваны, в результате чего закостенелость сословного строя нарушалась. Так 
зороастрийская цивилизация, также изначально основанная индоарийской культурой, завоёвывалась не-
сколько раз. А после поглощения зороастрийского Ирана исламским халифатом � существовавшие со-
словия смешались с сословиями завоевателей и к тому же попали под культуру исторического ислама, в 
которой провозглашено равенство людей (хоть и формально до сегодняшнего дня). Только Индия не про-
ходила стадий серьёзных сословных изменений: на Индии как бы заканчивались все древние завоеватель-
ные походы, а значит, заканчивался и определённый тип знахарской религиозной субкультуры, которую 
мы назвали «своекорыстно-мистерической», и начинается «ведически-кастовая» субкультура. Послед-
няя на поверку оказалась наиболее устойчивой ко времени, поскольку в ней есть большая доля ие-
рархии по-умолчанию, а последнюю нелегко выявить.  

1 Несмотря на то, что в середине XX века (именно в тот момент, когда произошло изменение соотно-
шений эталонных частот биологического и социального времени) в Конституции Республики Индия 
(1950г.) вынуждены были признать равноправие сословий и каст и их юридическое полноправие (видимо 
стало неудобно перед остальным миром). Но фактическое равноправие сословий и каст так и остаётся 
лишь иллюзией�  

2 Ясно, что эта космогония «естественно» зародилась в глубокой древности на базе религиозных родо-
племенных представлений, связанных с главенством обрядов жертвоприношения богам пантеона.  
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� атмосфера, а из ног � земля. Из его разума поднялась луна, из глаза возникло солнце, из 
ушей � четыре части света, изо рта � Индра и Агни, а от его дыхания � Ваю1.  

Но самое главное, что индийская космогония2 �оправдывает� разделение на варны сле-
дующим образом. Четыре варны также произошли от Пуруши: брахманы � из его уст, 
кшатрии � из рук, вайшьи � из бедер, шудры � из ступней. Позднее роль творца мира 
перешла к Брахме3, который и стал считаться создателем сословно-кастовой системы, веч-
ной и предопределённой самим верховным богом.  

Такая вот «врождённая» иерархия сословий: одних создали из уст, а других � из ступней. 
Поэтому самим �богом� брахманам как бы дано было «раз и навсегда» философствовать уста-
ми (ведь уста от самого первочеловека), а низшее сословие (созданное из ступней) топчут все, 
кто выше в иерархии. С глубокой древности космогонические мифы устойчиво закрепились в 
эгрегориальной иерархии индийского духовного мира и по сей день довлеют над психикой до-
верчивых индийцев. А сословно-кастовое разделение настолько вошло в генетику родов, что 
стало «само собой разумением», вычистить которое из доминирующих эгрегоров индуизма мо-
жет, возможно, лишь какое-нибудь большое социальное потрясение� либо западная технокра-
тия и доступ к общекультурным «ценностям»4. 

Связь между кастами, варнами и религиозной системой индуизма взаимообоюдная и проч-
ная. С одной стороны принадлежность той или иной касте и варне обуславливает не только 
определённый круг божеств и религиозное направление, но и сам способ исповедания ре-
лигии для их членов5. То есть, религиозное единство индусов обеспечивается не общно-
стью религиозных культов и ритуалов и даже не общими фрагментами содержания 
этих религиозных культов: оно обеспечивается общей космогонией и восточной рели-
гиозной �философией� � но последняя в то же время поделена на фрагменты, предна-
значенные для каждой варны имущих. Иначе говоря, единство индуизма держится на 
привлекательных принципах восточной �философии� � но с той лишь оговоркой, что 
низшее сословие вообще лишено права не только на собственность, но и на какую-либо 
философию (его удел � религиозные правила и примитивные культы), поскольку оно ге-
нетически свыклось с положением рабов, утверждённом индийской космогонией.  

Религиозная практика высших каст сосредоточена на «познании божественных истин» пу-
тём преимущественно �философских� размышлений и йоговской медитации. В то время как 
низшие касты сосредотачивают свою религиозную жизнь вокруг «правильного» выполнения 
ритуально-церемониального комплекса индуизма.  
То есть, чем выше в социальной иерархии � тем больше «свободы» для �философствования� 

и духовных практик. И наоборот: чем ниже � тем больше «зомбирующих» культовых практик и 
чисто механического выполнения основных обрядов и правил индуизма. Но, если учесть, что 
высшие сословия являются самыми заинтересованными в сохранении незыблемости социальной 
иерархии � то ясно, что их �философия� будет направлена на совершенствование этой иерархии 
и придания ей еще большей устойчивости6. Именно поэтому по мере опускания вниз по иерар-
хии, разрешений на внесение изменений всё меньше и меньше. Рассматривая с этих позиций ин-

                                                 
1 Боги индийского пантеона. 
2 И «арийская» тоже, но у арийской существует множество разновидностей.  
3 Вот и религиозная основа передачи жертвенных полномочий сословию жрецов-«священников». 
4 Процесс чего запущен с XVI века, когда началась колонизация Индии европейцами, и особо активи-

зировался в середине XIX века после завоевания Индии англичанами.  
5 Чего нет в рассмотренных нами основных религиозных системах монотеизма. В последних иллюзия 

социальной справедливости обеспечивается единой религиозной системой, доступной для всех сословий и 
каст. В индуизме же иллюзия справедливости и связанный с ней смысл жизни религиозно устроены го-
раздо более изощрённо, чем в известных нам религиозных системах монотеизма.  

6 На этом и держится единство индийской духовной и сословной иерархии. А древнейший запрет 
перехода из одной варны в другую (что выразилось в устойчивой эгрегориальной иерархии, в которой эг-
регоры варн не взаимодействовали между собой: а общую сборку эгрегоров в единый духовный комплекс 
осуществляли лишь брахманы, которые следили за несмешением как варн, так и «варновых» эгрегоров) 
обеспечивал тысячелетиями полное безразличие представителей низших варн к вопросам социальной 
справедливости.  
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дийскую иерархию, можно увидеть вертикаль, соответствующую «своекорыстно-
мистерической» субкультуре посвящений Запада, в то время как вся религиозная система индий-
цев выстроена на «ведически-кастовой» субкультуре, свойственной лишь Востоку. Но вот соци-
альная организация индийского общества вполне подходит под шаблон «своекорыстно-
мистерической» субкультуры западного толпо-�элитаризма�: наверху �жречество�-знахарство, 
потом разнообразные �элиты� и внизу рабочая толпа, которая переходит в самые� низы� 
� бесправных «неприкасаемых» (�лишних� людей1).  
Связанные с кастами и варнами жёсткие правила (закреплённые божественностью религии) 

� запрет междуварновых и отчасти междукастовых браков2, совместного принятия пищи, 
отправления религиозных обрядов, поведения члена каждой касты, отношения между кас-
тами3 � всё это издревле приобрело формы «религиозных канонов». Это обстоятельство до сих 
пор способствует прочности варново-кастового строя в современной Республике Индия. 

Космогония индуизма 
Космогония индуизма напоминает космогонические мифы некоторых религиозных систем 

древности, которые мы уже рассматривали. Она похожа на зороастрийскую, только выражена в 
иной терминологии. У индийцев можно увидеть всё то же деление на четыре периода, начинаю-
щиеся �благоприятным� периодом и кончающиеся «светопредставлением».  
Согласно древнеиндийским космогоническим воззрениям, весь мир и всё что в нём нахо-

дится, произошли во времена первотворений, перводействий и первопричин. Миру упорядо-
ченному, космосу, предшествовал хаос. В разных мифических версиях он изображается в образ-
ах тьмы, бездны, пустоты или каких-нибудь хтонических существ4. Так или иначе, хаос симво-
лически отождествляется с мраком. Суть и пафос творения � в преобразовании хаоса в космос. 
Согласно мифологии индуизма, оно осуществлялось разными путями. 
Помимо космогонической модели о «жертвоприношении Пурушы» (которую мы изложили в 

предыдущем разделе) очень распространён миф о рождении Брахмана. Если в мифе о рожде-
нии Пуруши действительно чувствуется индо-ирано-арийское «начало»5 � порождение мира 
волеизъявлением пантеона богов под руководством высшего бога � тех богов, которые были 
характерны для древнего индоираноаийского пантеона, то в мифе о рождении Брахмана из Золо-
того Яйца «довселенский мир» представляется неуправляемым хаосом, а верховный бог � сам 
порождение вселенского мира, возникшего от причины, подобной какой-то «химической реак-
ции» (которой в современности ведает предмет «Органическая химия»), путём объединения во-
ды и огня. 

Основной индийский миф о происхождении мира (Вселенной) представляет собой легенду, 
в основу которой положена древняя гипотеза об атеистическом происхождении жизни. 
До появления Брахмы (который сам является плодом случайно возникшей «химической ре-
акции») кроме хаоса больше ничего не было: Бога-Творца не предусмотрено. Поэтому �от-
счёт� начала нравственных �координат� (что Добро, а что Зло) индийцы ведут не от Бога, а 
от «прародителя» Брахмы, который сам возник из «безбрежного хаоса»: какой в хаосе мо-
жет быть божественный порядок и откуда он взялся?  

                                                 
1 Типа российских и западных «бомжей», с той разницей, что «неприкасаемых» в Индии гораздо боль-

ше (в процентном отношении), чем на Западе «бомжей».  
2 Непреодолимое (пока) религиозно обусловленное препятствие на взаимное проникновение эгрегоров, 

содержащих информацию разных варн и каст, что генетически закрепляет врождённую убеждённость в 
«правильности» сословно-кастового строя и безразличие низших каст к вопросам социальной справедли-
вости.  

3 А эти перечисленные запреты обеспечивают невозможность взаимного проникновения информации 
от варны в варну и от касты в касту на уровне культуры � через личный обмен информацией в общении 
между людьми.  

4 Разнообразные абстрактно выдуманные божества, которым во многих религиозных системах припи-
сывали миссию творения.  

5 Легенда о Пуруши � представляет собой современную интерпретацию древнего гимна, который 
примитивно мифологизирует космогонию и художественно замыкает последнюю на творение высших 
богов пантеона. В то время как легенда о Золотом Яйце Брахмы � научное (более строгое и философски 
упорядоченное) выражение мифа о сотворении.  
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Даже, несмотря на то, что Брахме приписали роль творца1, начало творения в индуизме ве-
дётся не от Бога, а от хаоса и, затем � «прародителя». Именно поэтому �философия� индуиз-
ма основана не на принципах «божественной нравственности», а на принципах освоения неких 
«объективных законов Вселенной», которым, как считается, следуют и главные чередующиеся 
во времени боги2 � но не наоборот. Одновременно с этим творцу-Брахману и его богам-
последователям приписаны людские качества, отчего получился весьма земной божественный 
образ Творца, который исповедует весьма земные «добро» и «зло», как их понимали люди на 
момент написания космогонической легенды. Многое здесь как в зороастризме с его ярко вы-
раженным дуалистическим происхождением мира. Только в зороастрийской мифологии совре-
менный мир появился в результате хаоса борьбы «доброго» и «злого» �божественных начал�, а в 
индуизме � просто из хаоса.  
В общем, чем дальше на Восток � тем больше открытого (а не скрытого под мифологией 

о первотворении, как в «авраамических» религиях) атеизма, берущего своё начало от атеизма 
космогонических легенд. Поэтому индуизм можно назвать религиозной системой, у истоков ко-
торой находится откровенно атеистическое начало мира � атеистический религиозный 
идеализм3.  
Восточный дуализм вошёл в мифологию индуизма, но не от истоков творения, а от «боже-

ственных» свойств прародителя-творца, а в остальном все иллюзии восточных «тонкостей» 
содержательно похожи, но в индуизме они выражены в другой (по отношению к зороастризму) 
символике4. Индийский космогонический миф по духу напоминает существующую поныне ги-
потезу Дарвина (постепенное происхождение видов в ходе эволюции), которую взяли на �воо-
ружение� марксисты-атеисты5 и современную научную теорию происхождения Вселенной из 
хаоса.  
Согласно мифу о Золотом Яйце6, сначала из хаоса возникли воды: они простирались беско-

нечно и были прежде всех иных творений. Воды породили огонь. Великая сила тепла породила 

                                                 
1 Брахму называют другим именем - Сваямбху, что значит «Самосущий», так как он существовал изна-

чально и никем не был сотворен. 
2 В индуизме каждому временному периоду соответствует свой верховный наставник. А культ времени 

� считается одним из главных в индийской космогонии. То есть, индийцы сориентировали свой главный 
миф не на Мhру-Предопределение, а на частную мhру (время), в результате чего попали под мировоззре-
ние черырёхъединства в совокупности с атеизмом и первозданным хаосом.  

3 Системам идеалистического атеизма (как мы их назвали) свойственна убеждённость в бесконечном 
всемогуществе Бога-Творца, а их атеизм является следствием отгораживания людей догматами от Языка 
Жизни (и соответственно от Бога). В системах атеистического религиозного идеализма (типа индийско-
го) атеизм проявляется двояко: во-первых, это идеализация в первую очередь «объективных законов 
Вселенной», в результате чего Богу (богам) отводится далеко не первая роль в религиозности; и, во-
вторых, отгораживание от Языка Жизни (и соответственно от Бога) догматами и запретами, что свойст-
венно системам идеалистического атеизма.  

4 Об этом речь пойдёт дальше. Здесь же скажем, что в индуизме отсутствует понятие Сатаны или Дья-
вола, как воплощения абсолютного «зла». И бесы, и демоны индуистского пантеона страшны на вид, ве-
дут преступный образ жизни, преисполнены «злых» мыслей, но никогда не выступают в качестве абсо-
лютной противоположности «добрым» божествам. Поэтому индуизм � абстрактнее зороастризма; а 
индусы � терпимее (поскольку в индуизме нет понятия абсолютных врагов) и на вид «добрее» принци-
пиально борющихся с воплощением «зла» зороастрийцев.  

5 Дарвинизм � теория эволюции (исторического развития) органического мира Земли, основанная на 
воззрениях Ч. Дарвина. Движущими силами эволюции, по Дарвину, являются наследственная изменчи-
вость и естественный отбор. Изменчивость служит основой образования новых признаков в строении и 
функциях организмов, а наследственность закрепляет эти признаки. В результате борьбы за существова-
ние происходит преимущественно выживание и участие в размножении наиболее приспособленных осо-
бей, т. е. естественный отбор, следствием которого является возникновение новых видов. При этом суще-
ственно, что приспособленность организмов к окружающей среде носит относительный характер. 
Как целостное материалистическое учение Дарвинизм совершил переворот в биологии, оказал во 2-й 

пол. XIX в. огромное влияние на естественные и общественные науки, культуру в целом. Однако еще при 
жизни Дарвина, наряду с широким признанием его теории, в биологии возникли различные течения анти-
дарвинизма, отрицавшие или резко ограничивавшие роль естественного отбора в эволюции и выдвигав-
шие в качестве главных сил, приводящих к видообразованию, другие факторы. Полемика по основным 
проблемам эволюции учения продолжается и в современной науке. 

6 Приводим этот миф в редакции одного из сайтов. 
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Золотое Яйцо. Всё это было до начала времён и потому некому было знать время и измерять 
его1. Но столько времени, сколько длится год, плавало это Яйцо в водах бездонного и безбрежно-
го океана, а через год из него возник прародитель Брахма, поэтому он и называется Хиранья 
Гарбха, что значит «Рожденный из Золотого Яйца». Он разбил яйцо, и оно распалось надвое; 
верхняя его половина стала небом, а нижняя � землей. Между ними поместил Брахма воздуш-
ное пространство, утвердил землю среди вод, создал страны света и положил начало времени. 
Потому называют Брахму и другим именем � Сваямбху, что значит «Самосущий», так как он 
существовал изначально и никем не был сотворён. 

*         *         * 

Опять появилось восточное яйцо, да ещё и золотое � символ рождения того, кто принёс 
индусам древнее восточное понимание справедливости. Как известно, русских многие отно-
сят к ариям, которые одного происхождения с индоариями. А значит, у русских индо-ирано-
арийская мифология могла вызывать бессознательные вопросы (как говорится «по происхожде-
нию»)� В одной из сносок Четвёртой книги по поводу символики яйца, где заключена смерть 
Кощея Бессмертного, мы писали следующее:  

«В русском эпосе эта чуждая русским мафиозная «бессмертность» материально �богатой� 
мафии � периферии «мировой закулисы» � отобразилась в образе Кащея Бессмертного, сидя-
щего на «несметных богатствах». Но и на Кащея в русском эпосе всегда находится витязь, кото-
рый берётся отыскать «кащееву смерть». Эта смерть � на кончике иглы, которая спрятана в яй-
це.  
Один из смыслов яйца � символ «основного вопроса философии», как он поставлен в биб-

лейской культуре (что первично?... что было вначале яйцо или курица?), правильный ответ на 
который: «основной вопрос философии � предсказуемость последствий всякого управления». 
Предсказуемость последствий невозможна в культуре атеизма, поскольку для правиль-

ного всестороннего и своевременного предвидения последствий человек не самодостаточен 
и ему необходима связь с Богом. Космогония индуизма, изначально отрицающая власть Бога 
над довселенским �хаосом� (по меньшей мере: но и сам хаос � порождение примитивного 
мышления древних людей�) � противоречит правильному мировоззрению человека, в котором 
абсолютная предсказуемость и гармония принадлежит Богу, а сам человек должен согласовывать 
свои частные прогнозы с Богом, чтобы не ошибаться.  
Как видите, в индуизме первично «яйцо» � некая идея творения из хаоса, духовное начало 

над «курицей» � воплощением идеи, миром. Действительно, люди ведического Востока на ма-
териальные вещи обращают гораздо меньше внимания, чем западные люди. Но ущемление спра-
ведливости людей в этом мире особо наглядно можно увидеть на материальных вещах: во вся-
ком случае, в вещественном материальном мире это лучше видно. Поскольку Восток до послед-
него времени жил преимущественно духовными ориентирами, то на Западе люди раньше стали 
бороться за земную справедливость, потому что несправедливость можно было наглядно увидеть 
в первую очередь в вещественном мире � ранее, чем ощутить в религиозном духе. Однако лишь 
на Руси ощущение несправедливости издревле было связано не только с материальным, но и с 
духовными тонкостями, в которых старались разобраться русские люди � поскольку Рус-
ская цивилизация представляет собой особую культуру (которой не помеха ни западные, ни вос-
точные религиозные запреты: русские судят о Западе и Востоке как бы «со стороны»), которая 
объединяя и западную (материальную) и восточную (духовную) составляющие (исторические 
предпосылки: общее «арийское» происхождение и последующая связь с Западом), пропускает их 
обе через свою мhру. На выходе из русской мhры мы можем наблюдать духовную религиозную 
суть, заключающуюся в сказочно-эпической символике кончика кощеевой иглы � которая 
обеспечивает материальную несправедливость в миру и на Западе, и на Востоке.  

Кончик кащеевой иглы � в русском эпосе символизирует религиозную «тонкость», на ко-
торой держится иллюзия справедливости, в убеждении объективности которой пребывают 
миллиарды людей, исповедующие ВСЕ крупнейшие религии мира. Также эти люди убеж-
дены в том, что глобальный исторический процесс не управляем, а все региональные рели-

                                                 
1 Это тоже признак отрицания Бога как первопричины мира (а-теизм), поскольку Бог всегда владеет 

общим объективным временем. В противном случае множество Вселенных не могли бы гармонично су-
ществовать.  
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гиозные порядки возникли из общего хаоса, исторически обоснованы и поэтому оправда-
ны.  

Мы уже знаем, из предыдущей главы Пятой книги, что восточная тонкость вошла в основные 
мировые религии (иудаизм, �христианство�, ислам) в основном через зороастризм и стала дос-
тоянием Западной религиозной культуры, люди которой, как и на Востоке, тоже пребывают в 
иллюзии, что они взаимодействуют с Богом и следуют Его заветам.  

Гибель Кащея Бессмертного, которая находится на кончике иглы, помещённой в �первоса-
мосущное� яйцо в русской эпической символике означает � конец религиозным иллюзи-
ям, первоистоком которых являются восточные тонкости.  

Как только люди начнут избавляться от этих восточных тонкостей, разрушая выставленные 
восточным дуализмом преграды доступа к Языку Жизни (к Богу), хозяева религиозных доктрин 
(это относится и к восточным и к западным мировым знахарским кланам) не смогут держать 
толпу в религиозном повиновении, возможном лишь вследствие замкнутости психики толпы на 
иллюзию посмертной справедливости (восточные тонкости).  
То, что в русском эпосе названо Кащеем Бессмертным, сидящем на золоте, есть и на Вос-

токе и на Западе: это символ «бессмертия» толпо-�элитаризма�, материально �богатых� трансна-
циональных кланов («мировой закулисы» и приближённых к ней �высших� религиозных и свет-
ских национальных �элит�), стяжающих материальные �богатства� вследствие существования 
религиозной и светской дисциплины, основанной на восточных тонкостях, главная из которых � 
иллюзия посмертной справедливости, вошедшая во все крупные религиозные системы ми-
ра в разных интерпретациях.  
Перелом «иглы Кащея» означает перелом в религиозном сознании огромного количества лю-

дей, в результате которого иллюзии восточного дуализма и посмертного воздаяния (и их свет-
ского �эха�) исчезнут, сломив преграды религиозных догматов � уступив место религии веры 
Богу и обретению Различения. 

*         *         * 

Вернёмся к индуистской космогонии. Итак, �вылупившись� из Золотого Яйца, сотворил 
Брахма живой дух, мысль и пять великих элементов: воздух, огонь, воду, землю и эфир1. После 
этого он создал: богов, вечную жертву, три веды, время, планеты, реки, моря, горы и людей, 
кроме того � речь, радость, страсть и гнев2. Постепенно появились звери, птицы, насеко-
мые, демоны, растения и все остальное, что есть на земле3. 
Бесконечная вселенная индусов состоит из множества миров, и каждый из них имеет своё на-

чало, расцвет и конец. Подобно тому, как человек ночью спит, а днем бодрствует, в жизни все-
ленной также чередуются периоды покоя и деятельности. Период деятельности � день Брахмы, 
сменяется периодом покоя � его ночью; жизнь Брахмы � это время существования универсу-
ма4, а с его смертью5 вселенная погружается в великий хаос6. 

                                                 
1 Под «эфиром» обычно понимают вакуум. Но мы уже знаем, что вакуум � это невозбуждённое со-

стояние материи. Поэтому творение, которое в той или иной мифологии признаётся многими религиоз-
ными системами, могло представлять собой формирование тварей из вакуума (материализацию) путём 
придания всему определённой Богом мhры, точно согласованной с определёнными Богом образами. Но 
вакуум это не абстрактный хаос, а потенциальное вместилище для творения, откуда всё возникает и куда 
всё может исчезать согласно гармонии, которой управляет Бог.  

2 Вот и начался восточный дуализм в индийском исполнении. 
3 А это предтеча гипотезы Дарвина�  
Демоны, также как и боги это эгрегоры, творение людей, как мы уже знаем. 
4 �Философия� индуизма в большей мере основана на «законах универсума», а не на боговдохновен-

ных принципах.  
5 Индуистская космогония, также как и зороастрийская, содержит своеобразный миф о смерти и вос-

кресении богов: каждой эпохе («юге») в индуизме соответствует свой верховный бог, которому передаёт 
«полномочия» умирающий предыдущий.  

6 Теория происхождения Вселенной из хаоса и возвращение её в хаос достаточно популярна в наше 
время в некоторых научных кругах и представляет собой сугубо светскую атеистическую «космогонию». 
Просто в индуизме теория «хаоса и катастроф» выражена в религиозной символике, а современные науч-
ные школы её выражают в светских терминах. 
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Времени индуисты придавали всесильную власть. В ведийских и брахманистских текстах 
есть представление о времени как о первоисточнике мира1. Начиная с ведийского периода, 
время отождествлялось с кругом2 как с наиболее совершенным пространственным образом. Он 
лежит в основе учения о циклах или «югах» («махаюгах»). Каждая махаюга (или махакальпа) 
состоит из четырех юг, обозначенных терминами для игры в кости: «крита», «трета», «двапа-
ра» и «кали» и соответствующих костям в 4, 3, 2 и 1 очко. Каждая последующая юга на четверть 
короче предыдущей, и это ускорение времени свидетельствует об ухудшении состояния мира3. 
В первую, «крита-югу» господствовал божественный порядок � дхарма, прочно стоящий 

на четырех ногах: правдивости, почитании, сострадании и приветливом обращении. Люди 
жили в полном довольстве и благоденствии, не зная болезней, злобы, ненависти, страха, ревно-
сти и других негодных чувств. Они получали по желанию плоды земли, и им не было необходи-
мости что-либо выращивать, продавать и покупать4. Крита-юга длилась 1 728 000 земных лет. 
В следующую «трета-югу» дхарма стояла уже на трех ногах: добродетелей стало на чет-

верть меньше. Это уже менее счастливое время. В целом люди соблюдают долг, хотя порой в их 
действиях уже присутствуют корыстные побуждения, что, конечно, порождает распри и ссоры. 
Люди стали приносить жертвы богам и обращаться к ним, чтобы те исполнили их желания. Тре-
та-юга длится 1 296 000 лет. 
При наступлении «двапара-юги» добродетель в людях умаляется наполовину, а дхарма стоит 

уже только на двух ногах. Многие люди стали злобными и фальшивыми, и потому среди них 
распространялись болезни и несчастья. Двапара-юга длится 864 000 земных лет5. 
Наконец наступила последняя � «кали-юга». От всех прежних добродетелей осталась лишь 

одна четверть, да и та быстро приходит в негодность6. Дхарма, опирающаяся на одну ногу, бес-
сильна и слаба7. Вконец испорченные, неприветливые и сварливые люди стали орудиями своих 
страстей и соблазнов, и потому их не оставляют несчастья. Они погрязли в ненависти, лжи, лено-
сти, злобности и слабости, и над ними властвует тьма невежества. Люди страдают и будут стра-
дать до тех пор, пока не придет божественный Калки - Разрушитель. 
Перед концом мира, согласно индусской космогонии, явлены будут страшные предзнамено-

вания8. После столетней засухи в небесах вспыхнут семь солнц, которые быстро иссушат всю 
оставшуюся на Земле воду. Огонь, разносимый мощными ветрами, сначала уничтожит поверх-
ность земли, а затем и подземный мир. Тогда соберутся тучи, напоминающие по форме слонов с 

                                                 
1 Как мы уже знаем, время � частная мhра � включённая в Божью Мhру развития. К тому же прида-

ние времени качества предельно обобщающей философской категории должно было породить в психике 
людей неправильную картину мироздания (неправильную основу мировоззрения). Мы видим из космого-
нии индуизма, что индийцы живут в мировоззрении четырёхъединства: «дух � материя � время � про-
странство». Главная управленческая категория мhра представлена частными временем и пространством 
(бесконечной вселенной). Поэтому вместо того, чтобы постигать объективную Божью Мhру развития � 
индийцы упёрлись в якобы объективность времени и всего, что с ним мифически связано и запрограмми-
ровано. Согласно индийской мифологии со временем связана эсхатология цивилизации, которую и 
ждут индийцы, занимаясь постижением духовности пресловутого «универсума».  

2 Какая может быть духовная динамика, выраженная в символике круга (всё возвращается на «круги 
своя»)? По большому счёту в индуизме и не существует понятия связанного с духовной динамикой циви-
лизации. Духовный прогресс в индуизме � дело частное, личностное � возможен лишь в пределах зако-
нов «универсума» (переход на другой уровень «универсума»).  

3 А это уже восточное мифическое �пророчество� о крушении �благосостояния� и религиозной устой-
чивости восточной системы рабства: что названо «ухудшением» для этой древней сословно-кастовой сис-
темы � то может быть благом для всего мира людей. Но вовсе не обязательно это должно знаменоваться 
концом света.  

4 Очень похоже на библейский рай до изгнания. 
5 Все три вышеописанные «юги» представляют собой какие-то �допотопные� (до последней глобаль-

ной катастрофы) отголоски мифов о прошлых земных цивилизациях. 
6 Если это восточные �добродетели�, то им когда-то должен был настать конец. 
7 Имеется в виду восточный прядок.  
8 Всё тот же Апокалипсис в индийском исполнении. Напомним, что преображению мировой культуры 

(в первую очередь � религиозной) действительно уже сопутствуют разрушения старых культур � ката-
строфы культур. Но это вовсе не значит, что за катастрофой культуры обязательно последует глобальная 
катастрофа, равнозначная предыдущей (которая называется «потопом»). 
В то же время стоит особо отметить, что �Апокалипсис� был известен задолго до Нового Завета из 

древних ведических преданий.  
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гирляндами из молний. Разом взорвавшись, они освободят ливни, которые обрушатся на землю, 
и будут нескончаемо идти 12 лет, пока весь мир не скроется под водой. Но мировой Дух Брахма, 
плывущий по водам в лотосе, поглотит ветры и тучи, а после погрузится в сон до следующего 
пробуждения и творения. На время своего сна Мировой Дух Брахма поглотит и богов, и людей. 
По индуистскому летоисчислению сейчас на Земле длится первая половина кали-юги, точнее 

её шестое тысячелетие. Кали-юга началась в полночь с 17 на 18 февраля 3102 г. до н.э. по евро-
пейскому календарю, она входит в 28-ю махаюгу 7-й манвантары нынешней кальпы, имеющей 
имя Вепрь (в ней Вишну воплотится в виде вепря)1. Эта кальпа является первым днём 51-го года 
жизни нынешнего Брахмы (двенадцать тысяч человеческих юг составляют одну божественную 
югу, а тысяча божественных юг - одну кальпу или день Брахмы, т. е. 4320 млн. лет)2. 

В индуистском �Апокалипсисе� виден страх перед предсказанным «ускорением времени», 
с которым действительно связаны и засухи и ливни и другие природные катастрофы (вы-
званные деятельностью недолюдков и безмерным развитием технократии � что само по 
себе плохо)3. Но все эти локальные природные катастрофы, которыми издревле пугали ве-
рующих (не только в индуизме)4, к сожалению неизбежные издержки, которые Бог проща-
ет людям ради высшей цели развития � преодоления устойчивых религиозных барьеров-
тонкостей, на которых держится толпо-�элитаризм�, мешающих освоению Языка Жизни. 
Эти искусственные барьеры (религиозные иллюзии, догмы) которые уже почти преломле-
ны благодаря «ускорению времени», должны духовно рухнуть раньше, чем очередная ци-
вилизация сама себя материально уничтожит, как ей �пророчат� почти все религиозные 
мифы.  

Высказанное нами «опасение» индуистского �пророчества� имеет содержательно важную 
сторону, которая описана в Махабхарате (кн. III, гл. 188: 9-19):  

 

«С каждою югою уменьшается продолжительность жизни людей5, (слабеют) их мужество, 
ум, сила, духовная мощь� Смешаются между собой брахманы, кштарии и вайши, и (все) они 
уподобятся шадрам6, пренебрегая истиной и покаянием». 

 

После этого миф Махабхараты �пророчествует� гибель �Вселенной� от огня � индийский 
�Апокалипсис�. Но в действительности это не гибель цивилизации, а конец толпо-
�элитаризма� («Смешаются между собой брахманы, кштарии и вайши, и (все) они уподо-
бятся шадрам, пренебрегая истиной и покаянием»), одновременно с этим наступит конец 
религиозных истин, основанных на восточных �тонкостях� (пренебрежение традиционной 
восточной «истиной и покаянием»).  

Высший пантеон и дуализм 
Индуистский пантеон возглавляют три божественных образа � Брахма, Вишну и Шива. 

Формально главная роль среди них отведена Брахме, которого, как мы уже знаем, принято счи-
тать богом-создателем Вселенной. Брахма, согласно мифу, создаёт Вселенную всякий раз заново 
в начале каждого нового мирового цикла (кальпа), открывающегося творением (сришти) и за-
                                                 

1 В разных течениях индуизма Брахма, Вишну, Шива и другие высшие боги возглавляют соответст-
венно какую-либо югу, воплощаясь согласно времени этой юги в разные образы.  

2 Масштабы времени тоже мифические и серьёзно к ним относиться не следует: важна последователь-
ность «сжатия времени». 

3 Примеров таких локальных катастроф � множество. Так в самой «потребительской» стране США 
они происходят регулярно и приносят огромные разрушения.  

4 И к которым обращаются проповедники многих религиозных систем, в которых существует �апока-
липтическая� мифология, чтобы �доказать� верность догматически-мифических прогнозов. 

5 Воспоминания о прошлом, когда люди жили долго � мифическая ностальгия о временах прошлых 
цивилизаций, в которых раса �господ� по длительности жизни, скорее всего, намного превосходила рабов 
вследствие искусственной генетической селекции людей � отголоски чего мы видим в устойчивом деле-
нии индийского общества на сословия и касты. О рабах вообще разговор просто не ведётся: они � бес-
правные и не считаются за людей.  

6 Нечто подобное было в СССР в эпоху «социализма», когда рухнули сословные барьеры, а в «правя-
щую» партию набирали в основном людей из «рабочих и крестьян», то есть, �шадр�, если по-индусски 
сравнивать неимущих в царской России с другими тогдашними сословиями. 
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вершающимся разрушением вселенной (пралайя). Кроме того, создание мира означает воз-
никновение зла, страданий и кармы1, а, следовательно, не является во всех отношениях 
положительным деянием. И для индийской �философской� мысли это имеет первостепен-
ное значение. 

Из этого не совсем «положительного деяния» Брахмы (напомним, что Брахма в индуизме 
приравнивается к верховному богу-творцу), творению которого сразу же следует «возник-
новение зла» � вытекают дуалистические воззрения индусов.  

Но восточный дуализм в современном индуизме не так то просто обнаружить: он не раз-
делён строгой границей, и не расписан точно, однозначно и одинаково во всей Индии (с её раз-
новидностями индуизма) по функциональным особенностям богов (бога) � как это принято в 
зороастризме. То есть, чёткого однозначного догматического разделения на «добро» и «зло», 
как это сделано в зороастризме, в индуизме не имеется. Но это не значит, что индуизм не дуали-
стичен: он не просто дуалистичен � он неактивно индиви�дуалистичен. Что это такое?  

� Если в зороастризме люди призываются становиться на сторону зороастрийского «добра» 
и бороться со «злом» по религиозному шаблону, как говорится «всем миром», то в индуизме 
преодоление кармического «зла» � дело как бы сугубо личное � вроде бы мало обусловлен-
ное общественной жизнью. С этим связано учение о множестве перевоплощений души за время 
жизни индуистской Вселенной2.  
В то же время, обнаружить восточный дуализм в индуизме можно, опустившись с божест-

венной вершины, на которой восседает Брахма (создавший и «добро» и «зло») к следующим за 
Брахмой верховным индуистским богам � Вишну и Шиве, сфера влияний которых поделена на 
«свет» и «тьму», свойственно индуистскому мировоззрению. Но сначала остановимся на образе 
Брахмы. 
Брахма � имеет человекоподобный (антропоморфный) облик, выражающий абстрактное 

первоначало, которое создало мир и поддерживает его циклическое существование. В подчинён-
ном Брахме мире он символизирует процесс духовного самосовершенствования человека. Изо-
бражение Брахмы представляет собой красивого красноликого человека с четырьмя лицами 
(символ четырёх юг, каждой из которых соответствует лицо Брахмы) и восьмью руками, в кото-
рых он держит четыре Веды, жезл, кружку с водой из Ганга, жертвенную ложку, иногда ожере-
лье из жемчуга, лук и цветок лотоса. Передвигается Брахма на гусе или лебеде.  

Вот здесь опять мы имеем некоторые параллели с русскими сказками про Кощея Бессмерт-
ного. Из этих сказок известно, что смерть Кощея на кончике иглы, игла в яйце, яйцо в ут-
ке� и так далее. То есть, смерть Кощея «передвигается» на чём-то подобном средству пе-
редвижения Брахмана, который �вылупился� из Золотого Яйца. И опять те же восточные 
�тонкости�, связанные с восточным дуализмом и его индусской кармической �справедли-
востью�. Пока кармическая посмертная �справедливость� двигает восточный духовный 
�прогресс�, Кощею нечего бояться� гуси-лебеди (или утки) спокойно улетают от стрел 
богатырей.  

Мы уже знаем, что по-индусски, этот мир обязательно должен в определённое время траги-
чески гибнуть и воспроизводиться в новом творении Брахмы. Откуда взялась такая уверен-
ность в обязательной трагической гибели деградировавшего мира? � Скорее всего это �вос-
поминания� о гибели предыдущих неправедных цивилизаций, после которых процесс развития 
восстанавливался Свыше в новом качестве. Что и говорить: Восток силён воспоминаниями «о 
прошлом» (прошлым он и живёт, вспоминая былые цивилизации как крита-югу � �божествен-
ный� порядок устойчивого толпо-�элитаризма�), но Восток не имеет потенциала создания со-
циальной модели не катастрофического будущего. Поэтому индуизм вовсе не учитывает объ-
ективные причины гибели предыдущих цивилизаций (�Вселенных� по-индусски): для индусов 
очередная трагическая гибель цивилизации � норма.  
Из такой «нацеленной в прошлое» космогонии вытекает и кармическое учение о сансаре � 

круговерти перевоплощений в «мире, исполненном страдания». Как �Вселенные� сменяют 
друг друга, так и перевоплощения людей замкнуты в «круговерть», вырваться из которой можно 

                                                 
1 Понятие кармы мы будем рассматривать в следующих разделах. 
2 Будет рассмотрено в следующих разделах. 
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лишь индивидуально в течение жизни �Вселенной�. Но изменить общественную жизнь в миру 
так, чтобы �Вселенная� не гибла трагически, не в силах людей, этим заведуют боги, которые 
живут по законам восточного дуализма, а значит, одни поддерживают «добро», другие � «зло». 
А взаимодействие богов предопределяет жизнь �Вселенных�.  

Кроме того, самый индуистский по духу космогонический миф о первочеловеке Пуруши 
(приведён нами в одном из предыдущих разделов), которого боги принесли себе же в 
жертву1 и от которого произошёл мир и люди � свидетельствует, что мировоззрение ин-
дусов основано на изначальной жертвенности человечества, которая якобы объектив-
но неизбежна и необходима богам. Именно поэтому в индуизме сильно развит культ 
жертвоприношения2. В мировоззрении индусов жертвенность человечества (�Вселенной�) 
предопределена его созданием, а поэтому трагическая катастрофа3 в конце срока очередной 
�Вселенной� � «объективная норма». Предельно ясно, что в ожидании якобы неизменно 
грядущей катастрофы, которая должна разрушить всё, созданное человечеством � смысл 
справедливого обустройства Земли становится одной из последних задач (если он вообще 
существует в мировоззрении низших каст)4, входящий в перечень частных целей смыслов 
жизни.  

В образах Вишну и Шивы отражены две грани индусского творения Брахмы � «свет-
лое» и «тёмное» начала соответственно. Вишну выступает олицетворением «светлого» начала 
� в противовес «тёмному» началу Шивы.  

В этом отношении принципиальных отличий от зороастризма не имеется: всё та же троица: 
верховный бог Брахма (в зороастризме Ахура-Мазда), его «светлое» начало Вишну (в зо-
роастризме сам Ахура-Мазда либо Митра, как самый распространённый вариант) и «анти-
под» Шива (в зороастризме Ангра-Майнью).  

Как мы уже знаем, древний восточный дуализм «естественно» возник в индоиранской общ-
ности кочевых племён задолго до появления как Заратуштры, так и первого этапа становления 
индуизма (середина II тысячелетия до н.э.). Также мы знаем, что древняя индоиранская космого-
ния учит о том, что современный мир держится на �объективном� противостоянии «светлого» 
(«доброго») и «тёмного» («злого») божественных начал5 � что и является «божественной» осно-
вой мировоззрения всего восточного дуализма.  
В индуизме та же основа: Вишну помогает Брахме следить за «светлым» порядком, но чтобы 

«ритм Вселенной соответствовал божественной жертвенности», а «тёмный» Шива поддерживает 
этот ритм, способствуя периодическому разрушению Вселенной вследствие деградации людей к 
концу её существования. То есть, Шива выступает в роли средства поддержки и �канализации� 

                                                 
1 Путём жертвенного сжигания расчленённых частей Пуруши. Ясно, что миф о жертвоприношении 

первочеловека возник как следствие доиндуистских ведических религиозных культов, связанных с жерт-
воприношением богам-эгрегорам.  

2 Принесённые в жертву богам люди сами приносят жертвы богам. Сущность кровавых жертвоприно-
шений объяснялась следующим образом. Боги якобы живут тем, что приносится им в жертву на Зем-
ле; люди живут тем, что получают подарки с небес: «Жертва, надлежаще брошенная в огонь достига-
ет Солнца, от Солнца происходит дождь, затем от дождя � пища живым существам» (Законы Ману, 
III, 76). 
Выделенная цитата из Законов Ману свидетельствует, что многое в индуистском мировоззрении осно-

вано на первобытных представлениях племенного многобожия, перенесённых на государственную рели-
гию. 
Но с точки зрения теории эгрегоров всё верно: боги-эгрегоры �живут� тем, что творится на Земле, а 

люди получают с небес � то, что сами заложили в боги-эгрегоры. Покуда такая порочная духовная 
круговерть не будет разорвана � многочисленные жертвы, как следствие людской неправедности � не-
избежны.  

3 Согласно индийской мифологии, Вселенная погибает в огне, а потом Брахма, отдохнув «ночью», ко-
торая продолжается столько же, сколько и «день» Брахмы � опять создаёт мир. 

4 Высшие касты, конечно, заботятся о том, чтобы сословный строй сохранился «до конца Вселенной». 
5 Эту тему мы подробно разбирали в предыдущей главе пятой книги курса и нет смысла здесь повто-

рять её вновь.  
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всего индуистского «зла»1, которое должно якобы неизбежно накапливаться в миру и приводить 
к очередной �пророчески� неизбежной трагической глобальной катастрофе. 
Это в целом самое главное, что в конечном итоге определяет первичное религиозное миро-

воззрение индийцев (как видно их мировоззрение также дуалистично по своей основе � как и у 
всех индоиранцев). В то же время, образы Вишны и Шивы в индуизме имеют своё своеобразие. 
Если Брахме приписывается роль создателя мира, то Вишну рассматривается как его хранитель, 
надзирающий за исполнение дхармы, а Шива � как бог-разрушитель. Если Брахма присутству-
ет еще в Ведах, а Шива целиком и полностью является порождением культуры «неарийских» 
народов, аборигенов Индостана, то Вишну причудливым образом соединил в себе и «арийское», 
и �варварское� начала. 

 

Прежде чем продолжить рассмотрение �образов� индуистской триады верховных богов, за-
глянем в историю становления этой триады. Это становление происходило в период брахманиз-
ма, это X век � вторая половина I тысячелетия до н.э. Именно в этот период происходила выра-
ботка и �шлифовка� основных понятий индуизма, его представлений и богов. Брахманистское 
умозрение было плодом деятельности духовной �элиты� древнеиндийского общества, прежде 
всего «жреческой» (брахманов) � в результате чего оно оказалось оторванной от прошлой куль-
товой практики индийской толпы � политеизма. 
Идея Брахмана-Атмана2� как безличного космического абсолюта3 � была слишком 

абстрактной для толпы4  не могла вызывать эмоционального отклика в основной массе 
индийского населения. Толпе, как и прежде, нужны были идолы богов. Дальнейшее развитие 
религиозной системы индуизма «вниз» по иерархии под влиянием �философии� брахманов 
могло произойти только в случае соединения идеи о безликом космическом абсолюте с 
фигурой конкретного персонифицированного бога5.  
Одной из характеристик этого процесса является то, что в качестве претендентов на позицию 

верховного бога исторически выступало сразу несколько божественных персонажей. С этой точ-
ки зрения чрезвычайно показателен материал Упанишад6, в которых наряду с постоянным ут-
верждением Атмана-Брахмана единой духовной сущностью мира, неопределимой и неопи-
суемой, ведётся поиск божественных персонажей, способных стать чувственно постигаемым её 
(сущности) воплощением7. В приведённом ниже отрывке из «Майтри-упанишады»1 вместе с 
                                                 

1 Правда это «зло» несколько отличается от зороастрийского «зла», что не меняет сути дуализма.  
2 Согласно индуизму, человек � частица (Атман) мирового духа (Брахмана), заключённая в телесную 

оболочку, под которой понимается не только плотское, но и психо-эмоциональное начало в человеке.  
3 Миф о создании мира из хаоса прежде появления в нём Яйца Брахмана, как мы уже говорили � 

атеистичен по своей мировоззренческой основе. В то же время лик Божий действительно неизвестен 
людям и Божия безликость правильно определена брахманами. Но «безликий космический абсолют» 
стал богом Брахманом лишь в угоду индийской толпе, которая желала персонификации высших сил.  
И, если бы не это желание толпы, то Атман, скорее всего, так бы и остался «космическим абсолютом» 

(а не Любящим Богом) � заключающем в себе все законы дхармы (космические надчеловеческие и 
общечеловеческие ценности) и правила, но не Любовь. Почему это так, будет показано в ходе исследо-
ваний содержания индийской религиозной �философии�.  

4 Для себя же брахманы нашли �философию�, которая соответствовала их нравственности, мировоз-
зрению и миропониманию и была удобна в применении.  

5 Даже если предположить, что под «безликим космическим абсолютом» брахманы изначально имели 
в виду Бога Всевышнего, то после его персонификации и выделения верховной триады индийского поли-
теизма эта находка брахманов «канула в лету» и в совершенном индуизме Брахман реально � верховный 
бог-эгрегор пантеона, а не Всевышний. Но всё же, исходя из мифологии индуизма, «безликий космиче-
ский абсолют» для брахманов � не Бог, а «комплекс объективных мировых законов», согласно которым 
из хаоса образовалась Вселенная.  

6 Упанишады (Тайное учение) � четвёртая группа (из семи) «священных книг» индуизма. Название 
объясняется тем, что в прошлом учение, заключённое в этих книгах, передавалось только брахманам и их 
ученикам. Буквальный перевод звучит так: «рядом» (упа) и «внизу» (ни) «сидящим» (шады). Рядом и 
внизу, т.е. у ног учителя-брахмана, сидели его ученики. 
Обзор книг индуизма мы сделаем в следующих разделах. 
7 Забегая несколько вперёд, скажем, что сущность Атмана, которой в конце концов всё же нашли во-

площение на поверку, представляет собой мощнейший чудотворный эгрегор, поддерживающий со-
словно-кастовую систему, в которую включены все индуисты. В то же время индуизм привлекателен тем, 
что Атман описан как «единая духовная сущность мира, неопределимая и неописуемая», что близко к 
�описанию� Бога, Которого также нельзя описать и точно определить. На эту схожесть покупаются мно-

! ! ! 
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чередой богов в связи с утверждением Брахмана упоминаются и некоторые другие, сущест-
венные с точки зрения брахманов для мира объекты: 

 

Ты � Брахман, и ты, поистине � Вишну, ты � Рудра, ты � Праджапати, 
Ты � Агни, Варуна, Ваю, ты � Индра, ты � луна, 
Ты � пища, ты Яма, ты � земля, ты � всё, ты также � негибнущий. 

 

Конечно, в этом можно увидеть древнее выражение язычества � поэтическое описание того, 
как единый негибнущий Бог общается с людьми через Язык Жизни в его разнообразных выра-
жениях. Но мы рассматриваем историю, процесс становления известного нам индуизма по пись-
менным источникам. И в этом процессе, на некоем этапе возможно2, брахманы были близки в 
своём религиозном поиске в достаточно точном приближении к �образу� Бога Всевышнего, как 
мы сейчас его понимаем3. Одним из примеров достаточно точного приближения к �образу� Все-
вышнего может служить приведённая ниже упанишада, которая возникла в период поиска вер-
ховного бога. Вишну упоминается упанишадами в этот период неоднократно (чаще всего в со-
ставе подобных приведённому выше списку), но его �образ� и функции сколь-нибудь конкретно 
не представлены. В отличие от него Рудра-Шива, который также рассматривался на верховного 
бога, представлен в упанишадах весьма близко к правильному пониманию (соответствующие 
места выделены нами жирным)4: 

 

4. [Тот], кто повелитель и творец богов, всеобщий владыка,  
Рудра, великий мудрец,  
Породивший вначале золотой зародыш � да наделит он нас 
[способностью] ясного постижения! 
5. Твой благодетельный образ, Рудра, не ужасен, не являет зла �  
Воззри на нас этим несущим покой образом, обитатель гор! 
6. Стрелу, которую [ты], обитатель гор, держишь в руке, чтобы 
Метнуть[её] � 
Сделай её благодетельной, хранитель гор, не причиняй вреда человеку и животному! 

 

Но это � лишь интересный и важный эпизод5 в становлении �образа� верховного бога. По 
мере приближения к традиционной индуисткой троице (Брахма-Вишну-Шива), список богов, со-
единяемых с идеей высшего духовного начала, сокращался (по сравнению со списком из Майт-
ри-упанишады). И в конце концов этот список стал соответствовать мировоззрению восточно-
го дуализма � поскольку сами �жрецы�-брахманы не соответствовали статусу жречества и не 

                                                                                                                                                                  
гие апологеты индуизма (и буддизма), те � психика которых тяготеет к восточной религиозной мистике 
атеистического идеализма (идеализма, отрицающего Бога в пользу универсального абсолюта � ком-
плекса дхарм, предназначенных для каждого сословия). Этот комплекс дхарм разработало восточное зна-
харство, закрыв себе и людям дхармами доступ к Богу: отсюда и атеизм. Так во времена брахманизма по-
лучила своё развитие ведически-магическая культура Индии.  

1 Упанишады. 1967 г. Перевод А.Сыркина.  
2 Мы имеем дело с текстами, но не можем знать, какие образы стояли за словами брахманов.  
3 Ведь русские, согласно легенде, тоже произошли из «ариев» и наследовали мировоззрение древнего 

язычества, в котором Язык Жизни описывался через множество богов � главных и второстепенных. Но 
только русские не догматизировали религиозную систему, не разбивали её на «дхармы» и не увлека-
лись восточной мистикой и эгрегориальными практиками. А индийцы в период до начала I тысячеле-
тия н.э. (самое позднее) догматизировали (омертвили) Язык Жизни и стали следовать не последнему, а 
писанным «законам» и эгрегориальным практикам. 
Практическим доказательством того, что индийские «жрецы» не смогли выйти на живую религию 

Языка Жизни, через который Бог разговаривает со всеми, а русские � вышли на такую религию � слу-
жит то обстоятельство, что в Индии религиозная система индуизма закрепила сословно-кастовый 
строй, а на Руси этот основной порок общества был своевременно (ещё в I тысячелетии до н.э.) пре-
одолён. Это высшее проявление Языка Жизни � доказательство практикой Жизни.  

4 Шветашватара-упанишада, III, 4�6 Упанишады. 1967. Перевод А.Сыркина. 
5 Свидетельствующий о том, что брахманы могли выйти на Божие Язычество. Но по всему видно, что 

они не смогли отказаться от сословно-кастового устройства общества и поэтому на определённом этапе 
были лишены Различения (о котором, возможно, говорится как о «ясном постижении», которым наделяет 
верховный бог) � после чего религиозная �философия� устойчиво пошла по пути догматизации веры и 
накачке эгрегора индуизма. 
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смогли приблизиться к правильному �образу� Бога. А мировоззрение восточного дуализма впол-
не удовлетворяет потребностям ведически-магической культуры. 
Упанишады в целом демонстрируют явное предпочтение принципу «троичности» (как мы 

уже говорили в начале текущего раздела � этот принцип соответствует мировоззрению восточ-
ного дуализма), что находит подтверждение, например, в Шветашватаре, где с этим принци-
пом вполне определённо связывается высшее духовное начало1:  

 

7. Это воспето как высший Брахман, в нём � триада, [он] � 
твёрдо основанный и нетленный, 
8. �И [ещё есть] бесконечный Атман, принимающий все образы, недеятельный. Когда [че-

ловек] находит триаду, это Брахман2. 
 

Так постепенно сложилась идея Тримурти � индуистской триады главных богов � Брах-
мы, Вишну и Шивы. Все вместе эти боги образуют некое единство и порой в иконографии 
изображаются соединёнными вместе, что образует некий совокупный �образ� индийского 
высшего бога.  

Индийский восточный дуализм можно хорошо рассмотреть на примере культов каж-
дого из этих богов. Специфика религиозной системы индуизма в том, что в разных точках 
индийской цивилизации возвышаются культы разных богов из троицы � где «светлого» 
Вишну, а где «темного» Шивы. Культу же верховного Брахмы во всей Индии посвяще-
но лишь два храма (в то время как Вишну и Шива пользуются огромной популярностью), 
что лишний раз свидетельствует о дуалистичности мировоззрения индусов � но гео-
графически дезинтегрированном.  

Поэтому для того, чтобы разглядеть получше, что собой представляет совокупное мировоз-
зрение индуизма, основанное на сборке �образа� верховного бога из �образов� богов «светлого» 
и «тёмного» начал, нужно рассмотреть отдельно эти культы.  
Но всё же индуизм един и, конечно же, дуалистичен � несмотря на то, что его дуализм объе-

динён не «географическим» единством (как в зороастризме), а в первую очередь духовным3: гео-
графически же культы «светлого» и «тёмного» богов разделены и представлены локальными ре-
лигиозными системами (вишнуизм, кришнаизм, шиванизм, шактизм и пр.), разновидностями ин-
дуизма.  
Сборку местных культов верховных богов в единую многоликую религиозную систему инду-

изма осуществляет верхушка сословия �жрецов�-брахманов. Достаточно сложный и многосту-
пенчатый механизм этой сборки можно проследить по отражению её духовной иерархии в 
социальной организации индуистского �жречества�. �Жречество� в индуизме подразделяется 
на несколько категорий: 

  

• �Жречество� крупных храмов, в «служебные обязанности» которого входит организация и 
проведение как ежегодных «богослужений», так и многочисленных религиозных церемоний 
и празднеств. В основном представлено сословием брахманов. 

• �Жрецы� небольших, как правило, общинных храмов (их часто называют «пуджари»), кото-
рые одновременно занимаются тем же самым, что �жрецы� в больших храмах делают спе-
циализированно. Во многих случаях по социальному статусу они не принадлежат сословию 
брахманов. Более того, в их �святыни� брахман не войдёт: это считается сословным барье-
ром, который закреплён религиозно. 

• Домашние �жрецы� � пурохиты � руководят проведением домашних «богослужений». 
Они регулярно посещают свою маленькую паству, занимаются составлением гороскопов с 
определением точной даты и времени выполнения тех или иных религиозных обрядов, сове-
туют, какой конкретный специальный обряд уместно применять в том или другом случае, 

                                                 
1 Упанишады. 1967. Перевод А.Сыркина.  
2 Всё соответствует космогонии индуизма: выше всех «бесконечный Атман», а затем верховный бог, в 

котором «триада» дуализма. Человек находит триаду со свойственным ей дуализмом.  
3 Духовное единство индуизма обеспечивается сборкой местных эгрегориалных культов в единый 

мощнейший эгрегор индуизма не на основе самих культов и их содержания, а на основе единой для всех 
культов �философии� индуизма, которую мы рассмотрим в следующих разделах.  
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дают указание во время проведения ответственных религиозных ритуалов, лично отправляют 
все обряды, требующие специальной подготовки. 

• Духовные советники � гуру � выступают в роли советников зажиточных семей и кланов. 
Роль гуру в жизни очень многосторонняя и не ограничивается сугубо религиозными ус-
тановками. Гуру и наставник, и советник, и миротворец в семейных и клановых конфлик-
тах. В сословно-кастовом обществе с его острыми социальными противоречиями, в стране, 
которую то и дело захлёстывали волны завоевателей с их собственными религиозными сис-
темами � гуру обеспечивали и продолжают обеспечивать в наше время преемственность 
традиций и жизненного уклада индусов. 

• Отшельники (садху) � ведут образ жизни, наполненный чрезвычайными ограничениями 
(типа �христианских � монахов), высокой моральности и практикованием медитации. Садху 
приписывают сверхъестественные возможности, а их советам � «способность наставить 
простого человека на путь истинного благочестия». Все садху в той или иной степени упот-
ребляют йогические упражнения, как способ «очищения тела и разума». Добродушные инду-
сы, которым по их трудовой деятельности часто не хватает времени надлежащим индусу об-
разом исполнять ежедневные пуджи (религиозные обряды), вместо этого охотно подают 
садху еду, иногда просят совершить за них ответственный обряд.  
 

Как видите в индуизме «духовенство» представляет собой специализированную много-
функциональную сословную и межсословную профессиональную прослойку, к помощи ко-
торой прибегают индусы из разных сословий. В принципе всё те же отношения, между паствой и 
�священнической� иерархией, которые мы уже знаем из �христианства� и иудаизма � только в 
восточном исполнении. Всё та же преграда между людьми и Богом. 

«Образ» высшего божества 
Обратимся к образам верховных индуистских богов, чтобы составить более точное представ-

ление о совокупном «образе» высшего божества. Попутно рассмотрим несколько разновидно-
стей индуизма. Согласно индуисткой триаде, существует два главных направления индуизма � 
вишнуизм и шиванизм.  
В основе вишнуизма лежит культ Вишну и связанных с ним богов � прежде всего Кришны 

и Рамы. Специфической функцией Вишну является «охрана мира и поддержания в нём порядка 
и справедливости». Напомним, что Вишну � ведический бог «ариев», который был преобра-
зован у местных племён. Образ Вишну встречается в Ведах, однако не занимает там сколько-
нибудь значительного места. В первые века новой эры его образ обретает новые черты. Хотя 
Вишну имеет совершенно конкретный облик, он сверх того обладает множеством личин, в кото-
рых легко узнать образы местных, и не только местных, божеств. Эти личины вишнуиты назы-
вают аватарами, или «нисхождениями». Аватары � это образы, в которых Вишну в разные 
времена являлся людям. Основных, общепризнанных среди поклонников Вишну аватар всего 
десять. Аватары «светлого» Вишны расписаны не только в символах, но и хронологически.  
Первой из них является рыба, приняв вид которой, Вишну спас во время потопа отшельника-

законодателя Ману; второй � огромная черепаха, спасшая мир после потопа1; третьей � 
вепрь, убивший страшного демона Хираньякшу, чуть было не погубившего землю, погрузив ее в 
океанские глубины; четвертой � Нарасимха, человек-лев, расправившийся с другим демониче-
ским существом � Хираньякшипу, захватившим власть над миром. Затем Вамана-карлик (пя-
тый аватар); потом два воплощения Рамы2 (шестой и седьмой аватары); и Кришна (восьмой 
аватар). 
Особое место среди аватар Вишну занимает Будда (девятый аватар). Хронологически появ-

ление Будды относят к VI-V вв. до н.э. И от Будды считают появление мировой религиозной сис-
темы � буддизма. А самого Будду называют пророком-основателем религии. Тут уже не пере-
путаешь индийскую мифологию и мировую религию: если Рама � чисто индийское воплощение 

                                                 
1 Всё та же общая для многих религий мифология гибели предыдущей цивилизации от потопа. А чере-

паха вполне похожа на «Ноев ковчег».  
2 Рама � главный герой индийского эпоса «Рамаяны» и «Махабхараты», образ мудрого добродетель-

ного царя-героя. Рама был объявлен аватарой Вишну и стал в средние века главным объектом религиоз-
ного культа. 
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высшего бога, то Будда имеет мировое значение, выходящее за пределы религиозной системы 
индусов. В то же время сами индусы считают Будду всего лишь одним из аватар, и это не уди-
вительно: ведь буддизм возник на почве индуизма (о буддизме мы будем писать в следующей 
главе книги). А подлинной популярностью в среде индусов обладают только два аватара � седь-
мой и восьмой. Это Рама и Кришна, которых поистине следует считать символами двух различ-
ных, но в равной степени важных аспектов индуистской религии.  

Вспомним, что в зороастризме Христос иногда признавался одним из воплощений Бога, 
следующим после Заратуштры. Примерно такая же картина и в вишнуизме: Вишну десяти-
кратно воплощается и его воплощения признаны божественными. Мало того, согласно ле-
генде, десятой аватаре � Калки, всаднику на белом коне с огненным мечом в руке, 
воителю, еще предстоит явиться людям, чтобы «наказать порок и восстановить по-
пранную дхарму»1. Многие исследователи обнаруживают черты, объединяющие это во-
площение Вишну с буддой Майтрейей2. Мы видим всё те же изначально индоиранские 
восточные качества дуалистического �образа� высшего божества индуизма: во-первых, во-
площения Вишну находятся в постоянной борьбе с мифическим «злом», что якобы судьбо-
носно отражается в жизни людей (но мы уже знаем, что Бог ни с кем не борется); во-
вторых, последнее воплощение Вишну должно мстительно воздать людям за «отступниче-
ство» от дхармы (иначе � от основных законов веры)3.  

Кроме всего этого, «боговоплощения»4, как видно из мифа об индийских аватарах � были 
известны задолго до �христианства� и для восточного мировоззрения они представлялись «само 
собой разумением». Поэтому перенос с ведического Востока на Запад идеи о боговоплоще-
нии Христа было �делом техники�. Напомним, что �христианская� троица представляет собой 
мировоззренческую �смесь� из «Святого Духа» (в зороастризме Благой дух), верховного �Бога� 
(в зороастризме Ахура-Мазда) и его якобы земного воплощения � Христа (в зороастризме � 
Заратуштра и его последующие воплощения). В то же время в �христианстве� Христос считается 
воплощением Бога, что по смыслу ближе всего к вишнуистским аватарам. 
Ведь Вишну считался богом, обладающим верховным статусом по отношению к миру. В ин-

дийском эпосе Вишну изображался красивым юношей с лотосоподобными глазами, с тёмным, с 
отливом в синеву телом. На груди у него крупный сапфир, на голове диадема. Цвет одежд жёл-
тый. Обычно у Вишну четыре руки, в которых он держит палицу, диск (чакру), раковину и лотос. 
Характерная поза Вишну � возлежание на кольцах змея, плавающего в мировом океане. Со-
гласно легенде, когда Вишну спит, вселенная пребывает в нём; когда он просыпается, из 
его пупка вырастает лотос, в венчике которого сидит Брахма, образ, подчёркивающий вер-
ховный статус Вишну, порождающего самого «бога-творца». 

                                                 
1 Налицо параллели с библейским Апокалипсисом: Откровение Иоанна Богослова 6 глава. Эта глава 

начинается всадником, который восседает на белом коне и заканчивается всадником, восседающем на 
бледном коне: 
Откровение 6: 
7. И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нём всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним; и 

дана ему власть над четвёртую частью земли � умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями зем-
ными.  
Эта библейская легенда замкнута на «второе пришествие Христа» (Агнца, пожертвовавшего собой в 

символике Апокалипсиса), которое якобы должно «восстановить справедливость» в погрязшем в пороке 
людском мире. В индуизме в роли жертвенного �Агнца� выступает Пуруша, а в роли «справедливого су-
дьи» � Вишну.  
В общем, библейские каноны (Апокалипсис особо) составлялись не только базе зороастризма, но и на 

базе восточных индуистских легенд о грядущем и неминуемом «светопредставлении» падшего общества и 
коллективном воздаянии всем отступникам от канонического или мифического «добра». 

2 Майтрейя � в буддийской мифологии бодхисатва и будда, долженствующий родиться в будущем и 
осуществить счастливое правление миром. Его изображают сидящим на троне, в виде позолоченной ста-
туи. 

3 В главе «Религиозная система зороастризма» мы подробно разбирали психические проблемы людей, 
которые возвели на Бога напраслину Его якобы постоянной борьбы со «злом» и Его якобы воздаятельно-
мстительной сущности. Эти же проблемы и у индусов: таков уж ведический Восток.  

4 Либо «пророческие» миссии � в лучшем случае. 
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Как видите, �рокировка� богов по статусу была для индусов (да и не только для индусов, а 
для всего ведического Востока) � делом привычным. Так, следуя этой очень удобной вос-
точной традиции, «мировая закулиса» произвела одну из главных религиозных рокировок, 
которая оказала роковое воздействие на библейский Запад: она подменила для толпы Бога 
библейским Христом1 (создав �Святую троицу�) � после чего почти все �христиане� (по 
старой восточной традиции аватар) стали называть Христа «Богом». Антропоморфный 
образ Бога, таким манером был закреплён в психике верующих на дологие тысячелетия.  

Со II в. н.э. началось интенсивное развитие вишнуизма. Большую поддержку ему оказали 
цари династии Гуптов (IV � V вв.), считавшие себя воплощением Вишну. Эта древняя восточ-
ная традиция � обожествления царей � как мы уже знаем направлена на придание божествен-
ного статуса высшей социальной власти, что закрепляло сословный строй и толпо-�элитаризм�. 
Ясно, что с начала первого тысячелетия уже не приходится говорить ни о каком поиске нормаль-
ного образа Божиего: этот образ уже сложился на восточный лад и функционально слился с вер-
хушкой социальной власти царей и �жрецов�. Помимо этого нужно учитывать, что развитие 
религиозного опыта инудистских аватар (воплощений) � при поддержки вишнуизма с 
уровня государственных иерархов � пришлось на время формирования �христианства�, 
что вполне могло сказаться на образе библейского Христа (о чём мы говорили в предыдущем 
абзаце)2.  
На юге Индии рост влияния вишнуизма связан с деятельностью альваров � поэтов, пропове-

дующих путь личного служения богу, эмоционального его почитания (бхакти)3. Корпус поэти-
ческих текстов, созданных альварами в период с VI по XI вв., составил основу �философской� 
традиции, в лоне которой вырос выдающийся философ Рамануджа. В этот период повсеместно 
стали строиться крупные вишнуитские храмы, в которых почитание бога происходило под пение 
гимнов (пуджей). Бурный рост вишнуизма в Средние века в немалой степени связан с исключи-
тельной популярностью образов Рамы и Кришны (воплощений Вишну). Культ Кришны стал 
мощным всеиндийским религиозным течением, чему способствовало распространение понятных 
толпе эмоционально-поэтически выраженных идей бхакти � выражения любви к богу и пре-
данности ему.  

Классический индуизм, который известен как религия современной Индии, окончательно 
развился во второй половине I тысячелетия н.э. По всему видно, что массовый классиче-
ский индуизм представляет собой внешне очень красивую, поэтически выраженную 
религиозную систему почти бессмысленной (для толпы) регулярной эмоциональной 
эгрегориальной подкачки с помощью гимнов и религиозных ритуалов. Параллельно 
этой внешней обрядовой стороне сформировалась �философия� индуизма, основанная на 
�образе� высшего бога и �законах� «космического универсума».  

Регулярная подкачка основного совокупного эгрегора индуизма с помощью эмоциональных 
ритуалов для толпы и веры в индуистский «смысл жизни» (будет рассмотрен позже) обеспечи-
вают мощь эгрегора и его �абсолютное� всесилие (по отношению к любому из верующих). �Ме-
неджерами� этого эгрегора (или иерархии взаимно вложенных эгрегоров) являлись и являются 
по сей день индуистские �жрецы� (высшее сословие, следящее за «чистотой каст»), которые по-
добно богам делают чудеса для толпы с помощью �неограниченной� (в смысле: «достаточной, 
чтобы толпа считала их богами»4) эгрегориальной магии. 

 

Кришнаизм � ветвь индуизма, которая, не порывая с ним связи, приобрела самостоятельное 
религиозное значение. Напомним, что Кришна считается восьмым аватаром Вишну. В Бхага-
вадгите5 Кришна выступает как высший бог, олицетворение Атмана. Вообще индуизм в целом 

                                                 
1 Затем �задвинув� Бога вообще подальше от воспоминаний людей. 
2 И �ключом� к этой связи являются не только аватары, но и фундаментальное сходство древних вос-

точных легенд о неминуемой катастрофе цивилизации с участием бога (такая легендарная �философская� 
основа особенно развита и �обоснована� в индоиранской мифологии) и библейским Апокалипсисом.  

3 Где много эмоций � там мало понимания. Эмоциональная избыточность, как мы уже знаем � при-
знак эгрегориальной магии, �господства� эгрегориальной алгоритмики над разумом и различением.  

4 Посмотреть на таких индуистских богов можно и в наше время, стоит лишь посетить один из многих 
индуистских ашрамов.  

5 Одна из основных книг индуистских Вед. 
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представляет собой совокупность местных религиозных культов, похожих на монотеистические 
(во всяком случае в них возвышается как правило один бог), но в целом эта совокупность � 
многоликий и несколько �виртуальный� как во времени, так и в �географии� политеизм � сбор-
ку которого (как мы уже говорили) обеспечивают единство индуистской �философии�, которая и 
представляет собой единую суть религиозной системы, скрытую за пёстрой картиной местных 
религиозных особенностей. 
Различные эпизоды мифической жизни Кришны1, имея разное происхождение, в первом ты-

сячелетии н.э. собираются вместе, образуя мифическое жизнеописание, имеющее для индусов 
значение кришнаитского канона. В полном виде оно содержится в 10-й главе Бхагавата-пураны 
(IX � X вв. н.э.), которая наряду с Бхагавадгитой, считается «священным текстом» кришнаиз-
ма. Поскольку проповедь любви к Кришне, содержащаяся в Бхагавадгите, носила �канониче-
ский� характер (недоступный для прямого восприятия толпы) � статус массового религиозного 
течения кришнаизм обрёл, когда идеи бхакти воплотилась в популярные культовые формы: 
гимны, танцы, песни2. В Средние века возникли многочисленные вишнуитские и кришнаитские 
общины, во главе которых стояли известные индуистские проповедники. Чайтанья (1486-
1533 гг.), основатель течения «Гаудия вишнуизм», проповедовал экстатический характер почи-
тания Кришны и единственным ритуалом считал массовые песнопения и танцевальные процес-
сии. До сих пор Чайтанья является одной из главных культовых фигур проповедников у совре-
менных кришнаитов, объединённых в «Международное общество сознания Кришны»3. Объе-
динения этого общества имеются и в России. 

 

Теперь рассмотрим культ �антипода� Вишну � культ Шивы. Шиваизм � не менее значимое 
направление индуизма. Шива, в отличие от Вишну (который по основной легенде � хранитель 
мира и надсмотрщик за соблюдением дхармы), является разрушителем мира в конце каждого 
«космического цикла». Напомним, что индуизм в целом � достаточно запутанная религиозная 
система. В то же время, в контексте рассмотрения вопроса �образа� индусского бога, нам важно, 
что обоим высшим богам индуизма (и Вишну и Шиве) свойственна функция неминуемого ката-
строфического разрушения мира с одновременным мстительным воздаянием, и одновременно 
эти боги символизируют «светлое» и «тёмное» дуалистические начала, объединённые под общим 
�образом� верховного Брахмы. Так последний десятый аватар Вишну (Калки) является разру-
шителем мира, несмотря на то, что функция разрушения свойственна, в общем, не Вишну, а Ши-
                                                 

1 Эта история напоминает алгоритмику древнегреческих мифов, в которых родственники убивают друг 
друга ради того, чтобы не сбылось «плохое» предсказание. 
Многие народности Северной Индии живут стереотипами, подчерпнутыми из красивой мелодрамы 

рождения, любви Кришны, его забав с пастушками... 
2 Такова внешняя, очень красивая и привлекающая своей кажущейся «добротой» и «непосредственно-

стью», сторона индуизма. 
3 Какое может быть «сознание» в сочетании с танцевальным и песенным экстазом? � Безусловно, ин-

дуизм в Средние века деградировал до примитивизма �сознания� танцующей толпы. Но на бессознатель-
ных уровнях индуистов, конечно же, всё тот же прежний �образ� бога. 
Бхакти (причастность, преданность богу) - одно из центральных понятий в индуизме. Оно означает 

особый путь богопочитания, состоящий в безграничной и безраздельной преданности божеству, еже-
минутной памяти о нем и внутреннем созерцании его (бхагти-марга, наряду с путем знания джняна-
маргой и путем бескорыстного действия карма-маргой). Термин в этом значении впервые употребляется 
в Бхагаватгите. В общем, индуистам рекомендовано постоянно помнить «о боге», в результате чего они 
постоянно отдают свою энергетику эгрегору бога, поддерживая мощь последнего. Но помимо этого суще-
ствуют ещё песни, пляски и гимны.  
В раннем средневековье индуистские теологи сблизили бхакти с понятием любви. Тогда же на дравид-

ском юге бхакти зародилось как мощное и влиятельное течение, которое к XVI в. охватило всю 
страну, окрасило собой всё средневековье и сохранилось в новое время, определив образ жизни ог-
ромной части народа.  
Бхакти было широким демократическим движением, признающим равенство людей перед богом. Но 

это не социальное равенство: индуистское религиозное �равенство� вовсе не означает усилия по преодо-
лению сословно-кастовых барьеров. Эта традиция сочеталась с безразличным, а, порой, и отрицательным 
отношением к брахманскому ритуалу. В плане религиозной практики приоритет получили персонифици-
рованные божества, главным образом Шива и Вишну. Трансформировались и внешние формы �богопочи-
тания�. Большое место в �богослужении� заняли музыка и пляска, возросла роль храмов и храмо-
вых изображений. Значимым культовым актом стала песня, гимн богу, который мыслился как милосерд-
ный и любящий (но согласно мифологии был мстительный дуалистический).  
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ве. Но таков многоликий (многорукий)1 индуизм: каждый верховный бог некоторым образом 
сочетает в своём �образе� свойства других верховных богов � из чего складывается сово-
купный �образ� Брахмы. 
В шиваизме Шива почитается как верховный бог, объединяющий все основные космические 

функции (творение, охрана, разрушение) и превосходящий всех остальных богов. Культ Шивы 
отличается от культа Вишны в первую очередь тем, что Вишну превозносили как бога любви, а 
Шиве поклонялись, движимые страхом перед его «гневом, капризами и способностью насылать 
несчастья». Налицо тесные параллели с зороастрийским Ахура-Маздой с той лишь разницей, что 
зороастрийцы возвышения культа Ахура-Мазды всячески избегали2, а в индуизме Шива считает-
ся одним из верховных богов. 
Мы рассматривали древние истоки восточного дуализма в главе «Религиозная система зороа-

стризма». В индуизме � всё то же самое. Известно, что мировоззрению, основанному на вос-
точном дуализме � свойственен страх перед Богом, проявляющийся в страхе перед Жизнью 
(точнее перед целым спектром её проявлений) � со всеми вытекающими из этого мировоззрен-
ческого заблуждения последствиями (которые мы описали, рассматривая зороастризм). Также 
мы определили, что свою психическую трусость люди издревле маскировали с помощью 
придания богу дуалистического �образа�, списывая свою психическую недоразвитость (до 
уровня Человечности) на �характер� взаимоотношений бога с людьми (на кажущуюся им 
«объективность» и «божественность» неустройства жизни). 
Всё то же мы видим в индуизме3. В шиваистском направлении индуизма просто больше 

«карательных» черт характера высшего индусского бога, нежели в вишнуизме. Культ Шивы со-
держит элементы, восходящие к доарийской древности: власть над животными, в частности, над 
змеями4 поклонение лингаму (фаллосу)5, практика йоги. Ведийским прообразом Шивы является 
Рудра, бог грома и грозы, внушавший древним ариям непреодолимый ужас6. Это был гневный, 
неистовый и капризный бог, насылающий на людей порчу, болезни и прочие �неприятности�7. В 
поклонении ему доминировали мольбы о милости, просьбы о непричинении зла.  
Рудра понимался древними ариями как воплощение дикой природы, недоступной воздейст-

вию на неё людей, и поэтому � страшной и враждебной. Её стихии обладали разрушительным 
качеством и свойством непредсказуемости. Всё это было переложено на �образ� бога в глубокой 
древности (что было простительно во II тысячелетии до н.э.) в преемственности Шивы от Рудры, 
и к огромному стыду тянется в индуизме до сих пор. В то же время Шива, наследовав основные 
«злобные» и «мстительные» качества Рудры, назывался «Благосклонным» и рассматривался ин-
дусами как объект поклонения, которого можно «задобрить», после чего Шива не станет причи-
нять зла. Поэтому Шива считается не только «насылающим болезни», но и целителем. Также как 
и вишнуизму, шиваизму свойственно возвышение своего главного бога в �ранг� творца. Это воз-
вышение начинается уже в период брахманизма. В Шатапахта-брахмане Рудра (мифический 
предшественник Шивы) вместе с другими богами причисляется к кшатре (к правителям), а в 
Шветашватара-упанишаде его называют не только повелителем и всеобщим владыкой, но и 
творцом богов и создателем Золотого зародыша вселенной. 

                                                 
1 Главные индуистские боги имеют множество рук: так индусы пытались выразить всеобъемлющую 

функцию того бога, культ которого возвышался в их регионе, придавая ему свойства верховного Брахмы. 
2 Но страх перед «тёмным антиподом» обеспечивал не менее эффективную накачку эгрегора зороаст-

ризма (в части, касающейся ведения «антипода»), нежели общепринятый в индуизме культ верховного 
«тёмного» бога.  

3 Правда в индуизме это получило своё дальнейшее роковое развитие, связанное с индусской �филосо-
фией� и её смыслом жизни. 

4 То же самое в зороастризме находится в ведении Ахура-Мазды � повелителя «нечистых» животных 
и демонов. 

5 Что уже достаточно самообличающе: только представители «животного» типа психики могут созда-
вать культы, связанные с основными инстинктивными программами, поскольку эти программы у предста-
вителей «животного» типа психики � имеют главное жизненное значение. 
Следует заметить, что вокруг «основного инстинкта» (вокруг возвышения лингама либо йони: послед-

нее больше было развито в индусском шактизме) и в наше время вертится немало культов � которые 
особенно рьяно поддерживает �интеллигенция�, связанная со СМИ�  

6 Отсюда и древние мировоззренческие и психические истоки страха перед якобы Богом. 
7 Что составляет �обратную� сторону совокупного �образа� индусского бога. 
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Образ и мифология Шивы в основных чертах формируется в Махабхарате. В ней отчёт-
ливо проявляется такая важная для индуистского бога функция, как борьба его с демона-
ми-асурами (чего не было у ведийского Рудры). Но связь Шивы с силами «зла» всё время 
сохраняется. Вообще же многоликость и противоречивость � самые характерные черты 
�образа� Шивы. Как можно увидеть, индуизм �размыл� доставшуюся от древних «ариев» 
чёткую границу между «добрыми» и «злыми» богами � что зачастую придаёт �образу� та-
кого бога как Шива шизофренические противоречия, которые со стороны может заме-
тить даже не специалист по религиоведению. Зато на примере Шивы можно увидеть общие 
для Востока �качества� высшего божества: Шива и бог-создатель, он же разрушитель; 
он благ и милостив и в то же время может проявиться в образе Бхайравы («Ужасно-
го»); он часто изображается в виде аскета или йога (он «Царь Йоги», «Йогараджа»)1, 
но он же великий любовник, воплощение половой энергии. Более того, он ещё и Ард-
ханари � наполовину мужчина, наполовину женщина. И к тому же великий танцор. 

Шиваизм старше вишнуизма2, что свидетельствует о первичности мировоззрения ведическо-
го дуализма в индуизме. Как культовая система шиваизм сложился уже во II � I вв. до н.э. Во-
обще тяготение к необычным, порой страшным и пошлым формам богопочитания, к изощрённой 
культовой технике, тайным доктринам � стало неотъемлемой частью многих «сект» и направ-
лений внутри шиваизма. Во II веке до н.э. появляются скульптурные изображения Шивы, завер-
шается формирование его иконографии. 
Иконографическое изображение Шивы и его пояснения наглядно свидетельствуют о крайне 

«животном» и извращённом (даже по отношению к зороастрийцам) представлении божественно-
сти у индусов, которое, к сожалению, осталось и до сих пор: налицо остановка в духовном и пси-
хическом развитии. Шива изображён синешеим с нечёсаными длинными волосами, с оже-
рельем из черепов на шее, третьим лобным глазом, огонь которого (по преданию) испепе-
лил бога любви Каму. В руках, число которых доходит до десяти � топор, трезубец, барабан-
чик, и антилопа (символ связи с животными). Сочетание лингама (мужского начала) и йони 
(женского начала) � типичная композиция в шиваитских храмах. Число каменных лингамов и 
йони может достигать многих сотен.  

Правда, синяя шея Шивы � результат самопожертвования: он выпил яд, чтобы спа-
сти мир. Не отсюда ли миф о самопожертвовании Христа, который якобы «добровольно 
взошёл на голгофу, чтобы избавить людей от греха»? Как бы то ни было, но смыслы такого 
«самопожертвования» � идентичны. А индуизм хорош тем, что благодаря своим культам 
многочисленных лингамов и йони и связанной с ними шизофренией богов � он однознач-
но оценивается всеми здравомыслящими людьми как «пережитки глубокой древности». А 
значит и доктрина «искупления самопожертвованием» � тоже �эхо� шизофренических 
заблуждений глубокой древности.  

Не случайно выражение «посыпать голову пеплом»3 (что близко к смыслу: «покаяться до 
самопожертвования перед чем-то высшим, либо перед людьми, ради искупления чего-то не-
хорошего, но при этом ничего не сделать для изменения жизни, оставаясь в состоянии во-
зобновления �неприятностей�, сопровождающихся бессмысленными стенаниями и пере-
живаниями»)4 � вошло в западную культуру после начала библейского периода. В процессе 

                                                 
1 Это не случайное воплощение верховного бога Шивы: в следующих разделах мы увидим, что йогиче-

ские возможности, которые обеспечиваются возможностями эгрегора, индусы ставят на уровень «освобо-
ждения».  

2 Архаизм шиваитских культов проявляется, в частности, в том, что, в отличие от вишнуитов, почита-
тели Шивы продолжают приносить в своих храмах жертвы. Вероятно, этим объясняется тот факт, что не-
индусам вход в них закрыт. 

3 �Христиане� уже около 2000 лет «посыпают голову пеплом», переживая «за Христа», за его «мучени-
ческую гибель на кресте», в то же время, принимая от него якобы «искупление грехов» � но не хотят по-
нять, что Христос призывал людей к деятельному изменению самих себя и жизни. Иисус указывал 
безвольным и трусливым людям на никчёмность и опасность их бессмысленных переживаний: 
От Луки 6 
 46 Что вы зовете Меня: Господи! Господи! - и не делаете того, что Я говорю?  
4 Алгоритмика поведения такого рода свойственна безвольным �набожным� и суеверным людям, гене-

тику которых за многие столетия �господства� формировала библейская культура и духовность.  
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бессмысленных переживаний и даже самобичевания люди освобождаются от части негативной 
энергетики, которая накапливается вследствие ведения неправедного образа жизни и пребывания 
в нечеловечном типе психики (подпитывая ею эгрегоры � типа эгрегора Шивы), в результате 
чего их психика на короткое время получает «облегчение» и даже «помощь» от подпитываемо-
го эгрегора, которые безвольные люди принимают за помощь Свыше. Затем всё повторяется 
снова1.  
Дело в том, что в шиваизме ритуал посыпания пеплом � один из главных. Характерной 

деталью шиваитского культа является белый пепел (бхасман, вибхути), который адепты шива-
изма наносят на тело чаще всего в виде горизонтальных полос (на лоб, плечи, грудь). Аскеты и 
паломники покрывают им себя целиком, уподобляясь мифическому Шиве, тело которого покры-
то пеплом с кремационных площадок. Пепел � символ гибели и разрушения, но он же есть знак 
жизни2, так как, согласно индийской мифологии, содержит в концентрированном виде энергию 
огня. Энергией наполнены и мантры � священные речевые формулы � произносимые шиваи-
тами при обращении к Шиве3. 

Течение индуизма � шиваизм � само по себе (как ветвь индуизма) внутренне-
�философски� близко к �христианским� переживаниям. Шиваисты более чем вишнуисты 
посвящают свои религиозные ритуалы для подготовки к смерти (или к «будущей жиз-
ни», как принято говорить в �христианстве� � к «везению в смерти»4). Шива � бог раз-
рушений и смерти, «надсмотрщик за соблюдением дхармы» (религиозных правил индуиз-
ма), его «задабривание» при жизни, как считается, приводит к «благам» после смерти. 

Среди многочисленных образов Шивы один из наиболее привлекательных для шиваистов � 
образ семьянина. Его жена, Парвати (Ума, Гаури) � дочь царя Гималаев. В развитии шиваизма 
она олицетворяет шакти � женскую ипостась «энергии бога». Эта ипостась стала объектом по-
клонения разновидности шиваизма � шактизма, который мы рассмотрим ниже. Дети Шивы � 

                                                 
1 Эта религиозная практика весьма подобна выпивке: выпил � почувствовал психическое облегчение; 

протрезвел � ещё хуже, чем до выпивки. И так, по новой надо идти пить чтобы «полегчало».  
2 Такой �жизни�, которая сродни «гибели и разрушениям»? Это полностью подходит к �жизни�, кото-

рой �живут� в толпо-�элитарных� культурах и в библейской тоже, конечно. Особенно алгоритмика «гибе-
ли и разрушений» хорошо видна в настоящее время, когда по ТВ почти ежедневно показывают катастро-
фы.  

3 Мантры � заклинания, художественное и эмоциональное произнесение которых может привести к 
соединению с соответствующим эгрегором, с его энергетикой и другими возможностями. Иначе говоря, 
заклинания � �ключ� к быстрой эгрегориальной подключке при условии соответствия психики произно-
сящего заклинания и его религиозного настроя для связи с эгрегором. Ясно, что после подключки �бог� 
как бы отвечает �концентрацией энергии огня�. Эгрегориальная алгоритмика реагирует на ключевые слова 
(заклинания), �оживляя� обращающегося к эгрегору своим вниманием. Само же «внимание бога» (эгрего-
ра) соответствует просьбам вопрошающего, содержащимся в стандартных заклинаниях. 
Это подобно обращению пользователя компьютера к тому или иному программному обеспечению, за-

писанному на винчестер: �пароли� обращения (на какую клавишу нажать, какое слово написать в меню и 
т.п.) знает пользователь, а программы стандартно откликаются на �заклинания� (оклик) пользователя. 
В принципе вся эгрегориальная магия, связанная с знакомыми нам по многочисленным фильмам (даже 

таким детским как «Гарри Поттер») заклинаниям (которые тщательно учат в магических школах и акаде-
миях) � ничто иное как отклик эгрегоров на стандартные �ключи�, произнесённые вслух, либо воспроиз-
ведённые в образных представлениях тех, кто обращается к эгрегору.  
Таким образом толпе дают поиграть в связь с «всемогущими богами» � подобно тому как миллионы 

людей в современном мире играют в компьютерные игры, содержание которых придумали не они (его 
придумали специалисты-программисты на базе всего предыдущего опыта, наработанного человечеством в 
области программирования), но �заклинания�-коды (правила игры) этим людям предоставлены для игры. 
Возможности некоторых игровых программ по анимированию персонажей, создания виртуальной реаль-
ности � внешне похожи на возможности богов. Так в наше время объединилась компьютерная �магия� и 
магия кино: такие фильмы как «Гарри Поттер» можно было поставить лишь на базе компьютерной графи-
ки. Бездумная толпа играется в магию подобно тому, как ещё сто лет назад в магию играли с толпой хо-
зяева религиозных проектов. Но, играя в современную магию, толпа не подозревает, что те же хозяева ре-
лигиозных проектов продолжают с ней играться в глобальную игру по формуле: «чем бы толпа не теши-
лась � лишь бы не интересовалась вопросами глобального управления: чувствуйте себя магическими хо-
зяевами над игровыми персонажами, а мы будем хозяевами над вами».  

4 Этот вопрос мы подробно разбирали в главе «Религиозная система зороастризма». 
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Ганеша (изображается с головой слона) и Сканда (юный предводитель войска богов). Обычно в 
семейном кругу присутствует ещё один персонаж � бык Ниндин, ездовое животное Шивы1.  
Примерно с середины I тысячелетия н.э. шиваизм получил мощный импульс в виде движения 

бхакти. С VI по XII вв. в Тамилиаде плеяда шиваитских поэтов (наянаров) создало комплекс 
религиозной поэзии на тамильском языке, получивший признание в качестве шиваистских Вед. 
В гимнах нрьянов образ Шивы, сохраняя свои мифические и иконографические черты, значи-
тельно приближается к человеку, становясь родным и близким. Его начинают называть отцом и 
даже матерью. Индийский юг поэтому считался «землёй Шивы», но позиции шиваизма при 
этом сильны и в других регионах Индии, только в каждом из них шиваизм имеет свои культовые 
особенности.  

 

Шактизм � (от санскритского шакти � сила, энергия), течение индуизма, (разновидность 
шиваизма), основанное на почитании женского начала. Женская энергия понимается в шактизме 
как ипостась энергии бога, как правило, Шивы2. Возвышается культ Дэви � богини, проявляю-
щей себя в различных обликах и под многочисленными именами: Друга, Кали, Бхагавати, Ча-
мунда, Мариямма и др. Культ Дэви имеет неарийское происхождение и восходит к протоин-
дийскому культу богини-матери и к аборигенным культам древних племён. Вообще же обоже-
ствление женских начал свойственно неарийским корням индуизма. 

                                                 
1 Бык, конечно очень популярен не только в среде индусов, но и у всех «ариев». Но и в библейской но-

возаветной культуре есть персонаж, сидящий на быке � �христианская� Европа, прославившаяся в кано-
нах своими мерзостями блудодеяния. Индусский шиваизм и шактизм дают возможность понять истоки 
культуры блуда: в индуизме обожествлялись мужское и женское начала (лингам и йони), от чего шиваизм 
даже разделился на культ Шивы и культ Дэви. Ясно, что это следствие доминирования в психике жи-
вотной толпы «основного инстинкта», который был возведён в «божественный» ранг (созданы мощ-
ные эгрегоры мужского и женского начал) и стал объектом богопочитания.  
Но ведь и в настоящее время мало что изменилось: всё те же культы блудодеяния. Восток же в этом, 

похоже, превзошёл когда-то Запад, поскольку именно на Востоке доминирует тантрическая культура 
(культура активного женского начала и всего, что связано с половым общением) и культура «трансовых 
состояний» � трансовых �общений� с богами» � одним из самых «приятных» из которых является по-
ловой оргазм.  
Объединение полей и фрагментов эгрегоров мужчины и женщины в ходе полового акта � издревле 

принималось за возможность общения с богами. Именно этим и привлекателен половой акт (возможно-
стью быстрого, без труда обоюдного проникновения в эгрегоры друг друга согласно их взаимной вло-
женности), а уже потом � «приятной» физиологией. Возможность быстрого бессознательного проникно-
вения в эгрегоры полового партнёра и бессознательная �перекачка� оттуда части информации (в процессе 
глубокого взаимопроникновения биополей � предопределённого Свыше обмена информацией, предназна-
ченного для зачатия ребёнка и возможного лишь при половом акте), которая остаётся в психике и биопо-
лях партнёров после полового акта � оставляет впечатление серьёзного и интересного информационного 
обновления (иногда даже �божественного� проникновения в нечто неизвестное, что более производит 
впечатление на мужчин: женщина � мать � матрица, обеспечивающая широкий бессознательный дос-
туп к информации).  
Именно это и привлекает безвольных людей, которые ждут от жизни «новых ощущений», но не 

желают трудиться ради получения информации � ради чего они часто меняют половых партнёров за 
поиском «чего-то новенького». Но несогласованность информационных модулей, полученных их психи-
кой и биополями от множества половых партнёров (в обход сознания) создаёт поистине шизофреническую 
картину мира в психике и уродливость биополей, что чревато потерей самоуправления вплоть до самолик-
видации при попадании в критическую жизненную ситуацию.  
На Востоке же принята культура гуру � учителей, которые следят за бессознательным получением 

информации своих учеников (в том числе и в «половом деле»), удерживая последних в рамках восточных 
критериев «безопасности». Если же этого нет, то обрести прогрессирующую шизофрению, нахватавшись 
несогласованных информационных модулей «откуда попало» (в первую очередь, часто меняя сексуальных 
партнёров), достаточно легко. 
Вообще же блудодейство как раз � главный признак доминирования «животной» алгоритмики над ос-

тальными компонентами психики. «Животные» инстинкты умело скрыты за красивой танцевально-
песенной культурой индуизма и сделаны объектами религиозного почитания.  

2 Психические причины древнего обожествления женского начала мы описали в предыдущей сноске. 
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Нечеловечным типам психики1 присуща жизненная несамодостаточность, выражающаяся в 
жизненной неуверенности, частом страхе и недостатке воли. Кроме этого, в обществе с домини-
рованием «животного» типа психики и его разновидностей, мужская половина как правило более 
пассивна, безвольна и подвержена разнообразным стрессам, вызванным жизненными обстоя-
тельствами. Это объясняется тем, что мужчины издревле были заняты в профессиях, которые не 
оставляли им времени для длительных философских размышлений, в то время как женщины 
имели больше свободного времени для размышлений над жизнью. Следующей причиной пре-
восходства волевых качеств женщин над мужчинами является объективно большая ответствен-
ности женщин за жизнь будущего поколения: женщина � мать и на её плечи ложится воспита-
ние детей, в то время как отец может вовсе не думать об этом. 
Это � некоторые социальные факторы управленческого и волевого превосходства женщин 

над мужчинами, но есть и объективный фактор. Мы уже знаем, что у девочек (девушек) первой 
объективно развивается такая компонента психики, как интуиция � в результате чего они луч-
ше ощущают жизнь, чем мужчины, у которых объективно первым развивается интеллект (ра-
зум). Иначе говоря, женщина может знать правильное решение жизненной ситуации интуитивно, 
но не может объяснить «почему» так надо поступать. А мужчина, пока не поймёт «почему» он 
так должен поступить, не будет следовать предложенному ему решению2. Поскольку в обществе 
с �господством� нечеловечных типов строя психике (с доминированием «животных» инстинк-
тов) как правило, происходит остановка в развитии как мужчин, так и женщин на стадии юности: 
у мужчин интеллект так и не развивается до необходимых жизненных надобностей и интуицию 
они не обретают к моменту полового взросления; а женщины, �богатые� интуитивно так и не об-
ретают необходимый уровень интеллекта, чтобы иметь возможность объяснять мужчинам необ-
ходимость того или иного решения, которое они ощущают интуитивно.  

По вышеописанной причине в обществе с �господством� «животного» типа психики 
(каким было и остаётся индусское религиозное сообщество) женщины по управленческим 
возможностям превосходили и превосходят мужчин, поскольку одна компонента 
психики, с помощью которой можно узнать достаточно эффективное решение (ин-
туиция) у них оказывается развита в достаточной мере (во всяком случае для ведения 
семейного и частного укладов жизни). У мужчин же ни одна из важнейших компонент 
психики нормально не развита в культуре «животных» инстинктов в добавок к весь-
ма ограниченной воле3. Поэтому мужчины-недолюдки, видя на практике это превосход-
ство женщин � тянутся к ним за информационным обеспечением, но при этом часто злят-
ся на свою управленческую немощность, поскольку по физиологическим силовым качест-
вам женщина уступает «сильному полу».  

Таковы психологические истоки субкультуры почитания женского начала4. Но, по описан-
ным только что причинам (превосходства физической силы мужчин над женщинами) два начала 
� мужское и женское � часто конфликтовали друг с другом, что естественно отразилось на ре-
лигиозной культуре. Эту конфликтность можно наглядно увидеть как отражение реальности в 
шактистской субкультуре индуизма. Но прежде чем её рассмотреть, обратимся к образу богини 
индуистского шактизма. Поскольку восточный дуализм � достояние религиозного мировоззре-
ния всего Востока и в частности, всего индуизма, то в женской ипостаси шиваизма он не мог не 
найти своё отражение. Так у «светлого» Вишны была супруга Лакшми (богиня удачи и процве-
тания). Но культ Лакшми не обрёл такого масштаба как культ супруги Шивы. У «тёмного» Ши-

                                                 
1 Основой которых, как мы знаем, является «животный» тип психики � который у некоторых людей 

�прикрыт� культурными и «демоническими» программами, �соседствующими� в психике людей с чисто 
«животными» инстинктами, но обслуживающими в конечном итоге эти «животные» инстинкты. 

2 Нормально, если к моменту полового взросления интеллектуальные и интуитивные возможности 
мужчин и женщин сравняются � до необходимого жизненного уровня: мужчины разовьют интуицию, а 
женщины интеллект.  

3 Современная западная субкультура «постоянных наслаждений» способствует закреплению такого пе-
рекоса и усугублению безволия общества, которое «живёт прямо сейчас», наслаждаясь в угоду своим «жи-
вотным» инстинктам. И эту субкультуру поддерживают все СМИ. Ясно, что самым главным культом та-
кой субкультуры является изощрённая �эротика�, которую «с удовольствием» копирует обыватель.  

4 В наше время содержательно мало что изменилось: �господство� женской воли над мужским интел-
лектом � основная характеристика современного состояния как Запада, так и Востока.  



 157

вы � тоже есть «тёмная» супруга. Но вот обожествление женского начала � более принято в 
среде «тёмных» богов1.  
Как и положено в шиваизме (шактизм � матриархальная разновидность шиваизма), главная 

богиня шактизма принадлежит к «тёмным» силам: опять налицо восточный дуализм в индус-
ском исполнении. Действительно, образ богини Дэви (и её различных воплощений) восходит к 
древней восточной индийской демонологии. Демоноборчество � одна из главных функций 
богини в индуизме2. Изначальный архаичный образ шактистской богини: чернокожая (что гово-
рит о её индийском, а не «арийском» происхождении), с клыками и красным от крови языком и 
губами, с ожерельем из отрубленных голов и рук. Но противоречие изначально чисто демониче-
ской «тёмной» индийской богини (неудобно выдвигать на первый план культ совсем «тёмного» 
божества) было сглажено впоследствие: когда начал формироваться классический индуизм, на-
шли компромисс между �аборигенными� верованиями и ведийско-брахманической традиции, 
которая привлекла «на свою сторону» богиню � что объяснили необходимым союзом с ней её 
почитателей для борьбы с асурами3.  
В VIII в. н.э. включение богини в индуистский пантеон закрепляется в Дэвимахатмья (Вели-

чание богини), первом санскритском тексте, описывающем её происхождение, историю, подви-
ги4. К этому времени богиня под именами Кали («Чёрная») и Друга («Удалённая») рассмат-

                                                 
1 И это не случайно: древние чувствовали �апокалиптичность� (эсхатологию) интеллектуального мат-

риархата, но на Востоке эта �апокалиптичность� легко ложилась в древнюю космогонию и поэтому вос-
принималась за объективное течение жизни.  
Женщина даёт жизнь новому поколению, заботится о нём и оберегает. Женщина лучше мужчины ин-

туитивно чувствует опасности и выходы из трудностей в пределах заботы о семье и несколько шире кру-
га семьи (сословие, племя, род, клан, каста). Но женский интеллект и интуиция в «животных» культурах 
уступают мужскому интеллекту и интуиции (если бы они нормально развивались) в принятии решений 
государственного, цивилизационного и глобального характеров. Поэтому если руководствоваться жен-
ской интуицией и ограниченным мужским интеллектом, характерных для «животных» культур � 
то действительно больше подходит молиться демонам или богу смерти, поскольку правильного выхо-
да из тупика развития государства, цивилизации и глобальной цивилизации женщины как правило ука-
зать не могут. Поэтому, давая жизнь, женщины � без помощи интеллектуальных и интуитивных качеств 
мужчин (которые могут быть нормально развиты лишь в Человечности) � могут и погубить тех, кому они 
дают жизнь вместе с собой. Именно поэтому оба пола должны заботиться о скорейшем переходе чело-
вечества к «Человечному» типу психики во избежание неправильных решений в отношении буду-
щего.  

2 Опять это не случайно. По описанной в предыдущей сноске причине женский ум и интуиция могут 
привести общество лишь к губительному своекорыстному демонизму � если оба пола не выйдут в Чело-
вечность. Демонизм основан на волевом стяжательстве людей в угоду улучшения своего �благосостояния� 
без согласования решений с Богом. Поскольку женщина лучше, чем мужчина, чувствует жизнь (при нече-
ловечных типах психики обоих), то, руководствуясь животными инстинктами, она будет направлять свою 
интуицию и возможности мужчин на стяжательство «любой приемлемой ценой» жизненных ценностей под 
нужды семьи, клана, касты, не заботясь о более высокий социальных организациях: таких как государст-
во, цивилизация, глобальная цивилизация. Но это и есть демонизм местного масштаба, культу чего в инду-
изме уделено большое место. 
Но есть демонизм глобального масштаба: это стяжательство глобального уровня, чем занимается «ми-

ровая закулиса» � тоже под руководством женской нечеловеческой интуиции.  
3 В зороастризме символика образов наоборот: там ахуры � «светлые» божества, а в индуизме асуры 

� «тёмные».  
Эволюция асуров и дева в Индии происходит параллельно с эволюцией ахуров и дэвов в Иране, только 

с противоположным знаком: индийские дева � благие духи (как иранские ахуры), а идийские асуры � 
демоны (как иранские дэвы).  

4 Из почитания женского начала возник тантризм. Почитание богинь-матерей восходит к древнейше-
му периоду (протоиндийская цивилизация). Корни его, бесспорно неарийские и относятся к глубокой ар-
хаике.  
Ведийской религии и мифологии идея активного женского начала была чужда. Женские персона-

жи вед, за редким исключением, схематичны и невыразительны. В индуистский пантеон богиня Дэви во-
шла как супруга Шивы в период оформления индуизма как пуранической религии. Махадэви (Великая 
богиня) пуран как бы вобрала в свой образ множество богинь-матерей, от персонажей высокой «жрече-
ской» религии до народных сельских культов. С тех пор её значение возрастало. Она известна и в благо-
желательном, и в гневном, устрашающем обликах. В раннем средневековье становится популярным пред-
ставление о богине как о шакти � «творческой энергии бога и подлинной основе его могущества».  

! ! ! 
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ривается как супруга Шивы. С этого момента формируется шактизм, выражающийся в пред-
почтении женской энергии как «высшему божественному принципу», развивается идея превос-
ходства шакти (женского энергетического начала)1 над энергией Шивы или любого другого бо-
га, что приводит к возникновению образа Махадэви (Великой богини).  
С этого момента �канонически� в индусской культуре закреплено �господство� женского на-

чала с подчинением мужчин воле женщин. В принципе это так на всём ведическом Востоке и 
выражено в его культуре (в алгоритмике эгрегоров � в том числе как «законы дхарм» и другие 
�канонизированные� законы жизни). Именно оттуда, с ведического Востока, его культуры, (как 
культуры, наиболее точно копирующей в этом смысле культуру предыдущей цивилизации, Ат-
лантиды � как нам видится)2, и пошла �мода� скрытого матриархата по всему миру. Этот проект 
распространился и на иудаизм и на �христианство� и на «ислам»3. А суть культуры восточного 
матриархата и некоторая конфликтность между мужским и женским началами хорошо описана 
И.А.Ефремовым в книге «Лезвие бритвы» (это И.А.Ефремов писал про Индию на базе одной из 
многочисленных индийских легенд: выделения и сноски наши): 

 

«Витаркананда остановился. Даярам затаив дыхание старался не упустить ни одного сло-
ва4. Ему казалось, что старый учёный простыми мазками с немыслимой прозорливостью пишет 
картину души его, Даярама. 

� Ты рассказал о своём образе Парамрати, � продолжал профессор, � и мне стало ясно, 
что ты полностью в Майе5. Красота и ревность � они обе из древней души, отсюда, � гуру 
постучал по кувшину, издавшему глухой медный звук, � но красота способствует восхождению, 
а ревность � нисхождению. 
Каждая черта и каждая линия твоего идеала оказывается очерченной заранее, имеет стро-

гое назначение и безошибочно угадывается древним инстинктом � яунвритти. В давние време-
на сила Рати и Камы, или, по-европейски, Астарты и Эроса, была гораздо больше6. Есть закон, 
ныне забытый: чем сильнее страсть родителей, тем красивее и здоровее дети. У кого из соче-
тающихся страсть сильнее, того пола и будет ребёнок. 
Поэтому древний идеал женщины также включает ещё силу физической любви, совпадая с 

идеалом материнства и идеалом жизненной выносливости, подвижности и силы. Три разных 
назначения гармонически слились, соразмерились и уравновесились в облике прекрасной подруги 
� мечте, идеале, основе для оценок. Вот почему удивляют, а часто и возмущают пришельцев 
Запада наши идеалы веселой и здоровой чувственности, выраженные в изваяниях и фресках 
древних храмов. 
Только наш народ мог создать чудесную легенду, записанную в Брахмавайварта-пуране виш-

нуистов. Кришна рассказывает своей Радхе о том, как апсара Мохини влюбилась в Брахму. У 
вечно юной Мохини было все, чем прекрасна женщина: широкие бедра, высокая грудь, круглый 
крепкий зад, стройная шея и громадные глаза, а волосы её, черные как ночь окутывали её гус-
тым покрывалом. Тончайшее золотистое сари не скрывало ни одного из её достоинств, а один 
взгляд мог приковать к её прекрасному лицу всех обитателей трёх миров. И Мохини загорелась 
неистовой страстью к Брахме, но он не заметил её, погружённый в раздумье, и прошёл мимо. 
Мохини была в отчаянии, перестала есть, забыла всех любовников, только и думала о Брахме. 
                                                                                                                                                                  
До настоящего времени богини сохраняют большой диапазон своих проявлений � от активного твор-

ческого принципа до низовых сельских культов. В период оформления пуран в них широким потоком 
вливались тантрийские представления, связанные с признанием верховным божеством женского начала 
и с употреблением специальной магической и ритуальной техники. 

1 В действительности под шакти надо понимать превосходство управленческих качеств женщин в об-
ществе с �господством� нечеловечных типов психики � о чём мы писали выше. 

2 Скорее всего Атлантида погибла в том числе (кроме причины, вызванной неизбежностью самоунич-
тожения устойчивого толпо-�элитаризма�) вследствие невозможности преодоления доминирования 
женской демонической воли в принятии судьбоносных решений. А значит, предыдущая цивилизация не 
вышла в Человечность, оставаясь в одной из разновидностей «животного» типа культуры.  

3 Неправильно думать, что в историческом исламе все решения принимают мужчины лишь потому, что 
женщины не допускаются к мужским собраниям. На собраниях лишь обсуждаются те готовые решения, 
которые туда вносят мужчины, но принимаются решения � в интимной семейной обстановке. 

4 Витакарнада выступает в романе как гуру.  
5 Творческая сила мужского начала � Шивы. 
6 Но культура, основанная на «основном инстинкте» так и доминирует в «животном» обществе по сей 

день � к стыду мало что изменилось.  
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Подруга её, тоже прекраснейшая из апсар, Рамбха, посоветовала упросить бога любви и стра-
сти Каму помочь Мохини. Кама привел её на небо Брахмы, и она очаровала его. Однако он бы-
стро охладел и удалил от себя апсару, пытаясь её уговорить отказаться от любви. Мохини мо-
лила его не отвергать её, но Брахма сказал, что углублен в созерцание глубин мира и Мохини его 
не интересует. Тогда апсара разгневалась и прокляла Брахму за то, что он высмеял её, когда 
она искала у него прибежища любви. Мохиня возвестила Брахме, что его теперь не будут почи-
тать, как других богов1. И действительно, высший бог Тримурти не пользуется в Индии до сей 
поры таким почитанием, как многие, даже низшие в пантеоне божества. 
Брахма, под впечатлением проклятия апсары, пришёл к Вишну, и тот сильно порицал его. Он 

указал Брахме, что, зная Веду, ему должно быть известно, что он совершил преступление, 
худшее, чем убийца. Женщины есть пальцы природы и драгоценности мира. Мир Брахмы 
должен быть миром радости, а он зачем-то укротил свою страсть2. Если женщина воспы-
лает любовью к мужчине и придёт к нему, мечтая отдаться, то он, даже не испытавший к 
ней прежде страсти, не должен отвергать её. Иначе он навлечёт на себя несчастья в этом 
мире, а после смерти подвергнется карам испорченной Кармы во многих будущих жизнях3. 
Мужчину не осквернит связь с женщиной, добровольно ищущей его любви, даже если она 
замужем или лёгкого поведения. И Вишну приказал Брахме долго каяться в окружении грешни-
ков и подверг его многим испытаниям. Эта легенда, должно быть, создана теми, кто покрывал 
изваяниями любви и красоты наши древние храмы, и также не понята людьми Запада»4. 

Так в лице мифического Брахмы индийская цивилизация когда-то мистически отказа-
лась от дальнейшего поиска пути Божиего водительства с перспективой выхода в Че-
ловечность. Ведь Брахма, какой ни на есть, но верховный бог-творец, и ничего лучшего, 
как такого мифического отображения идеи монотеизма � Творца и Вседержителя � в 
культуру индуизма в последней не придумано до нашего времени. Индусы отказались в 
�пользу� близких к их мировоззрению и миропониманию «животных» культов (выражен-
ных возвышениями Вишну и Шивы над �забытым� Брахмой), пережитков архаичной 
индийской культуры, основанных на превосходстве женского начала, что продолжает 
культивироваться в Индии до сих пор.  

Но всё же конфликтность между мужской и женской волей не чужда и индусам5. Она нашла 
своё выражение и в шактизме. В шактизме Махадэви понимается как мать мира, сущность бы-
тия, единственная причина создания Вселенной (в пику Брахме), создательница Брахмы, Вишну, 

                                                 
1 Действительно, интеллектуальным раздумьям мужчин, которые не обрели Человечность к моменту 

полового созревания, как правило, всю жизнь мешают животные инстинкты, основной из которых 
половой � поэтому такие мужчины всегда неосознанно предпочитают женское управление над своей 
волей. Но именно через половые инстинкты женщины, более �мудрые� благодаря своей интуиции, и 
управляют мужчинами, которые в свою очередь � занимают ответственные посты в государстве. 
Так Брахма, который был «углублён в созерцание глубин мира» и отверг любовные притязания Мохи-

ни � в легенде оказался «не пригоден» для женского управления: ведь он не предпочёл «основной ин-
стинкт» высшим управленческим занятиям. Поэтому такой бог в индуистской легенде «выбраковывается» 
из высших богов: он необычен для «животного» индусского мировоззрения. 
Эта легенда ярко иллюстрирует, что, установившись в глубокой древности, культура матриархата была 

закреплена как «обязательная к исполнению» индусами, а кто ей пренебрегал, не отдавая предпочтения 
воле женщин � того ждал удел мифического Брахмы. И действительно мы знаем, что Брахма в индуи-
стском высшем пантеона Тримурти � высший бог лишь по статусу, но любимые и популярные 
культы индусов предпочитают более сговорчивых в сексе Вишну и Шиву.  

2 Это мифический, религиозный и культурный запрет (под страхом смерти!) на выход в Чело-
вечность (индийская цивилизация пока самая безнадёжная и наглядным примером тому её сословно-
кастовая социальная организация): лишь Человечный тип психики может обеспечить освобождение людей 
от страстей, связанных с половыми инстинктами, мешающими выходу цивилизации из катастроф.  

3 Всё то же пугало «будущими жизнями» в угоду устойчивости религиозной системы и её ведических 
�канонов�. 

4 И.А.Ефремов объективно заблуждался в этом вопросе, он восторгался Востоком и потому был сто-
ронником описанного им подхода к �любви� � чем самым доказал, что и в библейской России и на Запа-
де всё тот же подход, только в другой культурной оболочке.  

5 Ещё раз напомним, что эта конфликтность может быть разрешена раз и навсегда лишь выходом обоих 
полов в Человечность.  
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Шивы1, которые выполняют свои обязанности по её воле. По сути дела в шактизме Махадэви 
рассматривается как аналог высшей реальности индуизма � Брахмы. 
Однако такой явно матриархальный подход к космогонии для всего индуизма не характерен. 

Он распространён в шактизме. В общем же индусы следуют принципу плодотворности обоих 
начал (и мужского и женского), даже в шиваизме � что находит своё выражение в образе Шивы, 
которого иногда изображают с одной мужской половиной, а другой женской. На более абстракт-
ном уровне эта идея мужского-женского баланса воплощена в парном схематическом изображе-
нии лингама-йони. Но в реальности и в духе индуизма женская воля всё же � главная. 
В шактизме богиня, олицетворяющая шакти, взаимодействует с Шивой. Их отношения да-

леки от полного взаимопонимания и гармонии � о чём свидетельствуют многочисленные 
мифические истории, в которых много места ссорам и соперничеству с переменным для глав-
ных героев успехом. Победа далеко не всегда остаётся за сильным мужским началом, символи-
чески представленным образом Шивы.  
В этом отношении символизм доминирования женской победы в управленческих спорах 

крайне выражен в иконографическом образе индусской Кали, стоящей или танцующей на 
теле Шивы, который неподвижно лежит на земле2. Этот образ трактуется тем, что Шива без 
шакти пассивен, лишён творческого начала, но и шакти нуждается в Шиве, так как он даёт ей 
мужскую силовую опору.  
В действительности же пассивность мужчин объясняется отсутствием воли, неразвитостью 

интуиции и интеллекта по причине невозможности своевременного выхода в Человечность в ус-
ловиях «животной» культурной и соответствующей духовной среды. Однако в культуре индуиз-
ма волевым качествам мужчин предпочитается приоритет женского начала (как мы усвоили из 
легенды, которую привёл И.А.Ефремов).  
Получается замкнутый порочный круг: культура призывает к послушанию женщинам, но в 

этом случае половые инстинкты будут всю жизнь мешать обретению мужчинами волевых ка-
честв, что приводит к остановке их развития на «животном» типе психике � обеспечивающем 
доминирование женской воли. Но опору на «настоящего мужчину» (не лежачего неподвижно � 
подобно пьяному в �хлам�) хочет иметь каждая женщина, при этом, не задумываясь, что мужчи-
нам надо помогать обретать волю и интуицию, а не давить их своей волей и не поражать своей 
интуицией, унижая мужские качества3. 

Именно поэтому в некоторых трактовках иконографического образа Кали можно найти 
другое объяснение: неистовая богиня умерщвляет своего супруга � после чего остаёт-
ся в одиночестве4. Но это равносильно самоубийству, по пути которого пока идёт и Запад 
и Восток.  

Письменные источники 
«Священный» текст для индийца � часть индуистского вероисповедания. Любое произведе-

ние на санскрите или на любом из новоиндийских языков, связанное с религией и верой, счи-
тается «священным» и входит в индуистскую традицию. 

                                                 
1 Конечно, всех же рожает мать, значит, она и должна быть первична� Примитивизм религиозной сис-

темы индуизма поражает многих исследователей своей архаичностью взглядов на мир. 
2 Образ очень много выражающий. Действительно, покуда мужская половина Земли не обретёт волю 

(мужчины крайне безвольны по описанным нами выше причинам) и не станет хотя бы одинаковыми с 
женщинами дееспособными управленцами � мужчины будут подобны неподвижно лежащему Шиве, с 
которым его «вторая половина» может делать всё, что захочет.  
Так, современное чиновничество, представленное в основном мужчинами, управленчески �неподвижно 

лежит�, в то время как через него действует воля кланов, матерей, жён, любовниц, детей � что может 
привести лишь к ограблению государства, поскольку воля кланов, семейных и любовниц направлена на 
стяжательство «под себя» возможностей, данных управленцам по их статусу.  

3 Поскольку в сложившейся ситуации женщинам объективно больше дано (им дана интуиция) � то 
они вполне могут сделать первый шаг для того, чтобы �поднять с земли� мужчин, а не �топтать их нога-
ми�. Но для этого нужна Человеческая женская воля: у женщин её нет, также как и у мужчин� 

4 Стандартный алгоритм, следуя которому кончают свою «совместную супружескую жизнь» многие 
пары на Западе и на Востоке.  
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В рукописи индуист видит «материализованное священное слово». Рукописи часто лежат в 
алтарях вместе с изображениями божеств. Им поклоняются, подносят цветы и читают молитвы. 
Они для индуса � «домашние боги», и не каждый хозяин дома покажет их чужаку. 
Индуизм имеет два источника, которые традиционно классифицируются по «происхожде-

нию»: 
 

• Первый источник называется шрути � «услышанное». Авторами книг-шрути индуисты 
считают богов. Мифически считается, что книги-шрути никто из людей не создавал. Они 
возникли сами собой вместе с возникновением богов. Книги-шрути возникли не как книги, а 
как знания, которые находились в головах богов. Боги чудесным образом передали эти зна-
ния риши (мудрецам). А риши записали эти знания в виде книг. В данном случае риши вы-
ступили в роли писцов. К книгам-шрути относят Веды и Брахманы, а также в некоторых 
случаях к ним относят и Пураны, Араньяки. 

• Второй источник называется смрити � «запоминаемое». Авторами книг-смрити мифиче-
ски считаются люди. Их написали риши. Они, согласно индуистскому преданию, каким-то 
чудесным образом узнали о жизни богов и описали эту жизнь в особых книгах. В данном 
случае риши выступили в роли писателей. Все остальные книги, кроме Вед и Брахманов � 
относят к смирити. 
 

По содержанию книг их можно разделить на семь групп: 
 

• Первая группа � Веды («Знание») Это 4 книги-тома: Ригведа (Веда Гимнов); Самаведа 
(Веда Песнопений); Яджурведа (Веда ритуальных заклинаний); Атхарведа (Веда Волхова-
ний). По мнению историков, Веды формировались (сначала в устной форме, затем в пись-
менной) в конце II-го � в начале I-го тысячелетия до н.э. Основным содержанием Вед явля-
ются тексты религиозных песен, тексты заклинаний и описания религиозных обрядов. По 
своей форме Веды представляют собой сборники гимнов в честь многочисленных богов, ко-
торые выполняют те или иные функции.  

Ригведа (основа ведической литературы) содержит гимны, исполняемые «жрецом» 
(хотар), который возглавлял церемонии жертвоприношения и моления богам. Остальные 
сборники изначально являются учебниками по отправлению культа для помощников хотара, 
наделенных различными функциями: удгатар � знаток гимнов, содержание которых записа-
но в Самаведе; адхварью � распорядитель церемоний, специализирующийся на знании ри-
туальных формул, собранных в Яджурведе; и, наконец, брахман, наблюдающий за дейст-
виями трех указанных «жрецов» и втихомолку повторяющий стихи из Атхарваведы1. Четы-
ре ведических «жреца» в сопровождении помощников обязаны скрупулезно и безошибочно 
исполнять обряд, начинающийся с церемонии возжигания трех огней на алтаре, символизи-
рующем космос, и завершающийся жертвоприношением (яджна). Во время агнихотры 
(жертвоприношения огню), адхварью вместе с просителем приносят богу огня Агни в дар 
молоко. Это самая простая процедура жертвоприношения из целого ряда подношений, рас-
тительных и животных, среди которых жертвенное возлияние пьянящего сока растения сома 
является одним из самых важных ритуалов. Наряду с ритуалами, исполнение которых требу-
ет специальных «жрецов», глава семьи на домашнем алтаре самостоятельно совершает раз-
личные жертвоприношения: сезонные, ежемесячные, во исполнение обета, искупительные и 
умилостивительные. Специальную категорию составляют обряды, называемые санскары, 
«сакрализации», сопровождающие рождение, ученичество (упанаяна, когда юношу приводят 
к его гуру - брахману), бракосочетание и смерть. 

                                                 
1 Таким образом, выстроена «жреческая» иерархия по-посвящению, в которой смыслы ритуалов у каж-

дого уровня � свои. Как видно, брахманы «втихомолку» от других совершают магические заклинания в 
отношении обрядов, которые для каждой разновидности «жрецов» имеют своё значение. Эффективность 
эгрегориального управления при совершении такого рода магических обрядов выше у того, кто обще-
признанно считается «лучшим толкователем религиозной символики» � за тем и остаётся «последнее 
слово». В индуизме общепринятыми толкователями являются брахманы � высшее сословие.  
Но это высшее сословие индуистских «жрецов»-�священников�, как видно из описания вышеприведён-

ного ритуала � умалчивает от низших «жрецов» некоторые смыслы религиозной символики ритуала, чем 
управленчески превосходит всех остальных до тех пор, пока сохраняется незыблемость религиозной и 
социальной иерархии. Поскольку в Индии религиозный и социальный фактор теснейшим образом пере-
плетены между собой, то иерархия «жрецов» по-посвящению сохраняется тысячелетиями.  
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Не менее, чем ведическая мифология, сложны космогонические мифы Ригведы, и, 
прежде всего из-за имеющихся в них противоречий, возникших по причине различных тео-
рий, выработанных создателями гимнов на протяжении многих веков. Наряду с теорией со-
творения путем принесения в жертву первочеловека � Пуруши (Пурушасукта), имеются 
другие, более абстрактные гипотезы о происхождении мира, некоторые из которых мы рас-
сматривали выше. 

• Вторая группа � Брахманы. Слово «брахманы» имеет два значения: высшая варна (сосло-
вие) в древнеиндийском обществе и объяснение Брахмана � часть ведийского канона шру-
ти (услышанное), объяснение ритуалов, составленное ведическими жрецами в 1000-800 гг. 
до н.э. Брахманы излагают космогонию Пурушасукты в биологических терминах. Праджа-
пати, эквивалент первочеловека Пуруши из брахманов (Шатапатха брахмана), творит из 
очищающей силы (тапас) и эманации (вишри).  

Каждое новое жертвоприношение отождествляется с первотворением и обеспечивает 
продолжение существования мира посредством повторения акта его сотворения. Совершае-
мое брахманами жертвоприношение многофункционально: оно имеет космогоническое и эс-
хатологическое значения, а также приводит в движение процесс воссоздания (сандха, санск-
ри) Праджапати, которого совершающий жертвоприношение жрец содержит в себе и олице-
творяет с самим собой, обретая таким образом некое универсальное «Я» (атман). 

Мы уже подчёркивали, что в мировоззрении индусов якобы объективная жертвенность 
человечества (�Вселенной�) предопределена его созданием, а поэтому трагическая ката-
строфа тоже якобы предопределена. Выход в Человечность в такого рода мировоззренче-
ской «круговерти» закрыт самой религиозной системой индусов. Миф о «процессе воссоз-
дания» после окончания очередного цикла «творения � гибели» поддерживается с верши-
ны религиозной иерархии брахманами, что создаёт в обществе (а не в Объективной ре-
альности) порочный обоюдно замкнутый цикл: «религиозная (сознательная и бессозна-
тельная) уверенность людей в неизбежной гибели цивилизации � сословная соци-
альная организация, соответствующая объективной эсхатологичности мира вследст-
вие своей неправедности».  

И получается, что брахманы как бы правы, толкуя космогонию мира, как его обязательную 
эсхатологическую жертвенность: ведь Бог не поддерживает жизнь неправедных цивилизаций 
(которые потенциально безнадёжны выйти в Человечность). И никто не может растолковать ин-
дусам, что саму неправедность придумали, обосновали и поддерживают брахманы при молчали-
вом согласии всего остального населения (на базе Вед и их толкований � Брахманов), которое 
согласно с сословно-кастовым делением общества, за незыблемостью которого следят всё те же 
брахманы. Короче говоря, брахманы ведут индусов на неизбежный жертвенный убой1 (не слу-
чайно ритуалы индуизма основаны на многочисленных жертвоприношениях)2, будучи уверены 
сами в «объективности» сословно-кастового строя и эсхатологии мира3 и поддерживая в индус-
ской толпе такую же уверенность. Когда же в Предопределённой Свыше Мhре развития цивили-
                                                 

1 Такая же картина практически во всех «авраамических» религиозных системах Запада: там �священ-
нослужители� тоже ведут толпу на жертвенный убой (при согласии самой толпы). Однако, мировоз-
зренческие корни всех «авраамических» религиозных систем, как мы уже знаем, нужно искать � на древ-
нем Востоке � что особенно хорошо наглядно видно по параллелям между восточными �тонкостями� 
зороастризма и �христианством�, которые мы подробно рассмотрели в предыдущей главе.  

2 Как мы уже знаем, жертвоприношения предназначены для подпитки эгрегоров информацией и 
энергетикой верующей толпы, которую в ходе ритуалов с жертвоприношениями: во-первых, в очередной 
раз покрепче замыкают на эсхатологическую алгоритмику эгрегоров (после чего толпа ещё крепче стано-
вится психически повязана на эсхатологию богов) и, во-вторых � канализируют негативную энергетику 
толпы, возникающую вследствие объективно неправедного образа жизни (в толпе всеобщее участие в ре-
лигиозном ритуале создаёт ощущение-иллюзию соборности и приобщения к священному, что успокаивает 
толпу на время до следующего религиозного ритуала: а �жрецы� следят за «необходимой» частотой ри-
туалов).  

3 Что является �эхом� духовного наследия предыдущих цивилизаций, воспроизведённым в нашей ци-
вилизации не без участия мыследеятельности спасшихся иерархов толпо-�элитаризма� после предыдущей 
глобальной катастрофы.  
Так, египетские �жрецы� иногда отсчитывают свою «историю» от цивилизации, которая была «две ка-

тастрофы назад».  
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зации подходит к концу объективный временной период её выхода в Человечность1 (главная 
цель ответственного этапа развития любой цивилизации, выставленная Свыше, не достигая ко-
торую цивилизация неизбежно самоуничтожается) � цивилизация обрушивает на себя Предо-
пределённые в Божией Мhре механизмы её самоуничтожения, поскольку такая цивилизация так 
и не познала Божий Промысел, отгородившись от последнего неправедной и опасной религиоз-
ной системой и её многочисленными �священными� книгами. 
Для убедительности приведём фрагмент «Гимна Пуруше»2, который наглядно демонстрирует 

порочный эсхатологический, повторяющийся из века в век цикл замкнутости социальной ор-
ганизации на религиозную и наоборот (сноски наши): 

 

6. Когда боги предприняли жертвопринесение 
С Пурушей в качестве жертвы, 
Весна была его жертвенным маслом3, 
Лето � дровами4, осень � жертвой5.  
8. Из этой жертвы, полностью принесённой, 
Было собрано расплавленное жертвенное масло. 
Из него он сделал животных, живущих в воздухе, 
В лесу в деревне. 
9. Из этой жертвы, полностью принесённой, 
Гимны и напевы родились; 
Мантры родились из неё, 
Ритуальная формула из неё родилась6.  
11. Когда Пурушу расчленили, 
На сколько частей разделили его?7 
Что его рот, что руки, 
Что бёдра, что ноги называется?8 
12. Его рот стал брахманом, 
Его руки сделались раджанья, 

                                                 
1 Который в индуизме содержательно ложно определён как «кали-юга». Но его можно более точно оп-

ределить в соответствии с Законом Времени: момент изменения соотношения эталонных частот биологи-
ческого и социального времени � объективная временная «точка» в развитии цивилизации, после кото-
рой всякое искусственное торможение процесса выхода в Человечность смертельно опасно.  

2 Веды. Ригведа, X, 90. «Избранные гимны» М. 1972 г. 
3 Как нам уже известно, многие ритуалы западных религиозных систем употребляют масла в качестве 

символических ритуальных средств «приобщения к церквям». 
4 После чего поверившие в восточную космогонию люди стали «дровами для геенны» � в терминоло-

гии Корана.  
5 Вот и весь �жизненный� алгоритм для верующих: сначала масло (приобщение к церкви), затем дрова 

(бессмысленное самопрожигание данной Свыше жизни) и в конце � жертва для укрепления религии. 
6 И это действительно так: все Веды, и другие книги, гимны и напевы, мантры (эгрегориальные закли-

нания � ритуальные формулы) � всё это следствие жертвенного мировоззрения брахманов.  
7 Это явно древнейшие мировоззренческие основы-символика связанная с кочевым скотоводством: к 

постоянно повторяющемуся расчленению туш животных ради сохранения существования членов племени 
привыкли в глубокой древности. Процесс расчленения поедаемой всеми туши приравнивался к про-
должению жизни (ведь животному-зверю для продолжения жизни больше ничего и не надо) � отсюда 
могла возникнуть примитивная религиозная символика «животного» и даже «звериного» мировоззрения, 
связанная с обожествлением поедаемого животного. При этом богов �задабривали� жертвенностью (дели-
лись частью пиши � того, что в мировоззрении древних приносило жизнь: у кочевников это были туши 
расчленяемых животных), чтобы те давали и дальше �жизнь�, которая понималась в «животно-
зверином» обществе как очередная расчленённая туша.  
Так изначально складывались эгрегоры-боги, которым обязательно для «поддержки �жизни� людей» 

нужно было приносить жертву. А древнейшая мифология о неизбежной жертвенности всей цивилизации 
(как память о прошлых катастрофах) как �по жертвенному маслу� (мировоззренчески и символически по-
хоже�) легла в русло жертвенности умилостивления богов. 

8 Известно из истории, что в древнем позднеплеменном укладе жизни многих племён расчленённое и 
приготовленное животное (или реже птица) делилась в племени по социальному статусу: кому самое 
вкусное, а кому � объедки от вождей. От этого вполне могла пойти мифологическая символика �оправ-
дания� сословного строя в индусской религиозной системе. Только вместо расчленяемого животного взя-
ли и употребили мифического Пурушу.  
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Его бёдра (стали) вайшья, 
Из ног родился шудра.1 

 

Эта главная индусская по духу легенда Ригведы имеет своё развитие в Законах Ману. Но 
прежде чем продолжить цитирование сделаем вывод. В только что приведённых сносках мы из-
ложили историко-мифическую версию происхождения жертвенной мировоззречнеской основы 
мироздания индусов. Но главное � не историко-мифическая основа, а психологическая. 

 

Психологическая основа, на которой до сих пор держатся все религиозные системы � как 
Востока, так и Запада � доминирование в обществе нечеловечных типов психики, алгорит-
мика которой базируется на общей для всех нечеловечных типов «животно-звериной» пси-
хической основе. Мы уже знаем, что пресловутый восточный дуализм (порождение ведическо-
го Востока: во всяком случае, на ведическом Востоке он выражен давно и наиболее полно) � 
сам по себе следствие «животного» понимания Жизни. И наоборот, те люди, которые следуют 
мировоззрению восточного дуализма (во всех его религиозных разновидностях) � пребывают в 
нечеловечных типах строя психики: это � один из основных критериев2.  
Для всех неЧеловечных типов строя психики свойственен (бессознательный) страх пе-

ред Жизнью (который наглядно можно рассмотреть, изучая психологические истоки восточного 
дуализма)3 � жизненные неудачи и �катастрофы� недолюдки сами себе объясняют посторонним 
«злым» воздействием мафий и корпораций, богов4 других людей�5 (а не своими психиче-
скими проблемами). Другие же недолюдки � �священнослужители� (либо руководители нере-
лигиозных кланов) � употребляют эту психическую слабость своей паствы в корпоративных 
целях, тоже трусливо боясь смотреть Жизни �в глаза�. Поэтому психике недолюдков свойст-
венен алгоритм постоянной борьбы «со злом» в ходе которого изначально посторонняя (не 
своя собственная)6 жертвенность неизбежна: в психологии борьбы место жертве находится 
всегда.  

Так что жертвенное мировоззрение есть скрытое желание объективно трусливо перело-
жить ответственность за свои мысли и поступки на кого-то другого (породив при этом обя-
зательную жертву)7 � было и остаётся �естественным� приложением психической незре-

                                                 
1 И эту древнейшие родоплеменные заблуждения (примитивную основу древнего рабовладения) �жу-

ют� до сих пор не только слишком доверчивые индусы, но и многочисленные западные почитатели «кра-
сивого» индуизма и вообще всей ведически-«арийской» культуры.  

2 Трусливый, вспыльчивый, либо «безнадёжно умирающий» характер таких людей можно в совре-
менно мире наблюдать сплошь и рядом: у них одна общая особенность � все эти люди в разговорах ру-
гают кого-либо, обстоятельства, правительство, президента, строй, политику�, боясь затрагивать �сокро-
венные� вопросы о самих себе, о качестве своего участия в общественной жизни. 

3 Что мы проделали в главе про зороастризм. 
4 Не случайно ритуальный компонент дхармы (законов) в ведическое время сводился к кровавым 

жертвоприношениям богам. Считалось, что «Жертва, надлежаще брошенная в огонь, достигает Солнца, 
от Солнца происходит дождь, затем от дождя � пища живым существам». 

5 И наоборот: частные удачи они объясняют милостью богов, которых надо профилактически заранее 
«задабривать жертвой», что является «обратной стороной» жертвоприношения кого-либо для исправле-
ния уже сотворённого «зла». Профилактическое жертвоприношение � это упреждающий выпуск из 
толпы негативной энергетики с целью предотвращения возможных �неприятностей�, которые можно 
ожидать от �взбесившейся� толпы в будущем. Профилактическое жертвоприношение упреждает �канали-
зацию� недовольства толпы, на имитатор-источник этого недовольства, что отводит возможный гнев тол-
пы от истинного источника недовольства. В социальном плане это � один из эффективных рычагов сня-
тия социального напряжения в обществе методом увода внимания толпы на недоступный ему субъект 
(например богов) либо на жертву (кого-то со стороны либо из �своих�, кого назначили жертвой).  

6 Поскольку «зло» считается изначально «внешним фактором» по отношению к религиозной системе.  
7 Сейчас подобную трусливую жертвенную алгоритмику взаимоотношений можно наблюдать в клано-

вой системе Востока и Запада сколько угодно.  
Например, неудачливый иерарх какой-либо корпорации терпит управленческий крах в некоем частном 

деле, в результате чего его корпорация находится на грани распада: люди, входящие в неё, больше не ве-
рят иерарху (конечно, это описание больше касается иерархий, держащихся на идеях, а не на денежных 
отношениях: но и в последних � тот же принцип), а прежняя опора на государственные структуры сла-
беет с каждой неудачей. Для возвращения себе былого авторитета неудачливый иерарх принимает реше-
ние принести жертву и выставить её на всеобщее обозрение � чтобы на эту жертву �навесить� все свои 
неудачи, а значит, и �умалить� свои психические проблемы как перед собой (в первую очередь, если ие-

! ! ! 
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лости людей с глубокой древности. При этом люди отводят сами от себя обязанность вни-
мательно относиться к своим собственным психическими проблемам � поскольку пере-
кладывание причин возникновения своих �неприятностей� на кого-либо другого это укло-
нение от вразумляющего воздействия Языка Жизни.  

Издревле приписывание своих �неприятностей� богам и духам1 (мафиям и корпорациям, вра-
гам и т.п.) возвышало людей в их же собственных глазах (и в глазах толпы): ведь дух считался 
сильнее любого человека. Но одновременно с этим люди �расписывались� в своей же слабости 
мировоззренчески одолеть злые эгрегоры-духи, которых они же сами породили и/или поддержи-
вают своей психикой. Но главное, что в условиях доминирования жертвенного мировоззрения 
все недолюдки, следующие ему по жизни � сами становятся жертвами своего недоразвития и 
гибнут2 в тот момент, когда наступает объективное время перехода в Человечность3. Если же 
иерархов, культивирующих такое жертвенное мировоззрение никто не �одёрнет� � то они спо-
собны повести за собой всю цивилизацию. 

 

Индуизм хорош своей практической наглядностью, накрепко завязанной на религиозные пер-
воисточники. Наглядным примером внутрииндусского расизма является сословно-кастовая со-
циальная организация. А наглядным примером �освящающего� расизм (по сути внутрииндус-
ский фашизм4, который индусы придумали для себя и предлагают всем) религиозного писания 
является отрывок из Законов Ману, Глава 1 (сноски и выделения наши)5:  

 

87. А для сохранения всей этой вселенной он, пресветлый6, для рождённых от уст и рук, 
бёдер и ступней установил особые занятия. 

88. Обучение, изучение [Веды], жертвопринесение для себя7 и жертвопринесение для 
других8, раздачу и получение [милостыни]9 он установил для брахманов. 

89. Охрану подданных, раздачу [милостыни], жертвопринесение, изучение [Веды] и 
неприверженность к мирским утехам он указал для кштария10. 

90. Пастьбу скота и также раздачу [милостыни], жертвопринесение изучение [Веды], 
торговлю, ростовщичество и земледелие � для вайшия. 

                                                                                                                                                                  
рарх шибко честолюбив), так и перед своими подчинёнными и общественностью (ради возвращения ав-
торитета, необходимого для продолжения корпоративного дела выпаса толпы). Начинается буквально 
публичная «охота на ведьм»: «ведьмой» либо злым «колдуном», связанным с «тёмными» богами � объ-
является один или несколько прежних подчинённых, которые как правило изгоняются из корпорации (ли-
бо даже уничтожаются: на мёртвых проще всё списать � они не заговорят) и объявляются виновными в 
провале дела корпорации. После чего, если авторитет удаётся вернуть, а дело подправить � корпорация 
работает вновь до очередного объективно предопределённого (психическим состоянием иерарха) краха и 
необходимой следующей жертвы. Если жертв среди бывших подчинённых мало � иерарх ещё придумы-
вает в дополнение весьма злобные мифы, начиная откровенно лгать (ложь � признак психического недо-
развития) как самому себе, так и людям, придумывая небылицы, �оправдывающие� его версию о причи-
нах кризиса корпорации.  

1 Которые действуют через «злых» людей. 
2 Либо их дело терпит необратимый крах. 
3 Либо критический момент выбора в их судьбе� 
4 Красивой религиозной основе которого могли позавидовать идеологи Третьего рейха.  
5 Законы Ману. М. 1960 г. 
6 «Пресветлым» индусский высший бог является только для тех, кто соблюдает дхармы � каждому 

сословию они даны свои. Все не соблюдающие соответственные дхармы � являются отступниками, ко-
торые наказываются не только в социальном плане, но их ждёт наказание в следующих жизнях. О по-
следнем мы будем говорить позже.  

7 Что вполне можно понимать как «самоотвод» внимания от �неприятного� Языка Жизни (то есть, от 
призывов Бога, Который есть изменить мировоззрение и миропонимание через Язык Жизни) � на про-
иски богов и злых демонов. В коем алгоритме брахманы, конечно же сохраняли собственное честолюбие и 
уверенность в �правоте� своей религиозной системы.  

8 А это � разрешение на внтурисоциальную магию с целью удержания толпы у себя в подчинении. 
9 О этике, связанной с милостыней мы уже писали в Четвёртой книге курса, когда рассматривали рели-

гиозную систему исторического ислама. Здесь та же мораль.  
10 Что-то несколько похожее на �христианских� монахов. 
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91. Но только одно занятие Владыка указал для шудры � служение этим варнам со 
смирением1. 

92. Выше пупа человек считается более чистым2, именно поэтому наиболее чистыми 
объявлены Самосущим его уста3. 

93. Вследствие происхождения от наилучшей части тела [Брахмы], вследствие 
первородства, знания Веды, брахман по праву господин всего этого творения4; 

94. ибо Самосущий, совершив аскетические подвиги, создал сначала из своих уст его для 
приношения жертв богам и предкам, для сохранения всего этого5. 

96. Из живых существ наилучшими считаются одушевлённые, между 
одушевлёнными � разумные, между разумными � люди, между людьми � брахманы6.  

 

Личностная естественная жизненная �нагрузка� Свыше, о которой мы начали говорить в 
Заключении к предыдущей главе Пятой книги («Религиозная система древнего Ирана») в инду-
изме подменяется � выдуманной брахманами. Мало того, брахманы удерживают всё общест-
во в рамках неких стандартных, но моногопланово стратифицированных сословно-кастовых 
искусственных жизненных �нагрузок�, вырваться из которых в текущей жизни невозможно.  
Это обуславливает самое ощутимое (по сравнению с другими религиозными системами) не-

равенство в смысле невозможности освобождения от социального неравноправия, устойчиво су-
ществующего, вследствие разного доступа к информации (которая должна являться достоянием 
всей цивилизации) � у разных сословий. Такое неравенство обеспечивает социальное неравно-
правие в обретении свободы выполнения естественной �нагрузки� Свыше (которая заменяется 
дхармой и прочими законами, стратифицированными для каждого сословия и касты). Последнее 
� суть объективно несвободного развития человека, поддерживаемого религиозной системой.  
Поскольку объективная жизненная �нагрузка� Свыше даётся в судьбе по потенциальной 

нравственности с учётом особенностей психики вновь рождённого человека, которая фор-
мируется как духовное наследие, полученное от родителей, так и в культурной среде, в ко-
торой растёт и воспитывается человек � устойчивая сословно-кастовая система является 
«тюрьмой-изолятором», который не позволяет вырваться из сословной круговерти поколений 
«похожих» �судеб� и �нагрузок� для представителей одинаковых сословий и каст7.  
В условиях генетического и духовно-культурного единообразия психического развития в уз-

ких сословно-кастовых коридорах искусственной �судьбы� и соответствующих им жизненных 
искусственных �нагрузок� (теория кармы) людям каждого сословия (и религиозных имитаторов 
�нагрузок�) � объективные �нагрузки� Свыше тоже существуют, они направлены на преоб-
ражение общества, но они не обновляются веками, поскольку общество их игнорирует, за-
меняя религиозными имитаторами (теория и практика кармы). Кроме того, в каждом сословии 
издревле научились бороться с этими объективными �нагрузками� методом религиозных за-
претов и предписаний, которые изолируют представителей каждой касты персонально от Языка 
Жизни. 

Именно поэтому до сих пор главная объективная общая совокупная �нагрузка� и 
главная вина в непреодолимости взаимообусловленной порочной многовековой круговер-
ти (�сансары�) индусской цивилизации � лежит на самом образованном и свободном от 
сословных барьеров (мешающих одинаковому для всех доступу к культурной информации) 

                                                 
1 То есть, от имени высшего бога индусы поддерживают рабовладение, которое держится на внутрен-

нем расизме.  
2 Если в зороастризме деление на «чистые» и «нечистые» вроде бы не выразилось в откровенный ра-

сизм, то в индуизме «чистота» беззастенчиво приписана расе �господ�, о чём прямо сказано в следующем 
93 стихе Законов Ману.  

3 Здесь и далее следует религиозная основа настоящего расизма � поэтому по Правде Божией «уста 
брахманов», которыми они проповедуют уже не одну тысячу лет этот расизм � самые скверные.  

4 Не отсюда ли черпали расистскую теорию создатели иудаизма? А ведь германские фашисты тоже � 
из «арийцев»� 

5 Действительно, для сохранения «всего этого» расизма на базе культов жертвоприношения и почита-
ния веры предков существует и поныне сословие брахманов. 

6 И это � позиция «самосущего» Брахмы. Но позиция Бога Всевышнего другая: он одинаково Любит 
все свои творения: и одушевлённые и разумные и не предопределял социальных иерархий.  

7 Не это ли настоящая сансара? 
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сословие брахманов1. У остальных сословий объективная �нагрузка� пока менее судьбо-
носна: правда кштарии и вайши, согласно Законам Ману, тоже допущены к изучению 
Вед и значит, могли бы выявить их несоответствие Языку Жизни за несколько тысячеле-
тий. Но всё может измениться (либо уже изменилось?), если освобождение от расизма и 
рабства «сверху» изнутри индусской иерархии окажется потенциально безнадёжным2.  

• Следующая третья группа � Араньяки («Лесные книги»). Несколько десятков книг-томов 
шрути. Содержание: правила поведения для отшельников, рассуждения о сущности обряд-
ности. Время написания: после Вед, но точная хронология не установлена. 

• Четвертая группа � Упанишады («Тайное учение», санскрит � сокровенное знание). На-
звание объясняется тем, что в прошлом учение, заключённое в этих книгах, передавалось 
только брахманам и их ученикам. Заключительная часть Вед, их окончание («веданта»); ос-
нова всех ортодоксальных (принимающих авторитет вед) религиозно-философских систем 
Индии. Из свыше 200 упанишад 13 считаются главными. Время создания 7-3 вв. до н.э. � 
14-15 вв. н.э. Разнообразное содержание упанишады подчинено практическим целям «дос-
тижения духовного освобождения». В центре упанишады � учение о тождестве брахмана и 
атмана3. 

Существует тринадцать упанишад, определяемых как шрути, среди которых самые 
ранние � Брихадараньяка (упанишад Черного Леса) и Чхандогья � были составлены в 
700-500 гг. до н.э. В упанишадах внешний ритуал ведического жертвоприношения полно-
стью обесценен, так как он считается действием (кармой), а каждое действие, даже риту-
альное (согласно упанишадам), приносит свои «плоды отрицательного порядка», ибо оно «не 
позволяет человеческому существу вырваться из метемпсихического цикла4 � сансары». 
Как и в платонизме, метемпсихоз расценивается как процесс сугубо отрицательный. Он счи-
тается «порождением неведения (авидья), творцом космических структур и изменчивости 
бытия». Противоположностью неведению считается познание (джняна), которое «делает 
свободным и распутывает запутанный клубок нашей жизни». Считается, что люди «имеют 
дело с ситуацией, в которой на отсутствие критериев познания возлагается ответственность 
за обманчивость творения, а изобилие познания уничтожает обман, разрушая творение». 
Речь идёт об отрицающих космос учениях, стремящихся отыскать подлинную суть человека 
«в бездонных глубинах души, вдали от скверны материального мира».  

• Пятая группа � Пураны («Древние предания»). Это несколько десятков книг-смрити. 
Наиболее древние пураны первоначально существовали в устной форме. Письменное 
оформление их началось во II-I вв. до н.э. и закончилось в XI-XII вв.н.э. По содержанию это 
мифические рассказы о богах. 

• Шестая группа � это одна книга-произведение: поэма под названием Махабхарата («Ве-
ликие бхараты»; бхараты � это название народности в Индии). В поэме около 100 тысяч 
двустиший, по своему объему она в восемь раз длиннее греческих Илиады и Одиссеи вместе 
взятых. Махабхарата делится на 18 частей, которые тоже называют «книгами». В поэме 
рассказывается о жестокой борьбе между пятью братьями из рода Пандавов и сотней их ро-
дичей из рода Кауравов за королевство бхаратов. Кришна, аватара бога Вишну, становится 
на сторону Пандавов и наставляет одного из них, Арджуну, в философии; текст этого на-
ставления, именуемый «Божественной песней» (Бхагавадгита), представляет собой поэму, 
созданную во II в. н.э. и вписанную в структуру Махабхараты (VI 25-42); по мнению мно-
гих приверженцев индуизма, Бхагавадгита является одним из самых значительных религи-
озных текстов всего человечества. Арджуна, этот индийский Гамлет, не хочет вступать в бой 

                                                 
1 Что нельзя сказать о российском обществе: в условиях всеобщего доступа к информации и �свободе 

совести� «россиян» ничто не удерживает (кроме их психических проблем и нравственности) от разреше-
ния настоящего духовного кризиса�  

2 Но для этого нужно, чтобы представители хоть одного сословия стали нравственнее брахманов: в 
России такое произошло и закончилось революциями начала XX века, в результате которых рухнули со-
словные барьеры между людьми. Но если представителям индийских сословий �жить� по-прежнему 
удобно, то брахманы и дальше будут «не замечать» стучащийся в их �двери� Язык Жизни.  

3 Будет рассмотрено нами в следующих разделах. 
4 Метемпсихоз (от греческого metempsychosis � переселение душ), религиозно-мифологическое пред-

ставление о перевоплощении души после смерти тела в новое тело какого-либо растения, животного, че-
ловека, божества. Характерно для индийских религий, для орфиков и пифагореизма в Древней Греции. 
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со своими родичами. Чтобы переубедить его, Кришна разъясняет ему три направления йоги: 
путь действия (карма-йога), метод познания (джняна-йога) и путь любви к богу (бхакти-
йога).  

• Седьмая группа - это опять одна книга-произведение и опять поэма. Её называют Рамаяна 
(«Сказание о Раме»). Рамаяна состоит из 24-х тысяч двустиший, делится на семь частей, ко-
торые обычно печатаются в одном томе. Рамаяна � подвиги Рамы Вальмики (имя мудреца 
� легендарного автора Рамаяны) восходит, скорей всего, к тому времени, когда Раму еще не 
считали воплощением (аватаром) Вишну. Невозможно точно определить, в какой последова-
тельности создавались дошедшие до нас варианты текста. Самая старая рукопись датируется 
всего лишь 1020 г. н.э. В поэме рассказывается о бесчисленных приключениях, которые пе-
режил Рама, пока с помощью бога-обезьяны Ханумана освобождал свою жену Ситу, похи-
щенную демоном Раваном, который унёс ее в свое царство на остров Ланка. 
 

В общем, в индусской массе «священных писаний» есть много общего с древнегреческой 
мифологией и даже �философией� платонизма � со всеми вытекающими из этого вывода-
ми, которые мы сделали во Второй книге курса, когда разбирали древнегреческую мифологию и 
�философию�. Схожесть мифических богов и героев с богами и аватарами индуизма налицо. Но 
помимо этого есть схожесть между �философией� древнегреческого и индусского расизмов, с 
той лишь разницей, что древнегреческий платоновско-аристотельский расизм был �демокра-
тичнее� индусского, поскольку переход из одного сословия в другое всё же был возможен, в чём 
имущественное �богатство� играло не последнюю роль. В индуизме же переход из сословия в 
сословие закрыт религиозно-социальными барьерами.  
Мало того, в платонизме взгляд на космогонию в некоторых аспектах схож с 

индуистским: «существует космическая предопределённость времени жизни 
цивилизаций, а в промежутке между мировыми катаклизмами можно разумно-
демонически творить любую политику в отношении людей � лишь бы соблюдалась 
мировая «гармония» � гармония с космическим «разумом», который можно изучить 
с помощью астрономии и математики».  
Если сравнить сословное деление в индуизме и по Платону, то получится совсем много 

похожего. Напомним суть платоновского расизма: 
Развивая многие представления своего учителя Платона, Аристотель �приземляет� 

душу, связывая её с определёнными частями тела1. Он считает, что душа состоит из 
трёх частей: разумной, эмоциональной и растительной. 

 

• Разумная часть души пребывает в голове (греки ещё не знали функций головного мозга; 
аргументация Аристотеля следующая � самой совершенной части души должна со-
ответствовать самая совершенная форма, голова же � круглая). Люди с преобладанием 
разумной души мудры и дальновидны2. 

• Эмоциональная душа находится в сердце. Люди с доминированием эмоциональной � 
мужественны и выносливы3. 

• Растительная душа � ниже диафрагмы. Люди с преимущественно растительной 
душой � трудолюбивы и покорны4.  
 

Когда мы рассматривали античную �философию�, то сделали вывод, который очень даже 
походит к индусскому расизму: 
Платон делил �души� на следующие страты (категории) не по «типам душ»5, а по типам 

строя психики, предопределяя каждому типу строя психики своё место в социальной 
иерархии: 

 

• «Разумная душа» � «демонический» тип строя психики. Доминирование таких компо-
нент в психике как собственное ограниченное возможностями интеллекта разумение и 
эгрегориально обусловленная �интуиция� (способность получать информацию из коллек-

                                                 
1 Но то же самое и в индуизме на базе мифа о жертвопринесении Пуруши: не оттуда ли черпали свою 

�мудрость� Платон с Аристотелем?  
2 В индуизме это � брахманы, «созданные из губ Пуруши». 
3 В индуизме это � кштарии и вайшьи, «созданные из рук и бёдер Пуруши».  
4 В индуизме это � шудры, «созданные из ступней Пуруши». 
5 Это сокровенный удел Бога. 



 169

тивного бессознательного и ограниченно управлять последним). Это � каста �жрецов�-
знахарей («философов» и «учёных» под контролем знахарей)1. 

• «Эмоциональная душа» � тип психики «зомби». Доминирование таких компонент в пси-
хике как традиции культуры, стоящие над инстинктами и собственное ограниченное разуме-
ние, в рамках этих традиций и ограничений. Это � каста царей и вообще �элит�2.  

•  «Растительная душа» � «животный» тип психики. Доминирование �растительных� и 
животных врождённых инстинктов и рефлексов, а также некоторых примитивных условных 
рефлексов и «низших» (предназначенных для толпы) традиций культуры3.  
 

Как видите, места человечному типу строя психики, когда основным является Водитель-
ство Божьим промыслом, на основе инстинктов рефлексов, традиций культуры, за исключе-
нием наваждений и одержимости, как прямых вторжений извне в чужую психику, вопреки же-
ланию её носителя � вообще не предусмотрено в �высшей� духовной иерархии �филосо-
фов� Древней Греции4.  

Идеальным было бы такое государство, утверждал Платон, в котором бы граждане с 
разумной душой (он называет их философами) управляли; люди с эмоциональней ду-
шой � были стражниками (воинами); а обладатели растительной души были бы ре-
месленниками и крестьянами, то есть производили материальные блага. 

Такое «идеальное» (с точки зрения Платона) государство с устойчиво воспроизводящимся 
внутренним расизмом существовало во времена Платона и Аристотеля и существует до сих 
пор: это � Индия.  

Ритуальная практика 
Изучая ритуальную практику индуизма, всё больше убеждаешься, что в «авраамические» 

религиозные системы Запада многое попало не только с древнеиранского Востока, но и из 
индуистского Востока. Рассмотрим эти �удивительные� совпадения. 
Для начала, забегая немного вперёд (в �философию� индуизма), воспроизведём основное 

значение понятия «дхарма» � поскольку почти вся ритуальная сторона индуизма выстроена на 
принципах соблюдении дхармы. Как мы уже говорили дхарма в индуизме это � «божествен-
ный порядок», который считается «универсальным порядком вещей во Вселенной». Вследствие 
якобы объективно обусловленного соблюдения этого порядка (дхармы) � каждый из лю-
дей рождается в определённой социальной прослойке и принадлежит к конкретной религи-
озной системе5. Поэтому, учит индуизм, каждый должен вести себя соответствующим старто-
вым условиям его рождения образом � соблюдать «освящённые традицией религиозные обы-
чаи, предписания, обряды». 

 

• Морально-этический компонент дхармы базируется на пяти ключевых общеиндусских 
«добродетелях»: непричинение вреда всему живому, правдивость, нестяжание, удержа-
ние от негативных чувств, непрелюбодеяние.  
В одной из сносок этой главы мы сказали, что в индуизме отсутствует понятие Сатаны или 

Дьявола, как воплощения абсолютного «зла». И бесы, и демоны индуистского пантеона страшны 
на вид, ведут преступный образ жизни, преисполнены «злых» мыслей, но никогда не выступают 
в качестве абсолютной противоположности «добрым» божествам. Поэтому индуизм � абст-
рактнее зороастризма; а индусы � терпимее (поскольку в индуизме нет понятия абсолютных 
врагов) и на вид «добрее» принципиально борющихся с воплощением «зла» зороастрийцев. 
Абстрактная религиозная «доброта» индусов, их терпимость и даже безволие, объеди-

нённое с многочисленными религиозными предписаниями, в которых можно запутаться, как ка-
чество, проявившее себя на практике с позитивной для «мировой закулисы» (которая, конечно 
                                                 

1 В индуизме � брахманы. 
2 В индуизме � кштарии и вайшьи. 
3 В индуизме � вайши и шудры. 
4 В индуизме � то же самое. 
5 В действительности и то и другое � является, прежде всего, порождением субъективизма развития 

самих людей; а уже затем � объективными обстоятельствами жизни, которые достались по наследству от 
порочности предыдущих поколений.  
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же наблюдала за развитием индуизма) позиции1 � скорее всего были взяты на заметку при 
составлении морально-этической составляющей библейской концепции2. Так, например, 
один из основных принципов, вошедший в �христианство� от имени Иисуса Христа звучит сле-
дующим образом:  

 

Лука 6 
27 Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас,  
28 благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас.  
29 Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не 

препятствуй взять и рубашку3. 
 

В индуизме примерно то же самое: провозглашается верховенство многогранного принципа 
«если тебя оскорбили � не обижай других» � со всеми вытекающими из этого недеятельно-
го, нетворческого, омертвлённого �канонами� отношения ко «злу» последствиями покорного 
поведения в любых обстоятельствах, которое прикрыто особой индусской восточной �мудро-
стью� и утверждено законами дхармы. Также, как и в �христианстве�, моральная стимуляция 
такого внешне «мудрого» �равнодушия� к жизненным обстоятельствам (по сути к Языку Жиз-
ни)4 состоит в доктрине посмертного воздаяния, которая в индуизме представляет собой целый 
обширный и стратифицированный для каждого сословия (по возможностям) религиозный пере-
чень возможных перерождений души (сансары) � в то время как в �христианстве� посмертное 
воздаяние упрощено до двух разновидностей � рая и ада. Но и в �христианстве� и в индуизме 
стимуляция посмертного воздаяния уравнивает всех людей перед высшим «судом»5: это 
объединяет индуизм и �христианство�. В то же время индуистам предписывается огромный 
перечень «канонизированных» социальных обязанностей (дхарм, завязанных на религиозные 
устои), который разделяет людей разных сословий по пожизненному выполнению компонентов 
дхармы.  

 

• Социально-сословный компонент дхармы состоит в строгом соблюдении «канонических» 
ограничений, связанных с принадлежностью индуса к тому или иному сословию или касте. 
Данные ограничения касаются главным образом трёх сфер: 
" Брака: члены сословий и некоторых каст не должны вступать в брак вне своего сосло-
вия (касты).  

" Питания и общения: нельзя питаться и общаться (в общении свой ряд ограничений) с 
членами других сословий (каст). 

" Рода занятий: занятия и трудовая деятельность чётко определена для каждого сословия 
и касты. 

 

Ясно, что при таких сословных барьерах обмен информацией на уровне эгрегоров и суб-
культур одного сословия (касты) с другим � весьма затруднён и даже невозможен6: поэтому 
морально-этическая байка, придуманная для доверчивых индусов7 о возможности посмертного 
переселения душ, которому якобы не преграда сословные барьеры � лишь красивая религиозная 

                                                 
1 Из чего вполне могла возникнуть мировоззренческая платформа абстрактного гуманизма, существо 

которого на поверку оборачивается обыкновенным расизмом в красивой религиозной или идейно-
�демократической� упаковке.  

2 Нельзя было никак не заметить многовековую устойчивость индуистского расизма.  
3 Мы подробно разбирали внутреннюю подоплёку новозаветных заповедей якобы Христа в Третьей 

книге курса. 
4 Подход ко всем явлениям, предстающим верующим-догматам в явлениях Языка Жизни такой, что 

верующие следуют стандартным нормам �канонов� (дхарм), отвечая на явления Языка Жизни как на 
внешний раздражитель, который как-то обязательно классифицирован в канонах и имеется канониче-
ский ответ на его проявление (если нет в канонах, то выясняют его значение у гуру). Ясно, что при таком 
подходе психика верующего замкнута на каноны и на эгрегор веры, а поступательное духовное развитие 
остановлено �круговертью� возвращений из настоящего (представленного Языком Жизни) в прошлое, 
представленного канонами. Методология самостоятельного (с Божией помощью) познания мира недос-
тупна при догматическом подходе к явлениям Языка Жизни.  

5 Подробнее этот важный аспект религиозной �философии� индуизма мы рассмотрим позже. 
6 Об этом мы уже писали несколько выше.  
7 И усвоенная как истина некоторыми западниками и даже россиянами: какая нравственность, такое и 

понимание справедливости. Но это основа расизма.  
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стимуляция, обеспечивающая устойчивость рабовладения с применением всех возможных меха-
низмов (от генетики и духовности до грубого культурного обоснования неравенства). 
• Ритуальный компонент дхармы в древнее ведическое время сводился к примитивным кро-
вавым жертвоприношениям. Мы уже много говорили о роли жертвоприношений в космого-
нии, мифологии и религиозной жизни индусов. Постепенно со временем перехода к класси-
ческому индуизму ритуальный компонент индусской дхармы стал усложняться и в классиче-
ском индуизме он состоит из следующих основных обязанностей:  
" Регулярное осуществление бескровных домашних жертвоприношений � пудж1. 

Ежедневные пуджи состоят в принесении пяти видов жертв: богам � жертву в огонь; 
духам � еду и питьё; предкам � пищу; людям � гостеприимство; Брахме � чтение и изу-
чение Вед (Законы Ману III, 70; Ашвалаяна-грихьясутра III, 1).  
" Проведение обрядов жизненного цикла и поминания предков. 
" Посещение храмов, проведение паломничества и исполнение обетов.  

 

Домашнее �богослужение� (по сути � эгрегориальная магия разного рода) проводится не-
сколько раз в день на домашнем алтаре2. Это, как правило, стол, полка, этажерка или ниша с 
фигурками или изображением богов3 и других �священных� предметов, которые их олицетво-
ряют (на Шиву указывает лингам, на богиню Лакшу � металлическая миска и тому подобное 
йони)4. На алтаре можно также часто встретить портреты двух-трёх уважаемых в доме �святых�, 
фотографии духовного учителя семьи (гуру) и наиболее почтенных её членов. Около алтаря сто-
ит посуда со «святой водой» (водой из «священной» реки) и расстелены ковры для участников 
обряда5. 
По указаниям �жреца�, гуру или женщины, которая руководит обрядом, во время домашнего 

�богослужения� надлежит делать разнообразные движения: лить в огонь топлёное масло, класть 
к фигуркам божеств то и ли иное приношение, обкуривать помещение ароматическими вещест-
вами. Нужно также делать жесты, которыми символизируется каждый отдельный бог. Все риту-
альные действия на протяжении пуджи сопровождаются чтением молитв6. Большая часть обще-
ния индусов с богами состоит из мантр � кратких молитвенных магических заклинаний. Нор-
мативный ритуал, требующий значительного времени (до 9 часов в день) выполняют домохозяй-
ки. В больших городах мужчины индусы тратят на ритуалы 15-20 минут, ограничиваясь по утрам 
и вечерам короткими молитвами. Днём они пытаются выбрать время для кормления какого-
нибудь живого существа. 
Помимо ежедневных обрядов домашнего �богослужения� заслуживает внимания спектр об-

рядов жизненного цикла. И здесь можно увидеть ещё более тесные параллели с �христиански-
ми� обрядами (таинствами) жизненного цикла. Этот цикл обрядов охватывает жизнь индусов � 
от зачатия и до смерти, которая сопровождается регулярными пуджами в честь души умершего. 
Вспомним церковные таинства библейского христианства, которые также охватывают всю жизнь 
верующей �христианской� паствы7 и увидим �удивительные� содержательные параллели со мно-
гими обрядами жизненного цикла индусов. 
Считается, что «правильное исполнение всех жизненных обрядов призвано улучшить кар-

му». Но, как мы уже знаем, карма (действие)8, согласно индуизму, определяет сансару (кругово-
рот перевоплощений души) � посмертное переселение души, что в свою очередь и определяет её 
следующую жизнь9.  

                                                 
1 От того, бескровные жертвоприношения или кровавые, смысл самих жертвоприношений не меняется 

и описан нами выше.  
2 Если объединить �христианский� алтарь с исламским пятикратным намазом � то получится индус-

ское «домашнее богослужение». Как видите, всё, что было когда-то ново � на поверку оказывается ста-
рыми восточными традициями. 

3 В �христианстве� � иконостас. 
4 Что весьма содержательно символично� 
5 Опять таки: если объединить �христианскую� «святую воду» и исламские молитвенные ковры � то 

получится классический индуизм.  
6 То есть, дом превращается не один раз на дню в минихрам: в �христианстве� в храмах совершаются 

подобные движения и ритуалы под чтение молитв. 
7 Мы подробно разбирали их в Книге 3 «Религиозная система библейского христианства». 
8 Карму иначе называют «универсальным законом нравственного воздаяния». 
9 Подробнее этот вопрос мы рассмотрим позже. 
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Но ведь и в �христианстве� то же самое: паства верит в «спасение души после смерти» (спа-
сительное посмертное воздаяние) в случае «правильного» соблюдения всех пожизненных �хри-
стианских� обрядов и служения церкви. Разница лишь в том, что в индуизме приняты много-
кратные перевоплощения души � предполагающие потенциальную возможность обретения 
душой «освобождения» мокши. Мокша, согласно индуизму, соединение атмана (личностной 
души) с брахманом (мировым божественным духом) � что равнозначно �христианскому� по-
паданию в рай. В библейском христианстве многократных перевоплощений душ не предусмот-
рено, но соединение с �Богом�, которое обеспечено послушной пастве, обещают в раю � в про-
тивовес соединения «отступников» с Сатаной в аду. В индуизме же вместо ада на период суще-
ствования очередной Вселенной, в ходе которого происходит сансара, предусмотрены мучитель-
ные и позорные для души «следующие жизни».  
В специальных справочниках, издаваемых в Индии большими тиражами, упоминается не ме-

нее 40 регулярных прижизненных обрядов. Основные обряды жизненного цикла в индуизме сво-
дятся к 16 основным � самскарам. Среди самых основных, самой судьбоносной считается де-
сятая самскара � обряд надевания «священного шнура». 

Этот обряд считается чем-то вроде «второго рождения» и поэтому тех, кто его прошёл, 
называют «дваждырождёнными». Индуизм гораздо старше �христианства� и поэтому за-
имствовать суть обряда инициации-включения в духовную иерархию религиозной систе-
мы �христианство� могло с индусско-ведического Востока � но никак не наоборот. На-
помним, что суть самого «важного» и первоочередного обряда-таинства в �христианстве� 
� крещение � состоит в том же самом: вторым рождением1 («духовным рождением»). 
Поэтому все содержательные выводы, которые мы сделали в Третьей книге, разбирая таин-
ства �христианской� церкви, и в первую очередь, крещение � относятся и к индусской 
инициации-приобщению к духу индуизма. С момента проведения над личностью обряда 
десятой самскары (как правило для высших сословий-варн)2 отсчитывается первый период 
в жизни инициируемого � период ученичества. «Священный шнур» в индуизме � 
пожизненный знак принадлежности к индуистской духовной иерархии � выступает 
прообразом �христианского� креста, которого носят на нательном �шнуре�. 

Сам шнур состоит из трёх (обычно белых) хлопковых нитей, которые символизируют вер-
ховную троицу индуистского пантеона богов: Брахму, Вишну и Шиву � олицетворение прин-
ципа восточного дуализма в индуизме3. Кроме того, хронологически окончательное становле-
ние классического индуизма шло параллельно становлению библейского христианства (V 
век н.э.) � что не могло не сказаться как на взаимопроникновении религиозных культур 
(естественном и искусственно организованным), так и на духовном «взаимодействии» эгре-
гориального уровня. «Священный шнур» носится через левое плечо завязанным на правом бо-
ку4. 

                                                 
1 «Из всех таинств Крещение является самым необходимым. Оно служит дверью в Церковь Христо-

ву: только принявший Крещение человек может стать членом Церкви, и потому Крещение называется 
еще �духовным рождением�» � учит православная церковь. 

2 Как видите, в индуизме существуют религиозные привилегии, чего нет в �христианстве�: во всяком 
случае, в �христианских� канонах все верующие перед церковью равны, что, конечно же, не означает ре-
ально существующего равенства верующих. Например, к материально имущим и поддерживающим цер-
ковь � отношение лучше, чем к �бедной� пастве. Но формально-канонически все �христиане� равны 
перед церковью.  

3 Учитывая, что индуизм (и вообще ведический Восток) мог оказать в древности большое влияние на 
становление западной библейской культуры, можно предположить, что �христианская� «Святая Троица» 
организована как прообраз индусской верховной троицы пантеона. Но при этом не надо забывать и зороа-
стризм, из которого могло быть взято понятия «Святого Духа» (о чём мы говорили в предыдущей главе). 
Это вполне вероятно, поскольку в период становления �христианства� толпа привыкла, во-первых, к пан-
теону богов, и, во-вторых, была увлечена восточными культурами. Кроме этого, известно, что в религиоз-
ных культурах «арийского» �корня� число «три» было сакральным (возведённым в святость) � поэтому 
библейская «троица» могла стать и данью стереотипам древней сакрализации.  

4 В зороастризме аналогом «Священного шнура» является пояс кушти, надевание которого у парсов 
также знаменует инициацию в религиозную систему. А надевший пояс, также как и в индуизме считает-
ся «вновь рождённым» � ноузад (см. первую главу Пятой книги «Религиозная система зороастриз-
ма»). 

! ! ! 
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Погребальные обряды Востока отличаются от �христианских�: они соответствуют восточно-
му пониманию переселению души после смерти, но главное � сугубо восточному �пренебре-
жению� (в смысле не первостепенности значения) ко всему материальному, даже к телу, в 
котором жила душа, и в возведении в ранг первостепенного духовного начала, �благополу-
чия� души.  
Многократные перевоплощения души, которые исповедуют индусы, скорее всего породили 

погребальный обряд, который символизирует скорейшее избавление от материального символа 
прошлой жизни и её кармических страданий � от тела. Тело покойника сжигают, а останки (че-
реп, кости, зубы�) бросают в воду. Считается, что этим подчёркивается готовность души к пе-
рерождению. Сжигание тела считается разновидностью жертвоприношения1, �благодаря� кото-
рому душа накануне перерождения достигает «достаточного для неё уровня ритуальной чисто-
ты». 

Восточное мировоззрение, несмотря на сакральное отношение к числу «три», превозносит 
духовное начало мироздания над материальным. В то же время, сакрализация числа «три» 
на бессознательных уровнях могла бы иметь основу ощущения триединства мироздания: 
материя � дух (информация) � мhра. Но если это ощущение и существовало в глубин-
ных слоях психики индусов2, то религиозные иллюзии и наслоения восточного дуализма 
имели и имеют первостепенное значение и выражаются в символике троицы верховных 
богов. Короче говоря, вместо правильной философской основы триединства как зороаст-
рийцы, так и индусы приняли иллюзию «верховной троицы», основанную на восточном 
дуализме. Эта же иллюзия перешла в �христианство� усилиями «мировой закулисы» и вы-
разилась в библейской «Святой Троице». При этом у индусов (и вообще на ведическом 
Востоке) эгрегориально-магические возможности восточных людей превышают эгрегори-
ально-магические возможности западных людей.  

Это потому, что восточное сознание (и в большей мере бессознательное: на Западе оно заму-
сорено освоением западных наук) не сильно замусорено западной �философией�, основанной на 
чертырёхъединстве (материя-энергия-пространство-время). Запад ушёл в иллюзию черырёхъе-
динства, в то время как для восточных людей пространство и время не столь значимы, как для 
западников, а энергию они смешивают с духом. Поэтому, не будучи сильно завязаны на мысли-
тельную деятельность материальными образами, которые обязательно имеют пространство и 
время � люди Востока мыслят не конкретными материальными категориями (которые на Западе 
к тому же и меняются с изменением материи и развитием наук), а созданными ими в древности 
иллюзорными образами � которые мало меняются по сути, меняясь лишь по названию, по фор-
ме. Поскольку ведический Восток технократически развивался на порядок слабее Запада, кото-
рый стал сильно опережать Восток со времён античной Греции � материальные изменения 
(новшества) связанные с западным научно-техническим прогрессом обеспечивали Западу опре-
делённую этим прогрессом духовную динамику3 � динамичность эгрегориального сопровожде-
ния жизнедеятельности людей. Эгрегориальная динамика делала эгрегоры Запада менее устой-
чивыми к преемственной передаче многовековых бессознательных навыков магического владе-
ния их управлением � что в конечном итоге определило могущественное превосходство вос-
точных эгрегориальных систем перед западными.  
На ведическом Востоке духовную динамику можно всерьёз не принимать во внимание 

(вплоть до начала XX века) � сравнивая ведический Восток с библейским Западом. Поэтому не-
изменность, древность и мощь основных религиозных эгрегоров Востока, которым «поклоня-
лись» миллионы людей сотен поколений ведического Востока � естественно создали огромные 
преимущества перед мощными по количеству входящих в них людей (но не столь древними, ус-
                                                                                                                                                                  
Здесь не лишним будет вспомнить, что в масонстве, в орденских структурах инициация тоже сопрово-

ждается торжественными отметками самих себя разными �побрякушками��  
1 В зороастризме похоронный обряд несколько иной, но он тоже символизирует �пренебрежение� к ма-

териальной оболочке души (по отношению к духовной компоненте): в зороастризме тела умерших вы-
ставляли на съедение птицам в погребальных башнях (у парсов � дахмы).  

2 Как естественная философская основа самоуправления людей, данная Свыше в ощущениях как Объ-
ективная реальность. 

3 Которая, согласно историческому мифу, была приторможена �христианством� (V � XV вв. н.э.) но 
стала бурно развиваться с началом периода Возрождения.  
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тойчивыми, неизменными, алгоритмически сложными и преемственными как основные религи-
озные эгрегоры Востока) эгрегорами западных религий и ислама: в первую очередь �христианст-
ва� и его разновидностей, в том числе и светских. Соответственно и восточная эгрегориальная 
магия � мощнее и результативнее (в смысле способности творить удивительные �божест-
венные� чудеса) западной1 � результативнее потому, что восточные люди мыслят ото-
рванными от реальности бессознательными категориями (сложившимися в древности не-
изменными по сути образами, огромным стандартным набором мантр, гимнов, стихов). В 
то время как западный человек старается мыслить осознанными понятиями � что примитизиру-
ет и ограничивает магические возможности, поскольку бессознательные уровни психики обла-
дают не только скоростным преимуществом обработки и выборки информации, но и пре-
имуществом разнообразия по отношению к уровню сознания.  
Но культура достижения эффектов бессознательной магии не свойственна динамичному За-

паду, поскольку она стала достоянием Востока лишь потому, что за ограниченным стандартным 
набором мантр, гимнов, стихов (которые, правда, в Индии по объёму превышают все религиоз-
ные писания Запада!) стоят огромные блоки «само собой всплывающих» в психике определённо-
го числа индусов (в основном из высшего сословия) образных выкладок, которые нарабатыва-
лись веками и тысячелетиями методом «проб, ошибок и эгрегориальных �тренировок�» � «ду-
ховных практик» � передающихся по наследству2. Поэтому западным умом восточную магию 
не понять: а чтобы её освоить в совершенстве � нужно быть генетически восточным чело-
веком, да ещё и высшего сословия. 
Но ни Запад, ни Восток не живут в философской �системе координат� триединства материя 

� дух (информация) � мhра. Запад пытается самоуправляться с уровня сознания на базе мате-
риальных категорий (безмерно исследует материю)3, игнорируя Бога и, следовательно, Божию 
Мhру. Восток управляется с бессознательных уровней: игнорируя материальную составляющую 
мироздания, он исследует дух � по одним и тем же �рецептам� из поколения в поколение, а по-
этому Восток также предпочитает свою древнюю меру понимания � объективной Мhре разви-
тии, чем игнорирует объективную Мhру. Но всё же Запад больше осваивает Божию Мhру, раз-
виваясь динамичнее Востока, благодаря технократии. Но Запад не сопоставляет свою меру науч-
но-технического развития с объективно данными Свыше возможностями развития � Божьей 
Мhрой, а поэтому для Запада мhра � частная категория мироздания (а не предельно обобщён-
ная философская категория), которую якобы следует приспосабливать под свои нужды� тем 
более, что Запад живёт мировоззрением четырёхъединства. Для Востока же существует лишь 
своя �каноническая� древняя мера понимания (которая в некоторых частных процессах доста-
точно точно отображает фрагменты Мироздания4: от чего магические возможности некоторых 
эгрегориальных иерархов Востока � выглядят �равнозначно божественным�), а эгрегориальное 
управление ведётся по системе иерархических умолчаний и соответствующим им многослойных 
бессознательных образов.  
Лишь люди Русской цивилизации, которые всегда бессознательно религиозно стара-

лись пребывать в Божией Мhре и соотносить с последней все материальные и духовные 
явления � могут правильно понять и Запад и Восток. Поскольку правильность понимания 
есть � соотнесение религиозных «истин» и �философских� подходов к Мирозданию Востока и 

                                                 
1 Но Запад мощнее материально-технически. 
2 В то время как западные высшие сословия привыкли передавать по наследству материальные �богат-

ства� и навыки их стяжания за счёт ухудшения жизни других людей.  
3 Поэтому «мировая закулиса», перенося в �христианство� многие традиции с Востока не посмела ско-

пировать восточный обряд погребения, который основан на уничтожении тела покойника. Ведь западная 
культура началась в Древней Греции, для людей которой материальное много значило и при переходе от 
греко-римского политеизма к �христианству� решили �бережно� относиться к телу покойников, аккуратно 
хороня их в земле. В то время как отступников от веры часто сжигали на кострах по древней традиции 
Востока. Так «мировая закулиса» �посмеивалась� над примитивным (по отношению к многозначному и 
магически могучему Востоку) библейским порядком � но сама зачастую оставалась в восточных тра-
дициях погребения своих покойников. Некоторые наместные периферии глобального знахарства пред-
почитали сжигать своих покойников в огне, а затем рассеивать пепел по ветру над водой.  

4 Результат многовековой магической практики, навыки которой передаются лишь по сословно-
родовому наследству. Поэтому �догнать� духовных иерархов Востока западному обывателю не представ-
ляется посильным.  
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Запада с позиции Божией Мhры. Если нет чувства Мhры, с которой нужно соотносить явле-
ния1, то ни о каком правильном понимании не может быть и речи. Это подобно тому, как 
невозможно измерить любую вещь или процесс, если нет эталона, с помощью которого нужно 
мерить: «эталона» нет ни на Западе, ни на Востоке. 

 

Вернёмся к индусскому обряду погребения. Ритуал восточного погребения предполагает мо-
раль, что после смерти человека от его физического тела не остаётся ничего, что лишний раз 
подчёркивает переменчивость и даже иллюзорность всего материального для индусов и застав-
ляет более внимательно относиться к духовному участвующих в ритуале погребения. Но вместе с 
таким традиционным толкованием погребального обряда иллюзорность и второстепенность при-
даётся и всему тому, что сделал умерший человек при жизни. Поэтому материальному, а тем бо-
лее справедливому, обустройству �иллюзорного� мира особого значения на Востоке не придают, 
�живя� по традиции и по «инерции»2. Как следствие этого на Востоке принята религиозная �фи-
лософия� и практика несерьёзного отношения к материальной жизни человека.  

На Востоке жизнь человека формально-канонически ценится меньше, чем на Западе � 
вследствие древнейшей религиозной иллюзии о том, что душа умершего (даже безвремен-
но) всё равно вселится в какое-нибудь тело в следующей жизни. Чего ценить жизнь чело-
века, если у него будет ещё ни одна жизнь? Но это по сути тонкое и гуманно обустроен-
ное религиозное обоснование геноцида своего собственного народа. Восточное миро-
воззрение и не отрицает иллюзорность мирской жизни, стремясь к достижению мокши. 
Следует заметить, что большинство восточных религиозных систем обесценивает 
жизнь человека: эта же порочная религиозная иллюзия стала достоянием культуры исто-
рического ислама, который во многом сформировался на базе зороастрийского мировоз-
зрения.  

Эта же порочная религиозная иллюзия (обесценивания жизни человека)3 остаётся как нагляд-
ное пособие у некоторых южных народностей, принявших �христианство�, но входивших когда-
то в империю Сасанидов или её периферию. Но восточная иллюзия, позволяющая обесценивать 
жизнь человека и плоды его прижизненной деятельности (даже при наличии красивых религиоз-
ных деклараций о порочности убийства и многочисленных кармических предписаний, как про-
жить жизнь достойно для прогрессивных перевоплощений) � есть ничто иное, как атеизм и бо-
гохульство. Жизнь даёт Бог и вправе отнять лишь Бог, поэтому, пренебрегая своими и чужими 
жизнями ради исполнения религиозных �правил�, восточные люди ставят себя на место 
Бога в вопросах жизни и смерти4. На Востоке это «само собой разумение».  

Но ведь примерно то же самое перешло и в библейское христианство только там это видо-
изменено согласно �формуле�: зачем благоустраивать этот мир, если «справедли-
вость» будет воздана только на том свете. Отсюда явно вытекает и антигуманность 
�христианства�, наглядно зримая в восточных религиозных системах, как обесценивание 
жизни людей обещаниями посмертного воздаяния.  

Вершиной восточных погребальных практик, по сути наглядной кульминацией обесцени-
вания жизни человека (которая, напомним, даётся Свыше вместе с судьбой индивидуально), 
является старинный элемент индусского погребального культа сати � самоубийство вдовы 
мертвеца с последующей кремацией супругов вместе. Зачастую самосожжение вдовы имело ме-
сто прямо на погребальном костре мужа. Но этот традиционный индусский обряд нагляден 
тем, что в нём тесно и наглядно переплелись религиозно-�философские� и социальные мо-
тивы субъективно обоснованного прекращения жизни человека5: 

                                                 
1 В идеале это религия осознанной веры Богу. 
2 Как получится: как прошла жизнь � так и «хорошо».  
3 В добавок к расизму и жестокости (обращение как с жертвенными скотами) в отношении представи-

телей других религий и даже единоверцев другой национальности. 
4 На Западе � почти тоже самое, только геноцид осуществляется на духовными, а материальными 

средствами. Одни люди лишают других материальной возможности жить по-человечески. Но при этом и 
сами не живут по-человечески, деградируя в материальной роскоши вплоть до потери смысла жизни.  

5 Эта восточная традиция стала достоянием �христианской� культуры, в которой принято регулярно 
оплакивать покойников на кладбищах, рыдая на могилах давно и недавно умерших. Убиваясь по ушед-

! ! ! 
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• Религиозно-�философская� мотивация объясняется «наиболее полным воплощением жен-
щиной своего дхармического назначения � любви и уважения к своей мужской половине». 
Считается, что «наградой за самоубийство вдовы будет � «лучшая участь в следующем пе-
ревоплощении»1. Для мужа же самоубийство вдовы играло роль «особенно богатого жертво-
приношения, за которые боги могли ему многое простить, исправив карму2». Как видно из 
такого индусского религиозного умствования, жизнь человека (в данном случае вдовы) при-
равнивалась с жизни жертвенного животного. Трудно сказать, кто получал от обряда сати 
больше посмертных �улучшений� «будущей жизни» (согласно индусской вере) � мужчина 
или женщина � но в настоящей жизни в жертву приносили женщину3. Вообще же религи-
озная система индуизма поощряет субъективное прекращение жизни (ведь материальная 

                                                                                                                                                                  
шим из жизни родным и близким (такая вот печальная форма дани памяти) � люди молчаливо и бессоз-
нательно стремятся поскорее объединиться с покойниками, пренебрегая мирской жизнью и обязан-
ностями перед следующими поколениями. В лучшем случае они просто надолго портят себе настрое-
ние, возбуждая в психике цепочки печальных переживаний. Не случайно в русском языке понятия, свя-
занные с кладбищенской памятью о покойниках сводятся к формулировке «убиваться по усопшему» � 
что несколько равнозначно восточному ритуальному самоубийству. 
Но такая печальная кладбищенская культура пришла на Русь после крещения: Русское язычество 

учило людей традициям весёлых проводов на тот свет и весёлым воспоминаниям о предках, переживать о 
гибели которых, убиваясь за их жизнь, не было надобности. Но уважать и поддерживать пожилых людей 
до их естественной смерти было в порядке вещей в Русской цивилизации. Библейская культура � клад-
бищенская культура � во всех смыслах этого понятия.  

1 Интересно, на кого такая религиозная фанатка оставляет своих детей?  
Вообще же этот обычай входит в общую �философско�-ритуальную систему доктрины посмертного 

воздаяния в восточном исполнении.  
2 Ещё раз нелишне напомнить, что жертвенность вошла в западную �христианскую� традицию церквей 

как миф о самопожертвовании Христа, который якобы заплатил своей мученической смертью чтобы ис-
править �карму� (если рассуждать по-восточному) всем приверженцам учения имени Христа. 
Но мы-то уже знаем, что Бог никогда не призывал людей к жертвоприношениям, жертвенность это 

людские наваждения: 
Коран 22 
 37 Не дойдет до Бога ни их мясо, ни их кровь, но доходит до Него богобоязненность ваша. Так Он 

подчинил их вам, чтобы вы возвеличили Бога за то, что Он вывел вас на прямой путь, а ты обрадуй 
делающих добро!  

3 Не отсюда ли � из глубокой восточной древности � в традиционном исламе принято �жертвенное� 
отношение к женщине (в смысле, что женщина должна жертвовать своими интересами и даже свободой в 
пользу мужских интересов), которая должна во всём покоряться мужчине? Мало того, основы такого ре-
лигиозного перекоса в пользу мужчин вошли в Коран � возможно, как дань времени развития восточной 
цивилизации для предотвращения непомерного влияния на управление цивилизацией женской интуиции. 
Но возможны и перегибы, связанные с древними восточными стереотипами взаимоотношений полов, 
обоснованные восточным религиозным мировоззрением. Как бы то ни было, но коранические рекоменда-
ции о некотором неравноправии женщин по отношению к мужчинам стали основой серьёзных субъектив-
ных перекосов исторически сложившегося ислама. 
В этом отношении характерен современный анекдот: 

 

В Афганистане только что закончилась война. Кругом разруха, переселенцы, остатки боевой техни-
ки� 
По пыльной дороге идёт пара: муж и жена. Жена гордо шагает налегке впереди мужа, а муж пле-

тётся сзади неё, неся весь семейный скарб и сгибаясь под его тяжестью. 
Входят в город. Проходят мимо старейшин. Один из старейшин окликает мужчину: 
� Слушай, дорогой! У нас так не положено. Ещё со времён пророка Мухаммада заведено, что жена 

должна нести всю семейную ношу и смиренно следовать за мужем� 
� Знаю, знаю � ответил мужчина � только во времена Мухаммада не было минных полей. 

 

Но в то же время, как мы уже знаем, женщины в обществе с �господством� нечеловечных типов психи-
ки интуитивно «умнее» мужчин. И это своё преимущество они используют, аккуратно давая мужчине 
«мудрые» советы, которые зачастую подтверждаются на правильность временем. Поэтому свои интересы 
женщины всё-таки проводят через мужскую половину, но, не �проламываясь� через выставленные барье-
ры религиозного и социального неравенства, а � предоставляя мужчинам убедиться на практике в своей 
«мудрости» и «дальновидности».  
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жизнь считалась иллюзорной) не только в рамках обряда сати � ради �неиллюзорного� бу-
дущего после смерти. 

• Социальная мотивация связана с традиционными каноническими предписаниями социаль-
ных ограничений, с которыми сталкивается овдовевшая женщина, которая не захотела по-
следовать на погребальный костёр за мужем1. В частности вдове отказывается в праве насле-
дования, в праве выйти замуж второй раз, запрещали носить цветную одежду и украшения, 
есть мясо и пр. Именно поэтому, вследствие действия «законов» социального расизма, 
участь жизни вдовы представлялась женщинам хуже смерти. 

Жизнь хуже смерти2: в этом тезисе � суть древних мировоззренческих религиозных ил-
люзий людей ведического Востока, которые перешли в крупнейшие западные религиозные 
и идеологические системы вместе с доктриной посмертного воздаяния и шизофренически-
ми �образами� богов.  

Как видите, религиозная система индуизма, также как и зороастрийская религиозная сис-
тема (но первая � более изощрённо и запутанно) � учат приоритетно заботиться в жизни о «ве-
зении в смерти», о посмертном воздаянии. Таков ведический Восток, на базе религиозно-
мировоззренческой платформы которого сформировались основные религиозные системы и 
идеологии Запада. Тему «везения в смерти» мы подробно разбирали в предыдущей Главе «Рели-
гиозная система древнего Ирана». 

 

Паломничество � тоже не новшество, придуманное �христианами� или мусульманами 
в I тысячелетии н.э. Традиция паломничества существовала в глубокой древности � как дань 
памяти культовым местам. Собираясь на таких местах, люди эгрегориально объединялись сами, 
и своими мыслями поддерживали �священное� прошлое � укрепляя и �консервируя� религиоз-
ную и эгрегориальную составляющие веры. Самыми популярными местами для паломничества у 
индусов являются реки, горы, «священные» места, храмы. Существует 24 главных храма, вокруг 
которых совершается паломничество. 
Как мы уже упоминали, «святая вода» не является новшеством �христианства�: с паломниче-

ства к рекам индусы возвращались с сосудами, наполненными «святой водой», которую потом 
долго хранили на домашнем алтаре и окропляли ею изображения богов (по сути � иконы) и ле-
чили разнообразные болезни.  

Наиболее многолюдное паломничество в мире проходит на месте слияния двух круп-
нейших рек, Ганга и Джамны вблизи города Аллахабад3 � один раз в 12 лет4. Считается, 

                                                 
1 Вообще же восточный расизм, имея религиозную и социальную мотивацию, в некоторых странах 

Востока побуждает стариков искусственно прерывать свою жизнь � когда они почувствуют свою соци-
альную «ненужность». Некоторые восточные обычаи побуждают таких пожилых людей на самоубийство 
ради того, чтобы «не стать обузой младшим поколениям». Конечно же, такой поступок обосновывается 
религиозными �привилегиями� после смерти. Это ли не внутрисоциальный антигуманизм, вполне со-
поставимый по существу с фашизмом?  

2 Это � лозунг атеизма (отрицания Бога): Жизнь даёт людям Бог не для того, чтобы они искали смер-
ти, а для того, чтобы праведно жили. Считая Жизнь иллюзией � люди отрицают Бога � его Жизненный 
дар. Прижизненный пессимизм, который свойственен большинству людей современной глобальной ци-
вилизации � внешний признак атеизма � так выражаются психологические и нравственные недостат-
ки людей, которые бессознательно ожидают своего �освобождения� смертью, не желая творчески участ-
вовать в обустройстве того мира, в котором Бог им дал Жизнь. 
Почти поголовное пьянство мужчин и нарастающее пьянство женщин в библейской цивилизации 

� разновидность самоликвидации � отрицание продолжения полноценной Жизни и бессознательный 
поиск �освобождения� смертью. Как мы уже знаем, это признак трусости перед Жизнью, а значит и кон-
фликт с Богом. Это признак серьёзных нарушений психического и нравственного развития � вследствие 
воздействия на людей библейской культуры с её древней восточной основой алгоритмики �спаситель-
ной� самоликвидации. Не случайно в библейской культуре принято говорить о покойнике � «отмучился». 

3 Название города, который символизирует мировое паломничество, связанное с купанием � указыва-
ет на единство мировоззренческих платформ исторического ислама, �христианства� и восточных 
ведических религий.  

4 Несмотря на то, что вода в январе-феврале (когда наступает время паломничества) прохладная, в 1995 
году в нём приняло участие около 20 млн. религиозных фанатов, что было отмечено в «Книге рекордов 
Гиннеса».  
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что традиционное омовение раз в 12 лет1 смывает накопившиеся грехи. Но подобный этому 
ежегодный обряд «Крещения Господа» (которое в библейской традиции относят к реке 
Иордан) знаменуется купанием в проруби особо «храбрых» фанатов �христианства� с той 
же целью � «очищения от греха» как бы «вместе со Христом». Купание, конечно, полезно, 
но нравственность от участия в ритуалах не исправляется�  

Традиционный ислам недалеко содержательно оторвался от многих индуистских традиций, 
связанных с паломничеством. Самым известным религиозно-культовым центром индуизма счи-
тается Бенарес (Варанаси) � «место сотворения мира»2. Одной из форм паломничества в Бена-
рес является обход города пешком с посещением всех 106 его храмов в течение 6 дней. Но по-
добного рода обряд совершают мусульмане, пребывая несколько дней в Мекке, обходя при этом 
семь раз вокруг Каабы. Также похоже паломничество �христиан� на «Святую Землю».  
Ежедневные храмовые церемонии совершает многофункциональное индуистское �жречест-

во�, которое также обслуживает многочисленные календарные праздники, организуемые в честь 
богов и богинь и привязанные к лунному календарю индусов. Все домашние и храмовые цере-
монии индусов основаны на лунном календаре.  
Индусский Восток стал первым в истории мировых религиозных систем, где �жречество� 

выделилось в отдельное социальное сословие. Это сословие стало профессиональными «свя-
щеннослужителями» � пастырями, следящими за религиозным и социальным порядком среди 
верующих �скотов�3. Следующим среди мировых религий, в которых выделена прослойка «свя-
щенников» � было �христианство�4. Правда в индуизме в отличие от других мировых религий, 
�жречество� внутри сословий выстроено «горизонтально» � согласно сословно-кастовому деле-
нию общества. В то время как в других мировых религиозных системах существует вертикаль-
ная иерархия «священничества». Но и в индуизме над всем «горизонтальным» �жречеством� есть 
особое сословие надсмотрщиков-брахманов, которые следят за общим религиозным и сословным 
порядком � соблюдая незыблемость основных социальных и �философских� устоев общества.  

Основы мировоззрения индуизма 
В основе индуистского мировоззрения лежит идея о том, что окружающий мир � это не слу-

чайное и хаотичное нагромождение вещей, а гармонически упорядоченное целое, существующее 
в соответствии с определёнными закономерностями. Всеобщий и вечный порядок, сохраняющий 
и удерживающий целостность мира � это дхарма. Поэтому дхарма и является ключевым поня-
тием в сложной системе индуистского мировоззрения. 
Дхарма понимается как безличная закономерность вселенского целого и в то же время как 

закон, определяющий судьбу каждого отдельного человека.  
Поведение и действия человека оцениваются по их соответствию дхарме. Каждый чело-

век действует в соответствии со своими намерениями и желаниями. До тех пока он обуреваем 
желаниями и страстями, он будет страдать и рождаться в этом мире, перевоплощаясь в растения, 
животных, людей и даже богов. Так будет продолжаться до тех пор, пока человек не освободится 
от всех желаний5. 
Идея вечного6 возвращения в земной мир, странствия духа из одной телесной оболочки в 

другую, круговорота жизни выражается в индуизме понятием сансара, что означает «круг бы-
тия». Оно выросло из учения Упанишад «о пути богов» и «о пути предков». Согласно этому 
учению, сумевшие обрести истинное знание7 следуют после смерти «путём богов». 

                                                 
1 Восточный цикл «Зодиака». 
2 У мусульман подобным сакральным религиозным смыслом наделена мекканская Кааба. У �христиан� 

и иудеев � Иерусалим. 
3 Не случайно в индуизме существует жертвоприношение сати, в котором вместо скота свою и муж-

нюю карму �исправляет� человек. 
4 А если считать иудаизм мировой религией (как это делаем мы), то иудаизм � тоже имеет «священ-

ническую» верхушку паразитов-надсмотрщиков. 
5 Мечта «мировой закулисы» � выведение породы рабов, которые не имели бы никаких желаний, не 

вписывающихся в предусмотренный для них перечень.  
6 В течение «жизни вселенной», которой индусы определяют время согласно индуистской космогонии. 
7 Знание � это не нравственность. Можно обрести сколь угодно глубокие знания, но остаться злонрав-

ным до смерти. Нравственные же критерии в индуизме сведены к законам � дхарме � но и в них можно 
! ! ! 
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Не следует думать, что в индуизме нет рая и ада � главных мировоззренческих стимулов 
всех основных религиозных систем Запада и Востока. Индуизм учит: те, кто был озабочен 
лишь мирским существованием, направляются после смерти к луне, а затем возвраща-
лись в земной мир, совершая «круг перерождений». Впрочем, круг сансары не ограничива-
ется лишь земным существованием. В него входят и круги ада (миры мучений), и сферы 
райского блаженства. То есть, в индуизме сложные взаимовложенные двойные контуры 
религиозных стимулов: первый � сансарический круг земных перерождений, а второй � 
круги ада и сферы райского блаженства.  

Череда перерождений в сансаре регулируется законом воздаяния, называемым карма. В бу-
квальном переводе карма � это поступок, деяние.  
Согласно этому закону, перерождения всегда обусловлены поступками в предыдущих 

жизнях1. Индуизм учит, что любой осознанный поступок человека откладывается в его глубин-
ной памяти и запечатлевается на его тонком, невидимом теле � лингашарире. Он хранится там, 
созревает и при благоприятных внешних обстоятельствах проявляется. Убийца, например, в од-
ном из своих будущих перерождений сам будет убит или попадёт в ад, где подвергнется мучи-
тельным пыткам.  

Прекращение действия закона кармы и освобождение от уз сансары � это конечная и 
высшая цель жизни индуиста. Эта цель называется на санскрите мокша, то есть «избав-
ление, освобождение». Мокша означает освобождение от тягот и превратностей брен-
ного мирского существования. Как правило, это состояние описывается как «пребыва-
ние в боге». Достичь этой цели можно разными методами, путями и средствами. 

В индуизме считается, что каждый волен избрать ту дорогу к богу, которая ему ближе, и ни 
одна из них не считается лучше или хуже остальных. Тем не менее, можно выделить три основ-
ных пути постижения божественного и служения ему. Это � карма-марга, джняна-марга и 
бхакти-марга. 

 

• Карма-марга, то есть «путь деяний», заключается в том, чтобы следовать своей дхарме, 
причём исполнять свой долг нужно бескорыстно, с полным внутренним отречением и не ду-
мая о результатах.  

• Джняна-марга � это «путь знаний». Он предполагает размышление, интуитивное углубле-
ние, обретение знания «единого абсолюта» � божественного порядка. На этом пути следует 
развивать интеллектуальные способности и сверхчувственную интуицию, продумывать ре-
чения Упанишад и стремиться постичь высшую мудрость, запечатлённую в них. 

• Бхакти-марга � это «путь всепоглощающей преданности личному богу, безграничное вве-
рение себя ему». Горячая любовь и безраздельная преданность очищают сердце и направля-
ют мысль к высшему знанию. Каждое дыхание тот, кто избрал этот путь � совершает ради 
своего возлюбленного божества и воспринимает его как приносимую жертву. 
 

Вера в карму, сансару и возможность освобождения от них, признание авторитета вед и осно-
ванного на нём брахманического порядка являются общими для большинства индуистов.  

Следует особо отметить, что индуистом можно только родиться, имея, по крайней мере, 
одного родителя-индийца. Постороннему проникнуть в мировоззренческие глубины и 
стать полноправным индуистом не помогут никакие религиозные заслуги. То есть в самом 
индуизме признаётся передача мировоззрения по прямому наследству (генетически � 
не культурным способом) � в первую очередь � а затем уже через освоение общего рели-
гиозно-культурного наследия. Именно поэтому европейцам и представителям других не 

                                                                                                                                                                  
найти лишь готовые рекомендации, как надо себя вести в определённых условиях, разграниченные по со-
словно-кастовому признаку.  

1 Суть индуистской кармы весьма далека от расхожего европейского её понимания � как предопре-
деления «свыше», которое человек не властен изменить. В понимании европейцев (основанном, в 
свою очередь, на мировоззрении библейского дуализма, в котором рай и ад существуют, но не имеется 
сансары � круга перевоплощений душ) � индусской карме соответствует «судьба».  
В индуизме карму человек себе формирует сам своей жизнью и этим самым определяет свою �судь-

бу�: только не в настоящей жизни, а в следующей. А принцип кармы (закона) записан в канонах и яв-
ляется неизменным.  
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восточных цивилизаций индусское мировоззрение не понятно, одним из примеров чего яв-
ляется разное понимание кармы в индуизме и у европейцев.  

В индуизме считается, что все сословия равны в свободе выбирать себе судьбу в следую-
щей жизни путём выбора кармы в этой жизни1. В то же время, европейцы не случайно путают 
индусскую карму с судьбой. Дело в том, что индусская карма это � действительно в некотором 
роде �судьба� (мягко говоря, не самый лучший жизненный путь), которую выбирают индусы са-
ми для себя только в настоящей жизни.  

Но индусская карма это � не Божия судьба, это искусственная религиозная практика 
жизни, которая субъективно выбирается каждым индусом на базе его мировоззренче-
ских убеждений и сословно-кастовой принадлежности. 

 Подобно тому, как в �христианстве� церковь вмешивается в судьбу людей, сопровождая их 
жизнь от рождения до смерти � так и в индуизме религиозно-мировоззренческие и сословно-
кастовые дхармы (законы) предписывают искусственную религиозную «судьбу» каждому ин-
дусу от рождения и до смерти. Каждое индусское сословие имеет свой стандартный набор дхарм: 
а соответствие дхармам, как мы уже знаем, определяют (согласно индуизму) �характер� санса-
ры � последующего воплощения после смерти.  
Декларируемая индуизмом свобода перевоплощений «в следующей жизни», которая пред-

полагает в том числе и преодоление сословно-кастовых барьеров в результате свободного 
(согласно карме) переселению души в тело обладателя титула любого сословия и касты. 
Последнее � тоже под большим вопросом, если рассуждать на эту тему чисто теоретиче-

ски, конечно, приняв за истину реальность такого рода перевоплощения: 
 

• Во-первых, сословная принадлежность (также как и возможность стать индусом) передаётся 
по наследству, а генетическое смешение сословий (и кастовых групп) запрещено дхармой � 
поэтому дхармы и карма у разных сословий разные: есть религиозные предписания на эту 
тему (пример такого предписания мы приведём чуть позже). Поскольку карма и выполнение 
дхармы определяет характер перевоплощение в сансаре, то закрепление за сословиями (и 
группами каст) своих кармических обязанностей � должно (в общем и целом) также стан-
дартно определять и характер последующего перевоплощения по принципу: «одинаковый 
образ жизни (карма) � похожая следующая жизнь». И действительно, такая сословно-
кастовая стандартизация (только не в будущей жизни перевоплощения души, а в преемст-
венности поколений одинаковых сословий и каст) � ограничения какого-либо социального 
изменения жизни следующего за живущим поколения � закреплена в индуизме не только 
религиозно и социально, но и генетически, что мы рассмотрим как «во-вторых».  

• Во-вторых, невозможность (либо крайняя затруднённость) генетической передачи инфор-
мации, не свойственной сословию или группе каст, от поколения к поколению (вследствие 
запрещения межсословных и межкастовых браков) � обеспечивает одинаковость мировоз-
зренческих сословно-кастовых субкультур в общем совокупном мировоззрении индуизма. 
Последнее не позволяет изменять сословную карму (образ жизни): карма остаётся «своей» 
для каждого сословия и касты � и соответственно преодоление межсословных барьеров 
невозможно, поскольку генетически люди к этому и не стремятся. Просто люди не получают 
знания ни культурно, ни генетически, и поэтому не могут постичь другого (отличного от 
своего сословия или касты) образа жизни, в преемственности поколений.  
 

Что касается лингашанира � тонкого невидимого тела, в памяти которого запечатлевается 
вся карма (жизненные поступки) � то это может быть отражение в религиозной системе индусов 
ощущения Высшего контроля за каждой личностной жизнью2, возможно через систему эгрего-
ров, в которые включена психика личности.  

                                                 
1 Индусский принцип посмертной �справедливости�. 
2 Мы упоминали значение «благородных писцов», в Четвёртой книге, когда разбирали тему «Религи-

озная система исторического ислама и культура Корана». В Коране многократно упомянуты «благород-
ные писцы», которые приставлены к каждому человеку. Мы сделали вывод: 
Именно мысли, приобретённые душой, и представляют особую ценность для «писцов-наблюдателей». 

Короче говоря, все мысли всех людей от рождения и до смерти записываются в определённом месте и 
оказываются доступными Богу в любое время, в том числе и в тот день, который назван Судным. Таким 

! ! ! 
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Это ощущение могло наложиться на практику многовековых наблюдений индусов-
�философов�, что существуют законы «нравственного воздаяния», действие которых они на-
блюдали на самих себе. Только «нравственное воздаяние», которое они наблюдали это � не 
посмертное воздаяние в смысле сансары � а пожизненное воздаяние и воздаяние после-
дующим поколениям людей за неправедную жизнь в первую очредь своих кровных пред-
ков1.  
Действительно: объективное зло может вернуться к творящему его в течение жизни, а может 

вернуться через представителей его последующих поколений и воспроизводиться «до исчер-
пания сансары»2. Это зло записано как «норма»3 в родовых (возможно племенных, клановых, со-
словных, кастовых и пр.) эгрегорах и передаётся духовно-генетически из поколения в поколение 
� пока какое-нибудь поколение не пересмотрит своё отношение к тем жизненным ориенти-
рам, которые вызывают это зло4 и не установит другие нравственные критерии в отношении тех 
явлений, которые считались «нормой». Этим, можно сказать на языке индусов � будет преодо-
лена �карма� всех предыдущих поколений. 

Именно это европейцы иногда называют «кармой», наблюдая, например, за �несчастными� 
семьями, в которых одно и тоже «несчастье» повторяется из поколения в поколение5. Но 
европейцы здесь больше правы, чем индусы: действительно крупное родовое эгрегори-
альное «проклятие», которое всегда заметнее, чем мелкие «неприятности»6 � следствие 
вовремя неразрешённых и накапливающихся из поколения в поколения серьёзных проблем 
нравственно-мировоззренческого характера, записанных в родовых эгрегорах семей 
(кланов, сословий, каст�). Однако, поскольку самые крупные проблемы (в том числе и в 
эгрегорах родов и кланов � в первую очередь высших сословий)7 возникают от объектив-
ного несоответствия социального обустройства общества и Божиего идеала этого обуст-
ройства, а у индусов в их нравственно-религиозной системе вопрос об изменении общест-

                                                                                                                                                                  
образом, перед Богом предстаёт вся земная жизнь души не по рассказам �очевидцев� и не со �слов� са-
мой души � а в чистоте записи самых сокровенных мыслей этой души. Именно поэтому скрыть свои 
помыслы от Бога в земной жизни невозможно.  

1 Это так, потому что каждая воплощённая душа должна в течение своей жизни преодолеть какие-то 
вредные для общества пороки своих предков в первую очередь � хотя бы потому, что эти пороки наибо-
лее доступны для осмысления психике того, кто имеет прямой и наиболее лёгкий доступ к ним через 
родовые эгрегоры, то есть, эгрегоры предков.  

2 Даже прекращением воспроизводства рода; либо преодолением причин �неприятностей�. 
3 Индуистское «добро» и «зло» и объективное Добро и Зло не равны. Однако, в некоторых аспектах 

любой религиозной системы они совпадают: например многие религии учат, что убивать плохо: это плохо 
объективно и тому подобное. Поэтому древние �философы�-индуисты могли наблюдать за примерами 
нравственного воздаяния объективного Зла и перенести его на всю систему своих субъективных религи-
озных «ценностей» и представлений.  

4 Обратив наконец-то внимание на Язык Жизни, и сделав правильные выводы. Выводы должны осно-
вываться на том, что зло исходит от самих �пострадавших� (от их нравственных критериев отношения к 
жизни), а не от каких-либо посторонних �злых� людей. 

5 Несмотря на то, что эти «несчастья» и являются Языком Жизни, на котором Бог предлагает из поко-
ления в поколение невнимательным родам и семьям (сословиям и кастам, кланам и племенам�) пере-
смотреть свои нравственные ориентиры социального характера. Но семьи и кланы, отвернувшись от Бога 
(от Языка Жизни, на котором Бог разговаривает), упорно воспроизводят свою «родовую» генетическую 
духовность и культуру � выбирая тем самым наихудший путь в своей судьбе. Кроме того и судьба-то 
предлагается Свыше с учётом эгрегориальных и психических особенностей людей, чтобы их духовный 
потенциал соответствовал �нагрузке� Свыше, которая должна быть всегда возможна к исполнению. Одна-
ко в каждой судьбе всегда есть путь, выбрав который человек сможет преодолеть всё злое эгрегориаль-
ное наследие, но для этого нужна запредельная воля и сильный интеллект, чтобы понять, что в нравст-
венных критериях надо изменять.  

6 Хотя любые (даже самые мелкие и малозаметные) �неприятности� нравственного характера ничем не 
менее важны. Они даны в Языке Жизни для переосмысления своих прежних поступков, убеждений (в 
первую очередь религиозных) и намерений на будущее. Бог � лучший гуру и к нему надо прислушивать-
ся, как слушают земных гуру люди Востока.  

7 Поскольку они в ответе за весь социальный порядок больше, чем низшие сословия.  
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венного порядка вообще не стоял и не стоит1 � то индусы перенесли свои в общем-то 
правильные ощущения о Высшем контроле и наблюдения о нравственном воздаянии 
из социального мира (из настоящей жизни и преемственности поколений) в посмерт-
ные религиозные иллюзии, придумав успокоительную доктрину перевоплощений душ 
согласно карме. Последнее соответствовало древнейшей нравственности высшего сосло-
вия индусов периода брахманизма и даже ранее. И только всеобщее согласие с этой вы-
думкой брахманов позволило индусской цивилизации находиться в попущении Божием так 
долго. Лишь после этого сформировалось общее мировоззрение индуизма � вытекающее 
из древней нравственности брахманов.  

Но, как мы уже знаем, именно сословно-кастовое разделение индуизма и не позволяет 
людям преодолеть те самые «воздаятельные» явления, о природе которых мы только что го-
ворили. Создаётся замкнутый порочный круг, освящённый рилигией индусов. У одних и тех же 
поколений сословий, каст, кланов, семей � из поколения в поколение воспроизводятся одни и те 
же ошибки нравственного характера, которые сопровождают их религиозную и социальную 
жизнь.  
Всё это называется законами кармы и, чтобы отвести внимание от сословно-генетического 

воспроизводства одних и тех же ошибок, которые вызывают несчастия (страдания сансары), из 
поколения в поколение, с глубокой древности употребляется удобный миф о переселении душ, 
что якобы виноваты не сами порочные кровные предки2, а грешные души, вселившиеся в сле-
дующие поколения, согласно их прошлой карме.  
Ну а сами души, согласно индуизму, могут вселяться из любого сословия или касты: между 

старой и новой жизнями нет барьеров для душ. Мало того, для полного удовлетворения религи-
озных потребностей в индуизме разработан целый комплекс духовных упражнений и практик, 
которые имитируют стадии кармического �освобождения� души, некоторые даже � сразу из-
бавляют от сансары3.  
Полное исключение вопроса о социальной справедливости общественного устройства 

можно продемонстрировать на трёх «целях жизни» индусов. Незадолго до начала новой эры в 
индуизме оформилось учение «триварга» � учение «о трёх целях жизни человека». Согласно 
ему, этими целями являются дхарма, артха и кама.  

 

• Дхарма � это то, на чём держатся мир и общество: закон, долг, обязанность, совокупность 
установленных правил. Их соблюдение необходимо для поддержания и сохранения миропо-
рядка4. Дхарма нераздельно связана с истиной, называемой сатья. Общая дхарма людей � 
это правда, чистота, доброта, непричинение вреда другим. Каждый индуист должен соблю-
дать свою дхарму в соответствии со своим происхождением, сословной принадлежно-
стью и возрастом. Следование собственной дхарме5 является основой индуистской морали. 
Дхарма вечна и неизменна. Она завещана богами и запечатлена в текстах откровения (ведах) 
и в священных текстах индуизма, прежде всего, в дхарма-шастрах. Самое страшное наказа-
ние за преступление закона дхармы6 � это худшее перерождение, ввергающее человека в 
тягостные муки земной жизни7.  

• Вторая цель индуиста � артха8, означающая в переводе «польза, выгода» � связана с об-
щественной жизнью9. Артха определяет средства достижения материального благополучия 

                                                 
1 Некоторые течения индуизма, конечно пытались оспаривать социальное обустройства, но они стано-

вились изгоями, сектами и были мелкими по сравнению с огромной индусской цивилизацией, основанной 
на карме, сансаре и мокше.  

2 Культ предков в индуизме один из главных. 
3 Мы их подробно рассмотрим в следующем разделе. 
4 Миропорядка сословно-кастового рабства. 
5 Так индуистские �каноны� подменяют людям судьбу: в контексте предыдущего предложения о соб-

ственной дхарме для разных сословий, становится понятно, что индусская мораль поддерживает толпо-
�элитарную� иерархию. 

6 «Цель жизни» под названием «дхарма» это религиозное обоснование жизни подходит всем сословиям 
индусов, но дхарма у каждого сословия своя.  

7 О чём мы и говорили чуть выше. 
8 «Цель жизни» под названием «артха» это социальное обоснование обязанностей �элиты� � больше 

всего подходит второму после �жрецов� сословию царей и высшей �элиты�.  
9 То есть на этом держится социальный порядок индусской �справедливости�.  
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и мирских жизненных успехов. Для этого нужны умные, ловкие и своевременные дейст-
вия. В учении об артхе в древности большое внимание уделялось царям и правителям, их 
обязанностям и правам. Так, например, в книге Артхашастра, написанной в 4-3 веках до 
нашей эры, подробно излагаются наставления в управлении государством, ведении хозяйст-
ва, а также правила ведения войны.  

• Третья цель жизнь � кама, то есть любовь1. Она связана с удовлетворением телесных по-
требностей, прежде всего, с чувственной любовью. В Древней Индии была глубоко и серьёз-
но разработана наука о любви. В истории мировой науки она не имеет себе равных и счита-
ется важной составной частью древнеиндийской культуры и религии. 
 
Для наглядности канонического религиозного распределения кармы по сословиям и кастам, 

приведём выдержку из «Законов Ману»2 (глава XII, выделения и сноски наши): 
 

31. Изучение Веды, аскетизм, знание, чистота обуздание органов чувств, исполнение дхар-
мы, размышление о душе � признаки качества благости. 

32. Предприимчивость, недостаток твёрдости, совершение порочных действий, постоянная 
приверженность мирским утехам � признаки качества страсти. 

33. Алчность, леность, нерешительность, жестокость, неверие, ведение дурной жизни, по-
прошайничество и небрежность � признаки качества темноты3.  

39. [Теперь] я вкратце изложу в должном порядке те переселения душ всего этого [мира], 
а также благодаря какому из [этих] качеств, какие [переселения] происходят. 

40. Одарённые благодатью идут к состоянию богов4, одарённые страстью � к состоянию 
людей, одарённые темнотой � всегда к состоянию животных: 
таков троякий вид перерождений5. 

53. В какую утробу эта душа идёт в этом мире и вследствие каких деяний, это всё выслу-
шайте по порядку6. 

54. Совершившие великий грех, проведя многочисленные ряды лет в страшных преисподнях7, 
по окончании этого [срока] подвергнутся следующим перерождениям. 

55. Убийца брахмана входит в утробу собаки, свиньи, осла, верблюда, коровы, козы, овцы, 
оленя, птицы, чандалы и пулькасы. 

56. Брахману-пьянице придётся пройти [через состояние] червей и насекомых, моли, пи-
тающихся навозом птиц и причиняющих вред животным8. 

57. Брахману-вору [полагается пройти] тысячекратно [через состояние] паука, змеи, яще-
рицы, животных, двигающихся в воде и зловредных пищачей. 

58. Осквернителю ложа гуру [полагается пройти] стократно [через состояние] травы, 
кустарников, лиан, плотоядных [животных], снабжённых зубами и совершающих жестокие 
действия. 

                                                 
1 Эта «цель жизни» � дань животному типу строя психики древних индусов и «основному инстинкту», 

который был возведён в божественный ритуал лингама и йони. Согласитесь, что поклоняться половым 
органам могут только люди в «животном» типе психики.  

2 «Законы Ману», М. 1960 г.  
3 Иными словами, степень «светлости» определяется степенью «зомбированности» религиозной систе-

мой: чем личность психически приверженнее тем «зомбирующим» качествам, что описаны в стихе 31 � 
тем она более «светлая», и наоборот.  

4 Видимо это � наблюдения за типом строя психики «зомби», поскольку качества «благости», описан-
ные в стихе 31 � признаки глубоко «зомбированной» психики (цель культуры индуизма). А всё остальное 
можно отнести к «животному» типу психики (кроме «предприимчивости», которая названа первой в стихе 
32 и свойственна «демонам»: «демонизм» тоже не поощрялся в индуизме, поскольку «демоническим» 
строем психики могли обладать лишь высшие брахманы).  

5 «Троякий вид перерождений» � религиозные стимулы (стимулы восточной �справедливости�), со-
ставляющие индуистский смысл жизни: чем более личность психически соответствует «зомби» � тем 
больше у её души шансов воплотиться в следующей жизни в �благодатное� тело.  

6 Дальнейший текст представляет собой конкретизацию индуистской доктрины посмертной �спра-
ведливости�.  

7 Что-то вроде адских мук, которые заканчиваются муками перерождения. 
8 Пугало для отступников от порядка из высшего сословия.  
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59. [Люди], наслаждающиеся причинением вреда, становятся плотоядными, вкушающими 
запрещённую пищу1 � червями, воры � [животными], вкушающими себе подобных, имеющие 
связь с низкорождёнными женщинами � претами. 

60. Вступившие в общение с изгоями, с женой другого, а также похитивший собственность 
брахмана становится [демоном]2. 

61. Человек, по жадности укравший драгоценные камни, жемчуг или кораллы и [другие] раз-
ного рода драгоценности, возрождается среди золотых дел мастеров3. 

68. Человек, силой отняв ту или иную чужую вещь, неизбежно делается животным, так же 
как и вкусив жертвенную пищу, не предложенную при жертвоприношении. 

69. Женщины, похитив [упомянутое] таким же образом, [также] совершают грех; они 
становятся жёнами тех же самых существ. 

70. Члены варн, уклонившиеся без крайней необходимости от свойственных им занятий, 
подвергнувшись дурным перерождениям, становятся слугами дасью. 

73. В какой мере чувственные [люди] предаются мирским утехам, в той мере у них воспро-
изводятся склонности к ним. 

74. От повторения тех грешных деяний эти малопонимающие претерпевают страдания в 
этом мире в различных рождениях 

75. и блуждающие в страшных преисподнях � Тамисре и прочих, в лесу с листьями, по-
добными мечам и т.д., сковывания, рассечения, 

76. и разнообразные муки, пожирание воронами и совами, жар раскалённого песка и 
труднопереносимое кипячение в сосудах4, 

77. и рождения в презренных утробах, постоянно связанных со страданием, и муки холода, и 
жары, и страхи равного рода, 

78. неоднократное пребывание в виде зародыша и трудное рождение, тяжёлые оковы и 
рабство5, 

79. и разлуку с родными и друзьями, и сообщество с злодеями, приобретение имущества и 
[его] утерю, приобретение друзей и недругов, 

80. неизлечимую старость и непреоборимую смерть.  
 

Как видно из этого отрывка, религиозная мистика посмертного воздаяния (�справедливости�) 
призвана закреплять религиозный порядок через «кнут и пряник» обещаний и угроз. Страшным 
грехом считается нарушение сословно-кастовых барьеров, что, согласно этой доктрине, карается 
муками ада и самыми худшими многократными перевоплощениями. Мало того, души предста-
вителей низших сословий, согласно этой доктрине, были не самыми «дисциплинированными» в 
предыдущих жизнях и поэтому им как бы следует особо стараться (согласно своим сословным 
религиозным правилам), чтобы преодолеть свою карму � нежели представителям высших �бла-
гих� сословий. Таким образом, на представителей низших сословий накладывается как бы «вро-

                                                 
1 В такой �классификации� есть лишь одна польза: людям указывают на их пороки, наглядно сравнивая 

с животными (в основном), что несколько помогает преодолевать «животный» тип психики: некоторые 
«животные» инстинкты. Однако нацелена эта пугающая �классификация� на избавление психики от до-
минирования в ней тех «животных» проблем (условных и безусловных инстинктов), которые не позволя-
ют создать цивилизацию безусловных «зомби» � но не более того.  

2 Здесь понятие «демон» добавлено редакторами и представляет собой «злого духа», духа преисподней. 
Но в принципе общение с представителем другого сословия, а тем более связь с женой представителя 

другого сословия на эгрегориальном и культурном уровне обеспечивает доступ к «запретной» для данного 
сословия информации � что ставит нарушителя «вне законов» своего сословия, поэтому его можно на-
звать «демоном»-нарушителем.  

3 Нарушения, не касающиеся преодоления порога межсословных знаний, караются не слишком жесто-
ко.  

4 Очень похоже на библейские описания адских мук: ведь с восточных заблуждений и списаны библей-
ские страдания в аду.  

5 Чтобы люди думали, что их рабский удел � следствие их личной греховности в предыдущих жизнях 
(что накладывает на психику пожизненное непреодолимое чувство вины на самого себя, которое мешает 
выбраться из под гнёта безволия и зомбирующей культуры), а не следствие неправедности устройства 
жизни в земном мире.  
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ждённый грех»1, �пятно� «неблагих душ», отношение к которым может быть подобно отноше-
нию к животным2 � в которых якобы вселяются души ещё больших грешников, чем те, кото-
рые у низших сословий. Это � внутрииндусский расизм, красиво обоснованный религиозными 
иллюзиями.  

Изощрённая, сложная и красивая религиозная мировоззренческая основа индуизма по-
зволяла тысячелетиями (и позволяет до сих пор) удерживать порочный круг взаимной 
замкнутости друг на друга социальных, религиозных и генетических барьеров, вследствие 
чего издревле устойчиво существовала (и существует) наглядная для всех рабовладельче-
ская цивилизация («национальная» толпо-�элитарная� пирамида), которую не смогла пол-
ностью взять под свой контроль даже «мировая закулиса». Спрашивается, почему?  

� Потому что индусская «национальная» толпо-�элитарная� пирамида «самодостаточна» из 
всех остальных � как система рабовладения она гораздо более устойчивая, чем библей-
ская3. Поэтому любые попытки разрушить индусскую цивилизацию и вписать её осколки в за-
падную цивилизацию натыкались на �крутой�, но �мягкий� восточный деспотический религиоз-
ный порядок (в котором жило всё население Индии), который западникам в конечном итоге ока-
зывался не по зубам4, поскольку для европейца Восток это иллюзорная «вещь в себе». Запад жи-
вёт по вполне материальным законам финансов и конкретных людских взаимоотношений. «Ми-
ровая закулиса» здесь оказалась слабее не сама по себе, а своим библейским проектом порабо-
щения через иудейскую скупку мира5. 
Конечно «мировая закулиса», в отличие от европейцев, к началу новой эры уже понимала, 

что такое индуизм. Однако, «мировой закулисе» не годился индуистский проект в �чистом� виде, 
поскольку он был «национальным». Межнациональный иудо-�христианский� проект «мировой 
закулисы» предполагал вынесенный за пределы какой-либо «национальной» цивилизации центр 
«религиозно-идеологического» управления. Таким центром «закулиса» назначила себя (высшим 
мировым сословием), а следующим за собой мировым «сословием» � иудеев, которым дала 
свою религиозную систему.  
Но для того, чтобы все остальные «национальные» толпы были равны по отношению к двум 

высшим глобальным сословиям � нужна была религиозная система, якобы уравнивающая их 
всех якобы перед Богом � едиными религиозными (а не социальными) правилами для всех 
сословий, из которых состояли «национальные» толпы, назначенные «мировой закулисой» 
единым �низшим� мировым «сословием» (�элиты� + «чернь»), которое должно подчиняться ей и 
иудеям.  
Чтобы религиозно замкнуть �христиан� на иудеев нужен был монотеизм, �уравнивающий� 

всех якобы перед Богом: у иудеев к моменту формирования �христианства� уже был «единый 
Бог» (монотеизм). И если бы у �христиан� было бы нечто иное, например политеизм с удобной, 
конечно, но «лишней» в данном случае доктриной многократных перевоплощений � то собрать 
иудаизм и �христианство� в единую систему порабощения-подчинения высшему глобаль-
ному сословию было бы невозможно.  
К тому же религиозное подтверждение правильности сословного строя (что является основой 

индуизма) не подходило для толпы, которую нужно было покорять с помощью ростовщической 
скупки государств: не входящие в высшее «национальное» сословие: иудеи в таком случае не 
могли бы через финансы и подкуп получить статус (либо доступ к возможностям) высшего со-

                                                 
1 В �христианстве� есть доктрина «первородного греха», который касается всех сословий и «классов». 

Индусы пошли ещё дальше: их «врождённый грех» (следствие плохой кармы в предыдущей жизни) обу-
славливает религиозную неприязнь к людям низших сословий.  

2 Это породило ещё одно индийское сословие, стоящее в иерархии после «бесправных» шудр � сосло-
вие «маленьких (либо лишних) людей», которые не учтены в государственном перечне и живут в сточных 
канавах по обочинам дорог, питаясь как животные.  

3 Конечно, это утверждение было справедливо до момента изменения соотношения эталонных частот 
биологического и социального времени. 

4 Вплоть до времени торжества западной технократии. 
5 Третий-четвёртый приоритеты слабее третьего-первого. 
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словия. Нужна была внешне «гуманная» и простая (в отличие от индуизма)1 религиозная 
система � чем и предстало библейское христианство.  

Религиозная мистика и �философия� 
Продолжим разговор о мировоззренческих основах индуизма с позиции мистики (тайны, 

«запредельного»), которая, по мнению многих исследователей, «скрыта в мудрости индуистов». 
Рассмотрим весьма распространённый взгляд российского сторонника индуистского учения � 
Е.Писаревой. В статье «Карма, или закон причин и последствий» автор пишет (выделения и 
сноски наши):  

 

«На Западе религиозные учения Древнего Востока почти неизвестны в их чистом, воз-
вышенном смысле2; а между тем знакомство с ними способно пролить яркий свет на самые 
загадочные явления нашей трудной земной жизни. Рядом с законом перевоплощения, который 
объясняет внешнее и внутреннее неравенство людей, древние восточные учения дали миру 
разумное обоснование закона незыблемой справедливости3, управляющей миром. Закон этот 
носит название Кармы; он устанавливает, что в мире Духа каждая причина влечет за собой 
соответствующее последствие4 с такой же правильностью и неизбежностью, с какой в фи-
зической природе одно и то же явление вызывает каждый раз одно и то же последствие. К 
краткому изучению этого закона мы теперь и перейдем.  
Санскритское слово "Карма" означает действие. Быть и действовать - одно: вся Вселенная 

- одна великая непрерывная Деятельность, управляемая незыблемым Законом Справедливости. 
В мировой деятельности все связано со всем, все находится во взаимной зависимости и все 
стремится к единой цели.  
Каждое действие во Вселенной есть результат предшествующей причины и в то же 

время - причина последующего действия. Получается непрерывная цепь причин и последст-
вий, которые, в осуществлении, являют жизнь вселенной. Отсюда - значение Кармы как за-
кона причинности5.  
                                                 

1 Скорее всего, поэтому принцип сансары (многократных перевоплощений как посмертного воздая-
ния) был отброшен составителями �христианских� канонов (восточная доктрина перевоплощений была 
отвергнута на одном из �христианских� соборов), но посмертное воздаяние вошло в �христианство� как 
доктрина рая и ада. 

2 Поэтому всё культурное наследие, с которым мы имеем дело (в том числе и труды Е.Писаревой) � 
российская и западная трактовка восточных учений.  

3 Понимание «Закона кармы» Е.Писаревой � действительно «разумное обоснование справедливо-
сти», а не объективная Справедливость, исходящая от Бога Единого. «Разумное обоснование» это � ло-
гическое объяснение с позиции «демона»-атеиста, стоящего на позиции мировоззренческой основы инду-
изма. Но в то же время, это «разумное обоснование» � весьма красиво и привлекательно, и в некоторых 
фрагментах точно выражает отдельные аспекты бытия.  

4 Это действительно так: в мире эгрегоров каждая причина (мысль) вызывает соответствующие послед-
ствия духовного и материального характера. Но сравнение с физической природой � неверно: одно и то 
же явление может вызывать разные последствия в том случае, если люди не останавливают искусственно 
свой духовный прогресс. То сравнение, которое привела Е.Писарева, говорит о её приверженности закону 
«Космической универсальности», который люди ограниченно понимают как обязательное соответст-
вие явления � его последствиям и наоборот. Но этим самым люди ограничивают как свои возможности 
развития, так и Божий Промысел � «Законами познания» � «разумным обоснованием» которых являет-
ся работа Е.Писаревой.  
Дело в том, что явления, которые наблюдают люди, есть Язык Жизни, на котором Бог разговаривает с 

каждым персонально (в первую очередь) и со всеми людьми (в совокупном понимании каждым из них 
Языка Жизни). Утверждая, что каждому явлению строго соответствует одно и то же последствие � 
Е.Писарева расписывается в своей приверженности к догматическому подходу к религиозным исследова-
ниям. Ведь именно в догматизированном сознании возможно отождествлять явление и его последствия � 
тождества и религиозные параллели которых заранее прописаны в �канонах�, либо обретают своё толко-
вание у «священников», гуру. Но такой подход устраняет людей от общения с Богом через Язык Жизни и 
призывает следовать �каноническим� отождествлениям.  

5 На этой (выделенной жирным) �философской� основе выстроены многие рассуждения атеистов-
мистиков. Они объединяют в единое целое управление Вселенной и самоуправление людей в пределах 
земных сфер � приписывая людям какое-либо влияние на жизнь Вселенной. Но если бы на жизнь Все-
ленной (а Вселенных много: и на них тоже?) оказывали бы влияние мысли и действия (в общем � карма) 

! ! ! 
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В применении к человеку Карма являет собой всю совокупность его деятельностей. Всё, что 
человек представляет собой в настоящем и что он представит из себя в будущем, все это - 
последствие его деятельности в прошлом1. Таким образом, единичная жизнь человека не есть 
нечто оторванное и законченное, она представляет собой плод прошедших и в то же время се-
мя будущих жизней в той цепи последовательных воплощений, из которых состоит непреры-
вающееся бытие каждой человеческой души2. 
Положение, в котором мы находимся в каждую данную минуту, определяется строгим 

законом справедливости и никогда не зависит от случайности3. "Случайность" - понятие, 
созданное невежеством; в словаре мудреца этого слова нет. Мудрец скажет: "Если я страдаю 
сегодня, это происходит оттого, что в прошлом я преступил закон. Я сам виноват в своем 
страдании и должен спокойно переносить его"4. Таково настроение человека, понявшего за-
кон Кармы. Независимый дух, уверенность в себе, мужество, терпение и кротость - вот не-
избежные последствия такого понимания, проникшего в сердце и волю человека5. 
Он узнает, что хотя законы неизменны, но силы невидимого мира - вследствие своей тонко-

сти и деятельности вне пространства и времени, которыми скована физическая материя, под-
лежат такому невообразимо быстрому передвижению и бесконечному разнообразию сочета-
ний, что направляя сознательно силы своей внутренней жизни, человек может работать с ус-
пехом - даже на протяжении одного короткого воплощения - над изменением своей Кармы6; 
далее он поймет, что работа эта совершается в пределах им же созданных свойств и спо-
собностей и им же самим поставленных ограничений7, следовательно, источник всего пе-
реживаемого - он сам, его бессмертная душа, и в его власти направить свои силы к желаемой 
цели.  
Человек не только создает свой ум, свой характер, свои отношения к другим людям, но 

его личная Карма входит в состав различных групп (семьи, народа, расы) и своими нитями 
вплетается в общую ткань собирательной Кармы каждой из этих групп8.  

                                                                                                                                                                  
психически несовершенных людей, то вряд ли гармония Вселенной продержалась бы сколько-нибудь. 
Ведь если допустить во Вселенной такой же «хаос» управления, как на Земле, то там действительно нач-
нутся «звёздные войны», которые показывают в фантастических фильмах Запада. 
Нечеловеческий разум Свыше не допущен к влиянию на жизнь Вселенной. А приписывание людям та-

кого влияния � характерно для восточных теорий, которыми стали увлекаться «демонические» личности. 
Именно поэтому в их теориях принято считать недочеловека «частицей космического разума». Недоче-
ловек � частица мирового разума � выпускать которого в Космос весьма опасно. Отождествление кос-
мического и мирового разумов в религиозных системах Востока � богохульство либо атеизм.  

1 В принципе этот тезис верный. Именно потому кармическая теория и является столь привлекательной 
для тех, кто не учитывает в своих «разумных обоснованиях справедливости» вопросов социальной спра-
ведливости и объективную нравственность. 

2 Не следует искать причинно-следственные связи в цепи перевоплощений души: преемствен-
ность поколений � куда ближе и приземлённее. Но поиск мистической цепи кармических перевопло-
щений позволяет уходить от личной социальной ответственности в настоящей жизни � что очень удобно 
для духовного успокоения несовершенной психики людей.  

3 Это тезис в отрыве от общего контекста кармических причин � тоже, в общем-то, верный. 
4 А в этом утверждении � суть восточного демонического равнодушия (спокойствия) по отношению к 

своим и чужим социальным и психическим проблемам. Причём такое равнодушие обосновано, во-первых, 
прошлой кармой (которая определяет текущую жизнь и поэтому последнюю якобы не изменить); и, во-
вторых, необходимостью изменять карму для будущей жизни (и поэтому настоящую, текущую жизнь не 
изменить, как бы того хотелось). Остаётся всем спокойно страдать и ждать будущей жизни, надеясь, что 
изменение кармы принесёт желанные плоды.  

5 Рабовладелец будет в целом доволен таким мировоззрением раба. А «независимый дух» это в вос-
точном восприятии западное явление, которое называется индивидуализм � противоположность общи-
ности. 

6 Но не над изменением своей жизни и жизни общества.  
7 Самые главные ограничения � ограничения культуры, в которой вырос человек. И индуизм с его 

многочисленными догматами и сословным устройством � не исключение 
Как пример, товарищ Сталин за одно поколение изменил «карму» миллионам людей, поддерживая сво-

ей деятельностью переход к справедливому жизнеустройству. Люди стали счастливы, поверли в будущее 
и добросовестно работали на общее (общинное) дело.  

8 Это в общем-то верно, если под кармой понимать мысли и действия предыдущих поколений людей. 
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Чтобы уяснить себе хотя бы самые общие понятия о человеческой Карме, необходимо выде-
лить из ее сложного состава три разряда сил, которые строят человеческую судьбу.  
Мысль человека. Эта сила строит характер человека. Каковы его мысли, таков будет и сам 

человек.  
Желание и воля человека. Желание и воля, являющие собой два полюса одной и той же силы, 

соединяют человека с предметом его желания и устремляют его туда, где может быть удов-
летворено это желание.  
Поступки человека. Если поступки человека приносят другим живым существам доволь-

ство и счастье, они отзовутся таким же довольством и счастьем и на нем самом, если же 
они доставляют другим страдание, они принесут такое же страдание и ему, ни больше и 
ни меньше1.  
Когда человек вполне поймет эти три составные части, из которых образуется закон Кар-

мы, и научится применять свое знание, тогда он сделается творцом своего будущего, господи-
ном над собственной судьбой2, способным строить её по мере своего знания и своей воли». 

  

Прервём цитирование статьи Е.Писаревой. Не следует думать, что в рассуждениях о карми-
ческом влиянии на «путь освобождения» нет места рассуждениям о Боге, о Его Воле. В трактов-
ке восточных мудростей для российского и западного читателя не вспомнить о Боге было бы 
«подозрительно». Вот и приписывают Богу Единому такой же «путь освобождения», каким его 
видят восточные мудрецы. Продолжим цитирование статьи Е.Писаревой:  

 

«Теперь у нас начинает намечаться путь к той внутренней свободе, которая сделает 
человека независимым от "цепей Кармы"3.  

"Познание истины" с точки зрения восточной Мудрости есть сознание божественно-
сти человеческой природы и единства всей проявленной жизни, выражающей собою Жизнь 
Бога4. Воля Бога выражена в законе Кармы. Цель человеческой эволюции - полное осуществ-
ление божественных свойств человека, которое его приведет к отождествлению его воли с 
Волей Бога5. Когда человек осуществит это единение в себе, час его спасения пробьет. Таков 
конечный смысл учений всех великих Учителей человечества. Следовательно, в познании истины 
и в развитии воли скрывается та сила, которая может освободить человека из-под власти 
Кармы.  
Знание незыблемости законов, управляющих Вселенной, вызывает потребность согласо-

вать нашу собственную деятельность с этими законами, иначе - с Волей Бога6. Вместе с 
тем возникает сознание, что деятельность необходима, но деятельность, ведущая не к ра-
зобщению, а к единству. Такая деятельность несовместима с эгоизмом7. Эгоизм был необхо-
                                                 

1 Всё это верно, только о характере «довольства» и «страдания» нужно говорить в контексте соци-
альной справедливости, а не в контексте восточного понимания этих терминов. 

2 В индуизме это так. Но Господином над судьбой человека является в первую очередь Бог, Который 
предлагает душе посильную для неё судьбу, исходя из известных Ему критериев необходимости, а уже 
затем � сам человек следует своей судьбе в той или иной мере.  
В индуизме же человек и без Бога может полностью индивидуально распоряжаться своей судьбой (то 

есть, будущим воплощением), что является признаком атеизма, отрицания Божиего Промысла, обязатель-
ного для всех людей.  

3 По существу это стремление к независимости от Бога, поскольку «кармические» (в восточном по-
нимании) �неприятности�, от которых пытаются уйти люди с помощью �канонических� рекомендаций 
и духовных практик � это уклонение от правильного понимания Языка Жизни.  

4 Образец высказывания, которое отождествляет «Жизнь Бога» (откуда она известна человеку?) и 
жизнь недочеловека. Отождествление производится на базе «познания истины», в результате которого 
якобы происходит выражение «Жизни Бога».  

5 Это, в общем-то верно, если под кармой понимать Язык Жизни, а не восточные догматы, которые 
объясняют пастве любые проявления кармы. 

6 Опять та же проблема: высказывание верно, но «Воля Бога» для всех религий это следование �кано-
ническим� рекомендациям, а посему согласование деятельности людей происходит с церквями и �канона-
ми�, а не с Богом. Поэтому «выход из-под власти Кармы», который обещают на Востоке � это реально 
избавление от влияния «Языка Жизни» и полное подчинение �каноническим� и эгрегориальным �зако-
нам� религии.  

7 Это в принципе верно. Чем и привлекательны восточные учения для людей с типами психики от «жи-
вотного» до «демонического»: эти учения многое говорят верно, но способствуют уклонению людей от 
правильного (неканонического) понимание Божией Воли. К тому же вопреки декларации, индуизм � 

! ! ! 
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дим, пока мы жили в темноте и не знали смысла жизни, но со временем он становится злом, 
препятствием к развитию нашей божественной сути. Следовательно, деятельность наша 
должна быть бескорыстна, без эгоизма и без влечения к ее плодам, бескорыстие это требуется 
от человека, желающего освободить себя, сжечь свою Карму, не как требование морали, а как 
необходимость, неизбежная и доказанная.  
Но как соединить самоотречение и отсутствие желаний с деятельностью, необходи-

мой для роста?1  
К достижению этой цели ведут два пути, две "стези", как выражаются индусские мисти-

ки: "стезя Мудрости" - для меньшинства, и "стезя Религиозного Чувства" - для всех ос-
тальных2. На первой стезе Мудрец достигает самоотречения, уничтожая свой эгоизм глубо-
ким проникновением в смысл жизни; на второй стезе самоотречение достигается благодаря 
любви к олицетворенному Идеалу, в котором уже проявилась вся красота божественной 
природы Богочеловека3. Оба пути приводят одинаково к цели».  

 

Мы подробно разобрали некоторые фрагменты из статьи Е.Писаревой, поскольку именно та-
кой красивый и «разумно обоснованный» подход к восточной �мудрости� весьма распространён 
как на Западе, так и в России среди «интеллигенции». Этот подход выражает теоретическое 
обоснование устранения людей от решений проблем социального необустройства жизни 
современных цивилизаций с целью увода разговора об этом в контекст заботы о «следую-
щих жизнях». При этом такая �забота� выражается в замыкании воли людей на «улучшение 
кармы», а последнее предлагается делать в согласовании с «законами кармы», которые придума-
ны на Востоке несколько десятков сотен лет назад и записаны в �каноны�. 
Но это � лишь одна сторона восточной мистики, которая больше относится к �философ-

скому� обоснованию восточной религиозности в российском исполнении.  
Вторая сторона восточной мистики � психическая имитация разных стадий «освобож-

дения» от сансары, которое якобы наступает, если «преодолевать карму». Рассмотрим религи-
озно-психологическую имитацию «освобождения» от сансары. 

Сразу следует сделать оговорку: мы совсем и безоговорочно не исключаем возможности 
многократных воплощений душ в процессе развития цивилизации. Однако эти воплоще-
ния, если и сущесвтуют, точно не происходят по «законам кармы», как это понимают 
на Востоке и трактуют на Западе. Если Бог и допускает души к нескольким жизням, то рас-
пределением душ Он Сам занимается по Божиим Законам, а не по придуманным людьми 
принципам. И самое главное, что может учитываться при этом � объективная нрав-
ственность, которую душа приобрела в предыдущей жизни, а затем уже ей должны со-
ответствовать психические и генетические особенности родителей. Но это не имеет ника-
кого отношения к существующим «законам кармы», по которым можно определить лишь 
подчинённость той или иной личности религиозной системе, в рамках которой эти «зако-
ны» исповедуются. И уж конечно не следует принимать за истину перевоплощение челове-
ческой души в нечто живое (растения, насекомые, животные�), помимо человека. Вос-
точный подход к перевоплощениям предназначен для увода от вопроса важности пе-
редачи информации и нравственного прогресса в преемственности поколений � что 
гораздо важнее для построения справедливого общества на Земле. А проблему, кому 

                                                                                                                                                                  
эгоистичная, даже эгоцентричная (индивидуалистическая) религия. Кажушееся единство индуизма возни-
кает от внешне видимого единого комплекса кармических законов для всех сословий и индивидов. Но 
«спасение» в индуизме индивидуализировано.  

1 Действительно: если все пойдут «самоотрекаться», то кто же будет деятельно производить матери-
альные блага, необходимые для роста экономики (хотя бы)? 
В следующем абзаце автором даётся восточное понимание «разных» путей «постижения истины», ко-

торые отражают социальное неравенство в восточных и западных иерархиях. А поскольку автор под-
держивает такой подход, значит и она сама � сторонник толпо�-элитаризма�, чего Бог Всевышний никак 
поддерживать не может.  

2 Иначе говоря, управленческое «меньшинство» (�жреческая� верхушка) имеет �право� на мудрость (на 
�философию�), а остальным � «религиозное чувство», или по-западному, догматы и �каноны�.  

3 Религиозный идеал пока ещё никогда в истории не совпадал с правильным пониманием Божиего 
Промысла. Всегда получался церковный идеал-эгрегор. А из мудрецов уже не раз делали «Богочеловеков» 
� в поддержке чего и расписалась Е.Писарева. 
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какую душу предоставить � нужно доверить Богу, не пытаясь заменить Его Промы-
сел омертвлёнными и ограниченными людским разумением �канонами� «дхармы».  

Европейский термин «философия» (любовь к мудрости) в индуизме единого и однозначного 
эквивалента не имеет. Ему соответствует несколько понятий, наиболее употребительное из них 
� даршана («интеллектуальное, духовное видение»)1. Обычно даршаны делятся на ортодок-
сальные (признающие авторитет вед) и неортодоксальные. Основных ортодоксальных школ 
выделяют шесть: санкхья и йога, ньяя и вайшешика, веданта и миманса.  
Неортодоксальные школы � локаята и адживика. Даршаны не столько противоречили 

друг другу, сколько дополняли одна другую. Внутри же себя каждая даршана развивалась в тра-
диции истолкования и комментирования базового текста � сутры. 
Санкхья («число, исчисление, размышление») была весьма популярна в древности, к XV веку 

её традиция практически прекратилась. Школа разрабатывала систему онтологического2 дуа-
лизма и выделяла два вечных начала: единую и изменчивую природу-пракрити � основу мира 
и вечные неизменные духовные сущности � пуруши, которые воплощаются в живых существах. 
Школа разрабатывала пути духовного освобождения и способы правильного познания. 
Санкхья была теоретическим фундаментом йоги � другой ортодоксальной даршаны, кото-
рая разработала восемь стадий пути, ведущих к духовному освобождению. Особенно большой 
глубины она достигла в трактовке психологических категорий. 
Йога � это целый комплекс приемов, впервые систематизированный Патанджали в точно 

неизвестное нам время (Йога-сутра была создана в промежуток между II в. до н.э. - V в. н.э.), 
«позволяющий адептам подняться по лестнице, ведущей к освобождению». Слово «йога» бук-
вально означает «соединение». 
Йога имеет восемь «ступеней» (аштанга) или этапов: обуздание (яма), соблюдение правил 

(нияма), позы (асаны), регулирование дыхания (пранаяма), изоляция чувств (пратьяхара), 
внимание (дхарана), размышление (дхьяна) и сосредоточенность (самадхи). 
Йогические приёмы управления телом преследуют цель направить энергии (праны) «в пра-

вильное русло», чтобы они в определённом ритме циркулировали в основных каналах (нади) 
тонкого тела, дабы пробудить магическую энергию спирали кундалини, расположенной в изна-
чальном (муладхара) центре (чакра, «колесо») и заставить её подняться через другие чакры до 
«Лотоса с Тысячью Лепестков» (сахасрара), находящегося в высшей точке черепа. 
Ньяя («способ, метод, рассуждение») занималась в основном методологией мышления, кото-

рая позже развилось в логику. В системе традиционного индуистского образования ньяя счита-
ется одним из важнейших предметов, наряду с грамматикой. 
Вайшешика происходит от корня «вишеша», что означает «различие». Действительно, 

именно различия между предметами и явлениями находились в центре внимания этой школы, и 
основным результатом их размышлений стала грандиозная и разработанная до мельчайших де-
талей классификация разновидностей всего сущего. 
Веданта («завершение вед») � одна из самых популярных даршан, возводила своё учение 

непосредственно к Упанишадам. Она представлена несколькими направлениями: адвайта (не-
двойственная) веданта, вишита-адвайта (ограниченный недуализм) и др. и жива до сих пор. Её 
главные темы � соотношение абсолюта и мира, абсолюта и человека и пути достижения мок-
ши � освобождения от тягот бытия.  
Миманса («исследование») сложилась на гребне брахманизма и явилась его �философским� 

осмыслением. Эта школа сыграла особую роль в истории индуизма, так как она смогла предло-
жить целостную трактовку всего колоссального объема ведийских ритуалов, уделяя глав-
ное внимание при этом вопросам философии языка. 

 

Несмотря на большое количество даршан, которые в свою очередь делились на более мел-
кие �философские� школы индуизма, все они направлены на одно психическое и физиоло-

                                                 
1 На Востоке, в отличие от Запада привыкли не логически выводить что-то мудрое, а «видеть» его. То 

есть, познавать на базе многолетних духовных практик, либо интуитивно ощущать, убеждаясь на практи-
ке в действии чего-то «увиденного». 

2 Онтология (от греческого ontos - сущее и ...логия) � раздел философии, учение о бытии (в отличие 
от гносеологии - учения о познании), в котором исследуются всеобщие основы, принципы бытия, его 
структура и закономерности. 
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гическое восточное «совершенство»: достижения мокши � освобождения от тягот бы-
тия. Вся теоретическая и каноническая база индуизма направлена на логическое и краси-
вое обоснование практической психологии индуизма � психической имитации стадий 
соединения с «божественным» но не в следующих жизнях, а в этой жизни.  

Обратимся к книге Е.Торчинова «Пути философии Востока и Запада: познание запредельно-
го»1. Автор делает важный вывод: «Индийская философия всегда была не метафизикой2 уни-
версума3, а метафизикой психического» (стр. 295). 

II часть книги «Индийская интеллектуальная традиция. Самопознание и освобождение» (стр. 
211 и далее) начинается следующими выводами (цитируем выборочно из 1 главы «Индийская 
философия: история, школы, подходы (картина мира � картина души)». Выделения и сноски 
наши: 

 

«Начиная с эпохи Упанишад, а особенно со времени великого духовного переворота, вызван-
ного кризисом ведийской религии жертвоприношений, движением шраманов и формированием 
оппозиционных брахманской ортодоксии альтернативных учений, прежде всего буддизма и 
джайнизма (середина I тыс. до н.э.), все основные характеристики индийского взгляда на мир 
могут быть выражены тремя словами: сансара, атман, мокша или (поскольку отдельные 
школы исповедовали другие термины для выражения тех же идей) круговращение живых су-
ществ в колесе рождений-смертей, «я», или самость, и освобождение.  
Учение о карме, движущей силы сансары, является доктринальным стержнем всех религий 

Древней Индии � брахманизма (индуизма), джайнизма и буддизма. Само слово «карма» может 
быть переведено как «дело», «действие» (и никоим образом как «судьба» или «участь», как это 
иногда думают); на китайский язык «карма» переводится словом е, которое в современном 
языке даже имеет значение «занятие», «специальность» или «профессия»4. В ведийские 
времена под кармой понималось не всякое действие, а только ритуально значимое (напри-
мер, совершение какого-нибудь обряда), дающее желаемый результат, или «плод» (пхала). 
Постепенно значение этого понятия расширилось, и оно стало означать любое действие 
или акт, причём с самом широком смысле этого слова � акт физический (действие, посту-
пок), акт вербальный (слово, высказывание) и акт ментальный и волевой (мысль, намерение, 
желание). Кстати, сама эта триада «тело, речь, мысль» является очень древней и фиксиру-
ется не только в индийских, но и в ранних иранских текстах (гаты «Авесты», священного тек-
ста зороастрийцев-маздеистов), что указывает на его глубокие индоевропейские корни». 

Как видим, изначально карма была чисто религиозным ритуальным действием � что по-
зволяет получить �ключ� от мистики её настоящего назначения: это эгрегориальное дей-
ствие (управление через эгрегоры), призванное укреплять религиозную систему и ре-
лигиозный порядок, как и было в древности. А, как мы уже знаем, на Востоке (осо-
бенно в Индии) религия и жизнь почти неотделимы. По мере расширения понятия «кар-
ма», действия, поступки, слова и мысли (что составляет суть этого понятия) �жрецы� стали 
во многом благонамеренно подгонять под уже существующие эгрегориальные и мировоз-
зренческие основы, укрепляя тем самым последние. Если бы это было не так (если бы люди 
через кармическую практику познавали бы Божий Промысел, а не укрепляли бы религиоз-
ные эгрегоры), то практика Жизни восточных цивилизаций была бы иной и люди бы 
давно не страдали, вырвавшись из �сансары� порочной культуры. Практика Жизни � 
самый лучший критерий �кармической� практической следственности � но она 
(практика) в Индии остаётся прежней, не изменяясь столетиями и тысячелетиями, принося 
большинству людей (тем, кто не входит в высшие сословия) лишь �спокойные� страдания 
и преждевременную физическую смерть.  

                                                 
1 С-Пб. «Азбука-классика» «Петербургское Востоковедение», 2005 г. 
2 Метафизика (от греческого meta ta physika � после физики) � философское учение о сверхчувст-

венных (недоступных опыту) принципах бытия. 
3 Что понимается как «единое космическое начало» или Бог. 
4 Очень удобно объяснять людям, почему они в этой жизни обязаны послушно трудиться там-то и там-

то на того-то и для чего-то: всё дело в карме, которую они приобрели своим действием в прошлой жиз-
ни и поэтому страдают в этой. То есть, страдания этой жизни можно было исправить лишь в предыдущей, 
а, чтобы не страдать в будущей жизни, нужно заботиться о карме, а не о социальной справедливости в на-
стоящей жизни. Места для заботы о настоящем не остаётся.  
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Поскольку восточные «видящие» люди (в отличие от западных «логиков») привыкли к «ви-
дению» (интуитивным и практическим ощущениям), чистой �канонической� теории кармы и 
общественных (коллективных) эгрегориальных мистик им было мало.  
Нужна была личностная �мистика� соединения с «божественным»: ведь карма у каждого 

своя. Напомним, что идея личностного посмертного воздаяния возникла на Востоке и оформи-
лась как доктрина рая и ада, подхваченная крупными мировыми религиями1. Но в индуизме по-
мимо рая и ада предусмотрена ещё цепь перевоплощений, переживать которую (по-
восточному � «видеть» результаты своих усилий) хоть как-то должны все индусы в на-
стоящей жизни. Для этого были разработаны и проверены тысячелетней практикой разнообраз-
ные духовные и физические упражнения, имитирующие переживания процесса преодоление 
кармы.  
Демонстрировать самим себе результаты индивидуальных пожизненных усилий по преодо-

лению кармы2 индусам было необходимо для создания иллюзии полной уверенности в правоте 
�философской� доктрины индуизма3. Трудно сказать, брахманы ли стояли у истоков подобных 
психологических �мистик�, создав последние прежде всего для себя методом длительного прак-
тического опробования, а затем через учителей предложили это «достижение» другим; либо 
брахманы создали большинство практик для толпы, а себе оставили лишь самые �сокровенные� 
«для демонов»? Но по прошествии ни одного десятка столетий восточные психологические прак-
тики стали неотъемлемой частью религиозной и светской жизни индусов.  

И главное: в процессе этих практических переживаний индусы действительно искренне 
думают, что они приближаются к мокше (освобождению) с каждой удачной практической 
процедурой, которым посвящена большая часть жизни индусов. Но в действительности, 
как мы уже говорили, они всего лишь занимаются изощрённой эгрегориальной магией, а 
процесс познания и �освобождения�, как говорится, «и ныне там», где он был много сто-
летий тому назад, поскольку главные эгрегоры индуизма кардинально не меняются4, 
будучи духовным стимулятором воспроизводства из поколения в поколение одних и тех же 
ошибок и иллюзий прошлого. Просто каждый индус с детства может потенциально вы-
брать ограниченный религиозными барьерами жизненный цикл психологических прак-
тик (в зависимости от сословно-кастовой принадлежности), которые в индуизме связаны с 
имитацией процесса «освобождения». И этот широкий, но ограниченный выбор и после-
дующая практическая деятельность под контролем учителей индусом ассоциируется с ди-
намикой освобождения от сансары � а значит и с позитивной духовной динамикой. Но 
при этом, учитывая, что каждый индус (в зависимости от сословно-кастовой принадлежно-
сти) от рождения и до смерти выбирает из одних и тех же возможностей, предоставленных 
религиозной системой и потенциалом эгрегориальной магии � то каждый индус от рожде-
ния и до смерти повторяет �карму� предыдущих поколений: ничего другого религиозная 
система индуизма предложить не может, поскольку всё новое и действительно духовно 
прогрессивное даёт Бог в случае, если люди об этом его искренне просят, а не находятся 
в плену религиозно-эгрегориальных иллюзий. 

Мало того, индуизм, практикуя изощрённую эгрегориальную мистику, учит об «освобожде-
нии», которое происходит одновременно с соединением с Атманом. Последний в некоторых 
трактовках выступает как «действующая Мировая Душа» (в других религиозных системах � 
                                                 

1 Процесс возникновения доктрины посмертного воздаяния мы рассмотрели в предыдущей главе на-
стоящей книги.  

2 По сути это имитация практических реакций личности на Язык Жизни на Востоке: в практическом 
упражнении личностью как бы достигается психологическая «согласованность с Богом». 

3 Западному обывателю оказалось достаточно стимулирующих рассказов про рай и ад и некоторой 
примитивной коллективной мистики, которую практиковала церковь. Но при этом надо не забывать, что 
католическая церковь вынуждена была прибегать к инквизиции, поскольку далеко не все ей поверили: не 
было разработано психологических практик, близких к методикам персонального эгрегориального «зом-
бирования» обывателя: всех мели (имели) под одну религиозную �метлу�, не отличающуюся разнообрази-
ем личностных психических стандартов (в том числе и типов стоя психики: не все же были в «животном» 
типе). В индуизме же таких практик, которые учитывают персональные психические наклонности людей, 
полно. 

4 Поэтому и «космический универсум» (в действительности эгрегоры) � в мировоззрении индусов не-
изменен и практически подтверждён эгрегориальным обеспечением психического управления. 
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Бог). Но индусский �Бог�-«Мировая Душа» � сборка эгрегоров индуизма, восходящая к об-
щему индусскому эгрегору: это и есть индусский Атман, с которым соединяются в практиче-
ском экстазе всё новые и новые поколения индусов.  
Е.Торчинов продолжает свои рассуждения на тему индусского мистифицированного миро-

воззрения: 
 

«Сансара безначальна, то есть ни у одного существа не было абсолютно первой жизни, оно 
пребывает в сансаре извечно. А следовательно, сансарическое существование чревато также 
повторяемостью ситуаций и ролей, мучительным однообразием циклической воспроизво-
димости одного и того же содержания. И буддизму, и другим религиям Индии полностью 
чужда идея эволюции � в отличие от нетрадиционных форм оккультизма вроде теософии, 
переход из жизни в жизнь образует в индийских религиях не лестницу совершенства и вос-
хождения к Абсолюту, а мучительное коловращение и переход от одной формы страдания к 
другой1. Поэтому если человек материалистического или просто безрелигиозного западного 
воспитания может найти в идее перерождений даже что-то привлекательное2, то для индий-
ца она сопряжена с чувством несвободы и мучительной порабощённости3, вызывающим по-
требность освободиться из этой круговерти («Когда же придёт избавление из уз сансары, о 
Боже!? Эту мысль называют желанием свободы» � писал философ-ведантист Шанкара)». 

 

Но индусы и другие религии Востока традиционно учат освобождению как о прижизненном 
разъединении духа и материи с целью обретения собственного �я�. Это ощущение людям и 
обеспечивают древнейшие восточные эгрегориальные практики, мистику (таинства)4 кото-
рых мы рассмотрим чуть позже. Кроме такого рода духовного освобождения на Востоке больше 
нечего не привыкли искать: искать освобождение от циклической воспроизводимости одного 
и того же порочного социального строя � не входит в круг интересов религиозных систем 
Востока. Рассмотрим некоторые разновидности понимания освобождения от сансары на Вос-
токе. Обратимся к книге Е. Торчинова (стр. 214): 

 

«Как же понимается освобождение от сансары, часто уподобляемой в индийских текстах 
болоту, в котором живые существа увязают, или океану, в котором они тонут? Очень по-
разному: для недвойственной веданты освобождение � это обретение мистического гносиса, 
знания тождества истинного «я», подлинной самости человека (Атман), и абсолютного духа 
(Брахмана), для санкхьи это разотождествление духа и материи, для теистической веданты 
� единение с личностным Богом, подобное единению влюблённых5, для джайнизма � освобож-
дение души от связи с неодушевлённым миром, с материей, для буддизма Тхеравады � угасание 
страстей и влечений, пресечение неведения, для буддизма Махаяны � постижение своей соб-
ственной природы как природы Будды и осознание пустотности (понимаемой как отсутствие 
самобытия) сущего. Но в любом случае, это выход из круговращения сансары, прекращение пе-
рехода из одного существования в другое, конец страдательности и постоянной обусловленно-
сти одного состояния другим, выход из мира претерпевания в мир свободы (мокша, нирвана, 
кайвалья, мукти)6. Именно свобода, абсолютная и трансцендентная, и образует высшую безус-
ловную ценность традиционной индийской культуры. 

                                                 
1 Как видите, начиная от Индии и дальше на Восток � одни и те же иллюзии, на которых было осно-

вано мучительное существование сословно-кастовых цивилизаций до тех пор, пока западная технократия 
не начала их �разъедать� техническим прогрессом.  

2 Как нашла цитируемая нами выше Е.Писарева. 
3 А для имитации освобождения от этого чувства придуманы многочисленные психологические прак-

тики, мировоззренческой основой которых является учение о карме и сансаре.  
4 Которые по существу не так уж многим отличаются от рассмотренных нами в Третьей книге курса 

таинств �христианской� церкви. Разве что традиции и алгоритмика несколько разная. 
5 Читай � с эгрегором личностного бога. 
6 Но все эти восточные названия соответствуют психическим состояниям, известным по восточным 

прижизненным практикам. Выходит, что по этим состояниям (как результатам практик) можно узнать, 
насколько близко находится индус к �освобождению� уже в этой жизни? В таком понимании �освобожде-
ния� достигает та душа, которая лучше всего освоила восточные практики, соответствующие ощущениям 
«свободы».  
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В чём же состоит этот путь к свободе? Ответ прост � в самопознании1. И это самопо-
знание маркируется идеологемой атман. Понятие атман становится центральным в Упани-
шадах, где оно рассматривается как: 

 

1.  Абсолютный субъект всех психических состояний, остающийся их неизменным 
свидетелем, или созерцателем (он «не то что видит глаз, а то, что видит глазом»; 
«не то, что в мысли мыслится, а то, что мыслит мыслью»)2; атман отличен от те-
ла: «Говорят же: тело моё. Как же быть телу субъектом?» (Шанкара). Точно также 
он отличен от эмоций, чувств, мышления и т.д., поскольку они тоже могут быть 
объективированы как предикаты3 («я чувствую», «мои чувства», «мои мысли» и 
т.д.)4;  

2.  Единое для всех существ вечное Я, тождественное абсолютной первосубстанции 
� Брахману, как высшей и совершенной реальности5 (эта идея выражена в таких 
«великих речениях» Упанишад, как «Ты � То еси», «Я есьм Брахман», «Один без вто-
рого»); 

3.  Высшее божественное Я, отождествляемое с Богом-Творцом (Ишвара), являющим-
ся в качестве Параматмана (высшего Атмана) источником и создателем как мира, 
так и индивидуальных атманов, отличных от него».  

 

Индусские �определения� «Атмана» подходят под определение эгрегора, управляющего 
всеми нечеловеческими психиками людей и позволяющего людям пребывать в состояниях 
разных стадий восточного �освобождения�. Но �определение� «Атмана» никак не подхо-
дит под �определение� Бога � поскольку Бог не заведует «психическими состояниями» 
людей, не является «субъектом (управленцем) психических состояний»: психические 
состояния (и типы психики) � дань процесса духовного развития такого, какой он есть. В 
то же время Бог не «остаётся неизменным свидетелем и созерцателем психических со-
стояний»: Он постоянно предлагает лучшее на Языке Жизни, но люди отгораживаются от 
Языка Жизни � Атманом.  

Психологические практики 
Осталось рассмотреть психологическую практику имитации освобождения, которая широко 

применяется как в индуизме, так и в других религиозных системах Востока. Известно мно-
жество школ восточных психологических практик. Но самая известная и распространённая шко-
ла йоги. На её примере мы и рассмотрим, что происходит с психикой обучающегося, называемое 
«процессом освобождения от сансары». Обратимся опять к книге Е. Торчинова (стр. 216): 

 

«Йога (от санскритского корня yuj � «связывать», «сопрягать», «соединять»6; родственно 
русскому слову «иго»7 и английскому «yoke»8) � общее обозначение индийских психотехниче-

                                                 
1 Иначе говоря, в практическом (в большей мере) познании своих «сверхвозможностей» � физиологи-

ческих и психологических.  
2 Подходит под определение эгрегора, управляющего психикой людей.  
3 Представлены как диктующие чего-либо. 
4 Но через эмоции, чувства, мысли и интуицию может разговаривать Бог: только бесчувственный чело-

век не услышит и проигнорирует это. Однако индуизм учит игнорированию всего, что стандартно не ук-
ладывается в религиозные отношения практикующего под контролем учителя (как правило) инду-
са. Лишь в этом случае �посторонние� мысли, эмоции, чувства отбрасываются, а психика замыкается на 
атман-эгрегор в индусской �чистоте� религиозных практик.  

5 Иначе говоря, атман отождествляется с Богом. 
6 В первой Книге Учебного пособия мы давали определение религии как «связи», которая может связы-

вать людей с Богом, а может � с эгрегорами. В индуизме (как и во всех рассмотренных нами религиозных 
системах) это связь с управляющими психикой эгрегорами.  

7 Русский язык часто бывает очень содержательно точным. Тем более, что есть понятие Кощеево иго� 
8 Но и английское понимание слова йога не уступает русскому, и даже точнее в некоторых смыслах. В 

словаре англо-русского языка на слово yoke можно прочесть следующие русские смыслы: ярмо; иго, раб-
ство; примириться с поражением (остаётся добавить: в попытке познания Божиего Промысла и обуст-
ройства земной жизни в соответствии с ним).  
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ских (психопрактических) методов достижения трансперсональных (изменённых) состоя-
ний сознания, оцениваемых традицией как высшие и совершенные, ведущие к освобождению 
от сансарического существования � переживание единства с Абсолютом1, личным Богом2, 
тождества «я» и абсолютного духа и т.д. Йога в этом широком смысле присуща всем религиям 
Индии, и поэтому можно говорить об индуистской йоге, буддийской йоге, джайнской йоге и 
т.д. Это также название одной из шести ортодоксальных даршан3 брахманистской филосо-
фии.  
Создателем йоги как даршаны считается мудрец (риши) Патанджали, иногда, видимо не-

обоснованно, сближаемый с одноименным знаменитым грамматистом (автор «Йога сутр» � 
«Афоризмов йоги»). Судя по заимствованиям из буддийских текстов (в частности, из «Абхид-
хармакоши» Васубандху), он жил не ранее V в. н.э. В собственно философской части своего уче-
ния Патанджали почти полностью солидаризируется с учением школы санкхья4. Подобно 
санкхъе, йога признаёт существование двух независимых субстанций � духовной (пуруша) и 
материальной (пракрити). Пуруша отождествляет себя с пракрити, что приводит к раз-
вёртыванию космоса5, формированию тел субъектов � живых существ и формированию 
сансары6. Пуруша всегда независима от пракрити7, но, отождествив себя с нею, приписыва-
ет себе её качества и полагает себя ввергнутой в страдания мира рождений�смертей8. Ос-
вобождение � полное освобождение пуруши от отождествления с пракрити и пребывание 
её в «собственной природе», реализуемое через «прекращения аффективного волнения пси-
хики»9 (читта вритти ниродха), что и достигается через практику йоги. Однако, в отличие 
от санкхьи, йога признаёт существование личного Бога, определяемого как совершенный дух 

                                                 
1 Читай � с главным эгрегором индуизма. 
2 Скорее всего надо понимать � эгрегориальные культы, основанные на частных эгрегорах богов, вхо-

дящих в общую эгрегориальную иерархию индуизма. 
3 Интеллектуального, духовного видения. Интеллект восточного человека направлен не на логическое 

понимание и логические умозаключения (как на Западе), а на �логику�, алгоритмику «внутреннего виде-
ния». Если на Западе занимаются познанием и самопознанием тем, что уровень сознания постепенно «за-
полняют» интеллектуальными �разработками�, то на Востоке уровень сознания аккуратно «расширя-
ют» методом непосредственного вхождения в коллективное бессознательное и через это осваивают «не-
познанное». На Западе уровень сознания в основном заполняют результатами исследований материи; а на 
Востоке уровень сознания расширяют своими личными наблюдениями, соотносимыми со своими личны-
ми ощущениями. Поэтому если на Западе нет динамики технического прогресса, то процесс заполнения 
сознания приостанавливается. А на Востоке, процесс заполнения сознания приостанавливается, если нет 
духовного прогресса. Духовный прогресс на Востоке остановился на стадии формирования классического 
индуизма в V веке н.э. Но имитацию духовного прогресса (в течение жизни) персонально для индусов со-
вершают с помощью стандартных психологических практик.  

4 Теоретический фундамент йоги, который перестал культивироваться в XV в н.э.  
5 Такая теория вытекает из «космогонии» индуизма, в которой одним из главных является миф о Пу-

руше � первом человеке, которого боги принесли в жертву. 
Что касается отождествления духовного с материальным, от чего, согласно индуизму, «развернулся 

космос» (произошёл мир) � то действительно мир был создан методом «отождествления» упорядо-
ченного Духа Божиего с размеренной согласно этой упорядоченности материей. Упорядоченность 
выступает в качестве Мhры � Предопределения. Но в «духовном» люди Востока Мhру не выделяют как 
отдельную предельно обобщённую философскую категорию. Но учитывают её в понятии «духовное» � 
как «само собой разумение», недоступное разуму, но бессознательно постижимое с помощью духовного 
расширения сознания.  
Иначе говоря, на Востоке Мhру пытаются постичь с помощью духовных практик (изменения-

расширения сознания). В то время как на Западе Мhру пытаются освоить с помощью «измерения» и из-
менения материи (изменения-развития материи).  

6 Иначе говоря, индуисты богохульствуют (сами того не понимая), наводя на Бога напраслину, якобы 
сансару, в которой люди постоянно мучаются � создал Бог.  

7 То есть в индуизме духовное «всегда независимо» от иллюзорного материального. На Западе � в ос-
новном наоборот. 

8 Иначе говоря, страдания мира людей происходят от материализации духовного мира. А дематериа-
лизация � равносильна «освобождению». 

9 Полная изоляция от явлений Языка Жизни, вызывающих �неприятные� «волнения психики».  
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(пуруша)1, который никогда не был вовлечён в сансару. Йога рекомендует почитание Бога и мо-
литву, хотя Бог не считается в ней ни Творцом, ни Промыслителем мира2. 
В практическом отношении система йога представляет собой описание следующих восьми 

ступеней пути к освобождению (кайвалья): 
 

• яма � принципы нравственного совершенствования, важнейшим из которых является ах-
миса � ненасилие, непричинение вреда ни одному живому существу. К яме относятся 
также целомудрие, ненакопительство, правдивость и другие нравственные качества3; 

• нияма � принципы религиозной практики (изучение священных текстов, поклонение Богу4, 
повторение имён Бога и т.д.)5; 

• асана � позы, пригодные для медитации, созерцания; 
• пранаяма � дыхательные упражнения6; 

 

• пратьяхара � отвлечение чувств от предметов чувств, достижение бесстрастия1; 

                                                 
1 Скорее всего это «личное духовное место» в общей эгрегориальной иерархии индуизма. В таком 

случае эгрегориальная иерархия индуизма выстроена таким образом, что индус, осваивающий восточные 
практики (что доступно представителям далеко не всех сословий и каст: для этого нужно достаточное ко-
личество свободного времени, а занятые в сфере материального производства люди низших сословий его 
не имеют, и поэтому довольствуются «стезёй религиозного чувства», в то время как высшие касты и раз-
ные отшельники постигают «стязю мудрости», �освобождаясь� от пракрити) � может подняться на вер-
шину духовной иерархии индуизма (соединиться с личным �Богом� � пурушей), что считается его лич-
ным �освобождением� от сансары.  
В этом отношении индуистская духовная иерархия выглядит �либеральнее� и этим самым привлека-

тельнее библейской духовной иерархии: на вершину библейской можно попасть лишь по посвящению в 
определённый духовный сан, соответствующий церковной иерархии (в которой принято послушание пе-
ред высшими в миру) � в том случае, если иерархия сочтёт послушника «надёжным». А на вершину ин-
дуистской духовной иерархии можно попасть тоже по посвящению с помощью учителя (но жесткой вер-
тикали иерархии послушаний в миру не имеется) по духовным способностям (а не по надёжности для 
иерархии). Хотя иерархическая «надёжность» всё равно обеспечивается на духовном уровне.  

2 Признание в атеизме. Бог, который «ни Творец и ни Промыслитель» это � не Бог, а духовное тво-
рение самих людей, то есть, эгрегор. Эгрегору и молятся индусы, не скрывая свой атеизм и не понимая 
даже, что в нём признаются. Для людей Востока важен духовный результат, выраженный в психических 
ощущениях � а понимание того, как этот результат достигается, для них второстепенно. Поэтому инду-
сам всё рано, с Богом они объединяются, либо с «совершенным духом»: кто позволяет преодолеть сансару 
� тот и хорош.  

3 Первая стадия � стадия отбора претендентов на доступ к всесторонней эгрегориальной помощи 
предполагает согласие с основными тезисами �канонов� индуизма. Они (выраженные тезисы �канонов�) 
несколько напоминают �христианские� заповеди. Вспомним, что в �христианстве� перед таинством кре-
щения (то есть, прежде чем личность принимается в лоно церкви � под церковный эгрегор) принят риту-
ал «Оглашение веры», в ходе которого будущий �христианин� соглашается с основными тезисами и сим-
волом веры. В индуизме это всё несколько сложнее и дольше, поскольку духовность �христианства� при-
митивнее индуизма.  

4 В оригинальном тексте Е.Торчинова «Бог» написан с большой буквы. Но надо понимать, что это ин-
дусский �Бог�, а не Всевышний Бог.  

5 Вторая стадия � догматическое изучение «священных» текстов, в ходе которого ученик глубже 
приобщается к духовности индуизма, соглашаясь с большинством его �канонов� и мифов, что способству-
ет глубокому захвату его психики эгрегориальной алгоритмикой веры (твёрдой уверенности в том, что 
мир построен так, как написано в �канонах�), тесному объединению с эгрегором. В общем-то, на этой 
стадии начинается глубокое нейро-лингвистическое «зомбирование» ученика. 

6 Третья и четвёртая стадии � присущи в основном восточным методикам эгрегориальной практи-
ки. Они соответствуют физиологическим упражнениям (позы, дыхание), которые помогают ученику 
достигать единства с эгрегориальными фрагментами, в которые он желает получить бессознательный дос-
туп. Ясно, что в результате необычных поз (длительное неподвижное высиживание�) и ритмики дыхания 
(в смысле � необычности поз и дыхания по отношению к тому, что общепринято для обеспечения обыч-
ной жизнедеятельности людей) изменяется общая физиологическая и психическая «нормальная» дея-
тельность организма: характер и алгоритмика обмена веществ, связанных с доступом кислорода к кле-
точным тканям и головному мозгу; алгоритмика процесса преобразования веществ (многочисленных хи-
мических реакций) связанных с окислением веществ и прочих. При этом изменяется «нормальное» снаб-
жение клеток целым спектром жизнеобеспечивающих веществ и в первую очередь � клеток головного 
мозга, нервной системы.  
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• дхарана � сосредоточение на избранном объекте2; 
• дхъяна � созерцание, медитация3; 
• самадхи � вершина, пик сосредоточения, транс, ведущий к состоянию освобождения. Во 
время самадхи всякая психическая деятельность (психика понимается в йоге как одно из 
материальных образований) прекращается4, и тогда трансцендентный дух, пуруша, под-
линное «я», являет свою истинную природу. 
 

«Истинная природа» это � эгрегориальное и бессознательное «я» � чисто психические 
порождения людей. Похоже, что в индуизме люди разделены по духовным способностям на 
огромное количество «подэгрегоров», которые обозначаются как «собственное �я�». Всеми эти-
ми эгрегорами управляет примерно одинаковая алгоритмика, обеспечивающая вхождение в 
транс (имитацию �освобождения�). Своеобразный пароль-доступ в свой фрагмент коллективного 
бессознательного обеспечивает точное попадание в свою «духовную» нишу. В то же время, при-
надлежность той или иной духовной нише обретается посредством многих факторов: происхож-
дения (в первую очередь принадлежности сословию, касте); рода занятий; религиозной на-
правленности исповедания, стадии ученичества и пр. Поэтому попадание в ту или иную ду-
ховную нишу определяется социальными факторами � но иллюзия всеобщего равенства пе-
ред возможностью «освобождения» гарантируется потенциально одинаковой возможно-
стью вхождения в религиозный транс всем, кто этого пожелает.  

                                                                                                                                                                  
1 Пятая стадия � начало процесса вхождения в транс (отключение сознания с одновременным тес-

ным сопряжением психики с соответствующей алгоритмикой эгрегора).  
Слово «транс» происходит от латинского trans � сквозь, через, за, приставка, означающая � дви-

жущийся через какое-либо пространство, пересекающий его; расположение чего-то по ту сторону; 
обозначение или передачу через посредство чего-либо. Сама же йога это, как мы уже знаем, «связь», 
«сопряжение», «соединение». В общем, вхождение в состояния транса означает достижение «сопряже-
ния» психики с соответствующим эгрегором � это цель йоги.  
Ясно, что после физиологического обеспечения, нацеленного на отключение сознания (что иногда на-

зывается «расширением сознания») � начинается процесс постепенного отключения сознания и соедине-
ния психики с соответствующим практике фрагментом бессознательного. Но, как видно из последова-
тельности (алгоритмики) предшествующей подготовки � без нарушения «нормальной» физиологии чело-
века достижения транса невозможно. Физиологической тренировки в некоторых случаях � у особо ода-
рённых последователей восточных школ йоги � не требуется. Поскольку после многих лет практик их 
психика оказывается �натренирована� так, что сама (без предварительных физиологических упражнений) 
способна запускать физиологические процессы (аналогичные процессам, которые соответствуют третьей 
и четвёртой стадиям) в организме � на «автомате».  
Стадия «достижения бесстрастия» � соответствует началу отключения сознания, поскольку для 

индуса материальный мир это мир страстей (предметов чувств), избавление от которых сулит конец сан-
сары. И этот мир страстей соответствует миру, который охватывает сознание.  

2 Шестая стадия � весьма интересна тем, что в ней присутствует «избранный объект». Ясно, что 
«избранный объект» � практический, культовый символ конкретного эгрегориального фрагмента 
(либо даже отдельного эгрегора, входящего в общую иерархию), который в дальнейшем (на седьмой и 
восьмой) стадиях йоги будет обеспечивать поддержку состояния транса. Этот «избранный объект» � 
своеобразный эгрегориальный «пароль», символ-образ, открывающий доступ к желанному эгрегору-
фрагменту бессознательной эгрегориальной поддержки.  

3 Седьмая стадия � знаменует собой открытие �двери� эгрегора-фрагмента после правильно усвоен-
ного и согласованного «пароля»: достижение единства-�гармонии� алгоритмики психики и эгрегориаль-
ного фрагмента. Иначе говоря, это кульминация процесса полной настройки психики входящего на оп-
ределённый фрагмент коллективного бессознательного. Понятие «медитация» � от латинского 
meditatio � размышление, умственное действие, цель которого - приведение психики человека в состоя-
ние углубленности и сосредоточенности; сопровождается телесной расслабленностью, отсутстви-
ем эмоциональных проявлений, отрешенностью от внешних объектов. 

4 Восьмая стадия интересна тем, что в ней даётся древнее восточное понимание психики. И это пони-
мание «психики» очень важно: в религиозных системах Востока под психикой с глубокой древности по-
нимается сознание, и то, что всплывает на уровень сознания объявляется «миром чувств и страстей» 
(миром сансарических иллюзий) своё же собственное бессознательное люди Востока считают �свобо-
дой� и поэтому обожествляют его. Так примитивно считали в глубокой древности, но традиции восточ-
ных практик мало изменились и, как видно из теоретического обоснования йоги � остались в настоящее 
время.  
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Соединение бессознательных уровней психики с наиболее «близким» по происхождению и 
воспитанию фрагментом коллективного бессознательного обеспечивает психологический ком-
форт, который принимается за «подлинное �я�». А помощь опытных учителей при обучении по-
зволяет попадать именно туда, к чему ученик наиболее тяготеет по складу психики.  
Этим самым восточные учения и практики индивидуально (обеспечивая личностную иллю-

зию свободы и иллюзию сохранения собственного �я�, что особо ценится как �свобода�) персо-
нально замыкают порочный круг «психика людей � религиозные �каноны� � психические 
практики � религиозный эгрегор». То есть каждый индус поддерживает своей психикой «наи-
более близкий» ему фрагмент общего коллективного бессознательного.  

И такое объединение духовной поддержки естественно обеспечивает наибольшую устой-
чивость всей духовной иерархии по принципу: «от каждого � по духовным способно-
стям; каждому � часть его же духовного труда». Этот принцип (почти как в комму-
низме) обеспечивает имитацию соборности и справедливости. Каждый вкладывает в де-
ло поддержки религиозной духовности самое лучшее, для неё, конечно, и получает от об-
щих усилий (своего и предыдущих поколений) большие возможности (равнозначные �ос-
вобождению� по психическим ощущениям), чем он сам вложил. Чего же после этого мож-
но спрашивать и индусов: у них уже почти �коммунизм�, только иллюзорный � «соборно-
духовный» �коммунизм�.  

Именно индивидуальный подход к каждому ученику обеспечивает иллюзию духовного само-
совершенства, конечной целью которого является иллюзия персонального освобождения: эгре-
гориальная имитация связи собственного «я» (бессознательных уровней психики) с божествен-
ным (фрагментом соответствующего эгрегора). 
Надо отдать должное, что на Западе такого изощрённого индивидуального подхода не при-

думано. Там иллюзия персонального освобождения (�справедливости�) связана лишь с посмерт-
ным воздаянием. А при жизни эгрегориальные чудеса (объединение со сверхъестественным) 
представляют собой лишь слабые эпизоды. На Западе �коммунизма� если и ожидают, то после 
смерти.  

 

Продолжим цитирование книги Е.Торчинова: 
 

«В процессе своего развития сформировались различные формы йоги (в первом широком 
смысле слова): раджа-йога (тождественная йоге Патанджали), бхакти-йога (практика осво-
бождения через любовь и преданность личному Богу), карма-йога (освобождение через дейст-
вие при отсутствии привязанности к плодам действия), джняна-йога (освобождение через по-
знание, мистический гносис1 недвойственной реальности Атмана), лая-йога, или кундалини-
йога (психофизическая практика, связанная с активацией парафизиологических центров тонко-
го энергетического тела � чакр2 и пробуждения особой латентной3 энергии человеческого тела 
� кундалини), хатха-йога (достижение совершенства через практику асан4 и пранаямы5) и др. 
В XX в. появились новые направления йоги, стремящиеся синтезировать различные её традици-
онные формы (например, интегральная, или синтетическая, йога Ауробиндо Гхоша). 

Таким образом, йога есть путь реализации основной и кардинальной ценности индий-
ской культуры � освобождения, что определяет исключительно высокий статус пси-

                                                 
1 Гносис � от греческого gnosis, познание. 
2 Чакрами называются физиологические центры на теле человека, которыми обозначаются места кон-

центрации различных «сверхвозможностей». Под сверхвозможностями понимается физиология орга-
низма разной направленности, выходящая за пределы «нормальной». Как мы уже говорили выше, транс 
достигается в первую очередь за счёт изменения «нормальной» физиологии организма � некоторым пе-
рераспределением �энергетики� («энергетика» � общепринятое название информационно-
энергетического воздействия на выбранный объект) между центрами «концентрации», в первую очередь 
путём изменения обмена веществ, некоторого перераспределения их �потоков� и направленности.  
Изменять «нормальный» обмен веществ можно как с помощью принятия разнообразных поз, измене-

ния динамики дыхания, так и с помощью волевого перераспределения �потоков� направленности в соот-
ветствие с выбранной «точкой концентрации».  

3 То есть, скрытой. 
4 Позы. 
5 Регулировка дыхания. 
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хопрактик в системе традиционной индийской культуры, это, конечно, оказало важное 
влияние и на формирование специфики индийской философии, системы которой пре-
вращаются в своеобразные проекты достижения освобождения, проекты превраще-
ния человека из существа несвободного и страдающего в существо свободное и бла-
женное1. И все самые отвлечённые построения индийских мыслителей могут быть адек-
ватно поняты только при их рассмотрении в контексте того или иного проекта2».3  

Автор точно выразил внутреннюю суть религиозной системы индуизма и его направлений. 
Далее Е.Торчинов условно подразделяет индийскую религиозную �философию� на три уровня. 
Мы их приведём ниже, составив из цитат автора, в своём форматировании текста (та же книга, 
стр. 220-221): 

 

«Вся индийская философия (за исключением рано сошедшей со сцены школы материали-
стов-локаятиков) была философией религиозной, что обуславливала её тесную связь с рели-
гиями Индии � как с ортодоксальным брахманизмом, так и с альтернативным буддизмом и 
джайнизмом4. 

 

• Религиозная доктрина5 этих учений была существенным фактором формирования фило-
софских школ, обуславливающим наличие в них доктринального уровня. Доктринальный уро-
вень, с одной стороны, задавал направление развитию философской мысли, а с другой � 
ставил ей пределы и границы. Так религии Индии были ориентированы на достижение ос-
вобождения от циклического существования в сансаре, следовательно, стремление к ос-
вобождению также должно отразиться в философском учении. 

• Следующий уровень � психотехнический6, то есть йогический. Йога, с одной стороны, 
выступала в качестве реализации религиозной прагматики доктрины7, с другой � снаб-

                                                 
1 В �христианстве� один из основных тезисов (вошедших в «заповеди Христа») � «Блаженны нищие 

духом, ибо ваше есть Царство Божие» (Лука 6:20). То есть, �христианам� не положено прижизненное 
освоение духовных практик, а положено лишь послушание и кротость перед церковью. В �Царство Бо-
жие� они как бы попадают по своему послушанию после смерти. Но, как мы уже знаем из Третьей Книги 
курса, библейско-церковный Дух всё равно психически управляет �христианами� � даже если они пси-
хически и не чувствуют его сопровождение.  
В индуизме всё гораздо �интереснее�: там возможно ощутить на себе постепенное �наполнение� духом 

(даже «объединение с личным богом») уже при жизни � которое ассоциируется с «освобождением». То 
есть, индуисту мало представлять посмертное «блаженство» (как это предложено �христианам�): индуи-
сту необходимо его ощущать при жизни, что позволяют делать психологические практики. Но «блажен-
ство» и в �христианстве� и в индуизме равняется наиболее полному объединению с религиозной сис-
темой.  

2 Иначе говоря, «умом восточные �философии� не понять: их нужно не только изучить, но и ощу-
тить через практику того или иного психофизиологического проекта». То есть � практически проверить 
на себе. Но в полной мере это может проверить на себе лишь индус (либо генетический представитель 
другой восточной цивилизации, где культивируется спектр психопрактик), поскольку полноценный дос-
туп в восточные эгрегоры (которые открывают людям практические восточные возможности), как пред-
ставляется, обеспечен лишь коренным представителям цивилизаций Востока (и то не всем). Это � так, 
поскольку психологические навыки обретения полноценного контакта с эгрегором (с целью прохождения 
всех стадий йоги и достижения глубокого транса) невозможно обрести в процессе жизни одного, а может 
быть даже и нескольких поколений. Речь идёт не о примитивном вхождении в транс, а о трансовых со-
стояниях, которые сопровождаются «чудесами» иллюзий.  

3 Абзац выделен форматированием нами.  
4 Далее автор рассматривает три уровня индийской религиозной �философии�. 
5 То есть, каноны, традиции, мифы. 
6 Точно выражен смысл йогических упражнений: на Западе под понятием «психотехники» обычно 

имеют в виду технологии работы с психикой объекта, которые приводят к ожидаемым результа-
там. 
Но также известно, что достижение совершенства психотехник (равно как и генной инженерии) � 

предел мечтаний всех фашиствующих режимов, которые известны из мировой истории.  
И ещё известно из нашего курса, что самый лучший �гуру�, который может обеспечить правильный 

личностный путь прижизненных �психотехник� � Бог. А все остальные пути � имитация пути психоло-
гического совершенства.  

7 Точно сказано. Только между психотехническим уровнем и религиозной прагматикой есть некое 
шизофреническое несоответствие: религиозная прагматика обещает «освобождение» от сансары в луч-

! ! ! 
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жала философию материалом для философствования1. Таким образом, философия как 
бы получала свою материю от йоги, выступая в качестве дискурсивной формы и аналити-
ческого органа для обработки этой материи.  

• Третий уровень � собственно философский, или философско-дискурсивный. Из сказанно-
го выше ясно, что по своему характеру эта философия должна быть своего рода метап-
сихологией, ибо её объектом была психика и её состояния, а предметом � теория спо-
собов преобразования психики в соответствии с прагматикой той или иной религиозной 
доктрины2. Вместе с тем философия обладала и достаточной степенью автономии, ибо 
решала вопросы и собственно философские, например формально логические3».  
 

Далее Е.Торчинов утверждает, что философия индуизма не является «тем же самым, что и 
философия в Европе, тогда как вся её специфика определяется сопряжением логического дис-
курса и нефилософскими или экстрафилософскими пластами культуры (религией и психопрак-
тикой), в свою очередь связанными между собой» (стр. 222). Сделав этот вывод, автор резюми-
рует, что индийская философия состоит из многих составляющих, которые «не существуют обо-
собленно в самом объекте, данном в его историческом бытии». Грубо говоря, в индуизме нет 
«философии» в понимании этого термина европейцами � как логические аналитические умо-
заключения, направленные на совершенствования миропонимания и познания мира.  
В связи с этим автор утверждает: 

 

«�логический дискурс и вся мощная индийская аналитика никогда не возникли бы вне задач 
полемики между школами. Именно из эристики, из споров между школами вырастала логика, 
индийский логический дискурс был прежде всего дискурсом полемическим. Косвенным доказа-
тельством этого тезиса является резкое падение уровня логического дискурса в Индии после 
исчезновения там буддизма, главного оппонента брахманских школ (XIII в.). Теперь4 брахман-
ские школы, прежде всего различные направления веданты5, могли апеллировать не к рацио-
нальным доводам, а к авторитету Откровения и откровениям авторитетов6. Возникшая на 
                                                                                                                                                                  
шем случае в следующей жизни (либо в последующих за ней) как результат «правильного» кармического 
действия в предыдущих жизнях. Но вот, согласно практической психотехнике � «освобождение» дости-
гается методом вхождения в транс уже в этой жизни. Это что, просто утешительная имитация состояния 
будущего «освобождения», которая возможно направлена на подтверждение практикой верности пу-
ти преодоление кармы? Но такая имитация, как правило, воспринимается по меньшей мере как «преодо-
ление кармы». Как бы то ни было, но индусов устраивает имитация, а на некоторую шизофрению � рас-
хождение между религиозной доктриной и религиозной практикой они не обращают внимание.  

1 Действительно, психотехнические практики, похоже, являлись методикой практического подтвер-
ждения верности религиозной доктрины и предметом «корректировки» последней в связи с выяв-
ленными новшествами.  
Но как раз такая циклическая замкнутость религиозной доктрины на созданные на её же основе прак-

тики (с последующей многосотлетней взаимной �шлифовкой� и �притиркой�) � обеспечивали устойчи-
вость замкнутого круга индусской порочной религиозно-социальной �сансары�.  

2 Какая религиозная доктрина, такая и теория, а, следовательно, и метапсихология направлена 
на обслуживание религиозно-теоретических �истин�. В индуизме не только не предусмотрена психо-
логия человека с выходом на Человечный тип психики, но, наоборот � религиозная доктрина индуизма 
призвана останавливать развитие людей на типе психики «зомби» (особо наглядно достигается при 
глубоком трансе, когда психика субъекта сливается с эгрегориальной алгоритмикой в единое целое) раз-
ной �глубины� «зомбирования» (в основном соответствующей сословно-кастовому делению).  
Кроме того, вершиной социальной практики, к которой должны приводить все объективно правильные 

«метапсихологии» � является общество социальной справедливости при господстве в нём Человечных 
типов психики. Но индийское общество являет собой как раз противоположный результат, выразившийся 
в социальной практике.  

3 Философская логика всегда вытекает из религиозной логики, а последняя � из �образа� Бога, или бо-
гов, их мифических �взаимоотношений� с людьми. Как это выглядит в индуизме, мы рассматривали в на-
чале текущего раздела Книги. 

4 После исчезновения буддизма � по контексту. 
5 Школы, обучающие путям достижения мокши.  
6 Вспомним определение толпы, данное в первой Книге курса: толпа � собрание людей, живущих по 

преданию и рассуждающих по авторитету (вождей и преданий). Иначе говоря, индуизм � сугубо 
толпо-�элитарная� духовно-социальная модель существования недолюдков.  
Принцип �философии�, выраженный Е.Торчиновым в только что приведённом отрывке � антидиа-

лектичен и методологически вреден (в смысле отсутствия в нём свободной от догм методологии позна-
! ! ! 
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самом излёте полемики с буддистами (XII в.) реформированная логика новой ньяи (навья ньяя) 
Гангеши, наконец-то превзошедшая аналитическое и диалектическое мастерство буддистов 
школы Дхармакирти, превратилось, по меткому выражению одного индиолога, в великолеп-
ную мельницу, в которой больше нечего было молоть: логика стала формальной в полном 
смысле этого слова». 

Но на чём же тогда основана индийская философия (мудрость), если не на «диалектиче-
ском мастерстве»1 (по выражению автора)? � Всё достаточно банально: после отторже-
ния индуизмом буддизма (когда основной оппонент перестал мешать продолжению преж-
них традиций)2 содержание индийской �философии�, как и прежде, осталось сведённым к 
целому спектру древних религиозных текстов. Иными словами, индийская �философия� 
была и остаётся традиционно догматизированным учением, основанным на «космогонии» 
и религиозных традициях индуистских �священных канонов�. А индийские психотехни-
ческие практики обслуживают такую антидиалектичную �философию�3, как бы 
практически доказывая большинству индусов её высшую религиозную целесообраз-
ность.  

Е.Торчинов, посвятивший свой научный потенциал исследованию Востока, апологет буддиз-
ма, делает соответствующий вывод (стр. 223):  

  

«Конечно, вряд ли кто-нибудь сочтёт ведийский гимн «Насадия» или «Пуруша сукту» соб-
ственно философскими текстами, но не видеть в них определённого философского содержания4 
может лишь слепец, или специалист, слишком глубоко погрузившийся в процесс порождения 
объекта своих собственных штудий. А уж Упанишады, вне всякого сомнения, по содержанию 
являются философскими текстами, хотя их форма, конечно, остаётся ещё нефилософской: 
это тексты откровения, а не доказательства, демонстрации, а не обоснования5». 

 

                                                                                                                                                                  
ния Жизни). Именно поэтому европейцы никак не могут найти в индуизме «философскую специфику»: 
если не искать её в древних религиозных �канонах� � больше никакой «философской специфики» (науки 
о познании мира) в индуизме не имеется. Но зато есть целый спектр психотехнических практик, очень 
привлекательных, но не понятных европейцам. Именно их внутреннюю сущность европейские �филосо-
фы� и принимают за особую «философскую диалектичность» �видения� индусов.  

1 Диалектика (способ познания Жизни) � способность правильно ставить вопросы и находить на 
них ответы, пользуясь помощью Бога, а значит и творчески, внимательно относясь к Языку Жизни.  
Диалектика ни в коем случае не сводится к формально-логическим спорам � в том числе и между раз-

нообразными школами, которые все без исключения представляют собой разновидности идеалистическо-
го атеизма.  

2 Хотя и буддизм не лучше: оба направления восточной религиозной мысли представляют собой разно-
видности идеалистического атеизма (лучше � атеистического идеализма), причём буддизм вообще от-
рицает Творца.  

3 Поскольку, будучи порождением древних восточных иллюзий, индийская �философия� повторяет из 
поколения в поколение прежние религиозные заблуждения, не развиваясь в соответствие с Языком Жиз-
ни.  

4 Имеется в виду «мудрое» содержание � восточная «мудрость» � на которой основана религиозная 
система. Мы разбирали её в разделе «Космогония индуизма» и далее.  

5 Действительно, Восток привык к «откровениям» и «демонстрациям». Запад же привык к осознавае-
мой логике � доказательствам и обоснованиям, которые логически убеждают. Вообще религии «открове-
ния» это восточная инициатива.  

 Но ни Восток и ни Запад не обладают философией и диалектикой познания Жизни. Жизнь это Бог и 
тварное мироздание. Бога и Его Промысел невозможно познать как через призму восточных эгрегориаль-
ных практик, так и через формально-логическую западную �философию�. 
Бог даёт доказательство Своего бытия на веру, а не на разум. Оно носит по его существу нравственно-

этический характер и состоит в том, что Всевышний отвечает молитве верующего Ему тем, что обстоя-
тельства его жизни изменяются соответственно смыслу его молитв тем более ярко и явственно, 
чем более он сам нравственно праведен и отзывчив Богу, когда Бог обращается к нему персонально 
через его совесть, через других людей, через памятники культуры или как-то иначе на языке жизнен-
ных знамений. Бог всегда отвечает искренней осмысленной молитве: и даже если не происходит из-
менения жизненных обстоятельств в соответствии с её смыслом, то даётся тот или иной ответ на 
вопрос «почему?». В этом диалоге разум индивида только осмысляет даваемое Свыше, вводя его в сис-
тему миропонимания индивида, изменяя его нравственность и мировоззрение в направлении объективной 
праведности либо в направлении дальнейшего уклонения от неё.  
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В то же время нельзя сказать о глубоком застое индийской �философской� мысли. Но все из-
менения, связанные с некоторой �философской� динамикой и вынужденными отходами от тра-
диционных брахманских текстов � происходили вследствие появления альтернативных школ и 
спорами между старыми и новыми школами. В результате победил классический индуизм, осно-
ванный на древних �канонах� � выработав «формально-логический аппарат и философскую 
аналитику»1 � как наследие-дань отстаиванию последователями брахманских школ своих по-
зиций в спорах между школами. По этому поводу Е.Торчинов приводит классификацию перио-
дов становления индийской �философии� (стр. 224): 

 

«Если бы индийская философия сформировалась лишь на основе брахманских списков и клас-
сификаций, она, скорее всего, имела бы значительное сходство с китайской философией с её 
классифицированными рядами и нумерологией. Но свободные дискуссии между шраманскими 
учителями, не признававшими апелляции к авторитетным текстам в качестве аргумента, на-
правили индийскую мысль в сторону разработки формально-логического аппарата и философ-
ской аналитики2. Исходя из этих соображений, можно предположить такую предваритель-
ную периодизацию истории традиционной индийской философии: 

1.  Предфилософский период. Элементы философских по своему содержанию учений в 
текстах раннебрахманической литературы (до появления Упанишад в VIII � VII вв. до 
н.э.). 

2.  Эпоха философского символизма Упанишад. Начало периода формирования собствен-
но философской традиции (VIII � V вв. до н.э.). 

3.  Ранний период формирования систематической философии. Эпоха шраманов. Фило-
софия раннего буддизма и джайнизма. Эпическая санкхья (до I в. н.э.). 

4.  Раннеклассический период (формирование брахманских систем � даршан, расцвет 
буддийской философии � I � VI вв. н.э.). 

5.  Позднеклассический период (формирование основных направлений веданты, закат 
буддизма � VII � XIII вв.). 

6.  Период начала стагнации индийской философской мысли (доминирование веданты, 
написание обобщающих доксографических текстов, схоластическое коментаторст-
во3 � XIV � XVII вв.). 

7.  Период стагнации и упадка (XVII � XIX вв.)». 
 

Как видно из содержания периодизации, индийская философия, с которой имеют дело евро-
пейцы, представляет собой схоластику (тип религиозной философии, характеризующийся со-
единением теологодогматических предпосылок с рационалистической методикой и интересом к 
формально-логическим проблемам), основанную на религиозных комментариях древних �свя-
щенных� текстов и практических «состояний». А религиозные практики индуизма, обслужи-
вающие религиозную систему � мало понятны не только европейцам, но и самим индусам, по-
скольку индийская формально-логическая �философская� схоластика не в состоянии разумно 
объяснить, что же происходит с человеком, когда он «освобождается»4 в процессе практическо-
го сеанса. 

Джайнизм  
В заключении разговора об индуизме нельзя пройти мимо двух его крупных направлений � 

джайнизма и сикхизма. Есть и третье религиозное направление � буддизм, но, поскольку по-
следний стал мировой религией, мы рассмотрим его в отдельной главе. Оба религиозных на-

                                                 
1 На которые и ссылаются европейцы, выискивая глубокие философские смыслы в схоластических 

комментариях к многочисленным спорам и выводам, родившимся в ходе споров восточных мудрецов ме-
жду собой.  

2 Которую можно назвать «дьявольская логика», поскольку эта логика, целью которой является обос-
нование уже имеющихся убеждений, а не поиск Истины.  

3 Схоластика (от греческого scholastikos � школьный, ученый) � тип религиозной философии, ха-
рактеризующийся соединением теологодогматических предпосылок с рационалистической методикой и 
интересом к формально-логическим проблемам; получила наибольшее развитие в Зап. Европе в Средние 
века.  

4 «Освобождение» � основная цель всей индуистской �философии�. 



 203

правления, джайнизм и сикхизм, оказали определённое влияние на становление индуизма в раз-
ные эпохи � между их возникновением около 2000 лет. Рассмотрим возникновение джайнизма и 
сикхизма с позиций определённой социально-религиозной динамики1 индийского общества (что 
мы почти не рассматривали, пренебрегая этим процессом, поскольку религиозная основа инду-
изма почти не менялась) � которая всё же была, несмотря на �застойную� основу индуизма 
� благодаря внутренним социальным сдвигам и внешним завоеваниям Индии. 
Ортодоксальные религиозные доктрины древней Индии, �генетически� восходившие к рели-

гии и мифологии «арийских» Вед, были тесно связаны с системой сословного неравноправия, 
которая, как мы уже знаем, нашла своё выражение в виде варн. На основе первоначального деле-
ния на варны древнеиндийское общество в процессе смешения «арийского» субстрата с абори-
генными племенами выработало ещё более дробное и в сословном отношении ещё более нерав-
ноправное членение на касты. Напомним, что высшее и наиболее почитаемое место в сложив-
шейся системе занимало сословие брахманов.  

Брахманизм в лице всех его систем-школ был учением именно этого сословия и соответст-
вующих каст. Все религиозно-философские построения, связанные с поисками спасения, 
слияния с Брахманом, были результатом многовековых усилий самих брахманов и предна-
значались в основном для них самих. На долю остальных приходились менее �серьёзные� 
религиозные переживания и культы. 

Конечно же, не правильно говорить, что остальные варны и касты оставались вне религии. 
Напротив, они были охвачены заботами �жрецов�-брахманов, совершавших от их имени и по их 
просьбе обряды, помогавших им «общаться с богами и духами». Но «высшие» поиски «божест-
венных истин» и связанная с этим система абстрактных конструкций и �философско�-
религиозной рефлексии оставались недоступными для небрахманских каст. Брахманы не 
считали нужным посвящать небрахманов в глубокие таинства их религиозно-философских 
абстракций и поисков. 
До поры до времени это считалось само собой разумеющимся: кому как не �жрецам�-

брахманам, для которых это является делом жизни, заниматься углублённым религиозным само-
анализом и постоянным самоусовершенствованием в целях постижения великой истины? Однако 
с течением времени и особенно в связи с ускорением темпов социально-политического развития 
древнеиндийских протогосударств, с появлением политически влиятельного и в имущественном 
плане зажиточного, заметно выделявшегося на фоне всех остальных слоя причастных к власти (в 
основном это выходцы из варны и каст кшатриев) ситуация стала изменяться.  
Князья, правители, военачальники, чиновники-администраторы и близкие к ним социальные 

прослойки, в чьих руках была социальная (а не религиозная) власть и фактическая военная сила, 
все более ощущали себя обойденными �жрецами�-брахманами, оставленными за пределами по-
исков истины, приобщение к которым, по традиции, стало в древней Индии вершиной системы 
«социально-нравственных» ценностей. 
Это привело к тому, что представители небрахманских сословий начали всё активнее интере-

соваться проблемами философского осмысления бытия, мироздания, жизни и смерти � тем бо-
лее что эти проблемы в виде учения о перерождении, о карме и т. п. стали к середине I ты-
сячелетия до н. э. достаточно широко известными в Индии. 
Судя по текстам Упанишад, мировоззренческие проблемы в это время разрабатывались уже 

не только брахманами, но и выходцами из иных варн, прежде всего кшатриями, что подрывало 
монополию брахманов на «сакральное» знание, которое, формально считалось доступным для 
всех трёх «арийских» варн2 «дваждырождённых» (брахманы, кшатрии, вайшья). В стороне от 
этого знания традиционно находились лишь выходцы из четвертой варны шудр, бывшие либо 
потомками аборигенного населения, либо метисами, число которых среди жителей Индии со 
временем всё возрастало. Стоит заметить, что этот слой индийского населения впоследствии 
тоже внёс весомый вклад в формирование религиозно-культурных традиций страны, как это осо-
                                                 

1 Попытки осмысления социальной справедливости и её понятого воплощения в обществе в индийской 
цивилизации были, но они являлись частностями на фоне подавляющей сословно-кастовой иерархии и её 
�бессмертной� религиозной основы. 

2 Такое неравноправное деление на варны � с упором на «арийское» происхождения � изначально 
было �рудиментом� становления древнего расизма. Чего уж тогда пенять монголам и европейцам, кото-
рые устанавливали в Индии свои силовые порядки� Одни рабовладельцы сменяли других.  
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бенно явственно заметно на примере индуизма. Однако на первых порах лидерами оппозицион-
ных брахманизму учений оказались более подготовленные к этому кшатрии. 

Неортодоксальные по отношению к ведам и брахманизму новые религиозные системы 
складывались в основном всё на том же восходящем к ведам и, более того, к индоиран-
ским и индоевропейским верованиям и мифологическим конструкциям мировоззрен-
ческом фундаменте: в этом сомнений быть не может.  

Однако были в новых системах и принципиальные отличия от брахманизма. В социальном 
плане они сводились к открытости и доступности учения, противостоявшими откровенно 
сословно-кастовому и аристократическому знанию1 брахманов. В доктринальном плане раз-
ница была в том, что новые системы относились � как и зороастризм � к новому типу религий, 
т. е. к религиям основателя, «пророка», учителя. 

 

Возникновение джайнизма, связывается с именем Махавиры Джины, жившего в VI в. до н. 
э. Его считают последним из 24 тиртханкаров, «нашедших брод», т. е. тех, кто сумел освобо-
диться от кармы, вырваться из кармического мира с его бесконечными перерождениями и тем 
достичь абсолютного спасения, состояния сиддхи. Родившись в семье кшатрия, Махавира (его 
имя Вардхамана, род � Джня-трипутра) в тридцать лет ушёл из дома, вступил на путь аскезы, 
жил так 12-14 лет, после чего «достиг просветления, познал истину», вернулся к людям и около 
30 лет проповедовал им своё учение. Согласно легендарным преданиям, зафиксированным в 
буддийских текстах, проповедовавший своё учение Махавира встречался с самим Гаутамой 
Шакьямуни, просветлённым Буддой, и вёл с ним диспуты. 
Вначале последователями Джины были лишь аскеты, которые отказались от всего матери-

ального ради великой цели - спасения, освобождения от кармы2. По преданию, у Джины было 
одиннадцать учеников3, которые составили из его проповедей первоначальную основу доктри-
ны, на первых порах передававшуюся изустно, от учителя к ученику. Позже состав джайнской 
общины стал увеличиваться за счёт сочувствовавших аскетам и кормивших их мирян, а также 
руководивших мирянами �жрецов�, хранивших и развивавших основы учения Джины. Все члены 
ранней общины джайнов � миряне, �жрецы� и аскеты-монахи, мужчины и женщины � подчи-
нялись некоторым общим законам, соблюдали определённые нормы поведения и, главное, за-
преты, которые и составляли едва ли не основную суть учения. �Канонизация� в письменной 
форме распространявшейся до того, видимо, в разных вариантах доктрины джайнизма произош-
ла на Вседжайнском соборе в Паталипутре, состоявшемся в IV или III в. до н. э.4  
Тот вариант учения, который был канонизирован, не был принят всеми сторонниками джай-

низма, что и вызвало раскол среди них. Признавшие письменный текст стали именоваться шве-
тамбарами. Именно их усилиями в основном доктрина развивалась и далее. Отказавшиеся при-
знать канон подлинным и настаивавшие на необходимости сохранять верность первоначальной 
строгости поведения аскетов времен самого Джины получили имя дигамбаров («одетых возду-
хом, т. е. обнаженных»). Впоследствии их сторонники стали разрабатывать свой канон и свою 
�философию�. 
Хотя джайнизм как религия в принципе был открытой доктриной, формально доступной для 

любого, кто пожелал бы к ней присоединиться, широкой популярности и множества сторонников 
это учение так и не приобрело. Этому не следует удивляться � весь строго пуританский стиль 
жизни, жесткие ограничения и крайности аскезы не могли не отпугивать простых индий-
цев, пребывавших в «животном» типе психики, для которых уже на рубеже нашей эры, т. е. 
вскоре после оформления джайнизма как доктрины и начала распространения по Индии джайн-
ских общин, окончательно сформировалась гораздо более приемлемая религиозная система � 
индуизм. 

                                                 
1 Именно знанию, а уже потом в некоторой мере � сословно-кастовому социальному устройству.  
2 Аскетами в принципе могли быть представители небрахманских варн, что нарушало монополию 

брахманов на «святость» в индуизме.  
3 Восточные предания, как мы всё больше убеждаемся, стали основой главного библейского мифа: у 

Христа (как очередного «пророка») � тоже было изначально почти столько же учеников.  
4 У «мировой закулисы» было много исторических претендентов на ведическом Востоке, прежде чем в 

V веке н.э. она осуществила канонизацию Нового Завета. 
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В религиозном отношении джайнизм менее интересен, чем в социальном. В социальном 
плане сословно-кастовое деление в джайнской общине в первое время играло гораздо меньшую 
роль, чем у индуистов � что вместе с общинным образом жизни оставляло надежды на посте-
пенное размывание сословно-кастового строя. Однако значение сословно-кастовых институтов 
постепенно возрастало, что обеспечивало джайнизму сравнительно большую социальную устой-
чивость существования в индусском сословно-кастовом обществе. Аскетический образ жизни и 
особые требования к общинным запретам, наложившиеся на индуистскую основу религиозного 
мировоззрения и �философии� (джайнизм не создал собственной бытовой обрядности и �фило-
софии� и прибегал в ряде случаев к услугам брахманов) � способствовал расслоению общины 
«по способностям», что и определило дальнейшую судьбу джайнизма. Ничего особо выдающе-
гося и отличного от религиозных и �философских� основ индуизма в джайнизме не было 
придумано. Однако в социальном плане многие джайны смоги достичь близости к верхушкам 
�элит� � видимо пользуясь теми же способностями, которыми до них обладали лишь брахманы, 
но, не �брезгуя� при этом профессиями �менеджеров�, купцов и ростовщиков: время было уже 
другое.  

В общем и целом джайнизм остался до наших дней «религией в религии»: он стал оплотом 
тех индийцев, которые приняли для себя жёсткие культовые ограничения1 и встали на путь, 
который был доступен до середины I тысячелетия до н.э. лишь брахманам. Джайны как бы 
все обрели возможность освободиться от сансары � но лишь при условии становления 
монахами, что в нашем понимании означает наиболее полное слияние психики с эгрего-
риальной алгоритмикой, которая и создаёт иллюзию нирваны. Ясно, что не все джай-
ны оказались на такое способны, что и предопределило их деление на свои сословия-касты, 
которые впоследствии определяли социальный статус самих джайнов. Индуисты лояльно 
отнеслись к джайнам, тем более что последние смогли укрепить своё влияние на многих 
государственных иерархов. Однако джайнизм не стал альтернативой индуизму (в настоя-
щее время его последователей около 0,5%). 

                                                 
1 Все джайны � и миряне и монахи � члены одной общины. Поскольку «освобождение от кармы» в 

джайнизме считалось возможным лишь для монахов-аскетов, мирянам рекомендовалось в течение неко-
торого времени вести монашеский образ жизни. Формально монахом мог стать любой джайн, но попасть в 
этот особый, высший слой в среде джайнов � означало полностью порвать с мирской жизнью. Чем ни 
�христианские� обычаи в среде монахов? 
Основу общины джайнов всегда составляли миряне. Принадлежность к джайнской общине со вре-

менем, как это обычно бывает в рамках едва ли не любой этноконфессиональной общности, стала 
определяться рождением, так что суровый образ жизни членов джайнской общины становился при-
вычным для каждого с детства. Чисто религиозных обязанностей у джайнов немного - они в основном 
сводятся к почитанию божеств, посещению храмов, принесению даров. Зато весомое, если не преобла-
дающее место в жизни каждого джайна занимает работа над собой: здесь изучение священных текстов, и 
постоянная тренировка йогического типа, и жесткий самоконтроль с периодическими покаяниями за пре-
грешения. 
Все члены общины обычно добровольно принимают на себя пять основных обетов: не причинять 

вреда живому (ахимса), не красть (астья), не прелюбодействовать (брахмачарья), не стяжать (апари-
граха), быть искренним и благочестивым в речах (сатья). К этим пяти нередко добавлялись дополнитель-
ные ограничения, порой и лично взятые на себя обеты, смысл которых всегда был однозначен: джайн ог-
раничивал себя в жизненных удовольствиях и стремился к ужесточению обыденного распорядка. Один 
день в месяц джайны-миряне обычно проводят в условиях еще больших ограничений - так, как монахи-
аскеты.  
Вплоть до сегодняшнего дня джайны (их количество ныне исчисляется 2-3 миллионами, что не дости-

гает и полупроцента от численности всего населения Индии) даже на фоне в основном склонной к вегета-
рианству и не отличающейся излишествами массы индуистов выделяются строго пуританским образом 
жизни. Живя практически замкнутыми эндогамными общинами, джайны всегда соблюдают принцип мо-
ногамии. У них множество ограничений в еде - не только не едят мяса, но и стараются не причинить вреда 
мелким животным, для чего не употребляют в пищу приготовленную вчера еду, в которую могли проник-
нуть живые существа. Джайны стремятся не причинять излишнего вреда и растениям - не едят клубней и 
корней, а также содержащих много семян плодов, не потребляют вина и пьют только кипяченую воду. 
Своих дочерей они обычно выдают замуж в очень юном возрасте, сразу же по их половому созреванию, 
так как неоплодотворение обычно приравнивается к нарушению принципа ахимсы. Только в XX в. столь 
ранние браки были законодательно запрещены. 
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Кризис распространения джайнизма возник вследствие неподдержание населением Индии 
строгого аскетизма и ограничений на эмоционально-личностные бессознательные переживания. 
Движение бхакти (около VII в. н.э.), придавшее старому ядру индуизма более привлекатель-
ное и практически притягательное направление (чувство поклонения, и «любви» индусы 
могли ощущать через психотехники, которые развились уже к V веку), было �демократичнее� 
джайнистского аскетизма. Джайнизм делал упор на безэмоциональные соблюдения ограничений, 
что как бы �откладывало� на следующую жизнь ощущения «освобождения» от сансары помимо 
психологических практик. В то время как обновлённый бхакти индуизм (помимо серьёзных 
практик) предлагал эти примитивные эмоциональные ощущения типа развлечений «прямо 
сейчас», что для «животной» толпы было гораздо привлекательнее.  
Но в то же время более прагматичные джайны сумели благодаря своей прагматике завоё-

вывать даже очень высокие посты в государстве � что объясняется, видимо, доминированием 
«демонического» (либо глубокого «зомби») типа психики в верхушке джайнов, поскольку их об-
раз жизни и безэмоциональный аскетизм способствовал некоторому выделению разумного 
начала в среде общины «зомби». Тем более что джайны известны в средние века сосредоточе-
нием учёности научной культуры. Тогда ведущую роль играли джайнские математики, астроно-
мы, литераторы, логики, метафизики. То есть, разумная составляющая в джайнизме играла не 
последнюю роль над бессознательно-эмоциональной � а последняя была определяющей рели-
гиозной системы индуизма. Поэтому именно прагматичные джайны добивались покровительства 
представителей многих династий: Ганга, Кадамба, Сатаваханов, Раштракутов, Чалукьев, Палла-
вов и прочих. Предпосылкой успеха являлась социально-профессиональная и психологическая 
особенность джайнов, о которой мы только что говорили.  
При мусульманских династиях Моголов джайны также подвизались в сферах торгово-

ростовщических операций, при налоговых ведомствах, давали ссуды, сумев избежать преследо-
ваний. В колониальный и постколониальный период торгово-ростовщическая прослойка марва-
ри (по месту образования Марвара), большинство из которых составляли джайны, вышла на ве-
дущие позиции в финансово-экономической жизни Индии. Как видно, классический индуизм, 
закрепляя сословные барьеры, не способствует саморазвитию личности выше типа психики 
«зомби»1.  

В то же время, джайнизм смог выделить из своей среды прослойку людей, которых потом, 
видимо, употребляли колонизаторы в качестве своей периферии, поручая им те профессии, 
которые у европейцев традиционно заняты иудеями: иудеев в Индии было мало, пришлось 
обращаться к помощи местной «пятой колонны». Это говорит о том, что нарушение устоев 
сословно-кастовой дисциплины джайнами не пошло в прок изменению социального поряд-
ка в Индии: как только джайны приподнялись в социальном плане, они стали служить 
прежней сословно-кастовой дисциплине, выделяя выгоду для своей �общины� � которая 
стала сначала национальным, а затем интернациональным кланом-мафией. Видимо, такая 
уж рабовладельческая суть мировоззренческой основы индуизма, что даже благие начина-
ния деградируют в разновидности расизма: выхода в Человечность в индуистском миро-
воззрении не предусмотрено самой �философской� основой всего атеистического Востока.  

В настоящее время диаспора джайнов присутствует не только во всех крупных городах Ин-
дии, но и в Англии, США, странах Южной Азии. Что говорит о том, что джайны стали в некото-
ром роде не только периферией колонизаторов (которые сами работают на «мировую закулису»), 
но и периферией непосредственно «мировой закулисы»2.  

Сикхизм 
Сикхизм (от пенджабского сикх, «последователь, ученик») не менее интересен, не только в 

социальном плане, но более даже � в религиозном. Он интересен тем, что сложился под влия-
нием проникновения ислама на территорию Индии. Родиной сикхизма является Пенджаб (от 
персидского «пять рек») � область на северо-западе Индии, где текут пять великих притоков 
                                                 

1 Что и является идеалом толпо-�элитарной� системы. 
2 Последняя не кладёт «все яйца в одну корзину». Не только иудеи, любая «пятая колонна», тем более 

«люди мира» для «мировой закулисы» является �дежурным� подручным материалом, к которому всегда 
можно обратиться через связи и финансы.  
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Инда. Этот район на протяжении многих столетий выступал как буферная зона в контактах Ин-
дии со странами Ближнего и Среднего Востока, а в период Средневековья ему была уготована 
роль посредника во взаимоотношениях двух цивилизаций и двух крупных религиозных культур 
� индуистской и мусульманской.  
Сикхизм начал складываться на рубеже XV � XVI вв., в переломный период индийского 

средневековья, когда подходила к концу эпоха Делийского султаната (1206 � 1526 гг.) и на его 
месте сложилось новое государственное образование с центром в Дили (Дели) � империя Вели-
ких Моголов (1526 � 1707 гг.). Кровопролитные междоусобицы, упадок и отсутствие стабильно-
сти создавали условия для активизации разнообразных религиозно-реформаторских движений. 
Естественно, что реформаторство затронуло прежде всего индуизм � религиозную систему 

подавляющего большинства населения Индии. В его рамках в это время набирало силу мощное 
североиндийское антисословное бхакти, уходившее корнями в наследие бхакти Южной Ин-
дии (VII в.), и получившее новый импульс. Основной идеей, проповедующейся бхактами, была 
беззаветная, зачастую экстатическая (как и принято у индусов) любовь к Богу, выходящая за 
пределы религиозных, кастовых имущественных и прочих рамок, а потому доступная каж-
дому человеку.  
Ислам был в основном религией высшей �элиты� во время узурпации власти мусульмански-

ми правителями1 и некоторых обездоленных групп индийского общества. К тому же ислам в 
Индии был далеко не однороден: он был представлен несколькими конфессиями. Большой попу-
лярностью пользовался суфизм. Изгнанные из Ирана и других стран мусульманского мира, су-
фийские проповедники находили пристанище в Уче и Мултане (районы на северо-западе Индо-
стана). Там в XI-XII вв. существовали суфийские государства. Постепенно суфии продвигались 
дальше на восток, вплоть до Дели (впрочем, делийские султаны их тоже не жаловали).  
Суфии полагали, что конечная цель человека � общение и слияние с Богом, и достичь это-

го можно, если отречься от мира, вести аскетический образ жизни, погружаться в раз-
мышления о божестве, петь молитвы, повторяя в них имя Бога. Они считали необходимым 
самоотречение под руководством духовных наставников � шейхов. Бедность в суфизме расце-
нивалась как один из праведных путей в противовес �богатству� и роскоши. Дервиши (члены 
суфийских орденов, которых на территории Индии насчитывалось более десятка) проповедовали 
те же идеи, что и бхакты � они говорили о необходимости всеобщей любви и братства меж-
ду людьми разного происхождения и достатка, что, конечно же, находило отклик в сослов-
но-кастовом индийском обществе. 

Как мы знаем из Четвёртой книги курса, к XV-XVII вв. исторический ислам уже сильно де-
градировал (по отношению к идеалу, который принёс «пророк» Мухаммад). Суфии (тех 
орденов, которые были в Индии и в мусульманских странах) вошли в конфликт с матери-
ально �богатыми� иерархами исламских халифатов, поддерживающими догматический из-
вращённый ислам. Но сикхи, как можно понять из их учения � пошли гораздо дальше 
суфиев2: они не только проповедовали идеи слияния с Богом, противостояли роскоши и 
разврату, но призывали к нормальному образу жизни в миру (чем были объективно 
праведнее аскетов-суфиев) и отрицали доктрину рая и ада, чего не было в среде му-
сульман. Можно сказать, что в недрах сословно-кастовой Индии к концу XV � нача-
лу XVI вв. сложилась религиозная система, основные идеи которой были в те времена 
самыми передовыми в мире3. Эти идеи � вплоть до деградации первоначального уче-

                                                 
1 Ещё раз следует напомнить, что индуизм в целом � �добрая� религиозная система для рабов � по-

этому с началом захватнических периодов Индия �ложилась� то под одних, то под других завоевателей, 
оставаясь в целом под религией индуизма: хозяевам так было тоже удобно. А Бог не препятствовал �раз-
мыванию� одного зла другим.  

2 Весьма позитивный и многообещающий результат, появившийся как проявление истинной природы 
Человека в условиях максимально несправедливого общественного устройства. Возможно, что только в 
таких индийских условиях извращённого рабства идеи Корана и бхактов смогли дать творческую 
духовную динамику, что выразилось в учении сикхов.  

3 Важно, что так сложиться могла лишь система, находящаяся в стороне от крупных цивилизаций, под-
держивающих основные религии мира. Индия, находящаяся в кризисе того времени � оказалась плодо-
родной почвой, на которой создалась «снизу» религиозная система превосходящая по своим теоретиче-
ским положениям праведность всех остальных.  
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ния (середина XIX века) были практическим укором не только индуизму, но и исто-
рическому исламу.  

Рассмотрим исторические этапы становления сикхизма, после чего приведём его мировоз-
зренческие основы. Скажем сразу, что если бы не объективный внутренний кризис самого 
сикхизма, приведший к потере динамики его распространения, в результате которого, ви-
димо, прекратилось его творческое развитие � его будущее могло бы быть мировым. Из 
истории сикхизма видно, что Бог поддерживал его проповедников (каждого по-разному) на на-
чальных этапах становления. 
Основателем сикхизма считается гуру Нанак (1469 � 1538/39 гг.), последователи которого 

стали называть себя сикхами � учениками. Выросший в индусской семье в Пенджабе, Нанак 
получил прекрасное образование. Он знал, помимо панджаби, персидский и арабский языки и 
немалое время посвятил изучению основополагающих идей разных религий1. Он много пу-
тешествовал и, согласно преданию, смог посетить все важнейшие индусские, буддийские и 
мусульманские «святыни». Попутно Нанак излагал свои религиозно-философские взгля-
ды, высказывая их в стихах, гимнах � которые слушали толпы людей. Проведя в странст-
виях около 30 лет, он вернулся в Пенджаб, где основал общину � Картарпур («Крепость Все-
вышнего»), в которой стали выступать многочисленные его последователи и ученики. Остав-
шуюся жизнь Нанак провёл, сменив одеяние паломника на одежду крестьянина, трудясь на 
земле2 и проповедуя своё учение.  
Бросая вызов многобожию индуизма, Нанак говорил, что существует лишь один Бог, и по-

этому важнейшее определение Бога � Эк (Один, Единый, Единственный). Первая мантра 
(«Мул Мантра» � основная мантра), которой открывается «священная» книга сикхов Ади 
Грантх, говорит: 

 

«Бог Един и вечен. Он имманентно3 присутствует всюду и одновременно является Твор-
цом всего сущего. Он имманентен в своём создании. Он лишён страха и враждебности. Он 
существует вне времени. Он вне смерти и рождения. Он познаётся милостью гуру»4.  

Бог у Нанака не персонифицирован, он � «нигрун» («не обладающий качествами»), но 
при этом Бог существует везде и повсюду, проявляется через бесконечное множество 
живых форм, а также через свои деяния, приобретая тем самым характеристику «сагун» 
� «обладающий качествами». При этом Он никогда не приобретает антропоморфный 
облик и всегда остаётся невидимым, а потому, соответственно, невозможно покло-
няться Его изображению и бессмысленно воздвигать в его честь храмы.  

Очень правильный подход, с помощью которого Нанак смог просто и доступно объяс-
нить, то, что Бог разговаривает на Языке жизненных обстоятельств со всеми и � персо-
нально с каждым на том Языке, который понятен именно этому человеку. Поэтому, обла-
дая бесконечным множеством качеств, Бог предстаёт в жизни личности в первую очередь 
через те «живые формы» и явления (деяния), которые непосредственно касаются личности. 
И лишь благодаря этому Бог приобретает для личности определённые качества � из все-
го их бесконечного (для человека) числа5. Чем больше личность не предвзято (вне связан-

                                                 
1 Иначе говоря, занимался сравнительным богословием. 
2 Этим он показал, что праведность обретается не в отшельничестве, аскезе, монашестве и прочих 

занятий, оторванных от мира � а благодаря полезному людям труду в миру вместе со всеми.  
3 Имманентность � (от латинского immanens � пребывающий в чем-либо, свойственный чему-

либо), нечто внутренне присущее какому-либо предмету, явлению, процессу. Противоположность имма-
нентному - трансцендентный. 

4 Ясно, что на мировоззрение Нанака оказала решающее влияние культура Корана. Но судя по основ-
ным положениям сикхизма, Нанак подошёл к Корану творчески, осмыслив его второй контекст � 
целеустремлённый в Человечность.  

5 Поэтому в начале религиозного пути для личности Бог предстаёт «не обладающим качествами»: по-
скольку невозможно человеческим сознанием объять бесконечность. Заметим по случаю: это ощущение 
невозможности объятия «качеств» Бога у слабых и безвольных людей зачастую приводит к откровенному 
атеизму и они утверждают, что Бога нет. В действительности в психике таких людей берёт вверх их жи-
вотная трусость и наследственная эгрегориальная алгоритмика: а трудиться над своей психикой они не в 

! ! ! 
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ности догматами и эгрегорами традиционной веры) обращает внимание на проявления 
Языка Жизни � тем больше качеств Бога она познаёт. Объединив свои наблюдения о Боге 
в общине, люди могут поделиться друг с другом своими наблюдениями � в результате че-
го появится некий совокупный (соборный) образ Бога � но не персонифицированного, а 
«обладающего качествами». Творчески следуя этим определённым совместно качествам 
Бога и, сравнивая их с критериями оценок «качеств» Бога (образа Бога) в религиозных сис-
темах, люди могут избавиться от религиозных иллюзий, обретя истинную Свободу � 
творческое обоюдостороннее общение с Богом через Жизнь.  

Нанак учил, что с одной стороны, постижение Бога невозможно никоим образом: он � аго-
чар (вне возможностей интеллекта), абол, аках, алекх (не постижимый ни с помощью написан-
ного слова, ни с помощью произнесённого)1. Но в то же время слияние с ним возможно2 и дос-
тупно для каждого человека, причём вне зависимости от его происхождения, религии («Нет ин-
дусов и нет мусульман» � говорил Нанак), касты, общественного положения. 

Не нужен ни уход от мирских дел, ни отшельничество, ни аскетизм; наоборот, человек 
должен вести полную добродетели трудовую жизнь, соответствующую дхарме домохозяи-
на3 и непрестанно размышлять о Боге4. «Человек должен трудиться и делиться плодами 
своего труда с другими людьми» � учил Нанак. Кроме этого необходимо стремиться к 
избавлению от пороков5. Для познания Бога не нужны никакие посредники � ни 
брахманы, ни муллы, с их толкованием «священных» книг6, церемониалом и обряда-
ми7.  

Новое учение сразу же снискало большое число сторонников, главным образом из городских 
торговцев, ремесленников и крестьян. При Нанаке была введена особая форма «богослужения» 
                                                                                                                                                                  
состоянии. Другой крайностью является религиозная имитация связи с Богом, которую предоставляют 
людям многочисленные религиозные системы.  

1 Это в принципе верно: к праведной религии (связи с Богом) невозможно придти лишь через интел-
лектуальную и вещественно-культурную (через писания) составляющие. Достичь связи с Богом можно на 
практике личностных внутренних переживаний, связанных с жизненными обстоятельствами, с интуитив-
но полученной информацией из сферы духовной культуры.  
Этим самым Нанак высказался против догматизации (буквального понимания и бездумного следо-

вания) всяких «священных» текстов � в том числе и его собственного культурного наследия. Но, 
как и бывало в истории не раз, его последователи постепенно догматизировали сикхизм, создав на его ос-
нове эгрегориальные культы. Основная причина � несоответствие мировоззрения и нравственности по-
следователей тем положениям веры, которые предлагал Нанак, вследствие чего за его словами они созда-
ли иную систему образов, на основе которых организовались эгрегориальные культы идеалистического 
атеизма.  

2 Возможно, что категорическое отрицание возможности осознанного постижения Бога (даже частич-
ного: в отношении полноты постижения можно согласиться) легло в основу перекоса в сторону бессмыс-
ленного «слияния», а не размеренного Жизнью понимания. «Слияние» в трансе для индусов было при-
вычным делом, а различить Бога и эгрегоры в бессмысленном «слиянии» невозможно. Для этого нужно 
всё-таки осознанно анализировать жизненные явления, творчески сопоставляя их с уже известными «ка-
чествами» Бога. Но таков уж Восток: чувственное там преобладает над культурой осознанного мышления. 
Поэтому и культурное наследие на Востоке всё больше � гимны, песни да мантры.  

3 То есть � жить в своей семье. 
4 Всё-таки размышлять нужно (анализировать полученную информацию, нравственно сопостав-

ляя различные её блоки): но в индусском обществе привыкли не размышлять, а ощущать, �видеть� � 
поэтому, возможно, и понимание слов Нанака дошло до нас как «невозможность постижения Бога».  

5 В сикхизме выделяли пять основных пороков: гнев, гордыня, алчность, страсть, привязанность к 
земным благам. Конечно же, общие положения религиозного негатива, сведённые в пять пороков � ог-
раничивали круг творческого познания. Но такова проблема всех учителей-основателей: они могут ука-
зать на основные явления и понятия, а задача последователей � расширять их круг в заданном направле-
нии. Если этого не происходит, то слово учителя-основателя становится догмой и «начинает лгать».  
Так одогмаченный Библией список подобных пороков, уже давно вошёл в �христианство�, что было 

очень удобно для удержания паствы в смирении перед �хозяевами�.  
6 И это говорит о том, что Нанак творчески развивал кораническую культуру, отбрасывая всё то, что не 

укладывалось в его мировоззрение и жизненный опыт.  
7 И это родилось в Индии, которая до сих пор славится своими пышными религиозными обрядами и 

танцевальными церемониалами. 
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� сангат, что означало совместное присутствие сикхов (вне зависимости от сословной при-
надлежности) на проповеди гуру и коллективное исполнение ими гимнов1. Несколько позже, 
при третьем гуру Амар Дасе (1552 � 1574 гг.), появилась практика проведения совместных тра-
пез в «гуру ди лангар» � «трапезных гуру», ключевым моментом которых была передача при-
сутствующими из рук в руки железной чаши и испитие из неё воды. Это символизировало пол-
ный отказ от норм индусского сословно-кастового общества, в соответствии с которыми вода 
считалась наиболее легко оскверняемым объектом.  
После смерти Нанака проповедь учения сикхов продолжили ещё девять гуру. По традиции 

они рассматриваются сикхами как десять воплощений одного гуру2, проповедовавшего единое 
учение, подобно свечам, загорающимся одна от другой, или пламени одного факела, зажигающе-
го остальные. При первых пяти гуру этот титул был ненаследственным и переходил наибо-
лее достойному члену общины. Сикхизм времён десяти гуру охватил большой период: от XVI 
до начала XVIII вв.  
В начале эпохи Великих Моголов3 новая религия, тогда ещё не отличавшаяся воинственно-

стью и вполне вписывавшаяся в рамки особого течения в индуизме � как она поначалу воспри-
нималась мусульманскими правителями Индии � не вызывала особого беспокойства со стороны 
центральной власти. Общинный характер нового учения привлекал к нему много сторонников, 
сикхская община быстро крепла и росла4 и на протяжении всего XVI века не представляла опас-
ности для Моголов. Сикхи были лояльны к делийским чужеземным правителям, а те также пока 
не выделяли сикхов из числа прочих подданных, проводя политику религиозной терпимости.  
Третий гуру Амар Дасе, имевший свои немалые владения в Амритсаре, получил от делийско-

го правителя Акбара (1556 � 1605 гг.) право пользоваться ими в качестве вакфа. Вскоре Амрит-
сар стал главным сикхским центром. При Амар Дасе и его преемнике Рам Дасе (1574 � 1581 гг.) 
там был вырыт «священный водоём», и началось строительство «Золотого храма» (Хармандир), 
которое завершил пятый гуру Арджун (1581 � 1606 гг.)5. 
К концу XVI в. в сикхской доктрине и практике произошли заметные изменения. «Золотой 

храм» стал местом паломничества сикхов � вопреки учению Нанака о том, что для почитания 
Бога не нужны ни храмы, ни его изображения, ни какие-нибудь другие предметы, культа. 

Можно констатировать факт, что после смерти Нанака (в 1539 году) «чистота» учения пер-
вого гуру была утрачена почти сразу � в течение жизни одного поколения. Формально ос-
тались (и даже дошли до нас) основные положения первоначального видения и понимания 
Бога � но сикхские иерархи и их сторонники перестали осуществлять на практике (и учить 
людей своим примером) почти все религиозные принципы (методологию познания Жизни), 

                                                 
1 Как видно, очень правильные высказывания служили «чистоте» учения при жизни гуру и частично 

его первых нескольких последователей. Но формы религиозных сангатов � всё же дань времени: пение 
гимнов это эмоциональная накачка того эгрегора, который соответствует мере понимания учеников и по-
следователей. Пока гуру жив � он может, снисходя до меры понимания толпы, управлять эгрегором по 
своему усмотрению, но как только такое управление упраздняется � остаётся догма учения и эгрегор, 
представляющий собой вторичное понимание учения � в том случае, если последователи мировоззренче-
ски и нравственно не поднялись хотя бы до уровня гуру.  

2 Хотя Нанак не учил о перевоплощениях и в синкхизме тоже это не проповедуется.  
3 Моголы в современности народность на севере Афганистана. 20 тыс. человек (1992г.). Потомки мон-

гольских завоевателей 13 в., смешавшихся с местным населением. Язык монгольской группы. Верующие - 
мусульмане-сунниты. 
Могольская империя � крупнейшая держава на территории Индии и Афганистана. Образовалась по-

сле распада Делийского султаната в 16 в. Управлялась династией Великих Моголов. Столицы � Агра и 
Дели. В 17 в. включала большую часть Индии. В 18 в. распалась на ряд государств, которые в 18-19 вв. 
были захвачены англичанами. 

4 А её учение было практическим укором как мусульманским, так и индусским духовным лидерам. 
5 Нетрудно догадаться, что «чистота» учения Нанака уже к этому времени оставалась лишь «на бума-

ге»: на практике взяли верх обрядовая и культовая стороны религии, отход от многих принципов Нанака, 
догматизация его культурного наследия и эгрегориальные мистерии, устраиваемые вокруг вновь выстро-
енного роскошного храма и других культовых мест. Кроме того, была составлена «священная книга» � 
хоть Нанак и не завещал никаких «освящений» текстов последователям. В общем сикхизм прошёл не-
сколько похожий путь искажения изначальных идей и образов основателя религии, как и ислам 
после смерти «пророка».  
Чего удивляться тому, что Бог перестал поддерживать сикхов. 
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заложенные первым гуру в основные положения религиозной системы. Произошла форма-
лизация и догматизация веры, взявшей �на знамя� учение Нанака. Иерархам сикхизма 
было удобно пасти свою неграмотную толпу по-старинке (индуизма) под новой передовой 
религиозной вывеской, а толпа восприняла очередные эгрегориальные культы, организо-
ванные иерархами за процесс �слияния� с Богом. Так в течение одного поколения сикхизм 
(изначальные замыслы и принципы, утверждаемые Нанаком) был примитизирован до 
уровня очередной разновидности идеалистического атеизма1.  

Как мы уже знаем, одним из признаков догматизации веры является «освящение» культурно-
го наследия религиозной системы. Не обошла эта участь и сикхизм. Культ гуру (духовных учи-
телей) в Индии был настолько авторитетен, что толпа уверенно последовала за нововведениями 
гуру, считая их по традиции непогрешимыми (как и первоиерарха) и не ошибающимися. Самим 
же гуру было удобно опираться на авторитет Нанака и его культурное наследие. 

Видимо, сикхизм деградировал по двум причинам: первая � отсутствия в нём практиче-
ских механизмов выхода в Человечность (древние индийские психотехники, генетически 
вошедшие в мировоззрение, не позволяли пробиться сквозь эгрегориальное �марево�, ис-
кажающее мировосприятие индусов; но при этом Бог никак не мог не откликнуться на пра-
вильные идеи и помогал); и вторая � догматизация учения (к чему также привыкли миро-
вооззренчески индусы), не получившего массового практического творческого развития, 
что также не позволяло выйти в Человечность. Третьей (немаловажной) причиной вполне 
может быть вмешательство «мировой закулисы» в процесс становления сикхизма. 

По приказу гуру Арджуна была составлена «Священная книга» сикхов2 � Ади Грантх 
(«Изначальная Книга»; её также именуют «Гуру Грантх» � «Книга-Гуру» либо «Грантх-Сахиб» 
� «Книга-Господин»)3. В неё вошли стихи и гимны первых пяти, а затем и остальных гуру, а 
также произведения многих других идеологов бхакти и суфизма. Ади Грантх была помещена на 
почётное место в Золотой храм4, где и находится в настоящее время.  
Не удивительно, что вскоре в сикхской общине обнажилось существовавшее уже давно соци-

ально-имущественное расслоение её членов (следствие расхождения религиозных деклараций, 
берущих начало от времени Нанака и реальной жизни и мыследеятельности членов общины: 
двойные стандарты) и феодальной верхушки. Гуру Рам Дасе именовали «сача бадшах» � «ис-
тинный падишах»: он обладал большой казной, в которую поступали �добровольные� пожертво-
вания, собираемые его гонцами � масандами. В их обязанности вменялось пропаганда учения 
сикхов. При гуру Арджуне эти пожертвования приняли форму обязательных налогов, а мансады 
превратились в настоящих налогосборщиков. У пятого сикхского гуру были своя гвардия и двор, 
не уступавшие по пышности и убранству владениям мусульманских правителей.  
При Арджуне заметно усилилась тенденция к обожествлению гуру. Этому, видимо, спо-

собствовала некоторая понятийная неопределённость. В учении Нанака гуру присутствовал 

                                                 
1 Общество оказалось не готово принять религиозное учение и Бог, естественно, учёл эту неготовность, 

снизойдя в очередной раз до мhры нравственности и понимания людей: Его попущение продолжалось 
после очередной попытки � предложения людям выйти из попущения, выразившееся через учение Нанака.  

2 Как это напоминает процесс становления исторически сложившегося ислама. Но сикхизм в его отри-
цании доктрины рая и ада был более передовым, нежели учение Корана. И если бы люди задумались над 
идеями Нанака и сопоставили их с кораническими идеями � могло бы получиться самодостаточное для 
последующего освоения методологии познания Жизни учение, которое не опиралось бы на доктрину по-
смертного воздаяния. Преодоление же доктрины посмертного воздаяния в XVI �XVII вв. даже неболь-
шой религиозной системой могло оказать огромное влияние на всё мировое религиозное мнение, а Бог 
стал бы поддерживать распространение этой системы и дальше. Но, как мы уже говорили, последователи 
Нанака и выпасаемая ими толпа оказались психически слабы и не готовы (причины всё те же: нечеловеч-
ные типы строя психики и мировоззрение, �генетической� основой которого является восточный дуа-
лизм) продолжать своим примером дело Нанака. 

3 Никакая книга не может заменить Бога (книга лишь может указать путь), поэтому название «Книга-
Господин» � лишний раз свидетельствует о догматизации веры. К тому же сопоставление двух названий 
«Книга-Господин» и «Книга-Гуру» говорит об устремлениях гуру к своему собственному обожествлению.  

4 Как традиционно поступали высшие иерархи многих известных нам религиозных систем. Так, самая 
древняя система религиозного «зомбирования» � иудаизм � обожествила «скрижали завета», поместив 
их сначала в скинию, а затем в роскошный храм.  
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как «Божественный наставник» � тот, кто открывал ученикам «дорогу к спасению». С пер-
вого гуру и началось учение, поэтому, вопреки самому учению и личному примеру первого 
гуру � в гуру видели олицетворение Бога. Но сам Нанак учил, что полноценным, полно-
правным гуру может быть лишь только Бог, а земной учитель-гуру наставляет учеников 
на полноценную связь с Богом, которая позволяет осваивать методологию познания Жизни. 
Однако люди гораздо охотнее принимали последующих гуру за воплощения Бога, поскольку 
их психика была слаба (не соот-веттвовала критериям Человечности) для самостоятельного 
познания Жизни1, как тому учил Нанак2. 
Но, несмотря на все людские извращения, религиозная теоретическая основа сикхизма, за-

ложенная первым гуру и дошедшая до наших дней, осталась. А сикхская община несла её от од-
ного гуру к другому как некий непознанный религиозный идеал, которому не соответствовал 
образ жизни ни самих гуру, ни большинства членов общины. Ещё раз скажем: самое главное 
достижение сикхизма � отказ от доктрины посмертного воздаяния � что не было преодо-
лено ни в одной крупнейшей религиозной системе ни Запада, ни Востока. Но, как мы уже знаем, 
именно на имитации социальной справедливости, основанной на доктрине посмертного воздая-
ния (и её разновидностях) и держится мировая толпо-�элитарная� система, которую эксплуати-
рует глобальный �Кащей Бессмертный�. Поэтому Бог в определённой мере продолжал поддер-
живать сикхов � поскольку на Востоке ничего более передового не было. Это видно хотя бы по-
тому, что именно сикхи успешно возглавили национально-освободительную борьбу с разнооб-
разными колонизаторами в Индии � в то время как индуисты не смогли дать реальный отпор 
всем завоевателям, покушавшимся на суверенитет Индии. Иными словами, сикхизм в Индии 
стал центром национального сопротивления, а благодаря самым передовым религиозным иде-
ям, которые несли сикхи своим учением, сикхизм был в некоторой мере поддержан Свыше. 
По мере феодализации общинной верхушки и приобретения общиной всё более воинственно-

го характера, отношения последователей Нанака с Моголами начали портиться. Эпизодические 
вооружённые столкновения с войсками Моголов имели место уже в конце XVI в., а после смерти 
Акбара взаимоотношения сикхов с Дели стали развиваться по принципу «от плохих к худшим». 
Последний из «Великих Моголов» Аурангзеб (1658 � 1707 гг.), прославившийся своей фанатич-
ностью и беспощадными преследованиями иноверцев, люто ненавидел сикхов3. К этому времени 
мощная сикхская община начала предпринимать активные действия, направленные против вла-
сти чужаков в Дели. 
Во второй половине XVII � начале XVIII вв. Панджаб оказался охваченным крупнейшим в 

истории Индии антимогольским движением под знаменем сикхизма. Основное ядро этого дви-
жения составляли крестьяне из касты джатов, поддерживаемые городскими торгово-
ремесленными слоями. Во главе движения стояла сикхская верхушка, чаяниям которой отвечало 
создание собственного государства. Отлично вооружённые войска девятого гуру Тег Бахадура 
(1664 � 1675 гг.) совершали нападение на могольские отряды, заставляли �богатых� мусульман 
расставаться со своими доходами в пользу сикхов. По приказу Аурангзеба Тег Бахадур был жес-
токо казнён в Дели вместе с пятью своими соратниками � это вызвало ещё более мощную волну 
народного сопротивления. 

Исторически становление сикхизма характеризуется периодами попыток «очищения» 
веры от неправедных религиозных наслоений и образа жизни: видимо учение Нанака 
было настолько ясным и передовым, что одно лишь его �каноническое� существова-

                                                 
1 Но всё же иногда под гуру понимался Бог � в том смысле, что гуру мог выступать в роли транслято-

ра «голоса Бога», с помощью которого людям открывалась Истина. В таком случае гуру мог сознательно 
либо не специально извращать доступную ему религиозную истину и последняя становилась для 
толпы религиозным руководством. Тем более что под гуру понималось и «Слово» (Шабд) � «Божест-
венная Истина». В общем, понятийная неоднозначность в определении роли гуру привела в конечном ито-
ге к обожествлению земного иерарха, с чем согласилось большинство последователей веры.  

2 Для познания Бога не нужны никакие посредники � ни брахманы, ни муллы, с их толковани-
ем «священных» книг, церемониалом и обрядами.  
3 И, скорее всего, основная не осознаваемая религиозная причинна этой ненависти в том, что учение 

сикхов было праведнее учения исторических мусульман и являлось практическим укором для последних.  
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ние обязывало периодически возвращаться к вопросу соответствия жизни общины и 
первоначального религиозного замысла. 

Первую попытку такого рода можно наблюдать во времея десятого гуру. Этому способство-
вало и расширение социальной базы сикхизма в связи с ведением освободительного движения 
против колонизаторов. Благодаря последнему религиозная доктрина сикхов превратилась в во-
инствующую повстанческую доктрину, что заставило десятого гуру Гобинда Сингха (1675 � 
1708 гг.) ввести ряд существенных изменений не только в учение Нанака (как это практиковали 
его предшественники), но и в организацию сикхской общины. В 1699 году он провозгласил, что 
отныне высшая духовная и светская власть переходит от гуру к хальсе (буквально � чистые) � 
собранию вооружённых общинников: «Гуру � это хальса, а хальса � это гуру». Тем самым 
был положен конец живых гуру. Был избран совет из пяти наиболее преданных Гобинду Синг-
ху сикхов («пятеро избранных») � выходцев из разных каст. Одновременно с этим был лик-
видирован ненавистный всем институт масандов. 
Отныне вступавшие в хальсу сикхи должны были торжественно отречься от касты и 

подтвердить только одну свою принадлежность � к общине сикхов. В то же время с этого 
момента сикхи делятся на «посвящённых» и «непосвящённых», Те, кто прошёл обряд посвяще-
ния в общину (отпитие воды из общей чаши и вкушение особо приготовленной пасты из муки, 
масла, сахара и воды)1 называются амиритдхари, а не прошедшие � сахаджхари: и те и другие 
«придерживались учения Нанака», но последние не являлись членами хальсы, то есть, не имели 
права голоса. Тогда же был введён особый кодекс поведения сикхов, получивший название «пять 
К» (подробнее о нём скажем ниже). 
Первая попытка «очищения» веры закончилась формированием социального религиозного 

института близкого к �христианскому� либо мусульманскому «священничеству»2 с его иерархи-
ей по посвящению (во всяком случае, две её ступени налицо) � вопреки учению Нанака. В 
общем-то, это стандартный путь, который исторически проходили многие религиозные системы 
в период своего становления, прежде чем стать самостоятельной автономной религиозной сис-
темой. Как и было исторически зафиксировано во многих религоизных системах, и сикхизм � 
не исключение, следующим этапом была канонизация «Священной книги» Ади Грантх. Её ко-
пии стали появляться в сикхских храмах-гурдварах («врата гуру»), а также в специально выде-
ленных комнатах в домах состоятельных общинников. С этого времени разрабатывается церемо-
ниал, связанный с обожествлением Ади Грантх. Сикхи крайне уважительно относятся к своей 
«Священной книге», в соответствии с ритуалом обмахивают её опахалом, торжественно выносят 
во главе праздничных процессий, специальные лица читают из неё тексты (своеобразный фетиш) 
� в общем, всё делается вопреки учению основателя. В итоге к началу XVIII в. сикхизм оконча-
тельно превратился в самостоятельную религиозную систему. 
После периода десяти гуру популярность общины продолжала расти, община продолжала 

географически и численно расширяться. Объявленная десятым гуру «священная война»3 («дхарм 
                                                 

1 Посвящение в �христианство� тоже знаменуется чем-то подобным. С этого момента в сикхизме мож-
но отсчитывать существование иерархии по посвящению.  

2 Попытка «очищения» веры привела к �демократизации� организации сикхизма: власть одного гуру 
была упразднена, но вместо централизации личностной власти был принят обычный для идеалистиче-
ского атеизма комплекс религиозных управленческих структур. С этого момента сикхизм, формально 
избавившись от явно видимой структурной (иерархии по оглашению) �элитаризации� верхушки власти 
(которая происходила при предыдущих гуру) � формально стал �демократичной� «религией народа», 
которого выпасали �выборные� посвящённые действуя согласно религиозным правилам и догматическим 
канонам. Естественно, что создавалось впечатление равноправия всех сикхов как перед канонами веры, 
так и в социальном плане. В ходе проведённых десятым гуру изменений произошло преобразование со-
става общины: её покинули представители высших сословий и прежде всего брахманы, недовольные из-
менением своего статуса, а также мансанды, лишённые своих полномочий.  

3 Освободительная национальная война по праву может называться «священной» в том случае, если 
освободители праведнее захватчиков и/или имеют больший нравственный потенциал развития. Если же 
захватчики своим вторжением нарушают устойчивый толпо-�элитарный� «национальный» режим � то в 
этом отношении они более правы, нежели тот народ, который поддерживает своей деятельностью ус-
тойчивый толпо-�элитарный� режим.  
Как можно увидеть из истории Индии � индуизм оказался менее перспективным для выхода в Чело-

вечность, чем исторический ислам, который принесли в Индию моголы; а сикхизм оказался более пер-
спективным (по тем же критериям), чем ислам моголов.  
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юдх») против «царства зла» (Моголов) была поддержана большими слоями населения, присое-
динявшегося к сикхам. В течение всего XVIII века Панджаб постоянно находился в состоянии 
борьбы. В результате множественных войн в 1765 году была провозглашена независимость 
Панджаба, управление которым принадлежало «общинной» сикхской верхушке, феодализиро-
вавшейся и распоряжавшейся огромными земельными владениями. 
Начавшись с многообещающей «очистки» веры при десятом гуру, период возвышения неза-

висимой государственности сикхов знаменовался отходом от всех праведных принципов, про-
возглашённых гуру-основателем Нанаком при вожде-освободителе Ранджит Сингхе (1780 � 
1839 гг.), что открыло возможности аннексирования Панджаба англичанами.  
Политические и военные успехи Ранджит Сингха, продолжавшие наступление сикхизма в 

Индии, сопровождались дальнейшим отходом от его многих важнейших принципов, провозгла-
шённых Нанаком. Ранджит Сингх сумел �ассимилировать� сикхизм к индуизму1: он не только 
не выступал против кастовости общества и засилья высших каст, но, напротив, весьма 
дружелюбно относился к брахманам и нередко прибегал к их услугам. После кончины Ранд-
жита Сингха четыре его жены и семь служанок совершили сати � обряд самосожжения (один 
из ключевых культов индуизма), против которого так решительно выступал Нанак и его по-
следователи. Забвению были приданы и такие принципы раннего сикхизма, как осуждение не-
прикасаемости, отказ от антропоморфных изображений �Бога�, отказ от убиения новорождённых 
девочек в �богатых� семьях и многие другие. В гурдварах стали появляться изображения бо-
жеств из индусского пантеона, интерьер храмов становился всё пышнее, появлялись новые и 
возрождались старые обряды и церемонии (многие их индуизма), призванные сопровождать лю-
дей в повседневности. Дальнейшее развитие получила идея обожествления гуру, против чего вы-
ступал Нанак. В результате после двух англо-сикхских войн (1845 � 1846 и 1848 � 1849 гг.) 
Панджаб был аннексирован англичанами. 

Таковым оказался Язык Жизни по отношению к деградировавшей к середине XIX века 
сикхской религиозной системе. Некоторые сикхи поняли Язык Жизни лишь c началом 
западной колонизации Панджаба перед лицом очередных пришельцев-захватчиков2. В 
первой половине XIX века в сикхизме появились группы, члены которых ратовали за воз-
вращение к принципам изначального сикхизма, за очищение религии от наслоений, за 
нравственное возрождение и совершенствование людей. Это были ниранкари (дословно 
«не имеющий видимой формы» � один их ранних эпитетов Бога) и намдхари («носящий 
Имя [Бога]»). 

Наиболее многочисленной была � и остаётся по сей день3 � община намдхари, начавшая 
свою деятельность в 30-х годах XIX века. Она быстро росла за счёт крестьян-сикхов, и, спустя 
несколько десятилетий, в ней насчитывалось уже около 50 тыс. человек. После аннексии Панд-
жаба деятельность намдхари стала приобретать всё более антианглийский характер4. Мусульма-
не Панджаба пользовались покровительством колонизаторов и сикхи нападали на мусульман, 
которые являлись пособниками в колонизации Индии.  
Однако, не получая поддержки как от индуистских правителей, так и от мусульман и 

англичан, и будучи разгромлены в конце XIX века англичанами � сикхи изменили тактику 
                                                 

1 Что не удивительно: мировоззрение сикхов было изначально восточно-индусским, поэтому эгрегори-
альная обстановка Индии и происхождение сикхов лишь способствовали вписанию любых религиозных 
новшеств в индуизм (индуизм проще, менее требователен, а самой индусской системе к этому �не привы-
кать�) � что справедливо лишь в том случае, если строй психики большинства последователей впи-
сываемой субрелигии (в данном случае сикхизма Индии) более соответствует мировоззрению ста-
рых стандартов Востока, а не передовой субсистеме.  

2 Так �живёт� большинство �национального� населения Земли: если нет внешнего врага, то оно мало 
задумывается о праведности своего образа жизни, поскольку ведёт существование, бесчувственное к ме-
нее ощутимым (чем война или катастрофы) проявлениям Языка Жизни. Если же враг начинает силой ло-
миться в двери � то обыватель спохватывается: «что-то не так». 
Информационная (не �горячая�) война вообще для подавляющего большинства обывателей не суще-

ствует, чем она гораздо более опасна, нежели прямой вооружённый захват территорий противником.  
3 То есть, религиозный опыт Нанака не прошёл даром�  
4 Национально-освободительная борьба может приобретать разнообразные исторические формы, но её 

успех сопутствует лишь тем, чья идейно-религиозная платформа является более прогрессивной с позиции 
будущего.  



 215

проведения своей религиозной линии. Из всех сторон (англичане, индусы, мусульмане) они 
стали постепенно взаимодействовать с англичанами, видя на практике плоды такого взаимодей-
ствия англичан с мусульманами: индуизм меньше всех соответствовал религиозным убеждениям 
сикхов, а постепенная капитализация жизни Пенджаба могла обеспечить некоторую свободу 
действий в условиях колониальной зависимости. Иначе говоря, политика колонизаторов была 
более приемлема в смысле размывания индусской сословно-кастовой системы (к чему призывал 
основатель сикхизма Нанак), нежели �родной� индуизм и �элитный� исторический ислам. В ре-
зультате чего некоторые сикхи подались в буржуазию. 
В 70-х годах XIX века начинается эпоха буржуазного национализма, в который умело вписа-

лись не только мусульмане, но и сикхи � не желая отставать от времени. Благодаря этому поя-
вились первые сикхские общественно-политические и просветительские организации, дейст-
вующие по всему Панджабу. Это общественно-политическое движение, опиравшееся на сикх-
ских буржуазных реформаторов, способствовало распространению образования в среде сикхов, 
популяризацию и развития языка панджаби. По инициативе сикхских просветителей в ряде 
школ было введено преподавание на национальной панджаби (в противовес насаждаемой анг-
личанами урде), на которой публиковались литературные произведения из религиозного насле-
дия сикхов. 

Но главное, что, используя буржуазные отношения с колонизаторами, сикхская буржуа-
зия пропагандировала идеи ярко выраженной антикастовой направленности. Кроме 
этого, сикхские лидеры продолжали пропагандировать идею отказа от неприкасаемости 
некоторых высших сословий и каст и на рубеже XIX � XX вв. в результате такой работы в 
общину сикхов были формально приняты многие бывшие «неприкасаемые». А начало XX 
века было ознаменовано мощным движением против махантов � настоятелей сикхских 
храмов � которое стало возможным благодаря тому, что многие сикхи получили от англи-
чан огромные земельные участки и стали крупными помещиками1. После этого выступле-
ния под покровительством �богатых� сикхов зачастую носили ярко выраженную ан-
тианглийскую направленность, когда дело доходило до открытых вооружённых 
столкновений. 

После Первой Мировой войны XX века весь Пенджаб был охвачен освободительным движе-
нием, протекающем в русле общеиндийской освободительной борьбы и носившим ярко выра-
женную религиозную окраску. В ходе движения был создан сикхский Комитет по управлению 
гурдварами (который существует и поныне) и в 1925 году англичане вынуждены были передать 
ему право контроля над гурдварами. Сикхская лига, созданная в 1919 году вместе с партией Ака-
ли Дал, выражавшей интересы буржуазно-помещичьих кругов сикхов � активно выступали за 
предоставление Индии независимости, равенство прав всех сикхов, индусов, мусульман, за со-
хранение единой и нерасчленённой Индии, против поддержки создания Пакистана. И это пра-
вильно. 
Не случайно, что после обретения Индией независимости от колонизаторов и раздела её на 

два государства, граница раздела прошла по Панджабу (большая часть отошла Индии, куда уст-
ремились индусы и сикхи; навстречу устремились мусульмане): сикхизм остался непонятым и 
непознанным как индусами, так и мусульманами, а ведь его первоначальное учение могло 
примирить и тех и других, что сохранило бы целостность Индии. Но всё пошло по не самому 
лучшему (мягко выражаясь) варианту: сикхизм остался �немым укором� (проявлением Язы-
ка Жизни, которому к тому времени было уже около трёх столетий) прежде всего мусуль-
манам Пакистана, а затем и индусам. 
В 1966 году под напором сикхов был организован штат Панджаб в его нынешних границах, в 

котором проживает 70% индийских сикхов. С 1980 года сикхские настроения стремления к 
справедливости «закулисные» хозяева толпо-�элитаризма� стали пытаться употреблять в 
революционных целях. Сикхи были неоднородны: крупными были сторонники Акали Дал (но-
сила умеренный коммуналистический2 характер), Всеиндийская федерация сикхских студентов и 
                                                 

1 Между сикхизмом и джайнизмом есть большая разница в целях и религиозных платформах од-
нако �богатые� представители и тех и других взаимодействовали с колонизаторами и добились признания 
в качестве буржуазии.  

2 Коммунализм � доктрина, отождествляющая религиозную составляющую с национальной: в 1980-х 
годах доля сикхов в коммуналистическом движении была весьма заметная.  
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Дал хальсы (последние две носили крайний экстремистский характер). Выступая с позиции 
крайнего экстремизма и сепаратизма, последние две организации сикхов и некоторые другие, 
были вписаны в сценарий «мировой �социалистической� революции» и финансировались 
из-за рубежа. Именно поэтому в Индии понятия «сикхи» и «террористы» стали едва ли не тож-
дественными � подобно тому, как на Западе зачастую понятия «мусульмане» и «террористы» 
тоже отождествляют из-за вписания некоторой части мусульман и их духовных лидеров в тот же 
сценарий «мировой закулисы».  

Но кроме этого хозяева мировой толпо-�элитарной� пирамиды таким образом �сли-
вают� в политическую канализацию интерес людей как к первоначальному учению 
сикхов1, так и к Корану: а ведь именно там можно подчерпнуть для себя больше всего по-
лезного для понимания Жизни и Бога.  

В 1990-х годах «сикхский фактор» усилиями «мировой закулисы» отошёл в общеиндийских 
политических процессах на второй план, уступив центральное место вопросам взаимоотношений 
двух крупнейших общин страны � индусской и мусульманской.  
В заключение этого раздела приведём текст, рассказывающий о существе религии сикхов, ко-

торый помещён на сайте в Интернете2. Комментировать его мы будем лишь по крайней необхо-
димости, выделяя жирным особо интересные и правильные на наш взгляд места (то, что не 
выделено жирным и не прокомментировано � несколько сомнительно, но тоже интересно, как 
опыт объединения мировоззрения первого гуру, индусской и коранической мировоззренческих 
основ): 

 

«Сикхи верят в единого Бога, всемогущего и всепронизывающего Творца, непостижимого и 
недосягаемого. Его настоящее имя никому не известно. Лишь сам Бог знает цель творения, 
которая преисполнена Любви. Это не Бог одного народа, он никого не ведёт3 и не наказыва-
ет. Он источает милосердие и любовь, и лишен ненависти и пристрастий. 
Бог рассматривается с двух сторон � как Ниргун (Абсолют) и как Саргун (персональный 

Бог внутри каждого из людей). До Творения Бог существовал как Абсолют сам по себе, но в 
процессе Творения он выразил себя. До Творения не было ничего � ни рая, ни ада, ни трёх миров 
� только Бесформенное. Не было ни книг, ни учения, ни добра, ни зла4, ни славы, ни доблести, ни 
мужского, ни женского. Когда Бог захотел выразить себя (как Саргун), он сначала нашел свое 
выражение через Имя, и через Имя появилась Природа, в которой Бог растворен и присутству-
ет везде и распространяется во всех направлениях, как Любовь. Бог никем не рождён и не пе-
рерождается ни в какой форме � он присутствует везде � как животворящая идея, лю-
бовь, милосердие, красота, мораль, правда и вера. Бог дает всем жизненную энергию. Но он 
при этом непостижим и неописуем. 
Поклоняться Богу можно только медитацией его Именем и пением его молитв. Никакие 

другие божества, демоны, духи не достойны поклонения. 
Вопрос о том, что будет с человеком после смерти, сикхи рассматривают следующим обра-

зом. Они считают «неправильными» все представления о рае и аде, воздаянии и грехах, кар-
ме и новых перерождениях. Учения о воздаяниях в следующей жизни, требования покаяния, 
очищения от грехов, постах, целомудрии и «благих деяниях» � всё это, с точки зрения сик-

                                                 
1 Ровно как в середине XX века многим национальным толпам привили неприязнь к национально-

освободительной борьбе, накачав Германию имитационным �национализмом�, который был �слит� в по-
литическую канализацию, что ознаменовалось Нюренбергским процессом. Последнее на полвека отбило у 
многих европейцев охоту борьбы против мирового космополитизма и иудейского расизма.  
Так и сикхи � самые успешные и праведные борцы за национальную независимость и справедливость 

Индии, а из них лепят очередное мировое пугало �нацизма�.  
2 Сикхизм, Википедия, http://ru.wikipedia.org/ 
3 Если имеется в виду «не ведёт как зомби» � то высказывание верно. Но водительство Свыше суще-

ствует как по отношению к каждому человеку индивидуально, так и по отношению к народам и всей ци-
вилизации. Вопрос лишь в том, что Свыше лучшее предлагается ненавязчиво и ощущается и понимается 
лишь внимательными людьми. Но и после этого внимательные люди сами принимают решение: внять 
предложениям Свыше, либо проигнорировать их в угоду своим нечеловеческим страстям.  

4 Объективные критерии праведности (Добро и Зло) были и до творения.  
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хизма, попытка одних смертных манипулировать другими1. Посты и обязательства не 
имеют значения. После смерти душа человека не переходит никуда � просто растворяется в 
Природе и возвращается к Творцу. Но не исчезает, а сохраняется, как всё что существует. 
Сикхи проповедуют любовь и братские отношения ко всем людям на Земле независимо 

от происхождения. 
Что следует делать правоверным сикхам? В первую очередь � быть хорошими людьми. Ис-

кать и проявлять в себе данное Богом � Веру и Любовь, быть свободным в своей воле и ува-
жать свободу других. Никто не принуждает ни к совершению добрых дел ради каких-то вы-
год в этой или следующей жизни (никто не учитывает специально «добрые дела»), ни к по-
жертвованиям, ни к сложным ритуалам, ни к накоплению знаний, ни к целомудрию, ни к 
покаянию. Искренние и добрые деяния возникают сами по себе как естественное существо-
вание, даруемое Богом, которого можно открыть внутри себя2. Человек свободен в своей во-
ле3. Бог создал Природу с ее законами � можно сознательно следовать или не следовать им. 
Как рыба, которая может плыть по течению, а может плыть и против течения. Иногда 
даже рыбе требуется преодолевать огромные расстояния против течения, чтобы отло-
жить икру в верховьях рек. Но рыба не может выйти из реки. Также и мы не можем выйти 
за пределы воли Божьей, обладая своей собственной волей. Течение показывает природные 
законы, созданные Богом, а взаимодействие с ними � это уже дело собственной воли чело-
века4. Злодеяния, скупость, ненависть, жадность � это противоестественно и невыгодно, 
действуя так, человек встречает сопротивление Природы. Любовь следует проявлять в лю-
бом повседневном деянии, включая самые простые и обыденные вещи � и в этом выража-
ется природа Бога. Сикхи всегда живут в оптимизме, радости и надежде. 
Хотя многое в сикхской религии похоже на еврейскую5, сикхи отказываются признать свое 

«родство» с иудаизмом. Бог сикхов не связан с «избранным народом» и не провозглашает на-
ционального или кастового неравенства, никого не ведёт и никого не наказывает. Бог не 
проявляет себя в виде «голосов с неба», знамений и требований. Бог никого не призывает к 
священной войне и не накладывает на людей такое множество ежедневных обязанностей, 
как в еврейской традиции. Бог не призывает народ изолировать себя от других � наоборот, 
сикхи относятся к другим народам как к своим братьям. 
Сикхи считают, что необходимо уважать свою свободу, и также свободу и волю других лю-

дей. Страшный грех � манипулирование другими людьми, их принуждение и насилие � это 
отвратительное проявление эгоизма. Не давай никому манипулировать своим страхом пе-
ред смертью. Учителя других религий все время стараются зацепить тебя за крючок стра-
ха перед смертью, предлагая «спасение», рай или хорошее перерождение, и пугая адом в сле-
дующей жизни. Это большой грех6 � никто не знает куда ты попадешь и не имеет право 
об этом рассуждать, чтобы принудить тебя. 
Развивая внутри себя веру и любовь, человек даёт выход своим естественным стремле-

ниям. Никакие священные писания и формальные знания не помогут в трудную минуту, ко-
гда решение надо принимать мгновенно, по внутреннему импульсу7. 
В своих молитвах сикхи просят себе участи, подобной собаке � но не бездомной собаке, а 

собаке, у которой есть хозяин, который заботится о ней, и которому следует служить1. 

                                                 
1 Такого прямого указания на восточные толпо-�элитарные� тонкости не найти ни в одной 

«Священной книге» ни одной религиозной системы: только ради существования в �канонах� этой 
формулировки Бог мог так долго терпеть все неправедные действия сикхов. 

2 Но для этого необходима нравственная основа, о которой и говорят сикхи: эта нравственная основа 
может быть обретена человеком в своей полноте лишь вне доктрины посмертного воздаяния, что в 
большинстве религиозных систем подменяет собой истинный смысл жизни. Также для полного понима-
ния что хорошо, а что плохо � чтобы благонамеренность совпадала с праведностью � необходим 
Человечный тип строя психики.  

3 Что также можно добавить, как особо передовое высказывание к преодолению доктрины по-
смертного воздаяния. 

4 Любопытное сравнение Божьей воли и пределов реки (русла). Напомним, что наиболее вероятное 
происхождение понятия «русские» от слова «русло».  

5 Только лишь похоже по некоторым благим декларациям и не больше. 
6 Лучше не скажешь. 
7 Для этого нужно правильно настроить свои бессознательные уровни психики, что возможно лишь при 

помощи одного единственного Гуру � Бога. 
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Все люди одинаковы � у всех по две руки, две ноги, два глаза� Натура людей одна и та 
же, независимо от их происхождения, религии, касты или духовного уровня развития. По-
этому сикхи почитают всех людей как своих братьев. Сикхи не признают кастовой систе-
мы, «уровней сознания» и «уровней спасения». В каждом человеке есть Бог и есть возмож-
ности духовного роста и развития. 
Человек не начинает свою жизнь с пустого места � он уже существовал до своего рожде-

ния. Его прошлое существование, семья в которой он родился и его народ определяют его 
индивидуальность2. Но помимо всего ему дается еще собственная воля, и он сам несет от-
ветственность за свои деяния. Он может своей волей полностью изменить свой характер 
и нейтрализовать все свое прошлое3. Бог дает нам всем силы и энергию, но не освобождает 
нас от ответственности. 
Внутри нас � беспредельная глубина, и мы сами способны увидеть собственные грехи и 

собственное невежество в том свете, который мы находим внутри себя4. 
Сознавание своего «Я» � это самый низкий уровень сознания, присущий также живот-

ным. Расширяя свое сознание, мы воспринимаем других как часть самого себя. Мы поднима-
емся от своего «Я» до уровня своей семьи, потом до уровня общества, потом � до уровня 
Природы, и дальше � до уровня Бога. Сикхи � не подвижники и не материалисты, они вы-
бирают серединный путь. 
Как не следует манипулировать людьми, так не следует манипулировать и природой и 

природными силами5. Чрезвычайно увлекаясь этим, ученые создают иллюзии. Что является 
лекарством от болезней? Только то, что повышает иммунитет, повышает внутреннюю 
сопротивляемость и волю больного6. 
Кто такой Гуру для сикхов? Истинный Гуру, который знает Бога со всех сторон и знает, 

что когда и как надо делать � это недостижимая абстракция, только Бог знает себя са-
мого. Но в каждом сикхе живет свой Гуру7, и от этого каждый сикх чувствует необыкно-
венный прилив энергии. 
Сиккхское учение и священное писание сформулировал Гуру Нанак (род. 1469) и последующие 

девять сикских Учителей. Священное Писание было написано первыми пятью Учителями. Писа-
ние пользуется наивысшим духовным авторитетом и определяет пути и законы всего Учения. 
Сикхский катехизис Khalsa Panth дополняет Священное Писание8. 
Каждый сикх проходит крещение (процедуру Амрит). Сикхизм могут принять любые люди 

независимо от национальности, пола и происхождения. Сикхи обязаны сохранять при себе пять 
предметов (пять К) � Kesha (нетронутые волосы, спрятанные под чалму), Kangsha- гребень, 
поддерживающий волосы, Kara � стальной браслет, Kachla -нижнее белье, Kirpan � меч, 
спрятанный под одеждой. Это правило обязательно. Меч не должен употребляться для ут-
верждения своей власти, угроз или насилия над другими. Каждый сикх, зная, что другие тоже 
имеют при себе меч, уважает других. 
Погребальная церемония сикхов � кремация. После кремации пепел умершего бросается 

в канал или в реку. Покойным не положено возводить монументы. После смерти душа воз-
вращается к Богу и соединяется с ним. 
Хотя сикхи не придают особого значения обрядам и церемониям, они их считают важным 

для объединения людей между собой и сполчении их друг с другом, для изучения традиции и 
                                                                                                                                                                  

1 Не очень удачное сравнение � �эхо� восточной любви к собаке� 
2 Совершенно справедливо речь идёт не о прошлых воплощениях, а о проблемах преемственности 

поколений � о том, что существуют хорошие и плохие мысли и деяния предыдущих поколений (эгрего-
риальное и вещественное культурное наследие) � поэтому всё хорошее надо развивать, а плохое � из-
живать из духовной культуры прежде всего, затем из социума, а затем уже это плохое станет не опасно и в 
миру.  

3В течении одной жизни!  
4 Если, конечно, захотим.  
5 Это касается как восточной магии, так и западной технократии: во всём нужна мhра, согласованная с 

Богом. 
6 Самый главный �иммунолог� � Бог.  
7 Действительно, Человек сам для себя (если есть воля) является гуру, держащим связь с Богом, Кото-

рый помогает человеку обрести Правду-Истину по искреннему желанию человека.  
8 Последние несколько абзацев � дань религиозной организации сикхов, но и в этих абзацах есть мно-

го правильных высказываний. 
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писания, для помощи себе и другим в развитии в себе любви. Формы и ритуалы помогают 
придать идеалу реальную форму, почувствовать его и сделать более осязаемым для себя и дру-
гих, хотя в них нет абсолютной необходимости. Главное � чтобы формальности и ритуа-
лы не привязывали к ограниченным местным традициям и не убивали духовности. Каждая 
душа неповторимо индивидуальна, и ритуалы должны ее питать и поддерживать». 

Заключение 
Разумное объяснение устойчивости индуизма можно получить, взглянув на индуизм как на 

систему духовного и социального рабства � с каких позиций мы и подходим к любой религиоз-
ной системе, рассматривая последние. Лишь с этих позиций, исходя из нравственных критериев 
социальной справедливости, можно достаточно точно оценить «философскую» мысль любой ре-
лигиозной системы. В первую очередь, начиная оценки, нужно всегда помнить, что духовность 
религиозной системы в общем и целом соответствует её социальной организации. Это зна-
ли ещё «великие посвящённые», утверждавшие принцип «что наверху1 � то и внизу2». Если 
поддерживать традиции соответствия эгрегориальной и социальной иерархий, то можно умело 
сохранять устойчивость того и другого и их взаимную замкнутость, что мы и наблюдаем на при-
мере индуизма.  
Начнём с �философских� религиозных догматов, на которых базируется сам принцип «осво-

бождения». Истоки этих философских догматов нужно искать там же, где мы их искали и при 
изучении зороастризма � в древних индоиранских иллюзиях дуалистического восприятия мира, 
«космогонии» и �образе� богов.  

Разделившись когда-то с иранским конгломератом племён, индийские ведисты-«арии» 
(также как иранские ведисты, осевшие на территории древнего Ирана) смешались с мест-
ным аборигенным населением Индостана, в результате чего арийский ведизм в Индии стал 
развиваться по своему пути, а в Иране � по своему. Но общая религиозно-смысловая 
основа восточных иллюзий осталась как в Иране, так и в Индии, обретя в каждом 
случае свои �национальные� символику и традиции. 

Надо отдать должное индийскому пути: это путь религиозных практик. В то время как зороа-
стрийский путь � путь «религиозных догматов». Путь религиозных практик начинается с Индии 
и распространяется далее на Восток и Юг. В то время как распространение пути «религиозных 
догматов» на Восток в общем и целом заканчивается на территории Ирана.  

Если принять в расчёт период ислама, то можно говорить об особой (даже «генетической») 
устойчивости религиозных систем, в которых упор сделан на религиозные практики (сфера 
бессознательных религиозных ощущений), а не на религиозные догматы (сфера осознан-
ных религиозных убеждений). Исторический ислам, религиозную систему которого пра-
вильно отнести к сфере осознанных религиозных убеждений � оказался слабее на терри-
ториях тех цивилизаций, которые издревле делали упор на религиозные практики (сферу 
бессознательных религиозных ощущений). Традиции бессознательных религиозных ощу-
щений несомненно прочнее и устойчивее, нежели традиции религиозных догматов и осоз-
нанных убеждений. Зороастризм рухнул под напором традиционного ислама. Но индуизм 
устоял, уступив лишь некоторые территории. Особую роль при слиянии ислама и индуизма 
мы выделили сикхизму � наиболее близкому к пониманию Корана в его нацеленном в Че-
ловечность контексте.  

Иными словами, обращение к разуму генетических представителей восточных цивилизаций, 
религиозные системы которых основаны на принципе бессознательных религиозных ощущений 
� дело весьма трудное, если пока и не безнадёжное. В то время, как переубедить сторонников 
одной веры, основанной на осознаваемых религиозных убеждениях в другую, более прогрес-
сивную веру (также основанную на осознаваемых религиозных убеждениях) � можно, срав-
нительно легко, если основой этих религиозных убеждений является всё то же учение о по-

                                                 
1 В эгрегорах. 
2 В психике людей, которой соответствует социальная организация. 
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смертной �справедливости�, которое имеет восточные корни1. Но побудить и тех и других к 
отказу от всей иллюзорной основы восточных заблуждений можно лишь при переходе к Чело-
вечному типу психики � чему препятствуют все без исключения религиозные системы, замыкая 
своих сторонников в труднопреодолимый круг «догматы � вера � эгрегоры � практики � 
социальный порядок � догматы», в котором нет места Языку Жизни.  

В этом отношении все существующие религиозные системы, как Запада, так и Востока � 
�сансаричны� (поддерживают порочный прижизненный круговорот культурных практик: 
от догматов до эгрегориальных практик и обратно). А «освобождение» душ от тягот земно-
го неправедного существования они лишь имитируют своей деятельностью, как соци-
альной, так и духовной. Таковы все «авраамические» религиозные системы Запада и ис-
ламского Востока. Таковы все ведические системы религиозных практик классического ве-
дического Востока. Но ведический Восток хорош тем, что на примере рассмотрения его 
практической религиозности лучше (чем на примере западных религий) видна имитация 
прижизненного «освобождения» � только если её рассматривать с позиции эгрегориаль-
ного обеспечения работы с психикой апологетов2. 

Продолжим излагать нашу позицию отношения к Востоку и Западу с напоминания уже из-
вестного определения понятия «свобода», которое мы приводили в Первой книге курса: 
Свобода � С+овестью ВО+дительство, БО+гом ДА+нное.  
Совесть � чувство Мhры (Божиего Предопределения бытия) как таковое, неразрывно со-

пряжённое с той составной частью личностной нравственности, которая совпадает с праведно-
стью. Праведность (однокоренное с «справедливость») � нравственность, которую Бог из-
брал для Себя Сам, и которую каждый может воспроизвести в себе и которой может сле-
довать в жизни, если желает быть праведным. Соответственно вследствие обусловленности 
совестью свобода � не вседозволенность, поскольку предполагает определённое нравственно-
этическое долженствование, необходимость � своего рода ограничения. В таком понимании для 
человека свобода воли всегда � ограничена праведностью. А праведность проверяется на 
Истинность через осознанный внутренний диалог с Богом в каждой конкретной жизненной си-
туации, поскольку в этом человек не самодостаточен. 

 

Действительно, природа человека такова, что в его психике обязательно есть место для 
выраженного выше ощущения Свободы. Но для того, чтобы это скрытое в глубинах души и 
психики ощущение Свободы стало первоочередной жизненной целью � необходим соответст-
вующий Человечный тип строя психики и соответствующая Человечному типу строя психики 
нравственность. Лишь тогда совесть будет играть первостепенную роль при принятии тех или 
иных жизненных решений Человека, при осмыслении тех или иных явлений и фактов Жизни. 
Пока же этого нет, недочеловеки (недолюдки) руководствуются в жизни не совестью, а живот-
ными страхами и инстинктами (как и подобает животному) � и под систему своих страхов-
инстинктов люди издревле подгоняли культурно-религиозные традиции, стараясь казать-
ся сами себе же �культурнее� зверей, окружающих их. Если же культурно закрепить сте-
реотипы и традиции, замкнув их на высшую религиозность � то может получиться краси-
вая имитация высококультурной организации недолюдков, да ещё стремящихся в жизни к 
�справедливому� «освобождению»3. Чего ещё надо для векового закрепления порочной рели-
гиозной организации?  

� Как выясняется при изучении ведического Востока, убеждений в существовании рая и 
ада, как имитаторов посмертной �справедливости� для восточного недочеловека, кото-

                                                 
1 Так многие цивилизации, исповедующие зороастризм приняли исторически сложившийся ислам, а 

некоторые из них � �христианство� и даже иудаизм. Но лишь исключительными эпизодами можно на-
звать принятие генетическими сторонниками религий восточных практик одной из вышеназванных миро-
вых религий.  

2 В то же время имитацию работы с душой в системе библейского христианства мы рассмотрели в 
Третьей книге курса, подробно разбирая таинства церкви. В индуизме всё в принципе то же самое, но бо-
лее изощрённо, сложно и персонифицировано для каждого сословия и даже для каждого отдельного инду-
са.  

3 Этот вопрос мы подробно разбирали в предыдущей главе книги «Религиозная система древнего Ира-
на».  
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рый руководствуется больше не разумом, а ощущениями мало. Ему издревле требовались 
практические подтверждения «освобождения» � и он их себе же придумал.  

Но одновременно с этим, как только произошло �сансарическое� замыкание древних рели-
гиозных убеждений на культурно-�канонические� традиции и духовную культуру (эгрего-
риальную алгоритмику), позитивная динамика социальной организации в сторону Свобо-
ды � избавления социального неравенства � можно сказать, остановилась. Останови-
лось и движение к Свободе: люди стали довольствоваться имитацией своего «освобожде-
ния» (как правило в следующей жизни; либо прямо в этой жизни, как это практикуется в 
некоторых религиозных школах ведического Востока), а поддержка подавляющим религи-
озным большинством социального неравенства обеспечивала и обеспечивает возможности 
концентрации материальных �богатств� в руках малочисленных верхушек, представляю-
щих собой высшие иерархии региональных (либо межрегиональных) �элит� цивилизаций. 
Такой религиозный порядок, изначально основанный на древней системе восточных 
�тонкостей�1 обеспечивает «бессмертие» �Кащею�, который материально �богатеет� 
до тех пор, пока в восточные �тонкости� верят подавляющее большинство апологетов 
разнообразных религиозных систем, основанных на их разновидностях.  

Смерть �Кащея� должна произойти одновременно с отказом людей от всех религиозных и 
идеологических имитаторов справедливости2: лишь в этом случае восточным �тонкостям� (во-

                                                 
1 В первую очередь это � имитация справедливости и свободы. 
2 Не случайно Брахма рождается из «Золотого Яйца». А, как известно из русского эпоса, смерть Кащея 

на кончике иглы, которая находится в яйце. Также яйцо � символ «основного вопроса философии». Но, 
как мы знаем, �философия� всех религиозных и идеологических систем Запада и Востока основана на 
имитации справедливости, взятой с Востока. Яйцо � один из символов �христианского� возрождения 
(воскресения). А в марксизме, являющемся идеологией �социализма� имитация социальной справедливо-
сти была приурочена к высшим идеям «героического труда» и пр. � что мы подробно разбирали в преды-
дущей Главе.  
Но это мы уже знаем. А вот как трактует Кащея русская традиция (Википедия � свободная энциклопе-

дия): 
«Кощей Бессмертный (Кащей Бессмертный, от древнерусского кащей «раб», тюркское заимствова-

ние) � отрицательный персонаж русских сказок и в русском фольклоре. Царь, иногда � всадник на вол-
шебном говорящем коне. Часто выступает в роли похитителя невесты главного героя. Изображает-
ся в виде худого высокого старика, часто представляется скряжистым и скупым� 
Смерть Кощея спрятана на острове Буяне (по некоторым толкованиям, это остров Рюген), на кото-

ром растёт дуб, на дубе висит сундук, в сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце игла. Если сло-
мать эту иглу, то Кощей умрёт. Существует также версия, согласно которой Кощей принимает 
смерть от своего волшебного коня. Хотя, возможно, смерть от коня представляет собой более ран-
нюю версию». 
Оказывается понятия «кощей» и «раб» � близки по смыслу (также как и йога: может Яга?). Но и мы 

пришли к тому же выводу: жизнь Кощея держится на рабстве, а рабство держится на восточных тонкостях 
поэтому Кащей сам раб своих же религиозных иллюзий. «Волшебный говорящий конь» � толпа, которая 
везёт Кащея покуда существует рабская религиозная доктрина. Взаимная вложенность иглы в яйцо, утку, 
зайца, сундук и дуб � скорее всего иерархическая и хронологическая взаимосвязь религиозных систем 
от начала появления доктрины посмертного воздаяния на Востоке (сама игла), её переходе на Запад (сун-
дук) и так до места, в котором эта тонкость должна быть сломлена: дуб � символ Руси-России. После то-
го, как толпа перестанет покупаться на восточные тонкости посмертного воздаяния (и другие имитаторы 
справедливости) � Кащей примет смерть от коня, поскольку конь-толпа будет не только говорить, но 
и праведно мыслить.  
В той же «Википедии» можно найти подтверждение тому, что символика Кащея относится к мировым 

религиозным системам («Мировому древу» � ещё одна символика дуба), а «космогонический» миф, свя-
занный с Кащеем � напоминает индоиранский миф о творении: 

«Сюжет о Кощее Бессмертном восходит к мифологическому мотиву о Змее, хтоническому суще-
ству, хранителю Мирового яйца. Первый культурный герой убивает Змея. Смерть Змея значит конец 
первозданному хаосу и начало организованного космоса. Пока Змей жив, космос находится до времени в 
свёрнутом виде в яйце, подобно зародышу. Отголоском таких мифологических представлений можно 
встретить в тексте, записанном Пушкиным, А.С., где Царь Кощей Бессмертный не хотел выдавать 
свою дочь замуж, пока сам будет жить. Дочь желает смерти Кощея. Выпытывает у него о местона-
хождении кощеевой смерти. После ряда вопросов и ответов, дочь Кощея Бессмертного узнаёт о месте, 

! ! ! 
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шедшим в западные религиозные системы) придёт конец и люди не станут сами же поддержи-
вать �бессмертное� (от поколения к поколению) материальное �обогащение� высших региональ-
ных и глобальных �элит� за счёт своего же труда.  
Но такое возможно лишь при доминировании Человечного типа строя психики. Процесс са-

моочищения глобальной цивилизации от недочеловеков, поддерживающих разнообразные док-
трины, имитирующие социальную справедливость, будет проходить (и уже начался) как процесс 
столкновения бесперспективных (в этом смысле) региональных цивилизаций (и их дезинтегри-
рованных представителей) на их взаимное уничтожение. В стороне от этого процесса может 
оказаться лишь та региональная цивилизация, которая имеет реальные перспективы выбраться в 
течение отпущенного Свыше строка из под доктрины имитации социальной справедливости.  
Вернёмся к индуизму. Как мы уже говорили, индийская цивилизация первая по пути с Запада 

на Восток, с территории которой начинается мировоззрение бессознательных религиозных 
ощущений � практик. Согласно восточным практикам, индусы �убеждаются� (как говорится, 
«на практике») в верности религиозной системы ценностей, в которой они живут. Но при этом 
они не обращают никакого внимания на самую главную практику � практику Жизни. Нахо-
дясь надёжно �повязанными� духовно-догматической �сансарой� своей религиозной системы, 
они не в состоянии взглянуть на себя хотя бы со стороны. Практика их Жизни свидетельствует 
не об «освобождении», а о многотысячелетнем рабстве и несправедливости, поддерживаемых 
большинством населения Индии. 
Религиозные истоки индуистских иллюзий те же, что и в зороастризме. Мы уже знаем из рас-

суждений настоящей главы, что индуизм, также как и зороастризм, мировоззренчески дуалисти-
чен, что нашло своё отражение в индуистских �канонах� и образе высших богов индуистской 
троицы (Брахма-Вишну-Шива). Поэтому нет смысла повторять все уже сделанные выводы сде-
ланные в связи с дуалистичностью зороастризма в предыдущей главе. Скажем лишь, что, не-
смотря на наличие в �канонах� индуизма доктрины рая и ада, она не стала основополагающей 
«доктриной справедливости» в индуизме, как это произошло в зороастризме. Индусы пошли 
дальше зороастрийцев в своих религиозных иллюзиях. 
В индуистской основе все те же причины возникновения иллюзий: слабость и несовершенст-

во психики древних людей индоиранского Востока (по отношению к идеалу Человечности) и од-
новременно с этим их амбициозность, честолюбие, связанные с желанием расширить границы 
властных возможностей, а также, историческая необходимость создания крупных государствен-
ных образований (чисто социальная проблема). От этого древнее желание списать все жизнен-
ные неприятности на выдуманные «сверхъестественные» силы у индусов выразилось в от-
личное от зороастрийцев своеобразие. Зороастрийцы и все последователи иранских особенно-
стей дуалистического �образа� «Бога» (иудаизм, �христианство�, ислам) детально разработали 
доктрину рая и ада, согласно которой люди делятся на две категории: грешники, которые попа-
дут в ад и праведники которые попадут в рай � таков их дуалистический �Бог�. 
Индуисты же, признавая доктрину рая и ада (как некую завершающую стадию «справедливо-

сти», как можно понять, наступающую одновременно с сансарическим «освобождением» либо 
наказанием падших), творчески детализировали и персонифицировали процесс «освобождения», 
добавив к доктрине рая и ада дополнительный контур, имитирующий уже сугубо личную 
посмертную �справедливость� (в следующей жизни) � доктрину многократных перево-
площений души в соответствие с её «кармой». Доктрина эта учит: если человек при жизни ве-
дёт себя соответствующим образом, то его карма позволит ему «удачно» перевоплотиться в сле-
дующей жизни даже в другое сословие. 

                                                                                                                                                                  
где спрятана смерть. Местонахождение яйца со смертью Кощея в сундуке на дубе и в утке, лишний 
раз доказывает, что архетип Кощея является Змей связанный с Мировым древом, у которого нахо-
дится Мировое яйцо, снесённое уткой». 
Но существуют и прямые параллели между Кощеем и мифическим индийским Пурушей: 
«В одной из сказок встречается упоминание о том, что Кощею Бессмертному поднимают веки семью 

вилами. Это указывает на его родство с Вием. Кроме того, специалисты утверждают о родстве 
обоих этих существ с богом Велесом и еще более древними божествами: скандинавским Имиром и 
индийским Пурушей, из тел которых создавалась вселенная. Подобная фигура есть на изделии древ-
ней трипольской культуры (3-4 тыс. лет до нашей эры), которая, как считают археологи, создава-
лась предками славян. Фигура эта соответствует описаниям Кощея, с особенно характерными для них 
прижатыми друг к другу коленями».  
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Такой индуистский подход к «справедливости» уводит мысли людей гораздо дальше (чем 
просто доктрина рая и ада) от вопроса о социальной справедливости, которой надо деятельно 
(�кармически� � по-восточному) добиваться в настоящей жизни. Это так, потому что перед 
людьми Востока помимо дурилки рая и ада (которые обещаны лишь после однократной смерти), 
придумана ещё дурилка «улучшения своего социального статуса» в следующей жизни (либо 
пугало «ухудшения социального статуса»1). Этой дополнительной к раю и аду дурилкой выс-
ший уровень иерархии решил сразу две проблемы: поддержки религиозной дисциплины (что-
бы карма была лучше индус должен следовать �канонам� в жизни)2 и изощрённого увода мыслей 
людей от проблемы социального неравенства в этой жизни. 

Мало того, индуисты искренне уверены, что своему персональному неустройству в на-
стоящей жизни каждый из них обязан себе лично (кармическим последствиям своей же 
предыдущей жизни) причём их персональная вина, либо заслуга мало зависят от нравст-
венного взаимодействия с другими людьми (в индуизме нравственность загнана в пределы 
стратифицированных для каждого сословия �канонов�), поэтому додуматься пересматри-
вать что-либо в социальном устройстве вообще � их мировоззрению не под силу.  

Кроме этого «космогонический» миф об обязательном «конце света» в конце каждой индуи-
стской �Вселенной� лишь закрепляет уверенность индусов в том, что заботиться о социальном 
устройстве мира бессмысленно: он всё равно будет разрушен и воссоздан снова3. В общем, куда 
ни посмотри � кругом одна циклично воспроизводящаяся �сансара�: в круговороте душ и в кру-
говороте �Вселенных�. Е. Торчинов характеризует индусскую �хронологию� (понимание инду-
сами исторического времени) следующим образом:  

 

«Индийское понимание исторического времени лучше всего выражено в пословице, которую 
любил повторять академик Ф.И.Щербатской: «Было раньше, есть сейчас � не всё ли равно». 
Это связано с двумя взаимообусловленными обстоятельствами. Во-первых, существовала цик-
лическая модель времени и теория кальп � космических циклов возникновений, разрушений и по-
следующих воссозданий космоса� 
Во-вторых, индийская культура как бы мыслила астрономическими числами в масштабах 

космоса, что обесценивало историческое время, превращая промежутки времени между исто-
рическими событиями в почти ненаблюдаемые4: действительно, если длительность одного 
космического цикла оценивается в миллиардах лет5, то отрезки времени, значимые для исто-
рии человечества, становятся ничтожными и утрачивают свою значимость6».  

Иными словами, духовно-нравственная динамика в мировоззрении индусов не общест-
венное явление, а личностно-индивидуальное: души обладают личностными возможно-
стями духовной динамики согласно колесу перевоплощений в пределах жизни индусской 
Вселенной, а общество в целом � обладает лишь заданной динамикой смены кальп (пе-
риодов), в процессе которой души могут менять свою �судьбу�, а общество в целом лишь 
следует �кальповому� пути до очередной катастрофы, и затем всё повторяется вновь. То 
есть, цель жизни в индуизме � дело сугубо личное, оторванное от общественной цели 
жизни, которой не существует вообще, поскольку в мировоззрении индусов будущее 
существует лишь для персональной души, а общего будущего не видно (оно уклады-
вается в кальповые циклы, одинаковые для каждой индусской Вселенной)7, как сле-
дует из принципа «Было раньше, есть сейчас � не всё ли равно».  

                                                 
1 А то даже и вообще выход из общества людей в мир животных и растений. 
2 Но то же самое и в религиозных системах Запада. 
3 Как мы уже говорили � это наследие наблюдений за катастрофами предыдущих цивилизаций. 
4 И это, естественно не способствовало интересу к анализу своего исторического пути, в котором вни-

мательный человек может увидеть логику выражения Языка Жизни, а значит и Божию логику.  
5 Откуда такие знания у индусов � остаётся большим вопросом� 
6 Иными словами в индуизме � история человечества имеет малую значимость по отношению к исто-

рии «Вселенной». Для людей это � заблуждение, �пользуясь� которым люди уклоняются от выполнения 
роли Человека на Земле (утверждая принципы типа: «наше дело маленькое, главное спасение души, а за 
гармонию пусть отвечают боги»), как своего вклада в общую гармонию Вселенной.  

7 Кроме того на Востоке вообще существует доктрина иллюзорности материального мира: чего благо-
устраивать иллюзию� 
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Вследствие этого, психика индусов ещё более слаба (по сравнению с теми, кто является сто-
ронником религиозных систем, где лишь один контур дурилок � рая и ада) к проявлениям Язы-
ка Жизни, который всё же постоянно �стучится � в психику индусов, как и всех людей (в том 
числе и через совесть). Для того чтобы постоянно �заглушать� эти проявления Языка Жизни ин-
дусы (точнее высшая духовная иерархия индуизма при помощи эгрегориальной алгоритмики) 
придумали себе духовно-психологическую �отдушину�, известную как психотехники, имити-
рующие «освобождение» при жизни. И эти психотехники подобны алкоголю, либо наркоти-
кам1, которые вынуждены применять в основном западные недолюдки (чтобы не сойти с 
ума) � поскольку их психика не выдерживает длительного нахождения наедине с собственными 
мыслями, через которые Бог может обращаться к человеку, пользуясь остатками его совести. 

В индуизме, в отличие от зороастризма и его западных �братьев� (по мировоззренческой 
основе) создана особая атмосфера религиозной �толерантности� (терпимости), которая 
обеспечивает не только внутреннюю ненапряжённость (вызванную востоным равнодушием 
к единоверцам, которая существует и в других религиозных системах), но и внешнюю не-
агрессивность индусов, которую многие сторонние наблюдатели принимают за особую 
«доброту» и «блаженство» индусов. Они путают доброту с полным безволием: воля ин-
дусов (в отличие от западных религиозных апологетов, у которых ещё осталась возмож-
ность проявлять своеволие, выходящее за пределы религиозных догм) накрепко замкнута 
на мощную эгрегориальную систему индуизма.  

Это достигается тем, что в религиозных системах Запада и зороастризме принято валить все 
свои жизненные неприятности на выдуманные «сверхъестественные» силы (а в монотеизме � на 
Бога), или на других людей, на иноверцев и прочих «врагов»2. Индуисты пошли дальше: они, 
преодолев на ранних этапах развития �канонический� дуализм3 (который остался на уровне ми-
ровоззрения и трансформировался в «законы кармы»), согласно которому во всём виноваты по-
тусторонние силы (либо «враги») � создали систему причинно-следственного самобичевания, 
согласно которой во всех бедах виноваты они сами. И всё бы было правильно, если бы они рас-
сматривали эти беды через призму общесоциальных проблем (в преемственности поколений), 
а не индивидуально-кармических проблем (в преемственности перевоплощений).  
Скорее всего, нравственность древних брахманов � «демонов» по складу психики � не по-

зволила довести до праведного совершенства их личностные наблюдения за преемственностью 
поколений (возможно разных сословий), в которой воспроизводились одни и те же (либо похо-
жие) последствия одних и тех же жизненных ошибок предыдущих поколений4. Что, в конце кон-
цов, выразилось в �каноническом� учении о карме, сансаре и мокше. Если бы эти наблюдения 

                                                 
1 Выражение «подсесть на иглу», которое употребляют по отношению к наркотически зависимым лю-

дям � вполне подходит к людям, которые �освобождаются� (можно сказать от жизненных обязанностей 
� уклоняются от своей судьбы) путём сложных восточных практик. Мы уже знаем, что такого рода �ос-
вобождение� является главным смыслом жизни на ведическом Востоке. Но и на исламском Востоке и на 
Западе в �христианстве� и иудаизме существует подобного рода �игла�, на которую подсаживаются ве-
рующие: это � �высшая цель жизни� главных «авраамических» религиозных систем, которая заключа-
ется в «спасении своей души», для чего религиозные правила и �канонические� догмы ставятся на первый 
план по отношению к жизни в миру.  
В «авраамические» религиозные системы доктрина посмертного воздаяния (�справедливости�) попала 

как вторичная переработка упрощённых восточных воздаятельных доктрин, замкнутых в свою очередь на 
�иглу� восточных психотехник. На примере восточных йогических психотехник лучше всего видна па-
раллель между всем известной наркотической �иглой� и �иглой� эгрегориального �освобождения� 
� чувство, которого, аналогичное наркотическому опьянению, возникает в психике практикующего 
всякий раз, когда он попадает в эгрегориальную «мокшу», «нирвану». Попав туда один раз � хочется ещё 
и ещё, как и в случае с наркотиками.  
Такова мифическая «игла Кащея», на которую люди посадили себя (не без помощи всевозможного 

�жречества�) с древних времён, следуя религиозным иллюзиям (прежде всего Востока), и суть этой �иг-
лы� � извращение смысла жизни, заключающееся в доктрине посмертной �справедливости�.  

2 Мировоззрение восточного дуализма и его западные варианты. 
3 Боги индуизма постепенно утрачивали характер чёткого разделения на «светлых» и «тёмных», сме-

шивались качества богов, образуя под конец аморфный пантеон таких же безвольных (в смысле противо-
речивости направленностей целеполагания) существ, как и индусы.  

4 В этом индуизм на каком-то этапе, возможно, оказался прогрессивнее зороастризма. 
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были пропущены через призму социальной несправедливости и выводы были бы направлены на 
изменение социального строя, то, управляя жизнью поколений, можно было бы изменить «кар-
му» всего народа. Но нравственность брахманов и мифология индуизма (в первую очередь � 
«космогония») сработали наоборот � на закрепление (с помощью этих наблюдений) социальной 
иерархии, в результате чего появилось правдоподобное объяснение неустроенности жизни 
большинства, выразившееся в учении о карме, сансаре и мокше.  

 

Мало того, учение о карме сансаре и мокше стало мощнейшей красивой религиозной 
имитацией правильного понимания судьбы. И для слабовольных, безнравственных людей, по-
терявших смысл жизни (не ощущающих свою судьбу), оно стало просто �доброй� (как и весь ин-
дуизм) отдушиной. Не случайно многие наши соотечественники и западники увлеклись Восто-
ком.  
Мы уже говорили, что каждому человеку от рождения в его судьбе Свыше предлагается пре-

одолеть конкретный спектр жизненных трудностей � для того, чтобы с помощью преодоления 
этих трудностей человек смог изменить себя, свою психику и воздействовал бы на окру-
жающих его людей в процессе преодоления этих трудностей и после их преодоления. Ясно, 
что такие взаимодействия людей друг с другом являются обоюдными проявлениям Языка Жиз-
ни, направленными Свыше каждому человеку � через других людей.  
Есть широкий слой людей, которые вместо преодоления трудностей � валят вину за их воз-

никновение в их жизни на других людей, на Бога, на Сатану, на сверхъестественные силы и про-
чих. Мы назвали таких людей слабым, трусливыми и психически несоответствующими названию 
«человек». Но есть и другая категория людей, которые, также как и первые, внутренне 
трусливы и боятся Жизни, но не валят свои трудности на других, а ищут стандартное �ка-
ноническое� объяснение1, почему их жизнь полна неустроенности. Такие люди находят лёг-
кие ответы в учении о карме, то есть � на Востоке.  

Учение о карме является упреждающей религиозной имитацией необходимости пре-
одоления трудностей, предлагаемых Свыше в судьбе2: эти «трудности» подменяются 
�каноническими� догматами веры, удобными для обеспечения религиозной дисциплины 
единой для всего индуизма, но со своей �свободой� и своими �трудностями� для каждого 
сословия и индивида. О какой диалектике после этого можно говорить? Вся индусская 
�диалектика� накрепко связана догматами и эгрегориальной практикой психотехник. 

Бог руководит диалектикой Жизни цивилизации, Сам распределяя людям «трудности», кото-
рые им ненавязчиво предлагает Свыше преодолеть в Жизни, чтобы их Жизнь и Жизнь других 
людей стала лучше и соответствовала текущему этапу развития цивилизации � как то предо-
пределил Бог. Поэтому личностные «трудности» каждого Бог знает Сам лучше других (в том 
числе и учителей-гуру). Если бы все люди, следуя Языку Жизни старались преодолеть «трудно-
сти», предлагаемые Свыше, то мы давно бы жили в социальной организации, которая превосхо-
дила бы любые райские описания � так, как никогда и нигде не было описано ни в одной из ре-
лигий. 
Но с другой стороны, чем больше людей уклоняются от Языка Жизни � тем дольше цивили-

зация будет выходить из кризиса религиозных иллюзий. И поэтому проблема уклонения от пред-
лагаемого Свыше � не сугубо личное дело, как считают эгоцентристы (а индуизм � эгоцен-
тричная религиозная система). Эта проблема общественная: каждый индивид, уклоняющий-
ся от своей земной миссии вносит негативный вклад в дело приостановки движения циви-
лизации к обществу социальной справедливости, нанося этим ущерб как себе, так и окру-
жающим.  

Индуизм � эгоцентричная иерархически организованная религиозная система, вы-
строенная по принципу имитации духовного �коммунизма�. Имитация духовного �ком-
мунизма� представляет собой огромный спектр эгоцентричных интересов духовного 
характера, которые удовлетворяются индусами согласно их способностям, за что эгре-

                                                 
1 Любые �канонические� либо «научные» стандарты в подходе к Жизни и судьбе могут лишь ввести в 

иллюзии, приводящие к неправильным ответам. А уж восточные стандарты � тем более.  
2 Так, например, в �христианстве� тоже существует социальный и эгрегориальный механизм упреж-

дающей имитации трудностей, предлагаемых Свыше, которые также как и в индуизме подменяются кано-
ническими догматами. Подмена начинается с таинства крещения.  
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горы, удовлетворяющие эти эгоцентричные интересы предоставляют часть своих возмож-
ностей как бы «по труду» (по преодолению кармы): но в действительности эгрегоры пре-
доставляют часть своих возможностей по мере послушания иерархии1. Последнее являет-
ся психологическим религиозным прикрытием для �паствы�, под покровом которого обес-
печивается надёжная и социально ненапряжённая сборка духовных интересов всех эгоцен-
тристов в единую духовную иерархию толпо-�элитаризма�. Наглядным примером «мате-
риализации» такого рода духовного �коммунизма� является социальная организация ин-
дусов. 

Психологическую составляющую религиозной имитации «свободы» («освобождения») в ин-
дуизме обеспечивают многочисленные психотехники2. Имитация всегда проще и �приятнее� 
объективной реальности для неЧеловечной психики. Восток выбрал имитацию, объявив 
Жизнь � иллюзией и кармой. Почему? � Мы уже отвечали на этот вопрос при рассмотрении 
религиозной системы древнего Ирана. Ответ прост:  
Мировоззрение и нравственность древних индусов (также как и зороастрийцев) сформирова-

лись под воздействием духа и культуры, источником которой является восточный дуализм. Со-
гласно древним объективно сложившимся психическим порокам, Добрые предложения Свыше, 
выражающиеся в зачастую психически �неприятных� для людей призывах к преодолению лич-
ностного спектра жизненных трудностей � воспринимались и воспринимаются слабыми и без-
вольными людьми как насилие над их личностью.  
На индуистском Востоке, видимо во времена брахманизма, �жрецы� видели эту слабость 

«животной» �паствы�, и старались, снизойдя к пониманию людей (по сути недолюдков), попу-
лярно объяснить цель жизни и себе и людям, что вылилось со временем в учение о карме, объяс-
няющее различия между людьми и ставящее перед ними элементарные религиозные задачи, 
обеспечивающие как социальный порядок, так и государственную дисциплину. Сформировав-
шаяся в своей основе в древности духовная защита религиозной системы индуизма была тем ду-
ховным �щитом�, который обеспечивал слабым и трусливым перед Жизнью людям психоло-
гический комфорт � впоследствии трансформировавшийся в мощнейшую систему рели-
гиозных имитаторов и стимуляторов существования в земном мире (что иначе называется 
«смыслом жизни»).  
Поскольку никакая духовная иерархия так и не нашла в себе силы начать анализировать 

предложения Свыше, даваемые через Язык Жизни и, мало того, наблюдая слабости религиоз-
ной толпы, �благосклонно� принимающей имитацию за «чистую истину» � иерархическая 
верхушка индуизма, видимо, пребывая и сама в глубоких иллюзиях, стала развивать учение о 
карме, сансаре и мокше при безусловной поддержке толпы. Этим самым с определённого (доста-
точно древнего) исторического периода индусской цивилизации последняя полностью отгороди-
лась �милыми сердцу и уму� психотехниками и �канонами� от Языка Жизни, создав себе, можно 
сказать, «параллельный мир» � мир религиозных иллюзий. В этом духовном мире религиозных 
иллюзий и пребывает ведический Восток, назвав в свою очередь «иллюзией» земной мир: всё 
относительно. 

                                                 
1 Религиозное �эхо� такого рода духовного �коммунизма� в современности представляет собой огром-

ный спектр �хобби� и развлечений западной цивилизации, который выглядит как «свободный выбор» 
почти бесконечных возможностей, предоставленных обывателю-эгоцентристу. Задача та же самая: от-
влечь �паству� на имитацию жизнедеятельности «по интересам» от �назойливо стучащегося� в психику 
каждого Языка Жизни, на котором предлагается персональная нагрузка Свыше. Вместо этого культура 
предлагает �приятные� и �увлекательные� имитаторы, взывая к несовершенной «животной» психике обы-
вателя с лозунгом «Жизнь это � сейчас!». Но если следовать этому лозунгу, то «завтра» может и не 
быть� 
Современная культура (также как и древняя религиозная культура) обслуживает примитивные «жи-

вотные» потребности, связанные с несовершенством психики и «страхи», связанные с проблемой психи-
ческого �бегства� от Языка Жизни.  

2 Как мы уже говорили, в западных религиозных системах и исламе индивидуальные психотехники, 
имитирующие прижизненное «освобождение» не применяются (разве что в процессе отдельных таинств, 
которые происходят при личном контакте со «священником»: например, таинство покаяния в �христиан-
стве� несколько похоже на имитацию �освобождения�). Там всё замкнуто на общую религиозную магию 
(которую �паства� отождествляет с общественным богоугодным делом) и обещания посмертных «благ» 
(либо мучений).  
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Так иллюзорно была создана имитация преодоления главной объективной трудности: не-
обходимости психологической динамики согласно велению времени. Внутренняя трусость 
как перед Жизнью, так и перед необходимостью изменения своей психики согласно веле-
нию времени и в соответствии с Языком Жизни стала близка верующим: верующие и их 
пастухи отгородились религиозными догматами и практиками, боясь высунуться из иллю-
зий психотехник на свет Божий. 

С того самого момента, как было принято и поддержано толпой решение о создании имита-
ционной системы духовного «освобождения» � естественным образом стала складываться и 
соответствующая духовная культура (эгрегориальная иерархия), на основе прежних «космого-
нических» и �канонических� иллюзий и заблуждений. Чего люди закладывали в алгоритмику 
эгрегоров � то и записывалось на их энергетической основе, становясь «нормальным» духов-
ным обеспечением существования индуской цивилизации, к которому она же сама и стремилась. 
Ясно, что в эту духовную систему были заложены все возможности психики вида «Человек Ра-
зумный» (кроме Человечных, разумеется) и в первую очередь это возможности �измененного 
сознания�, чем и славится Восток. 
Но сами по себе возможности �изменённого сознания� не появились просто так. Это � прак-

тический плод искренних заблуждений, стремления индусов к «освобождению» от сансары. Как 
мы уже знаем, всё земное в индуизме считается по большому счёту кармой � поскольку самый 
�крутой� и быстрый путь избавления от сансары это почти полный уход в духовный мир (по 
сути, устранение от земных дел, трусливое бегство в мир иллюзий)1, чем и славятся индусские 
отшельники и некоторые �жрецы�. Желание приблизить поскорее «освобождение» со временем 
было оформлено в практические мероприятия, согласно которым разрабатывались «жизненные 
циклы» психотехник на базе многовековых наблюдений за возможностями «изменения созна-
ния» людей. 
Ясно, что эти наблюдения, объединённые с практикой и названные «смыслом жизни» нашли 

своё практическое выражение в соответствующей алгоритмике эгрегоров. Но, поскольку меха-
низм «расширения сознания» во всех медицинских, химических, биологических, физических, 
ноосферных и прочих деталях не был известен духовным кураторам проекта разных уровней � 
психотехники были обозначены религиозными символами, объяснены людям как этапы процесса 
«освобождения», а их содержание бессознательно (вне понимания людей) отрабатывалось и 
оттачивалось веками и тысячелетиями на практике. И это была практика религиозно-
эгрегориальной магии высокого уровня. 

Поскольку европейцы имеют дело лишь с религиозной символикой восточных практик и с 
мерой понимания того, что при этом происходит, соответствующей примитивным симво-
лическим пояснениям каждого этапа практик, внутреннего содержания которых полностью 
не знают и сами иерархи восточных учений � разобраться в сути восточных психотехник 
европейцам гораздо труднее, чем самим хозяевам. Кроме того, бессознательные автома-
тизмы и высшие �коды� («пароли доступа») к эгрегорам, обеспечивающим духовное со-
провождение религиозных практик Востока, во-первых, могут стать достоянием лишь тех 
людей, кто имеет предков проживших в культуре Востока ни одно и не два поколения 
(сколько � можно лишь гадать) � поскольку бессознательные навыки вхождения в �клю-
чевые� фрагменты эгрегоров предаются генетически, а подобного рода генетика формиру-
ется в течение нескольких поколений: это огромные объёмы информации, которые нигде 
не записаны в культуре Востока. И, во-вторых, каждое сословие (и группа каст) имеют 
свои персональные ограничения в �паролях доступа�: чем выше сословие � тем большие 
возможности. Поскольку «чужаки» воспринимаются в индусской цивилизации как потен-
циально не пригодные � им предлагаются далеко не главные �ключи� от религиозных 
практик.  

Поскольку психотехники имеют под собой в основном бессознательную составляющую эгре-
гориальных �автоматизмов� употребляющие принцип «делай это � будет то» (что и записано 
в �инструкциях� психотехник, а всё остальное передаётся либо по наследству и/либо через учи-
тельство, которое длится всю жизнь) � то эгрегориальная алгоритмика стандартно (как она на-
страивалась на базе практического бессознательного опыта веками и тысячелетиями) отзывается 
                                                 

1 Но Бог как раз предлагает человеку обратное. 
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на �ключи� доступа. Но и сами-то �ключи� доступа представляют собой больше не слова, а 
«психические и физиологические состояния», которые в восточных практиках именуются «со-
стояниями изменённого сознания». Конечной целью «изменения сознания» является вхожде-
ние в транс � что означает достижение бессознательного состояния вне состояния нормально-
го для человека сна. 

Но отключение сознания (с одновременным обретением �видения� приятных эгрегори-
альных наваждений) это как раз и есть полная изоляция от Языка Жизни � к чему 
стремятся люди Востока, как к идеалу «освобождения». И чем чаще они входят в транс � 
тем больше они отрываются от Языка Жизни. Конечно, Бог обращается к людям по многим 
информационным �каналам� (не только на уровень сознания, но и через интуицию) но вся-
кий раз как правило � для того, чтобы люди осознавали хотя бы часть предложений Свы-
ше, анализируя разумом полученную информацию. Люди Востока всячески устраняются 
не только от явлений Жизни, но и от сознательного анализа всей информации, которая не 
имеет отношения к созданной их же предками эгрегориальной алгоритмике (мыслям и ин-
формационным выкладкам прошлого).  

Объединение психики практикующего индуса с алгоритмикой соответствующего эгрегори-
ального фрагмента, вершиной которого является транс � называется «освобождением». Но в 
реальности это объединение можно назвать состоянием глубокого и приятного «зомбирова-
ния» � поскольку типу психики «зомби», как мы уже знаем, соответствует наиболее полное 
слияние психики с духовно-культурной составляющей1. В восточных практиках вследствие 
многовековых тренировок и отборов сложилась соответствующая мощная имитационная состав-
ляющего «психического комфорта» в состоянии транса.  

Состояние полного психического комфорта, что называется состоянием «пребывания в 
Любви»2 естественно-автоматически обеспечивается Человеку в «Человечном» типе пси-
хике Свыше при условии нормального выполнения им всех Добрых предложений, которые 
Человек ощущает и частично понимает, следуя личностно-индивидуальной символике 
Языка Жизни: этим знаменуется настоящая Свобода (согласно определению приведённому 
выше). Но для обретения подобного рода естественного психологического комфорта необ-
ходимо не только много потрудиться и не только на себя, а на благо общества, но, необхо-
димо в первую очередь избавиться от трусости и страхов. Последнее означает как раз пре-
одоление «трудностей», которые предлагается Свыше преодолеть в первую очередь: это � 
«трудности» связанные с преодолением нехорошего эгрегориального наследства, достав-
шегося от предыдущих поколений. Слабые и внутренне трусливые люди выбирают 
путь имитаций свободы (для разгрузки своей психики): от самых примитивных (нар-

                                                 
1 Примерно такая же картина, как с механизмом психотехник (слияние психики с эгрегориальной ал-

горитмикой, которая обладает неизмеримо большими возможностями, чем психика одного челове-
ка) � сопровождает многие боевые искусства Востока.  
В известном штатовском фильме «Последний самурай» талантливый, но спесивый американец, попав-

ший в плен к японцам в 18 веке старается овладеть в совершенстве боевыми приёмами самурая. Но у него 
это не получается в полной мере до тех пор, пока он не вспоминает главное наставление своего японского 
учителя: «никаких мыслей!». Лишь после этого (как только он в бою научился «не мыслить») � он в со-
вершенстве овладевает боевым искусством самурая, перестаёт быть спесивым и идёт на смерть ради кра-
сивой и самоотверженной жизни самурая. 

«Никаких мыслей» � это �пароль� доступа в эгрегор. Те, кто полностью отдаются во власть эгрегора 
должны выполнить на практике условие «никаких собственных мыслей» (что не так-то просто). Лишь по-
сле этого � проверив новоявленного «зомби» на практическую преданность � эгрегор его поддерживает 
своим сопровождением как в бою, так и в жизни, обеспечивая �комфортное� состояние психики новояв-
ленному «зомби». Но только лишь человек начинает мыслить, выходя за рамки эгрегориальных программ 
� с него снимается �защита� эгрегора и �комфорт� психики прекращается, что весьма болезненно�  

2 В индуизме это состояние в некоторых религиозных направлениях имитируется как сексуальный ор-
газм, в ходе которого сознание отключается и возникает ощущение сансарического «освобождения». 
Именно это, скорее всего, и явилось причиной обожествления сексуальных культов лингама и йони: «что 
чувствую как комфорт, то и обожествляю». На этом примере можно лишний раз убедиться, что обожеств-
лять половые инстинкты и соответствующие им состояния «освобождения» могут лишь люди в «живот-
ном» типе психики. Но всё это вошло в культурные и эгрегориальные традиции, став «само собой разуме-
нием» для цивилизации психических «зомби».  
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котики, алкоголь, табак�)1 � до изощрённых восточных психотехник2. Но этим са-
мым они выбирают не Свободу, а рабское обслуживание интересов религиозной кор-
порации.  

Осталось сказать, что достижением небольшой корпорации высших духовных иерархов ин-
дуизма, а также и ряда «отшельников» индуизма стали психотехники высшего эгрегориально-
го уровня, секреты которых (огромные массивы бессознательных автоматизмов) можно пере-
дать лишь при длительном личностном контакте (буквально «глаза в глаза») от учителя к из-
бранному ученику. Подобного рода «чудеса» эгрегориального характера воспринимаются «про-
стым» окружением как «божественные возможности» духовного иерарха, которого в Индии 
считают богом. Общеизвестно и публичное местонахождение современных индусских �богов�: 
это индийские ашрамы � храмы, которые собирают вокруг себя множество поклонников со 
всего мира, которые желают прикоснуться к �богу� и увидеть его чудесные мистические трюки. 
Индийские ашрамы � культовые центры, обеспечивающие эгрегориальное сопровождение дея-
тельности живого �бога�3, что в свою очередь позволяет �богу� творить чудеса на толпу, восточ-
ному механизму которых он научился по наследству.  
Восток отгородился от Языка Жизни эгрегориальными психотехниками, уйдя в обеспеченные 

последними эгрегориальные галлюцинации и живя ожиданием следующего сеанса этих гал-
люцинаций, либо чего-нибудь попроще типа эмоциональных религиозных праздников. Высшая 
магия восточных психотехник это � полное прижизненное «самоосвобождение» от земной 
жизни по собственному желанию (имитация «преодоления сансары» и достижения мокши) мето-
дом дематериализации индивида как бы преодолевшего сансарический круговорот душ, а зна-
чит и закончившего свой жизненный путь � согласно индуизму. Возможностями такого рода 
обладают лишь единицы индийских «учителей» (как правило отшельники), которые могут 
«исчезнуть» из жизни в �нирвану� на глазах у своих учеников. Последнее � вершина достиже-
ний эгрегориальных практик (психотехник) Востока4. Но, следуя нашей логике, самыми трусли-
                                                 

1 При применении известных психотропов происходит примерно то же самое, что проходит каждый, 
кто начинает заниматься восточными практиками: сначала изменение физиологии организма, затем под-
ключка к соответствующим эгрегорам, а затем � потеря сознания (частичная либо полная). Вот и всё «ос-
вобождение». Разница лишь в том, что при принятии внутрь разнообразной химии последствия со здо-
ровьем возникают достаточно быстро. А многосотлетняя практика �естественного� (обходится без химии 
� но при этом меняется обмен веществ в организме, в ходе которого �естественно� вырабатываются 
многие всё те же вещества, которые влияют на нормальную работу психики и биополей) изменения соз-
нания выработала методики, которые оберегают организм от преждевременных изменений физиологии в 
сторону болезней. Именно поэтому для каждой практики нужен учитель-гуру, который медленно вводит 
ученика в практический цикл, чтобы организм ученика медленно привыкал к духовному �наркотику�.  

2 При этом некоторые европейцы считают психотехники «полезными для здоровья». Может быть этот 
тезис и подходит в некоторой мере для индусов: «зомби» крутится всю жизнь в �сансаре� своей духовной 
культуры и последняя поддерживает его физическое здоровье на уровне «животного» образа жизни. Но 
для генетического представителя европейской культуры такая поддержка здоровья зачастую оборачивает-
ся преждевременной смертью по двум причинам: во-первых, Бог не поддерживает освоение подобного 
рода практик и, во-вторых, поскольку Свыше открыта возможность вредительства вмешивающимся в ду-
ховную жизнь людей Востока европейцам � то любая несанкционированная попытка проникновения в 
�тайны� психотехник карается смертью, поскольку полная вербовка европейца в систему восточных 
«зомби» не имеет для этой системы смысла.  
Так, Е.Торчинов, который большую часть жизни пытался проникнуть в тайны «познания запредельно-

го» на Востоке, восторгаясь многими достижениями восточных психотехник � скоропостижно скончался 
в возрасте 47 лет.  

3 Религиозный авторитет, который поддерживается верой в его сверхвозможности и религиозный по-
рядок, поддерживаемый в современном мире в пределах местной храмовой субкультуры � служат на-
глядным примером для всех индусов (и не индусов) практического подтверждения как бы верности основ 
индуизма. Последнее в свою очередь привлекает к ашрамам огромные массы поклонников, которые своей 
поддержкой обеспечивают эгрегориальную мощь местного �бога�.  

4 Есть разновидности такого рода практик, которые сводятся к умению приостанавливать жизнь на оп-
ределённое время, что связано с освоенными возможностями изменять физиологию организма � в пер-
вую очередь ту, которая связана с процессами окисления.  
Подобного рода возможности, скорее всего, связаны с «генетической» памятью, сохранившейся ещё со 

времён предыдущих погибших цивилизаций. Скорее всего, имея в виду неминуемую глобальную катаст-
рофу, иерархи этих цивилизаций из поколения в поколение готовили себя к тому, чтобы уцелеть и перейти 

! ! ! 



 230 

выми оказываются высшие учителя Востока: они убегают с Земли с помощью своеобразного 
�божественнно� обставленного суицида. Тому же самому они учат и своих учеников.  
Эгрегор может обеспечивать материализацию и дематериализацию в пределах опыта воз-

можностей людей и допопущения Свыше. Но подобного рода чудеса (материализация и дема-
териализация) доступны далеко не каждому, а лишь избранным эгрегором иерархам Востока1. 
Ведь для этого нужно на бессознательных уровнях психики иметь достаточно чёткое соответ-
ствие образа желаемого и мhры (пути) реализации желаемого. Обретение такой бессозна-
тельной мhры в нашей земной цивилизации возможно лишь в преемственности поколе-
ний отдельных родов учителей Востока. Как видно из восточных практик, Бог не препятст-
вует преждевременной кончине крутых индийских учителей и многих их последователей: 
их жизненный опыт для Бога и общества либо совсем никчёмен, либо малозначителен.  
Всем остальным, кто не владеет подобного рода «чудесной» наследственной магией «раз-

воплощения» (что считается признаком полного «освобождения»), но желает побыстрее сбе-
жать из этой жизни � предоставлена возможность более простого суицида через один из 
обычных методов самоубийства. Одним из широко известных примеров такого суицида яв-
ляется обряд сати (культурная традиция суицида) � самосожжение вдовы на погребальном 
костре своего мужа2.  

В общем, весь путь индийской цивилизации можно сравнить с обрядом сати � само-
убийством вдовы (образ индуисткой цивилизации), которое подготовлено всей её пре-
дыдущей религиозной жизнью: «космогонией» индуизма, которая учит о неминуемой 
глобальной катастрофе3, эгрегориальными психотехниками и �канонами�. Согласно всем 
своим религиозным иллюзиям и существует индийская цивилизация, уверенно двигаясь 
путём собственного суицида � так, как она его себе и придумала.  

Запад же, также как и Восток, изначально отгородился от Языка Жизни �канонами� и рели-
гиозной дисциплиной и в этом отношении шёл по пути Востока: разница небольшая. Только 
Запад после кризиса католичества (с началом эпохи Возрождения) попал в плен созданной им 
же технократии, став закрываться от Языка Жизни �комфортом� технических достижений, что 
закончилось иллюзиями информационных технологий, которые к настоящему времени соз-
дали «виртуальный мир» � западное �эхо� восточных вожделений имитации «освобождения» 
от земных трудностей4.  
                                                                                                                                                                  
в следующую цивилизацию, для чего необходимо было «приостановить жизнь». Это было их целью жиз-
ни.  

1 Так �боги� индусских ашрамов владеют техниками эгрегориальной материализации и дематериализа-
ции.  

2 Есть и множество других примеров индивидуального и коллективного суицида на Востоке, религи-
озной целью которого названо достижение «освобождения» от сансарического круговорота.  

3 Библейский Апокалипсис � прямая трансляция (в �христианской� символике) восточных учений о 
неминуемом «конце вселенной» по истечении очередного срока её жизни.  

4 Поскольку западные люди и восточные люди (там где уровень технократии достиг «витруальной ре-
альности»: например в Японии, за которой тянется Китай) психически запали на современную имитацию 
технократической �нирваны�, «отрываясь» от Языка Жизни через технические имитаторы восточных 
трансовых состояний � следовательно, существует реальная опасность ухода западной и восточной ци-
вилизации в «виртуальный мир» иллюзий. Что равносильно полному отрыву от Языка Жизни � само-
убийству.  
Но, как показывает практика, технократический «витруальный мир» динамичен и меняется по воле 

«демонов», которыми психически становится всё больше молодёжи. Молодёжи быстро надоедают преж-
ние информационные технологии, они ищут новые, совершенные� и таким образом методом отказов и 
перебора � одно из молодых поколений может выйти на методологию познания, что для молодых «де-
монов» окажется гораздо интереснее освоения уже готовых «зомбирующих» программ. 
Япония � наиболее яркий пример мировоззренческого наложения восточных иллюзий на техно-

кратическое западное развитие, которое вынуждена была усвоить маленькая, но амбициозная Япония 
ради своего выживания в XX веке. Развив заимствованные на Западе и в России технологии до восточного 
совершенства (чем создала себе авторитет и капитал на внешнем рынке), Япония стала приспосабливать 
последние для создания максимального жизненного комфорта людей (материализация психотехни-
ческого комфорта восточных практик). И если до технократии на Востоке было принято погружение в 
психический комфорт через психотехники (как мы знаем � бегство от Жизни), то теперь бегство от Жиз-

! ! ! 
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Технократия Запада, которую Запад распространил на Восток, оказалась гораздо динамич-
нее восточных психотехник � хотя также как и последние неправедна, поскольку развитие 
технологий само по себе не способствуют переходу людей к Человечному типу психики. Если 
бы западная буржуазная технократия, развитие которой и обеспечило некоторую духовную ди-
намику (которая сведена нами в «Закон Времени»), не способствовала размыванию толпо-
�элитарной� пирамиды разнообразных «зомби» � Бог бы никогда не допустил зверств мого-
лов, англичан, и вообще европейцев, которые они позволяли себе на территории Индии. Но 
Свыше западный �зверский� демонизм, видимо, был оценен перспективнее, чем восточный 
�добродушный� (с виду) индийский тупиковый режим.  

11.10.2006 г. � 27.11.2006 г. 
Вторая редакция: март 2010 г. 

 

                                                                                                                                                                  
ни обеспечивается отгораживанием от �трудностей� любого характера «совершенством технико-
технологического обеспечения комфортности жизни людей». И это � тупик объединения восточ-
ной духовности и западными материальными возможностями, до которого Япония дошла первой (по-
этому уровень суицида в Японии � один из самых высоких): любое отгораживание от Языка Жизни при-
водит к потере ориентации относительно Божиего Промысла. Людям же Востока в этом отношении слож-
нее: у них чувство Мhры генетически связано с имитациями психотехнических практик: иначе го-
воря, на Востоке нет чувства Мhры, поскольку жизнь людей Востока психически настроена на кар-
му, а не на Мhру.  


