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 Предисловие 

Упаси нас бог от знания, что не приносит пользы! 

 

Книга представляет собой остросюжетный роман не без элементов мистики, при этом с 
ненавязчивым изложением сути религий и верований на высшем уровне их 
функционирования. Герой романа обращается к «копилкам» имперских и локальных 
верований: в устах персонажей книги легко угадываются фразы из Библии, евангелий и 
апокрифов, из книг Авесты, Энциклопедии Абхидхармы, Корана, табличек библиотеки 
Ашшурбанапала, а также изречения Конфуция, высказывания известных философов, 
богословов и историков; предпринята также реконструкция древнеславянских верований по 
итогам исследований акад. В.А. Чудинова. 

При всём при том никаких упрощений понятий не делалось. Книга для тех, кто любит 
уникальную историю своей страны и верит в будущее России.  

 

Лейтмотивом сюжета романа служит развитие идеи, к которой пришли одновременно и 
Ф.Ницше и Ф. Достоевский:  

 

«У каждого народа – свой бог, и чем сильнее народ, тем особливее его бог. Когда 
же боги становятся общими, когда начинают у многих народов становиться 
общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы и тогда самое различие 
между злом и добром начинает стираться и исчезать» 

 

Однако если народ индивидуален в своём коллективном сознании, то он образует 
индивидуальное государство. Но у каждого народа — свой бог, должен быть свой 
собственный бог! Следовательно, у каждого государства также должен быть свой бог, 
отличный от богов в иных государствах. Но если бог один в нескольких государствах, то такие 
государства являются химерами. Или химерой является их общий бог. 

И последнее. Текст оказался бы трудночитаемым, выполни я все правила цитирования: 
настолько обильно он насыщен идеями и высказываниями, которые мне не принадлежат. 
Поэтому постоянно отсылать читателя к номерам стихов, айятов, к фрагардам, наскам, ха, 
карикам и т.п. первичным и объединительным текстовым ячейкам литературных памятников 
мира и к другим источникам мною посчиталось ненужным – имеющий уши да услышит; 
знающий да узнает. Однако при любом использовании заимствованного материала, – будь то 
лишь отдельная меткая фраза или объёмный пассаж, будь то прямая мысль, мысль, которая 
только навела меня на собственные размышления, или будь то графический или 
музыкальный образ, – в любом случае автор первоидеи обязательно включался мною в 
перечень, помещённый в конце работы, либо прямо упоминается в тексте Пояснений. 
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Пролог 

Они потянулись с юго-востока. Ко времени на западе ледники отошли вспять, и никто не 
возражал пропустить племена через свои, уже давно ухоженные земли. Пропустить, оказав 
помощь семенами и продовольствием, передав пришельцам опыт единения с природой и 
временем Севера Земель Единства, – таково было решение вождей, в головах которых 
поначалу даже не шелохнулась мысль испросить мнение четырёх храмовых жрецов – 
настолько очевидным было решение; всех охватила сладостная дрёма воспоминаний крови. 

Да и откуда было взяться сомнениям, если предания стариков отрисовывались в пришлых 
странниках уж совсем не блёклыми красками, от общения рождалось чувство неосознанной 
взаимной симпатии и душевного подъёма, примерно так же, как и тогда, когда встречаешь 
близких после долгой разлуки. 

Путь их был очень долог и лежал через многие земли; будучи любознательными, 
останавливаясь в ожидании отставших и готовясь к новым испытаниям, они впитывали в себя 
все самые лучшие достижения принимавших их хозяев, но никто не слышал, чтобы с кем-то 

потом они спешили делиться увиденным. Люди реки Ра 
1
 дивились на сёдла коней их 

кожаные, на луки, отсылающие стрелы в даль необъятную, на ножи длинные, на горшки 
расписные да на повозки громыхающие; многое было странным и диковинным в скарбе 
пришельцев. 

Среди которых выделялся один, ходивший сам по себе. 

Он был ещё не стар, никогда и ничего не просил, был одет в видавшее виды рубище; чуть 
вившиеся и уже седые волосы спадали ему на смуглое лицо – он прятал за ними иногда 
вспыхивающие добрые смешинки глаз. Когда ему приносили еду, он принимал её с таким 
видом, что всем становилось понятно: эта плошка с кашей принадлежала ему всегда, и 
дарителю просто глупо ожидать какого-либо знака благодарности. Собственно, никто и не 
ожидал. Более того, была заметна опаска отказа: подносящий явно волновался – а будет ли 
принят знак внимания? Но больше он питался мёдом и лесной ежевикой, им одолжив свой 
желудок. 

Можно было заметить, что к общению с ним люди пришлых племён готовились загодя, 
стараясь составить свой вопрос короче и яснее с тем, чтобы и получить ясный и короткий 
ответ; и с тем также, чтобы скорее уступить времени очередь нуждающихся в сопереживании 
и советах мудрого. 

Он был притягателен Ученику, о котором, и только по скупым обрывкам фраз Верховного 
жреца храма Макоши, люди реки Ра знали, что тот готовит его к долгому пути. Но что это за 
путь и сколь он будет долог, оставалось непонятным. 

И вот однажды мудрец первым обратился к нему: 

 – Существует связь причинности, в которую ты вплетён, и, после твоей смерти, она опять 
создаст тебя! Скажу больше: ты сам принадлежишь к причинам вечного возвращения; 
поэтому я заговорил с тобой, и зная ещё, что ты любопытен. 

– Ты не нуждаешься в моей проповеди, но я нуждаюсь в твоих знаниях! – Так начал свой ответ 
Ученик. – По рассказам вашего вождя о земле твоей родины я вижу, что мир ваш поделён 
царями, их обуяла жажда богатства, и не успокаиваются они на достигнутом. Но как это 
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произошло? Скажи, что сохранила память ваших предков о давних временах? Был ли царь у 
первых людей? 

– Нет! 

– Что же тогда было? 

– И в ваших краях, да и на нашем континенте, сохранилось предание, что Господин Богов для 
постройки Земли и её окружения создал сущности; это было Первое Поколение Созидателей, 
это были боги Первопричин, через посредство которых появились первые люди; их можно 
назвать существами Второго Поколения. Предание гласит, что они имели физическую форму, 
были порождены Разумом, обладали семью органами и членами тела без каких-либо 
изъянов и высокоразвитыми способностями. Они были красивы, с приятным цветом кожи, 
самосветящиеся, передвигающиеся по воздуху, живущие радостью, то есть имеющие радость 
в качестве пищи, с долгой продолжительностью жизни, то есть живущие долго. 

И вот у этих живых существ, пребывавших в таких условиях, однажды появился в 
распоряжении сок земли, по вкусу напоминающий мёд. И тогда одно из этих существ, 
обладающее самой нетерпеливой природой, почувствовав запах сока, попробовало его на 
вкус и съело. Затем и другие сделали то же самое. Это и явилось началом потребления 
материальной пищи… 

– Так начало вырождаться Второе Поколение людей? 

– Да. Благодаря постоянной практике потребления такой пищи, тела этих живых существ 
стали плотными и тяжёлыми, а сияние исчезло. В результате наступила темнота, а затем 
появились Солнце и Луна, под светом которых люди переродились. Так явилось на землю 
Третье Поколение. 

Постепенно у этих новых существ, охваченных страстным желанием ощущать вкус, исчез 
также и сок земли и появился тонкий земляной пирог, или «земляная пена». Они стали 
испытывать жадное влечение и к нему. Со временем этот земляной пирог тоже исчез. Затем 
появились ползучие лесные растения. К ним также возникло жадное влечение, но и они 
исчезли. Потом появился дикорастущий рис – стали есть и его. Поскольку он был грубого 
качества, для выведения шлаков у живых существ появились каналы для их выведения, а 
также женские и мужские половые органы, различающиеся по форме. 

Ты, конечно, догадался, Ученик, что это были уже люди Четвёртого Поколения. Эти новые 
существа, видя друг друга, в силу прежней привычки радоваться друг другу, становились 
жертвой ошибочных представлений о причинах этой радости, вызвавших в дальнейшем 
чувственное влечение; с этого времени они начали деградировать, одержимые злым духом… 

Рассказчик тягостно вздохнул, и было заметно, что речь пойдет теперь о тяжело и лично 
переживаемом. 

 

– Что же было дальше? – проявил нетерпение собеседник. 

– Раньше живые существа вечером приносили рис для вечерней еды, а утром – для утренней. 
И вот одно из этих существ, будучи ленивым по природе, сделало запас. Другие, глядя на 
него, также начали делать запасы. И тогда у них возникло понятие «моё». Это новое понятие 
потрясло мир, который наполнился к тому времени ворохом чудес рук человеческих, но оно 
же и привело к катастрофе: так, почти полностью погибло Четвёртое Поколение. Но 
некоторым людям удалось спастись, они разбрелись по свету; при этом часть знаний предков 
удалось сохранить, но немногим. Похоже, что ты – наследник тех немногих. 
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– А что привело к тому, что народ твой двинулся на Север? 

– Это – ещё более грустная история, и, похоже, история несбывшихся ожиданий счастья. 

Рис, который всё время продолжали срезать, перестал родиться. Поэтому, разделив между 
собою поля, люди Пятого Поколения, расселившиеся на нашем континенте, присвоили их и 
стали грабить чужие. Так появилось воровство. 

Для того чтобы воспрепятствовать воровству, крестьяне собрались и выделили из своей 
среды специального человека, который за шестую часть урожая должен был охранять поля. 
Этот хранитель полей стал у нас называться кшатрием; так появилось само понятие 

«кшатрий»
2
. Поскольку он был, по-вашему, тем избранным царём, относительно которого 

множество людей пришли к согласию, и устраивал всех, возникло и укрепилось само 
наименование «царь». Таково начало династии царей. 

Впоследствии при одном из царей начало процветать воровство среди тех, кто из жадности 
не делился установленной долей. Царь использовал против них оружие. Так впервые потекла 
кровь. Поэтому другие люди стали говорить: «Мы так не поступали». Это положило начало 
лжи. Так на землю опустилось покрывало страданий. 

Считается теперь, что причинами всех бедствий человечества и его вырождения являются 
страстное влечение к ощущению вкуса и лень. – Так на время прервал свою грустную историю 
собеседник. 

– Вы нашли путь выхода из страданий? 

– Нет. Но ты скоро повидаешь того, кто на пути поиска. Мы же были поглощены мечтой о 
стране-легенде, Северной стране Куру, сказания о которой передавались многими 
поколениями из уст в уста. И мы двинулись на этот континент, зовущийся у нас Уттаракуру, 
туда, где люди от природы благонравны, туда, где нет резона лгать, убивать и воровать, так 
как эти проявления алчности и инструменты борьбы за собственность не имели объекта 
приложения. Предание говорило также, что там нет никакого религиозного учения, а, 
следовательно, лгать, объявляя себя Учителем веры, также невозможно. Мы предположили, 
что невинность жителей Уттаракуру была в том, что они просто не знали, что такое 
невинность. 

Проследив за птицами, вождь повёл наше племя по пути их весеннего перелёта. И вот мы 
здесь… 

– Многое из сказанного тобою – как будто описание моей родины и Озера моей родины. Но 
соглашусь, что часть описанного тобою утеряна и перенесена людской мудростью из 

настоящего в речи сказителей о стране Яви
3
, о той стране, в которую уходят у нас все 

умершие, оставляя только одну просьбу: чтобы весть об их смерти была отпечатана на 
облаках. 

Собеседник немного задумался, но затем продолжил: 

– Жрецы четырёх ваших храмов уже собрались; они примут нелёгкое решение и поддержат 

указ предводителей; наш вождь поведёт народ дальше, через ваши земли, на запад 
4
. Но 

будет и другое решение. Ты скоро покинешь свои края, и тебе надлежит получить новое имя - 
прозвище, которое на языке Города богов одновременно означает и блистательную звезду и 
отражает качества души того, кто достоин быть погонщиком самых мудрых и 
нетребовательных существ; имя, по которому люди южных континентов будут отличать тебя 
как посланника традиций предков – людей Четвёртого Поколения; имя, с которым я буду 
приветствовать тебя при встрече через много лет. 
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– Как же звучит это имя? 

– Заратуштра. 
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Часть I. Бал неправдоподобных 

Росстаня 

Вечерние тени показывали направление пути. Верховного жреца храма Макоши обуревали 
невесёлые мысли. Рядом шёл тот, в развитие способностей которого был заложен труд всей 
его жизни, и теперь Ученику предстояло осуществить план, задуманный сообществом жрецов 
храмов людей Ра. На сознание скорой разлуки накладывалась ещё и горечь несбывшихся 
ожиданий не по возрасту мудрого пришельца, свербило его разочарование увиденным. Но 
знай пришелец продолжение Истории Поколений... 

«К его счастью, он не наделён способностью видеть будущее далее взгляда ещё не 
появившихся внуков», – подумал жрец, и уже вслух: 

 – Ну, вот и место расставания. 

В центре небольшой поляны возвышался огромный камень-валун, около которого путники и 
расположились на ночлег. 

– Ты говорил, что путь наш к Ра ведёт. Я чувствую сильный поток воды. Река рядом? 

– Нет, Заратуштра, Ра тебя встретит завтра. Ты же чувствуешь два потока подземных рек, 
которые, пересекаясь под этим камнем, разговаривают с ним; это – две Реки мудрости, а этот 
камень – одна из слёз Макоши… Ты покинешь меня утром, мы сидим на росстанях. 

– Мастер! Есть ли слова, которые мне стоит ещё раз услышать? 

 

Жрец как будто не услышал вопрос, но, продолжая прерванную гонку своих мыслей в 
лабиринтах будущего, сам того не заметив, открыл им дорогу к ушам Заратуштры: 

«Но знай пришелец продолжение… 

Ни один народ не может жить, не сделав сперва оценки: если хочешь сохранить себя, не 
дóлжно оценивать так, как оценивает сосед. Многое, что у одного народа называется добром, 
у другого зовётся глумлением и позором. У каждого народа – свой бог, и чем сильнее народ, 
тем особливее его бог. Когда же боги становятся общими, когда начинают у многих народов 
становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы и тогда самое различие 
между злом и добром начинает стираться и исчезать, – так умирают и сами боги. 

Вот и южные арии. 

Да, они согласились на условия наших вождей. Но куда денется тот опыт, который был 
накоплен этими переселенцами в иных условиях; разве не будут из поколения в поколение 
передаваться вера предков, устои, правила и практика ведения житейских дел? Разве нет у 
них своего понятия добра и зла? Получив в странствиях от других народов приумножение 
знаний и опыта, не подвигнут ли их эти приобретения задать себе вопрос: «Разве мы не выше 
других?» Вобрав в себя кровь многих, разве не скажут ли они: «Наша кровь – новая кровь 
земли!» 

Уже через пару десятилетий их новое поколение свою нерасположенность нашим законам 
начнёт прятать за фасадом масок благонравия, но маски те с каждым кругом рождений будут 
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становиться всё тяжелее и тяжелее, и наступит момент, когда носить их на лицах будет уже 
невмочь; маски опадут сами собой и тут же им понадобится собственный флаг. Затравки 
кодекса «Моё» дадут бурные ростки, которые за шестую часть единственного годового 
урожая будут обильно удобрять своею властью новоявленные кшатрии пришельцев, но 
ощущение ими своего могущества не сможет сравниться с могуществом кшатриев континента 
трёх урожаев в год. Память зависти не даст им покоя, и они захотят утроить своё личное 
«моё», понятно, за счёт чужого «моё». Именно тогда и будет поднято знамя нового 
воинственного и жестокого бога-предводителя: забияка Перун станет на время их главным 
кумиром. 

Первое, к чему стремятся воины в бою, – это захватить стяг врага; первым падёт наш 
западный храм Ретры; женское начало Матери-земли будет предано забвению, и Море 
выбросит на берег её слёзы… 

Жестокость породит только жестокость, но и у неё есть предел. И вот уже от своих самых 
оголтелых они начнут избавляться их ссылкой на Остров. Через много столетий потомки 
переселенцев на тот Остров генами вспомнят этот фрагмент Истории и, по подобию, начнут 
также поступать и со своими оголтелыми, высылая их за многие моря на иные континенты. 

Так мир захлестнёт долгая Эпоха Моли. 

О боги! Неужели, чтобы людям познать истину, им так необходимо испытать безмерность 
страданий?!» 

 

Жрец умолк, окружив тяжёлой тишиной мысли Заратуштры. Но вскоре тот прервал гнёт 
скорби Мастера своим вопросом: 

– Зная последствия пропуска южного народа через наши земли, почему жрецы не 
воспротивились решению вождей? Ведь повлиять на развитие будущего можно только из 
прошлого, – того времени, которое было только сейчас, но которое люди по наивности 
называют настоящим. 

– Увиденные мною картины будущего не являются прямым следствием нашей поддержки 
решения вождей. Образовавшись единожды, династиями царей скоро будет охвачен весь 
мир; этот процесс мы не в состоянии остановить. Повлиять на него, находясь только мыслями 
в будущем, невозможно; для этого нужно жить там. Уроки же событий прошлого никого, как 
правило, не настораживают. Мы дали согласие на проход южных племён, понимая, что 
события предрешены, но их последствия можно ослабить. При ином решении у нас не 
осталось бы времени для действий. И более того, отказ был бы осуждён всеми людьми 
Земель Единства, и тогда дробление человечества началось бы быстрее и с более тяжёлыми 
последствиями как по крови, так и по духу. 

– Мастер! Я хочу помочь людям, я хочу дать им человека, кто сможет побороть эти страдания, 
– сверхчеловека, по следам которого станет возможным найти дорогу к знаниям людей 
Четвёртого Поколения, к знаниям тех, кто покорил небо и время. Я хочу дать людям 
сверхчеловека сейчас! Но захотят ли они меня понять? 

– Не давай им ничего. Лучше сними с них что-нибудь и неси вместе с ними. Разделённая с 
другими несправедливость есть уже половина справедливости. И тот должен взять на себя 
несправедливость, кто может нести её! В каждом человеке есть добро, и если ты снимешь с 
человека груз его страданий, то свои добродетели он сам будет способен нести, без твоей 
помощи. 
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Ничего не бойся! Опасайся лишь невежд, тех, кто упорствует в своих заблуждениях. И вот что 
я не говорил тебе прежде – не спорь с ними: очень трудно вести против течения ту часть 
человечества, которая стремится вниз по течению! Бойся глупости осад! 

Путь этих упорствующих в Явь будет очень долог, так как невежество – самый страшный 
человеческий грех! Но в том и задача твоя: сократить их путь, отдав накопленное в хождении 
причине Явленного Вновь; только с его появлением чаша весов со Злом начнёт подниматься. 

 

Костёр уже догорал. Камень, казавшийся неподвижным и просто мёртвой глыбой сообщества 
элементов земли, стал вдруг излучать напряжение, которое ощущалось Заратуштрой 
примерно так же, как и чувство напряжённого внимания собеседника. Казалось, что слова 
жреца материализуются в пространстве, разделяясь на микрофонемы; мельчайшие облачка 
водяной пыли впитывали их и затем преобразовывали в цепочки, которые представлялись 
Заратуштре роем светящихся, пляшущих, немного смешных голубых звёздочек. Рой 
перемещался на зов камня, плясуны свободно заполняли «дом» валуна, бились о невидимые 
перегородки бесчисленного множества «комнат» и, проникая наконец в них, выбивали из 
внутренних поверхностей жилища душ земных элементов новые звёздочки. Всё это 
напоминало обряд венчания постольку, поскольку каждая пара смешливых плясунов 
порождала один, такой же пляшущий комочек, но уже с изумрудным мерцанием. И вдруг 
весь народившийся ясельный рой устремился вниз, к перекрестью потоков подземных рек. В 
местах падения малышей вода вспенивалась, озаряя подземные прибрежья изумрудными 
всполохами, затем успокаиваясь вместе с паузой мыслей Мастера. 

 

«Наверное, именно эти водяные молнии и есть материализованные людские мысли и слова. 
Если существует безусловное и вездесущее Начало, то для него нет ничего тайного, ибо исток 
всегда связан с устьем. Следовательно, человек не может утаить от Создательницы ни свои 
мысли, ни слова и, уж конечно, ни дела; каждому человеку даётся оценка. Но как остальные 
люди смогут узнать, что есть злая мысль и плохое слово, если и мысль и слово человека 
исчезнут в небытие? Ведь тогда людям не на чем будет поверять свои мысли и слова свои, 
понимать то, что нельзя. 

Впрочем, зачем же отталкиваться от низкого, поверяясь основаниями Зла? Запрыгнуть 
разумом на бóльшую высоту можно, отталкиваясь только от более высокой поверхности, то 
есть от добрых мыслей и добрых слов – трамплина в Небо! И если им в Яви даётся такая 
оценка, то она должна быть доступна людям так же, как и предмет оценки. Тогда и мысли, и 
слова в вечности не растворяются и не должны растворяться, да и рукописи не должны 
бесследно сгорать. Но лишь те мысли и те слова от Добра, что гостеприимны элементам 
Земли, только из которых Ею и выстаивается лестница в Небо», – подумал Заратуштра. 

 

Беседа возобновилась, и Мастер продолжил свои последние напутствия: 

 

«Единица – это исходное Я всей Вселенной, и исходное Я человека – её основы; Я – это то 
первое и исходное, для уменьшения которого уже невозможно подобрать делитель. И как 
уже скоро напишет один из философов: “Единица есть начало всякого числа… абсолютное 
единство… она есть сама абсолютная максимальность: всеблагий Бог”. 
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Но нет в мире целых чисел и нет во Вселенной целых отношений, так как Миром и обществом 
правят лишь малые возмущения: всякое бесконечно большое всегда исходит от бесконечно 
малого и всякое бесконечно большое – всегда оборотная сторона бесконечно малого! Как 
только ты найдёшь закономерность в целых числах – знай: ты ошибся! Только 
бесконечнодробное ведёт к Истине, так как сама Истина бесконечна. И запомни, Заратуштра: 
без чисел мудрость – вздор. 

Ты можешь догадаться, что Мать-земля, породив человека, как и любая мать, хочет видеть 
своё чадо сильным и умным, способным стать хозяином в Доме, где он рождён. Трон царя 
Яви – царствующего Сына Земли – сейчас пуст. Его должен занять лучший из людей, 
сверхчеловек, тот, кто будет обладать знаниями и опытом побед над причинами людских 
страданий, тот, кто будет знать, что есть счастье, собою испытав его безмерность. Я говорю о 
сверхчеловеке, о твоём человеке, Заратуштра! Я говорю о будущем «Боге»! 

Поэтому сейчас, в преддверии Эпохи Моли, очень важно собрать воедино и сохранить истоки 
духовного развития всех людских общностей, следы житейской мудрости всех народов. 
Только тогда – не сразу, но со временем, – оказавшись разъединёнными, и в тот момент, 
когда люди подойдут к краю пропасти и перед лицом своей смерти окажутся в готовности 
осознать, что их представления о добре и зле мало чем отличаются от представлений соседа 
по планете, только тогда наступит время сверхчеловека, который, вооружившись собранными 
и сохранёнными знаниями, положит основу грядущему возрождению Великого Единства. 

События, которые начнутся через много лет, должны быть заложены и тобой, Заратуштра. Те 
богатства разума, что удастся вычерпать в хождении, ты передашь Макоши, и ты только что 
видел, как именно – есть много таких камней на земле. К сроку, который нельзя изменить, 
народится человеческий детёныш, природный остаток истории нашего народа Единства 
будет передан многими поколениями в его сердце, связь причинности приведёт его к этому 
камню, и Явленный Вновь сможет считать с него и мои и твои заветы. Так мы заложим в него 
семя Озера разума, которое до назначенного часа будет охранять слезу Макоши, так начнётся 
возрождение всего уже утраченного и всего того, что будет утрачено в Эпоху Моли. 
Явленному Вновь суждено стать той песчинкой, что обрушивает склон песчаного холма, той 
упавшей на склон горы каплей, что приводит к сходу снежной лавины; ему будет суждено 
стать Председателем кшатриев земного шара. 

Завтра ты сядешь в чёлн, Ра вынесет его в море. Ветры и волны прибьют его к земле с 
высокими холмами, верхушки которых протыкают облака. Звери приведут тебя к пещере. 

Вечерами ты будешь слушать шуршание вечных странниц. Может статься, что только вчера 
вода поднялась в небо с памятью людских радостей и печалей из какого-то отдалённого 
уголка Земли, и тогда тебе останется только послушать облака – плод сватовства воды с 
ветром. Сёстры молнии – беженки от боженьки – будут пытаться стирать память влаги; 
поэтому торопись услышать весть людей. Так ты узнаешь о народах всё, но также и имена 
Трёх, – имена тех, кто встанет стеною гнева против Трёх. Тебе предстоит понять, что несут 
людям Трое возводящих основания новых империй, понять всех, кто также торит путь к 
сверхчеловеку, соединить их опыт.  

Затем, подобно солнцу, ты будешь должен закатиться, как называют это люди, к которым 
тебе предстоит спуститься с гор. Так начнётся твой закат. 

Я же останусь здесь. Нашими священными рунами я высеку на камне послание тому, кому 
будет дозволено через тысячу лет прочесть их, и только тогда, когда возникнет окружение 
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основ возрождения Единства. Потом я защищу от невежд своё послание шумом незначащих 
насечек. 

Затем я умру. 

Орел, что будет жить с тобою в горах, увидит в море остатки моего погребального челна и 
принесёт тебе весть». 

 

– Это и будет твой знак к началу моего пути? – спросил Заратуштра. 

– Да… И помни: никогда не пытайся быть свободным от чего-либо; можно быть свободным 
только для чего-либо. Нельзя освободиться от страданий; можно только освободиться для 
борьбы с причинами их появления. 

 

Уже засыпая, Мастер еле слышно спросил в никуда: 

 – Если тень человека от света Солнца темна, то какую тень отбрасывает от человека Чёрное 
солнце? 

За южнои  окраинои  

Проснувшись и приподняв голову над бортом небольшой ладьи, он увидел огромный 
простор, подаренный Землёй стокам всех ручейков его родины, но утренняя хмарь 
задёргивала края горизонтов. И Заратуштра пропел – то единственное, что он хранил в своей 
памяти от материнских слёз радости и ожиданий: 

 

Солнышко, радостей папынька! 

Где оно нынче? 

У чёрта заморского запонка? 

Чёрт его спрятал в петлицу? 

Выловим! Выловим! 

Выудим! Выудим!  

 

Как и тогда, в младенчестве – в ответ на материнскую голосицу, – так и сейчас солнце не 
преминуло тут же откликнуться, объявив себя ластиком серого неба: стал заметен левый 
берег, другой же продолжал прятаться, но уже за видимой линией горизонта. 

На чистой глади устья реки Ра то и дело всплёскивались игры больших, невиданных им рыб; 
поверхность воды была настолько огромной, что вмещала в себя всё небо. На Солнце не было 
возможности смотреть прямо – настолько оно было ярким, – но лишь через его отражение, 
которое, казалось, заигрывало с Заратуштрой. Тишина как будто предвещала 
торжественность момента встречи реки с морем, но он так и не смог понять, когда эта встреча 
произошла; земля внезапно ушла на кромку горизонта, вода поменяла свой цвет и стала 
солёной. 

Здесь пролегала южная граница Руси храма Рода. 
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Он и раньше видел море, Море солнечных слёз; иссиня-чёрная вода, волнами 
выбрасывающая на берег янтарные капли. Заратуштра бродил по мягкому донному песку, и 
иногда ему казалось, что он гуляет не в воде, а по воде – так легка была его поступь. 

Южное море было иным. Оно не могло ничем защититься от мощи Солнца, было тёплым, и 
поэтому проигрывало свою извечную борьбу со стихией Огня, ежесекундно отдавая стихии 
Ветра щедрую дань частью своего тела. 

 

В один из дней горизонт ощетинился белыми зубцами. 

«Когда-то там были холмы, потом наступил холод и, съёжившись от него, они дружно 
потянулись ввысь, к Солнцу, отряхивая снег со своих склонов и оставляя только шапки льда на 
своих зубцах-макушках. Холмы заматерели в своей могучести, получили в награду свет, но 
тепло не возвратилось. Раз обманутые в своих ожиданиях, они теперь никому не прощают 
беспечности. 

В этих краях бессмысленно проповедовать главенство какой-либо иной стихии, кроме Огня – 
он здесь правит всем!» 

Так думал Заратуштра. 

Проходили долгие часы плавания. И вот, споткнувшись об очередную волну, чёлн вздыбился 
и вынес взор Заратуштры к подошве гор. Его путешествие по Первому морю заканчивалось. 

Берег был скалист, безлюден и неприветлив. О присутствии людей говорила только еле 
заметная тропинка, ведущая в горы; она и приняла шаги северного гостя. 

К пещере  

Первый же костёр собрал всех, кто хотел подивиться страннику и услышать голос 
неубоявшегося бросить вызов морю на столь хрупком судёнышке. Уже только одно это 
делало северного гостя почти богом в глазах окружающих. 

Никто не торопил события, не торопил их и Заратуштра, совсем не замечая, что путь от одного 
костровища до другого был всё меньше, теперь и полдня не занимая. 

К тому времени по горам пронеслась весть о пришельце разума необычайного, о пришельце, 
который время от времени заводит разговор о непонятном, – о сверхчеловеке. 

 

«К объединению родов – только один путь: путь силы власти», – так думал Виштаспа, царь 
раздробленных племён. Переодетый, он однажды присел у костра в полной уверенности 
остаться не узнанным, но стал узнаваем потом всеми, когда объединил подданных под 
флагом новой веры, тем флагом, под которым только и можно было собрать людей, ещё не 
знавших до того понятия государство. 

Уходя, царь Виштаспа оставил своего верного помощника, который усердно записывал за 
гостем гор. Записанным соединялось в единое всё, что царь пытался собрать сам, но не смог 
объединить в единое верование. Как нетрудно было догадаться, его же распоряжением все 
новые друзья странника были одарены пищей и новой одеждой, а через них и он. 

Уже очень скоро собирающиеся у костров с гордостью стали называть себя учениками 
Заратуштры, прибавив к его прозвищу и его новое имя: Спитама. 
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Путь всё реже и реже пересекал людские жилища, склоны гор становились всё менее 
лесистыми. 

Однажды вечером Заратуштра почувствовал, что дальше ему надлежит идти одному – 
предстояла встреча; троп больше не было, и поутру он направился к вершинам гор. 

Уже вскоре он услышал свист закрученного ветра. Взгляд в небо поймал орла, на шее 
которого свилась змея. Явно не замечая тяжесть этого «ожерелья мудрости», орёл радостно 
приветствовал Заратуштру грудным клёкотом, полуслепая змея показывала головой 
направление пути к пещере. 

Мудрость идиотов 

Вход в пещеру обволок туман; за спиной Заратуштры мирно спала змея и дремал орёл. 
Ученики принесли пищу для Заратуштры, для его костра и для его зверей. 

Потянулись долгие разговоры. 

– Скажи, Спитама, какой дар нужно считать бескорыстным? – начал беседу один из 
пришедших. 

– Только тот, который для украшения сознания. Все остальные шесть типов даров – от 
лукавого. Например, дар ради обретения славы – это когда богач использует своё состояние 
на благодеяния и милостыню. Ведь если он нажил своё состояние неправедным путём, то его 
благосостояние принадлежит только тому, у кого оно похищено, но не тому, кому он дал 
милостыню. 

– Скажи, – обратился другой к Заратуштре, – кого из людей можно считать славными? 

– Тех, кто славен благомыслием мысли, благословием слова и благодеянием дела. 

– А какова обязанность ремесленников? – спросил третий из учеников.  

– Обязанность ремесленников заключается в том, – отвечал Заратуштра, – чтобы к тому делу, 
которое они не знают, они не прикасались, а то, которое знают, делали хорошо и 
внимательно и по справедливости просили плату. Поскольку случается, что если тот, кто не 
знает дело, возьмётся за него, то это дело будет испорчено и исковеркано. А если к тому же 
этот человек, кто его делает, очень доволен собой, то тогда уже это станет основой его греха… 

 

Слова Спитамы отражались гулким эхом от сводов пещеры. Для одного из учеников – 
Неопознанного Совестью – они на время стали неразличимы, затмившись собственными 
размышлениями: «Неспроста Заратуштра всё время пристально смотрит на огонь: наверное, 
именно в нём он черпает секрет своей мудрости. Тот плохо отплачивает учителю, кто 
навсегда остаётся только учеником. Я сам стану Учителем, я построю храм в горах; огонь в 
нём будет гореть всегда и я стану так же славен, как и он, но я не буду отказываться от 
дорогих подарков… Мне не сравниться с ним в красноречии, но достаточно и того, что я 
запомнил; да и царский писец оставит мне возможность не забыть услышанного. 

И вот ещё что: нужно обезопасить себя от сложных и каверзных вопросов моих будущих 
последователей, моей паствы. Сделать нужно так, чтобы люди воспринимали не смысл моих 
слов, но только тон речи, поэтому проповеди стоит вести вообще на новом языке, который я 
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назову сакральным языком жрецов Храма Огня, языком «священных книг», и который 

вообще никто из мирян не будет понимать 
5
; тогда можно будет смело говорить с амвона всё 

что угодно, оставляя людей в уверенности, что именно так разговаривают боги, и им ничего 
не останется, как и меня считать пришедшим к ним из Их уделов. 

Я принесу народу новую Веру Огня, а во время службы новым богам призову в помощь хаому 
6

. Напиток будет уводить паству в миги блаженства, но глухие душой будут думать, что этим 
блаженством они обязаны мне, лично мне, но не пойлу Ахримана и его дэвов. Так я стану 
Первым жрецом Храма Огня – мобедом. И ничто мне не будет мешать сменить коллегию 
богов-ипостасей верховного бога Добра – Ахура-Мазды-Создателя: я придумаю образ бога-
Хаомы, а воинственного Митру возведу на главный престол так, как только намереваются 
сделать с Перуном исходившиеся по миру племена на землях Спитамы. Хватит Митре маяться 
на периферии пантеона богов! Я, тем самым, опережу время, опережу Историю всего мира! А 
эти… Этим не долго владеть душами людей, и пусть даже царь Виштаспа им будет 
покровительствовать. И пусть родину Заратуштры люди ассоциируют с Адом веры 
маздаяснийской. Мне не нужен соперник, а народу всегда нужен образ врага. И да будет 
так!» 

Пройдут годы. Последователи Неопознанного Совестью будут продолжать опыты с огнём. В 
итоге сущность их религии фактически составят ритуалы, которые и сложатся в результате 
этих бесконечных и бессмысленных опытов. То была мудрость идиотов. 

  

Своим остановившимся в плёсах самодоволья сознанием Неопознанный Совестью застал 
только обрывок ответа Заратуштры: 

– … да, это так. 

 

Меж тем беседа, только недавно угасавшая вместе с костром, снова разгорелась. И самый 
способный ученик спросил: 

 – Ты говорил, что наш верховный бог Ахура-Мазда и злой дух Ахриман на Период смешения 
заключили договор о перемирии на девять тысяч лет. Не всё происходит сейчас по воле 
Ветров Добра – много людей совершают у нас больше грехов, чем праведных дел, они 
обмануты и подчинены Ахриманом. Но может ли Добро вымотать силы Зла и победить его 
силой Разума Ахура-Мазды? 

Заратуштра отвечал так: 

 – Люди при первоначальном творении были так мудры, что когда они только задумывали 
совершать деяния, они своими глазами ещё загодя видели награду за благодеяния и 
наказание за грехи, они видели не только свои мысли, но мысли всех, и ни один грех не 
исходил тогда от людей. Но затем лживый Ахриман скрыл награду за благодеяния и 
наказание за грехи, он скрыл четыре вещи: вознаграждение за благодеяние, за грех 
наказание, сами мысли людей и конец их дел. Уже скоро он распространит по миру много 
религий и греховных верований, чему из-за незнания добрых дел каждый будет очень верить 
и считать хорошей ту религию, которой обучен, и особенно сильной ту религию, благодаря 
которой у него будет власть… Победа Добра будет не скорой, но неотвратимой, и будет это в 
четвертой четверти отпущенного людям века. 

– Скажи, Спитама, где родина твоя? – задал вопрос кто-то из новых друзей, чем вызвал 
всеобщую улыбку: история Заратуштры уже давно была всем известна. 
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– Моя родина – Север, там, где десять месяцев зима, а два – лето. Но даже в те два летних 

месяца там холодная вода, холодная земля и холодные растения, и зима – их враг 
7
. Когда 

зима идёт к концу, там большое половодье. Когда же луга высыхают, то становятся для наших 
домашних животных тем, что вы называете паиридааэза – отгороженный парк, сад или, 
сокращённо, Парадиз. 

– Скажи, Заратуштра, кто спас людей от Потопа в наших краях? У нас нет единого мнения. 

– Имеющий, или Йима на вашем наречии. Но не всех ему было предписано спасти. Йима 

построил высоко в горах глинобитную крепость размером в бег 
8
 на все четыре стороны. 

Потом принёс туда семя всех мужчин и женщин, самцов и самок животных, семя всех 
растений, которые на вашей земле величайшие, лучшие и прекраснейшие. Так хотел от него 
Ахура-Мазда. 

– А что есть душа человеческая? 

– Душа – фраваши
9 – живёт ещё до рождения, изначально. Она соединяется с телом в момент 

его появления и покидает его в момент смерти. Затем фраваши умерших предков 
покровительствуют своему роду. Фраваши есть и у всех богов. 

– Для сохранения тела и спасения души что лучше и важнее? – спросил ещё кто-то. 

– Самое лучшее – разум, так как землю можно обустроить разумом и небо подчинить себе 
силою разума. Ведь и земля и небо управляются силой врождённого разума бога. И на пути 
разума главное – не печалиться, так как тот, кто печалится, лишается радости земной и 
небесной и наносится ущерб его душе и телу. 

– Как связаны между собою Добро и Зло? 

– Ничто не исчезает и не появляется без причин, – отвечал Заратуштра. Соотношение сил 
Добра и Зла описывается просто: 

 

Добро • Страдания 
---------------------------- = const. 
   Зло 

 

Если прирастает Зло, то прибавление людских Страданий человечество может предупредить 
лишь одним способом – приростом Добра. В противном случае, Постоянная Стабильности 
Земли (const.) не допустит нарушения основного закона Мироздания и даст волю всем 
пагубным страстям и бедам, в конце концов, сведя материю в исходную Единицу, которая 
распакуется во Вселенную с Чёрным солнцем! 

Значит, в первую голову, нужно набирать не опыт страданий, но опыт Добра в борьбе с ними, 
орлиным взглядом отслеживая малейшие потуги Зла к приросту своего могущества и с 
мудростью змеи отправляя причины страданий в небытие; при неизменности же мощи Зла 
только прирост Добра может привести к уменьшению людских горестей! И только когда 
Добро войдёт в свой абсолют, только тогда наступит на земле благоденствие,… сведя 
материю-время в исходную единицу, которой суждено распаковаться уже в иной Вселенной. 
Но борьба двух Вселенных может показаться вам бесконечной лишь постольку, поскольку 
человек не состоянии осмыслить конечность времени; лишь поэтому итог Космической сечи 
кажется неопределённым.  
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И вот что ещё, – продолжал Заратуштра. – Друзья мои! Не слишком увлекайтесь поиском 
начал, – можно сделаться раком. Смотреть только вспять; в конце концов, и верить тоже 
вспять. 

 

Тут Спитама умолк на время, пытаясь заглянуть в будущее. Повсюду, и на просторах 
Макошевой Руси, и на холмах Руси Масок, на берегах рек Руси Рода, и в Волосовой Руси он 
увидел блистающие купола. Что это за маковки? Символ боевого шлема? 

Так далеко унесло Заратуштру. 

 

Надвигался рассвет, ученики засобирались. 

«Чем была наша беседа? – спросил себя Заратуштра. – Один искал акушера для своих 
мыслей, другой – человека, которому он мог бы помочь разрешиться ими; так возникла наша 
добрая беседа» 

 

Прощаясь, друзья поведали: 

– Твои слова слышали от нас люди нижнего города. Они смеялись. Они думают, что ты 
подобен идущему по канату: им смешно смотреть, как ты опору ищешь в воздухе, там, где её 
нет. Теперь они натянули канат над площадью и ждут тебя, чтобы ещё раз посмеяться. 

– В их смехе правду услышать можно, – отвечал Заратуштра. – Человек – это канат, натянутый 
между животным и сверхчеловеком, – канат над пропастью. Опасно прохождение, опасно 
быть в пути, опасен взор, обращённый назад, опасны страх и остановка. В человеке важно 
только то, что он мост, а не цель: в человеке можно любить только то, что он переход и 
гибель… Я уже иду по канату, но не знаю, когда смогу увидеть шутов, меня 
передразнивающих: ещё не получил я весть. 

 

Проснувшись после короткого сна, Спитама не застал уже никого: ученики ушли, зверей также 
не было. 

Но вот показался орёл. В глазах своих он принёс отражение носимых морем останков 
погребального челна. 

«Я прочёл твою скорбную весть, – проговорил орлу Заратуштра. – Мастер уже в царстве Яви. 
Теперь я один. Пора в путь. На завтра мне обещано зрелище – плясун на канате». 

Следы взгляда 

Спускаясь одаль крайних домов селения, Заратуштра увидел разлагающиеся трупы и 
обглоданные кости людские, лежащие открыто солнцу в чуть откопанных ямах; трупы были 
закреплены за волосы и за ноги верёвками к вбитым в землю кольям. 

– Кладбища – полигон трофеев Смерти; всяк входящий в этот «музей» слышит её хвастливые 
речи. Но какова цена за вход? – остановил себя Заратуштра, вопросом взглянув на встречного. 

– Их всегда переносят на погост два нагих мужчины, иначе дух смерти может вселиться в 
людей. Потом эти мужчины должны пройти тщательное омовение. Собаки и дикие звери 
должны очистить в течение года трупы от плоти, – пояснил встречный. И тут же, увидев 
заинтересованное выражение лица Спитамы и предвосхищая его вопрос, продолжил: 
«Осквернение огня мёртвой плотью карается у нас смертью, а огнесеяющее дерево, которое 
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использовалось для сожжения трупа, должно выноситься прочь от жилищ. Но, как видишь, их 
немного свалено поодаль; …а с помощью верёвок мы не даём диким зверям растащить части 
трупов по горам – тогда была бы осквернена вся наша земля!» 

 

И так думал Заратуштра: 

«Откуда такая жуткая похоронная традиция в этих краях? Ну, конечно же! Ведь и я с трудом в 
этих скудных лесом горах находил топливо для костра. Превратить тело в первоэлементы и 
отдать их Создательнице несколько часов горения требуется, пищи для которого здесь и на 
подогрев жилищ не хватает. Отдать же тело на потребы червям – так те ленивы, да и не по 
зубам им кости. Мудрый народ. Они наверное знают, что кости отстроены с использованием 

восьми основ земли, но также и атомов, что свет помнят
10

 – Земля ослепнет без них. 
Голодным же собакам кости – в радость; через их желудки элементы и возвращаются в свой 
дом. 

Всё здесь по-иному. Облака меня не обманули. 

Но я слышу, тут путник недавно был! Я чувствую след его взгляда и след его мощного духа. 
Это – тот, что недавно ушёл в хождения из царской семьи и о котором мне шептали вечные 
странницы, гонимые ветром от востока и юга. Но что искал он здесь?» 

Сердце речаря 

Заратуштра спустился в город Пёстрой коровы и нашёл там множество народа, собравшегося 
на базарной площади. Его ждали. 

– Смотрите! Заратуштра! Для него, сидящего в горах, мы как плевательницы для плевков его 
учения! – истошно заголосил один из торговцев. 

– Так может, ты уже утопленник? – отозвался, смеясь, другой. 

– Я ещё на плаву – не видишь разве?! Но, быть может, Заратуштра – тот спасительный круг, 
который сброшен нам с неба? 

Тут в перепалку двух торгашей встрял третий: 

– Да! Это он! – И, бегая подскоками вокруг Заратуштры, мерзко захихикал: – Хи-хи, ха-ха! Я к 
вам ползу в припляске корч, одетый язвами порч! Хи-хи, ха-ха!.. Начинается учение лесного 
дурака. Учитель! Мы слушаем! 

 

И так говорил Заратуштра к народу: 

– Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что дóлжно превзойти. Но что сделали вы, 
чтобы превзойти его? Все существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя; а вы хотите 
быть отливом этой великой волны и скорее вернуться к состоянию зверя, чем превзойти 
человека? Взгляните на обезьян! И вы увидите, что эти примитивные твари, лишённые 
способности говорить в нашем смысле слова, неспособные сделать даже примитивный 
каменный топор, не имеющие ни письменности, ни искусства, тем не менее, показывают 
прекрасные способности к борьбе за власть и к политическим интригам. Вам также не трудно 
будет подметить, что эти твари умеют строить заговоры, создавать тактические альянсы и 
комбинации, льстить и обманывать, «подставлять» других. 
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Но что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище, мучительный позор! И тем же 
самым должен быть человек для сверхчеловека: посмешищем или мучительным позором. 
Поистине, человек – это грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять в себя грязный 
поток и не сделаться нечистым. Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке: он – это море, где может 
потонуть ваше великое презрение. Всё живое есть нечто повинующееся; тому повелевают, 
кто не может повиноваться себе, – таково семейство всего ныне живущего. 

Я учу вас повиноваться себе! Братья, довольно быть вялыми струнами! Натянем себя на 

пеньки мести к невежеству!
11

 

 

Но толпа как разношёрстное сообщество людей, была не в состоянии удержать в голове 
больше одной мысли сразу, и уж тем более их ниагарские каскады. А так как нет яростнее 
ненависти к более умному, чем ты сам, то терпение тех, кто заполнил базарную площадь, 
начало иссякать и перерождаться в агрессивность. 

Заратуштра видел, что многие из стоящих по отдельности способны вместить в мир своего 
разума его идеи, но сбитые в одно целое люди нивелируются под общий, усреднённый 
знаменатель из уровней интеллекта всех – примерно так же, как и «сознание» термитов 
образует единую ауру места их тесного скопления. И ещё он знал, что идеи определённого 
направления обыкновенно воспринимаются только людьми, которые сами принадлежат к 
этому направлению, предрасположены своей природой к нему. Следовательно, прежде чем 
выйти к толпе с новыми идеями, их нужно сначала посеять среди немногих, но очень 
талантливых немногих. 

Этих первых сподвижников в разных народах может оказаться достаточно разным числом. 
Их, первых немногих, может быть четыре, столько, сколько существует храмов ипостасей 
Верховной богини Макоши, или двенадцать, как у далёких братьев Двуречья – по количеству 
воплощений владыки Анну; или трое, как в верованиях южных ариев, или, наконец, семь – 
столько, сколько существует членов коллегии Ахура-Мазды в пока разрозненных верованиях 
этого народа. 

Определение числа – это вопрос о числе стен гнева против тех, кто в верованиях людей 
всегда встаёт стеною Зла перед идущими первыми, – родомыслами. А так как у каждого 
народа – свои понятия о Добре и Зле, свои представления о числе водителей Зла, то и число 
первых идущих на штурм его цитаделей в каждом народе разным числом отражается. А 
равность чисел предводителей Добра и предводителей Зла в верованиях каждого народа 
проистекает от благородства людей: битва только тогда честна, когда глаз к глазу, но не глаза 
к глазу. 

Эти первые подвижники Добра необходимы как затравки чистейшей пробы, на которые, как 
из расплава руды, будут при остывании откристаллизовываться сознание и разум все 
большего и большего числа обращённых, принимая структуру исходной, кристально чистой 
затравки. И только тогда, когда при усреднении коллективного разума толпы примет участие 
значительное число новых, прошедших чистилище здравым смыслом людей, когда 
усреднённый знаменатель предрасположенности к самостоятельному мышлению, 
знаменатель силы коллективного разума станет осязаем трибуном от идей Добра, только 
тогда ему может способствовать успех. В противном случае, ввергнуть в неистовство любое 
человеческое скопище может и альфа-самец стаи обезьян в обличье человека, и даже не 
совсем человека; и то, что подобные «самцы», затем становящиеся обычно жестокими 
тиранами, внешне производят впечатление людей недалёких, взявших в кредит у обезьян 
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низкие лбы, – есть требование их профессии: человечество, то человечество, которое было 
перед Заратуштрой, в массе своей было не способно ни понять сложную или неоднозначную 
мысль, ни запомнить её; и поэтому признавало лидера по подобию, только лишь по подобию 
толпы. 

Обратившись к народу, Спитама надеялся, что вокруг его учеников уже образовались 
носители ростков сверхчеловека, и он будет понят. Но он был ещё молод, и он ошибся. Он 
был пока только буйным пристяжным в тройке летящих коней, но не коренным, тем, что 
всегда знает Путь. Ибо лишь в старости уничтожаются заботы о будущем, освобождая тем 
разум для встреч с прошлым и его осмысления. 

 

…Из толпы раздался меланхоличный голос стражника, подхваченный всеобщим гоготом: «Мы 
уже довольно наслышались о канатном плясуне; пусть нам покажут его! Караул устал!» А 
канатный плясун, подумав, что эти слова относятся к нему, принялся за своё дело. 

 

И так думал Заратуштра: 

«Вот стоят они, вот смеются они: они не понимают меня, мои речи не для этих ушей. Неужели 
нужно сперва разодрать им уши, чтобы научились они слушать глазами? 

Нужно носить в себе хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду… О горе! 
Приближается время, когда человек не родит больше звезды; приближается время самого 
презренного человека, который не сможет презирать даже самого себя. 

Они думают, что холоден я и что говорю я со смехом ужасные шутки. И вот они смотрят на 
меня и смеются, а, смеясь, они ещё и ненавидят меня. Лёд в смехе их; очевидно, я слишком 
часто слушал ручьи и деревья… 

И вот! Я не верю своим глазам! Желая увидеть их души, непрестанно смотрю, откупориваю 
сосуды их тел и наконец вижу: это – бал! Я на балу у неправдоподобных! 

Вот этот в толпе – ухо! Ухо величиною с человека! Смотрю ещё пристальнее: и действительно, 
за ухом двигается ещё нечто, до жалости маленькое, убогое и слабое, сотрясаемое смехом. И 
поистине, чудовищное ухо сидело на маленьком, тонком стебле – и этим стеблем был 
человек! Вооружась лупой, можно было даже разглядеть маленькое завистливое личико, а 
также отёчную душонку, которая качалась на стебле этом. Народ же утверждал, что большое 
ухо не только человек, но даже великий человек, гений. Но никогда не верил я народу, когда 
говорил он о великих людях, – и я остаюсь при убеждении, что это – калека наизнанку: у него 
всего слишком мало и только одного чего-нибудь слишком много. Но много не означает 
безмерно, как безмерен Бог. Этот же судит обо всём! Но, и с ещё более умным видом, 
рассуждая о немногом, как он может судить о нём, если не знает, какое место это немногое 
занимает во всём, не зная ничего обо всём, о безмерности? 

Или вот – иной, у которого нет головы, а глаза таращатся из области желудка; их взгляд уже 
давно заблудился в его складках, и теперь у него остался единственный выход – набить 
утробу до икоты, чтобы расправить стенки шлюза к кишкам и вздохнуть, найдя наконец 
выход. 

А вот и те, чьи подёрнутые свинцовым отравлением суставы рук утеряли почти все степени 
свободы, кроме необходимых для того, чтобы только загребать к себе, к себе, к себе… 

Какое жуткое зрелище струпьев человеческого разума, тяжелейших приступов умофобии и 
глупофилии! Я – среди людей, как среди обломков будущего, – того будущего, что вижу я. Нет 



 
 

Страница 20 из 222 

пастуха, одно лишь стадо! Неправдоподобные! Утомлённые миром, который тем и похож на 
человека, что и у него есть свой зад! 

Когда рога оленя поднимаются над зеленью, они кажутся засохшим деревом. Когда сердце 
речаря обнажено в словах, говорят, что он безумен. Они считают меня безумным!» 

Услышав крик толпы, Заратуштра очнулся от своих горьких мыслей и увидел падающего к его 
ногам канатного плясуна. 

Осёл для трупа 

«Поистине, прекрасный улов был сегодня у Заратуштры. Он не поймал человека, зато труп 
поймал он», – разговорился Спитама сам с собой. Толпа молча отступила, а Заратуштра, взяв 
труп канатного плясуна себе на спину, пустился в путь. И так подумал он, через сто шагов 
решив передохнуть: «Вот судьба всех ослов, на спинах которых в города въезжают пророки». 

Но не успел он присесть у трупа, как черноголовый людин подкрался к нему и стал шептать на 
ухо: «О Спитама! Слишком многие ненавидят тебя здесь. Счастье твоё, что смеялись над 
тобою: и поистине, ты говорил, как скоморох. Счастье твоё, что ты пристал к мёртвой собаке; 
унизившись так, ты спас себя на сегодня. Но уходи скорее из этого города – или завтра я 
перепрыгну через тебя, живой через мёртвого» – Сказав это, людин исчез так же 
неожиданно, как и появился. 

 

Провожаемый последними аккордами обвислых струн-извилин населенцев города Пёстрой 
коровы, ближе к вечеру он постучался в дверь одиноко стоящего дома, из стен которого 
донеслось: 

– Кто идёт ко мне и нарушает мой скверный сон? 

– Живой и мёртвый, – отвечал Заратуштра. – Дайте мне поесть и попить; днём я забыл об 
этом. Тот, кто кормит голодного, насыщает свою собственную душу: так говорит мудрость. 

Получив хлеб и вино из костлявых рук, Заратуштра услышал причитания отшельника, 
поддержав затем короткий разговор: 

– Здесь плохой край для голодающих – поэтому я и живу здесь. Зверь и человек приходят ко 
мне, отшельнику. Но позови же своего товарища поесть и попить, он устал ещё больше, чем 
ты. 

– Мёртв мой товарищ, и было бы трудно уговорить его поесть. 

– Это меня не касается. Кто стучится в мою дверь, должен принимать то, что я ему предлагаю. 
Ешьте и будьте здоровы! 

 

«Спутников ищет созидающий, а не трупов, а также не стад и не верующих, но созидающих, 
кто пишет новые ценности на новых скрижалях. И ты, мой первый спутник, оставайся с 
благом! Хорошо схоронил я тебя в дупле дерева; молния скоро ударит в него…» 

 

Так прощался Заратуштра с канатным плясуном, со своей первой тенью. Его ждал порт. 
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Часть II. За Вторым морем 

В Ындее 

На таве, корабле индийском, плыл Заратуштра по морю целый месяц, не видя в тумане 
ничего. Утром, на первый день другого месяца завиделись скалы, и люди на палубе 

вскричали: «Олло перводигер, Олло конъкар, бизим баши мудна насинь больмышьти!
12

» 
«Зачем они так говорят? – подумал Спитама. – Если можно сказать понятнее: «Боже, Господи, 
Боже, Боже вышний, царь небесный, здесь нам судил ты погибнуть!» 

Капитан – эмир морей, – рассвирепев, приказал команде угнать владельцев телячьих воплей 
в трюм, лихо отрулил мимо похоронной процессии матёрых зубцов и, довольный собой, 
затянулся трубкой… 

Отступала Великая ночь на Великий день, и смотрел Заратуштра на звёзды, как Волосыны да 
Кола в зорю вошли, а Лось главою стоял на восток. 

– Скоро – конец пути, – подумал вслух Спитама. 

Его наблюдательность оценил капитан: 

 – Ты прав, Заратуштра! Как только Плеяды и Орион входят в зорю, а Большая Медведица 
головою упирается на восток – жди конца дороги! Но стоишь ли ты на пути, с которого виден 
конец твоего пути?13 

 

И вот первые впечатления Заратуштры. 

Велик солнечный жар в Ындее, человека сожжёт! Простые люди ходят нагие, голова не 
покрыта, а волосы в одну косу заплетены; женщины все ходят брюхаты, а дети родятся 
каждый год, и детей много. Из простого народа мужчины и женщины все нагие да все 
чёрные. Куда ни пойди, всегда «хвост» – дивятся белому человеку. 

У здешнего князя – фата на голове, а другая на бёдрах, а княгини ходят – фата через плечо 
перекинута, другая фата на бёдрах. А у слуг княжеских лишь одна фата на бёдрах обёрнута, да 
щит, да меч в руках, иные с дротиками, другие с кинжалами, а иные с саблями, а другие с 
луками и стрелами; да все наги, да босы, да крепки, а волосы не бреют. А простые женщины 
ходят – голова не покрыта, а груди голы, а мальчики и девочки нагие ходят до семи лет, срам 
не прикрыт. 

В городе на торгу продают коней, шёлк и всякий иной товар да рабов чёрных, а другого 
товара тут нет; из съестного только овощи. 

Земля многолюдна, да сельские люди очень бедны, а князья власть большую имеют и очень 
богаты. Носят их на носилках серебряных, впереди коней ведут в золотой сбруе, до двадцати 
коней ведут, а за ними триста всадников, да пеших пятьсот воинов, да десять трубачей, да с 
барабанами десять человек, да свирельников десять человек. 

Расспрашивал Заратуштра их о вере, и они говорили ему: веруем в восемьдесят и четыре 
веры. А разных вер люди друг с другом не пьют, не едят, не женятся. Иные из них баранину, 
да кур, да рыбу, да яйца едят, но говядины никто не ест. 
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Из сильно верующих не едят вообще никакого мяса, ни говядины, ни баранины, ни курятины, 
ни рыбы, ни свинины, хотя свиней у них очень много. Едят же днём два раза, а ночью не едят, 
и ни вина, ни сыты не пьют. А с бесерменами-иноверцами не пьют, не едят. А еда у них 

плохая. И друг с другом не пьют, не едят; даже с женой. А едят они рис, да кхичри
14

 с маслом, 
да травы разные едят, да варят их с маслом да с молоком, а едят все правой рукой, а левою 
не берут ничего. Ножа и ложки не знают. А в пути, чтобы кашу варить, каждый носит котелок. 

А от бесермен
15

 отворачиваются: не посмотрел бы кто из них в котелок или на кушанье. А 
если посмотрит бесерменин, – ту еду не едят. А потому едят, накрывшись платком, чтобы 
никто не видел. 

 

«Туда ли я приплыл? Как в этом многообразии может родиться целое? – подумал Заратуштра. 
– Но, быть может, как раз именно из большого множества частностей и должно образоваться 
нечто цельное, и от множества разнообразностей мощное?» 

И тут он буквально влетел в старуху. 

Женщины 

– Я тебя сразу узнала, Заратуштра, – заговорила сморщенная память былой красоты. – Хорошо 
ли тебе сейчас? 

О, конечно! Спитама блаженствовал. Чем-то приятно пахнущим старуха омывала его тело, 
уже изнемогшее испарять потопады. Непонятно почему, но в её жилище было прохладно; 
казалось, что свет заблудился и остановился в раздумье, решив передохнуть в её хижине – 
так мягко он стелился по полу. «Наверное, по такому ковру ступают боги», – подумал 
Заратуштра. 

Гостя она обернула в то, что у неё было, – в кусок тонкой ткани; о своей одежде он даже и не 
вспомнил, решив, что она сама его найдёт. 

– Ты так добра ко мне, но, честно сказать, я бы предпочёл сейчас компанию женщины чуть 
помоложе, хотя и опасал меня Мастер от встреч близости с вами. Похоже, это ты заворожила 
меня?! 

– Ты получишь обретённое от ворожбы моей и ставшее в неожиданность желаемым тобой, 
Заратуштра! – призналась старуха. – Результат будет приятен тебе; ты впервые узнаешь, что 
означает истинное искусство любви, и тебе больше никогда не захочется никакой другой 
женщины потому, что никакая иная женщина не сможет тебе даже близко напомнить ту, что 
скоро предстанет пред тобою! Это – Лу, одна из наших богинь; она сейчас спускается на 
землю, к тебе, Заратуштра! 

Тут старуха прищурилась, и задорность глаз её подожгла дотоле лишь тлеющие желания его; 
он почувствовал, как внутри разгорается огнище. 

И так сказала затем старуха к душе Заратуштры: 

– О многом уже говорил ты даже нам, женщинам, но никогда не говорил ты нам о женщине. 

– О женщине надо говорить только мужчинам, – возразил Заратуштра. 

– И мне также ты можешь говорить о женщине, – сказала она, – я достаточно стара, чтобы 
тотчас всё позабыть. 
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И Заратуштра внял просьбе старухи и так говорил с ней: 

– Всё в женщине – загадка, и всё в женщине имеет одну разгадку: она называется 
беременностью. Мужчина для женщины средство; целью бывает всегда ребёнок. 

– Но что же женщина для мужчины? – засуетилась со своим любопытством старуха. 

– Двух вещей хочет настоящий мужчина: опасности и игры. Поэтому хочет он женщины как 
самой опасной игрушки. Мужчина должен быть воспитан для войны, а женщина – для 
отдохновения воина; всё остальное – глупость. Слишком сладких плодов не любит воин. 
Поэтому любит он женщину; в самой сладкой женщине есть ещё горькое. Пусть женщина 
будет игрушкой, чистой и лучистой, как алмаз, сияющей добродетелями ещё не 
существующего мира! 

– Но что же тогда мужчина для женщины? 

– Лучше мужчины понимает женщина детей, но мужчина больше ребёнок, чем женщина. В 
настоящем мужчине сокрыто дитя, которое хочет играть. Ну-ка, женщины, найдите дитя в 
мужчине! 

– Но что же любовь для обоих? 

– Пусть луч звезды сияет в их любви! Пусть надеждой женщины будет: «о, если бы мне 
родить сверхчеловека!» Пусть в их любви будет храбрость! Своею любовью должны они 
наступать на то, что внушает страх. 

Пусть в любви будет их честь! Вообще женщина мало понимает в чести, но пусть будет её 
честь в том, чтобы всегда больше любить, чем быть любимой, и никогда не быть второй. 

Пусть мужчина боится женщины, когда она любит: ибо она приносит любую жертву и всякая 
другая вещь не имеет для неё цены. Пусть мужчина боится женщины, когда она ненавидит: 
ибо мужчина в глубине души только зол, а женщина ещё и дурна. Мужчин нельзя хвалить в 
любви и ненависти, но женщины… Они как звери лесные – ничего не боятся! 

– Но что же есть счастье для любящих?  

– Счастье мужчины называется: я хочу. Счастье женщины называется: он хочет. 

 

Старуха внимательно выслушала Заратуштру, а затем сказала: 

– А теперь в благодарность прими маленькую истину! Я достаточно стара для неё! Заверни её 
хорошенько и зажми ей рот: иначе она будет кричать во всё горло, эта маленькая истина: «Ты 
идёшь к женщинам? Не забудь плётку!» 

Пастырь 

– Здравствуй, погонщик своих мыслей! Не приютишь ли ты на ночь меня и тень мою? – 
обратился Заратуштра к сидящему на обочине дороги; он только-только закончил о чём-то 
сосредоточенно думать, сложив при этом ладони рук на груди. 

– Здравствуй, Заратуштра! Здравствуй, Золотой Сириус! – отвечал Пастырь свободного стада 
мыслей. – Весть о тебе бежит впереди тебя. Хижина моя недалеко, если только можно 
назвать это жилище хижиной. 
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Пройдя дорогой вдоль рисовых полей и уступив слонам, которые несли тяжёлые брёвна, они 
свернули в глубь леса или того, что здесь называлось лесом, и совсем скоро подошли к тому, 
что здесь называлось хижиной. 

– Под кровом моей хижины тени твои помирятся, и ты сможешь дать себе отдых, – начал 
беседу сын этого уголка Земли. – Рассказывают купцы, что ходишь ты по миру, заполняя 
память свою услышанным, и проповедуешь сверхчеловека. Здесь тебя поймут. По твоей 
дороге уже не первый год идёт принц, который, как и ты, молод и, как и ты, одержим этой 
идеей. Он разочарован в богах… О этот несчастный! Он богов считает смертными! Иди на 
северо-восток, Заратуштра. Там ты его встретишь – ведь именно для встречи с ним ты 
прибыл! Его зовут Капилавасту Сиддхартха, он – сын Майи и Шуддходана из рода Шакьев. 

Но это будет завтра. Сегодня же ты должен подкрепиться после долгого пути; плошка риса 
для тебя найдётся. 

– Шакья-муни
16

 разочарован в богах настолько, что не признаёт их вообще? – спросил 
Заратуштра. 

– Не совсем. Он полагает, что человек не должен перекладывать решение своих проблем на 
плечи какого-либо бога, он должен сам искать причины своих страданий и, повергая их в 
небытие, тем самым лишать претов (голодных духов Нави, по-вашему) источников пищи – 
человеческих психовыделений скорби и несчастий. Ты скоро отправишься в Подземельную и 
сможешь убедиться в частичной правоте принца. Что же касается богов, то он мнит, что 
продолжительность их жизни так же конечна, как и человеческая в этом мире, но она столь 
огромна, что людям время жизни богов в сопоставлении с собственным кажется 
бесконечным. Отсюда они и думают, что боги – бессмертны. 

– Ты грустен. Ты видишь опасность в его учении? 

– Его учения пока не существует постольку, поскольку не существует ещё его учеников. Только 
через три года он обратится со своей Нагорной проповедью в Бенаресе, в парке на холме, где 
он организует первую в мире академию. Грусть же моя оттого, что много терпения и воли им 
будет растрачено, но лишь затем, чтобы сказать известное, которое он не сумел распознать в 
корнях веры его отцов. Он упорен и ему удастся достигнуть вершин аватары Вишну, – он 
станет Буддой. По крайней мере, так считает наш Верховный брахман. 

– Что такое аватара и кого вы чтите в вашей вере верховными богами? 

– Коллегию наших верховных богов возглавляет Брахма, в его задачу входит сотворение, в 
задачу Шивы – разрушение, Вишны – сохранение. Имя последнего из Троицы можно понять 
как вездесущий, его главными воплощениями являются Рама, Кришна и Будда. Аватара – это 
воплощение бога, которое могут видеть люди. 

– Наверное, под термином будда принц имеет в виду что-то иное... Впрочем, спорить не буду. 
А что означает символ рыбы на ваших храмах? 

– Это – ещё одна аватара Вишну. Давным-давно, перед Великим Потопом боги выбрали 
великого мудреца Ваивасвату исполнителем своей воли – сохранить лучшие создания 
земные, – но не сказали ему о Дне Потопа. И вот однажды Ваивасвата спас Золотую рыбку, 
которая запуталась в сетях, – это была аватара Вишну. В благодарность бог открыл время 
Потопа и приказал своему спасителю строить корабль на берегу реки Вирим. Когда же грянул 
ливень, Вишну, уже в образе большой рыбы с рогом на голове зацепил на него канат с 
корабля и повёл его к одной из Гималайских гор. Новому Поколению людей Ваивасвата 
представился мудрецом Маркандеем… 
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Шипение раскалённого любопытства обоих, обильно поливаемого новыми знаниями, 
прекратилось с закатом солнца – вместе с ним здесь люди и ложились и просыпались. 

Конгениальныи  сатане  

Дождь, внезапно вскочив утром, очень долго никак не мог спросонья вспомнить, где 
находится его мягкое ложе грёз. Но вот он наконец унялся. 

Разъяснилось. На скользкой глине ноги упорно старались убежать от их владельца в стороны, 
и только теперь Заратуштра оценил полезность подарка Мастера – посоха, на вершине 
которого четыре луча в ободе солнца напоминали о коллегии богов его родины, а четверо 
более тонких лучей – о главных жрецах системы храмов, соединяющих в единый строй 
знания Озера разума его родины. 

Память, получив пищу в избытке от вчерашней встречи, усиленно работала, раскладывая 
увиденное и услышанное в свои ячейки-хранилища. Но её хлопоты не были обременительны 
и не мешали Заратуштре услышать гул роя своих мыслей, опять отпросившихся в полёт 
времени. 

 

Мастер увещевал его никогда не заглядываться в себя, не увлекаться копанием в своём Я, но 
больше смотреть вне себя, стараться увидеть пусть не всё, но многое, познать увиденное, но 
для того только, чтобы караван с товарами полученного опыта, в том числе и опыта общения с 
предками, можно было направить к страждущим по первому их зову, к тем, кто хотел 
поделиться итогами своего исполнения соглашений с природой и, одновременно, желал 
получить невиданную им ранее торбу с самым дорогим товаром. 

Любой мог прийти за советом к жрецам; при этом просящий совета понимал, что он получает 
своё, испокон веку ему принадлежащее на праве наследия знаний общих предков. Поэтому 
ни обычному жителю долин реки Ра и ни одному жрецу и в голову не приходила мысль при 
расставании настаивать на использовании весов, тех весов, на одной чаше которых был бы 
товар знаний, а на другой – товар от плодов земли и плодов рук человеческих; продажи не 
было, был возврат законно причитающегося. В заслугу жрецу любого из храмов земель Ра 
ставилось лишь то, что он, наследуя по крови способность слышать голос предков и Мать-
землю, видеть не собственно людей, не стенки сосудов – их тела, но содержимое – их души, 
усердно заполнял свой разум всем виденным и слышанным им, как в мире дольнем, так и в 
стране Яви. Затем он старался из накоплений духовных общений выбрать то, что можно было 
бы облечь в слова и уже через эти слова донести до людей знания предков, помочь людям 
выбрать нужные и использовать их на благо живущих. 

Но многим понятиям Яви не было описаний словами дольнего мира, и тогда жрец подбирал 
звуки людской речи, связка которых была бы наиболее близка по звучанию звенящим волнам 
общения духовной благости. Так рождались новые слова, на объяснение людям значений 
которых и уходило время тех бесед, которые потом будут называться проповедями; и это 
время ложилось одной из необходимостей, по которой строились храмы, – ветры и лёд ещё 
не забыли свою былую силу в этих краях. 

Потом, много веков спустя, смотрящие
17

, полностью утеряв свою связь с миром предков и 
поэтому даже и близко не поняв истоки и цели тех давних проповедей, перепутав историю 
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своего клана с историей народа, упрямо будут продолжать вещать людям уже давно 
объяснённое жрецами; их же мысли и мечтания об ином мире перерастут в месть миру 
существующему, и они станут в конце концов этому миру тем, чем исходно и могли быть, – 
раками. 

 

Полёт времени прервался в закоулках памяти Заратуштры в поиске источника глухо 
доносившихся стонов, луч его разума внезапно выхватил обруч предательства Неопознанного 
Совестью, именно который и сдавливал до хрипоты его чувство справедливости. 

Дорогой к порту он уже видел плоды его потуг: несколько экзальтированных крестьян, 
очевидно впавших в наркотический транс, усердно, но без какого-либо осознания, талдычили 
имена-благородства, коих новоявленный мобед понапридумывал для новоявленного бога аж 

о семи десятках
18

; потом они сняли свои кусти – пояса, составленные из многих нитей и 
трёхкратно опоясывавшие их длинные рубахи, – и, взяв их за концы, начали исступлённо 
стегать ими землю, причитая: «уйди, Ахриман, уйди, собака, уйди, собака, уйди, собака, уйди, 
собака…», выпадением в беспамятство заканчивая свою «молитву». 

Без сожаления оставив не одну свою шкуру лицемерия содранной на спицах отбора магов 
для занятия должности мобеда и наконец став Главным магом, Неопознанный Совестью 
подло распустил слух, что он приходится единоутробным братом Заратуштры и 
продолжателем истинного его учения, а также преемником учения не его только. Он 
сконструировал себе новое имя, взяв за основу Имя Того, кто только начинал свой Путь 
Спасения на закате солнца, став называть себя Иса-Два-стар, видимо, этим «Два» желая 
показать, что Второй – это он, продолжатель дела Исы, а окончанием «стар» он убеждал всех 
услышать свою «родственность» с Заратуштрой, – с Золотой Звездой. Исадвастар был 
настолько жаден до власти, что хотел «убить» сразу не одного, не двух, но сразу трёх 

«зайцев»…
19

  

Провоцировавшиеся им приступы болезни человеческой психики Неопознанный Совестью 
стал называть главной молитвой своего учения, литургией. В ней крестьяне находили миг 
забвения – ибо только в этой психоделической молитве можно было хотя бы часть горестного 
настоящего быстро отодвинуть в прошлое. Собственно, на это и была направлена кипучая 
энергия Исадвастара, меж делом вразумлявшего паству: «Ты не должен грабить! Ты не 
должен убивать!», «теперь ты должен молиться новому, самому справедливому среди богов 
– Хаоме!», «Ахура-Мазда уже умер! Родился новый бог-предводитель – Митра!», «Коллегий 
богов и вождей больше нет! Пришли Единый бог и единый царь!» Эти призывы он называл 
священными; перед ними требовалось преклонять колена и головы, к ним подходили 
разувшись. 

Но не стало ли на свете больше разбойников и убийц, как не тогда, когда эти слова особенно 
настойчиво повторялись? Говоря «ты не должен грабить», будущий изгой подразумевал 
совсем отличное от им изрекавшегося: «ты не должен грабить награбленного властителем!» – 
вот был истинный смысл фразы; грабить же иные народы ради корысти (и его личной 
корысти!) при этом не возбранялось; слова «ты не должен убивать» представляли собою 
лишь запрет на крайние степени насилия над тусовками воцарившихся у власти бандитов и 
вымогателей, но которые сами не стеснялись топить в крови любое инакомыслие, назвав с 
молчаливого одобрения смотрящих оное ересью, за отстаивание которой предполагалась 
только смерть. Вся эта свора дружно уселась на шею крестьянам. Иных же, тех, что 
поклонялись другим богам, теперь убивать было не можно, но нужно, так как новым кумиром 
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божественного статуса всем предписывалось есть и насыщаться, есть, есть и опять 
бесконечно насыщаться плодами труда иных народов, вплоть до рвоты, отбросив все 
угрызения совести. 

Наступала Эпоха Моли, – период царства отвратительного создания, объедающего память 
предков, причём всегда, когда она долго бывает невостребована; и особенно на Моль 
нападает жор в эпоху, когда прекрасное любого вида становится достоянием немногих, то 

есть в периоды царства демократии для демагогов
20

, тогда, когда красота не способна стать 
спасительницей мира. 

Однако заряд былой мудрости народа и заложенных Заратуштрой зёрен родовой гордости 
пророс-таки отвращением к чаше позора своего Я, позора и унижения народного 
самосознания, обнажив обязательства людей перед памятью предков и истоками Добра. 
Нельзя быть беременным чужим ребёнком, бессмысленно навязывать народу чуждые ему 
формулу веры и моральные устои; и люди восстали. 

Дворец царя Виштаспы, в котором успел обосноваться и Исадвастар, был снесён в пыль, 
толпы озверевших от запаха крови людей громили и жгли всё, что хоть каким-либо образом 
могло напомнить им гнёт ненавистных. Так сгорели почти все книги, – записанные царским 
писцом слова Заратуштры. Исадвастар со своим престарелым отцом и многочисленным 
семейством поспешно бежал и, пинаемый всеми, спрятался наконец в городе у слияния двух 
рек, у ворот Третьего моря, в царстве Аккады. 

Страна пещеры зверей Заратуштры застыла от вида содеянного, обмякла, готовясь к новым 
испытаниям, как будто зная, что уже очень скоро, никем не останавливаемые, войдут на её 
земли воины последователей Третьего, неся на своих знамёнах полумесяц для его свадьбы со 

звёздами Спитамы
21

. 

Исадвастар не отчаялся. В городе, так ему напоминавшем город Пёстрой коровы, слава 
Заратуштры продолжала не давать ему покоя, и он, будучи таким же пришлым для этого 
народа, как и Спитама для горцев, поначалу решил сделать то же, что и Заратуштра: собрать 
воедино всё известное народам Двух рек, смазать противоречия между верованиями кланов 
принесёнными им остатками учения огнепоклонников и стать тем, кем он считался только 
недавно. 

Но горький опыт подсказывал: ошибки Заратуштры повторять не стоит.  

Люди непременно должны быть друг другу комплиментарны не по основам близости ума, но 
по основам духа, по основам рождения в общем окружении предков, то есть по основам 
разума, ибо ум есть лишь способность понимать и соображать жизненное, ум легко 
захватывается соблазнами, но задача разума, как высшей формы ума, состоит в способности 
различения истинного от ложного, и, наконец, в принятии решения что не следует делать, а 
что делать надлежит непременно – в укрепление Добра; разум – сущность человеческой 
души. 

На уровне интуиции это отлично понимали друзья Заратуштры, стараниями которых была 
запущена для передачи всем и вся история о трагическом исчезновении в младенчестве 
единственного сына Дугдав и Парушаспы, муках одиночества и смерти стариков от горя и 
возвращении затем Спитамы из дальних странствий. Это было наивно. Да, обмануть сознание 
людей – реальная задача для выполнения на коротком временнóм отрезке, но попытка 
обмана духа нации бессмысленна; рано или поздно дух одёрнет сознание, снимет с него 
поволоку наносной шелухи и заставит пройти обряд омовения историей своего народа! 
Заратуштра был рождён вне горских земель, и поэтому не мог быть комплиментарен 
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местным населенцам. Следовательно, никакое его учение не могло полностью улечься ни в 
сознании народа, ни в сознании даже очень способных и преданных ему учеников; всякий 
взгляд толпы, который всегда настроен в своём первом шаге на отбор «свой-чужой», не мог 
ошибиться. Ещё и поэтому так жестоко и нещадно был осмеян Заратуштра на базарной 
площади города Пёстрой коровы. 

Но зачем же искать разделяющих идеи где-то вне своего рода, когда кто может быть более 
предан и верен учителю, как не собственные дети и внуки, коих к тому времени уже 
тринадцать народилось у сына Исадвастара! 

Впрочем, внучка в расчёт не шла. 

Эта идея показалась Неопознанному Совестью блестящей. Внутриклановая, корпоративная 
религия с верой в единого бога – вот гарантированный путь к успеху. Да и момент для начала 
пути – более чем удачен: Заратуштра уже не в счёт (но как же он в этом ошибался!), да и 
Нагорная проповедь ещё не произнесена ни Первым, ни Вторым и ни Третьим из идущих. 

 

Только познавший неудачи может стать избранником Хитрости. И первым её фаворитом стал 
Исадвастар в тот момент, когда его озарила конгениальная сатане идея: 

«Нельзя, ни в коем случае нельзя навязывать народу забытьё своего прошлого, предлагая с 
новой идеей начать свою жизнь с чистого листа! Это всё одно, как если бы дать голодному 
лишь часть от буханки хлеба, спрятав бóльшую половину за пазухой, – он не насытится и, 
поняв, что стал обладателем лишь части, неминуемо захочет стать обладателем целого; и он 
будет искать и искать, пока не найдёт, если даже ему придётся переступить черту; а если ему 
и не дадут найти, то, всё равно, голодными снами о целом он изведёт и себя и всех 
окружающих. 

О, эти сны! Как может сознание, лишённое связи с предками и лишённое уважения к ним, из 
кончика “хвоста слона” достроить образ предков – образ самого “слона”, не видя того, что 
было… спрятано за пазухой? Неминуемо ослепшие народы будут выстраивать химеры: своё 
Начало один будет представлять в виде дракона, но другой народ будет полагать иначе, 
говоря, что от шакала соседи произошли: ведь “хвостик” так очевидно напоминает им об 
этом! И это – достаточное основание к тому, чтобы все народы перессорились, слыша от 
соседей много “нового” о себе. 

Ни в коем случае нельзя выстраивать Историю народа от нового начала, но только от 
всеобщего Изначалья! Точка ZERO – не проститутка, которую можно свободно передвигать на 
Оси Времени и для каждого народа по-своему! 

И пусть это Начало будет общим для всех, и это Изначалье дам всем я – Исадвастар, но пусть 
из только что созданных чад Создатель в Своё Число отберёт лишь лучших человеков; не все 
будут избранными Им, ибо я вложу в уста нового бога слова: “Этот народ Я образовал для 
Себя, он будет возвещать славу Мою”. Из этой фразы будет следовать простой и 
единственный вывод: все остальные народы тот бог создал не для Себя и только в качестве 
Instrumentum vocale, то есть неодушевлённых предметов, обладающих лишь даром речи. 

Следовательно: 

 с остальными народами (как единственно и останется полагать Его «избранным»!) и 
цацкаться не стоит, ибо, что может стоить мусор без цены?! 

 можно будет смело и безо всяких угрызений совести заниматься откровенным 
грабежом других народов, «испрашивая» у неизбранных и «вещей серебряных», и 
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«вещей золотых», то есть всего того, что по определению принадлежит избранным и 
исключительно им, и только лишь по какому-то недоразумению оказалось в руках 
Instrumentum vocale; 

 годы мира нужно будет превратить только в короткие антракты истории человечества, 
ибо чем скорее перебьют друг друга Instrumentum vocale, тем большее жизненное 
пространство останется для избранных; 

 домом своим можно будет смело считать всю планету Земля, ибо о каком 
местечковом местоположении нации и о каких границах-преградах, о какой Отчизне 
может идти речь, если Бог печатью единственности именно «избранных» пометил?! 
Родина избранного народа – вся планета! 

 

И образ нового бога я не только создам, но и клятву с него возьму: “Слушай, народ Мой! 
Клянусь дать тебе города, которых ты не строил, с домами, наполненными всяким добром, 
которых ты не наполнял, с колодезями, которых ты не высекал, маслинами, которых ты не са-
дил и будешь есть и насыщаться… И поступите с остальными народами так: жертвенники их 
разрушьте, столбы их сокрушите, рощи их вырубите и истуканов их сожгите огнём”. 

Если состряпать из уже известного и вычитать из табличных текстов преданий народов 
Аккады только то, что будет цементировать мой собственный род, народившееся затем 
потомство будет априори водружать самосознание выше какого-либо иного людского 
сообщества. Троим идущим останется только поле, усеянное сирыми и убогими – 
Insrumentum Vocale, мусором без цены, – ибо поле избранных будет уже занято, и вспахивать 
его будет плуг моего бога! Нет! Уже нет смысла погружать своё имя в Историю как “звезды 
Второго Исы”! Я буду зваться внуками своими Отцом избранных, а по праву этой 
избранности и Отцом всех множеств! 

А эти Трое, идущих стеною гнева против Трёх богов-демиургов, – и не соперники они мне: и 
где только мне это удастся, я постараюсь, чтобы они были восприняты людьми как 
ниспровергатели прошлого и строители новых зданий на новых фундаментах, как возносящие 
хулу на истинную Историю народов, презрительно поминая их прежнюю веру отцов 
язычеством. Никому и в голову не придёт потом, что Трое ниспровергали именно 
“Изначалье”, выстроенное только для избранных моим богом, а не дополняли они Проект 
богов Первопричин для всего человечества, имеющего Начало жизни от избранных ими для 
спасения от Потопа: что слово начало, что слово Начало – кто заметит разницу в написании 
одной буквы?! 

Известиями же купцов о мудреце Кун Фуцзы, отвергающем любую религию и признающем 
только то учение, которое способствует укреплению государства и силы духа человека, 
можно пренебречь – ведь он “играет” не на моём поле идей; он – не соперник (но как же он 
ошибался! Именно с этого момента Неопознанный Совестью не стал также опознаваться и 
Разумом)» 

Новоявленный Отец множества о шестидесяти шести тогдашних членах этого «множества» 
был человеком действия, провозгласив в истоке четыре принципа общения своей паствы с 
любыми иными народами вне зависимости от дальности или близости их верований: 

 

 наш Господь, Бог наш, благословляет нас: мы будем давать взаймы многим народам, 
но сами не будем брать взаймы; и вследствие того господствовать будем над многими 
народами, а они над нами не будут господствовать; 
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 прощать долг иноземцам запрещается! Прощать долг можно только ближнему своему, 
но только верующему в нашего Бога, и лишь только на седьмой год действия кредита; 

 не ешьте никакой мертвечины; иноземцу отдайте её, он пусть ест её, или лучше 
продайте ему мертвечину, ибо мы народ святой у Господа Бога нашего; 

 наш Господь, Бог наш, благословляет нас: за милость будут воспринимать народы, 
когда женщины наши будут выпрашивать у соседок своих вещей их серебряных и 
вещей золотых, и одежд; а вы же – народ Мой – нарядите ими и сыновей ваших и 
дочерей ваших, и оберёте народы! 

 

После чего ему удалось пробраться в хранилище драгоценностей и священных книг
22

, откуда, 
прихватив часть сокровищ и таблички книги «Когда боги, подобно людям…», он принялся за 
«творческую» переработку диалога бога Эйа и Атрахасиса, положив результат в основу 
интродукции будущей Саги распятой Совести; понятно, что уже с иными действующими 
лицами, заговорчески орудовавшими во исполнение плана спасения немногих. 

И вот лишь один из перекомпилированных образчиков: 

– Корабль, который ты построишь, 

Шириною длине да будет равен!  

Назови его именем «Спасающий жизни!»… 

Возьми зерна и добра, что имеешь, 

Жену, семью, родню, рабочих. 

Тварей степных, травоядных и диких 

Я пошлю к тебе, к твоим воротам… 

– Я никогда корабли не строил. 

Чертёж на земле начерти ты. 

Очертанья увижу, корабль построю.  

 

Но нет ничего тайного. Аккадский царь, воспитанный на преданиях и священных письменах 
предков, бережно хранимых в сокровищнице Ашшурбанапала, получив донесение о 
новоявленном «Отце множества» и его похождениях, был взбешён. 

Он ещё раз положил перед собою Седьмую табличку с изложением учения «Когда вверху…» 
и прочитал: 

В первый же месяц, в день седьмой  

и пятнадцатый, 

Я совершу обряд очищенья. 

Один из богов да будет повергнут, 

Да очистятся боги, в кровь окунувшись. 

Из его плоти, на его крови 

Да намешает Нинту глины! 

Воистину божье и человечье соединятся, 

Смешавшись в глине! 

Чтоб вечно мы слушали стуки сердца, 
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Да живёт разум во плоти бога, 

Да знает живущий знак своей жизни, 

Не забывал бы, что имеет разум! 

 

«Этот пришлый – беженец от гнева огнепоклонников – пытается воззвать из праха 
повергнутого бога! Он потерял свой разум! Мне не нужны могильщики, занимающиеся 
труположеством. Пусть они уходят, и пусть в компенсацию изгнания никто не отнимет у них 
того, что этот «Отец множества» прихватил с собою из сокровищницы», – постановил 
правитель Аккады, так и не разобравшись до конца, из глины на крови кого именно были 
созданы все люди.  

Этот приказ окончательно сломил здоровье престарелого главы семейства. И вот, после 
похорон отца, Неопознанный Совестью и Разумом сдвинул свой клан в края сказочных 
богатств, в надежде «испросить» там вещей серебряных и золотых, которых было бы 
достаточно для оснащения армии основателей самой закрытой локальной веры на планете, 
той армии, воины которой смогли бы посчитаться и с царём Аккады, и с другими народами, 

до которых уже дошла весть о причинах их изгнания, и не желавших приютить хабиру
23

 на 
своих территориях. 

Так были заложены основы неисчислимых несчастий и горя, сопутствующих этому множеству, 
страданий пути хабиру, так и тех, на территорию государств которых ступала нога 
последователей и проповедников духа учения Отца множества одной крови, являвшихся 
лишь пеной этого народа, но не самим народом. 

 

«…да, это так», – вспомнил свои слова Заратуштра; и слова те, произнесённые им у пещеры 
его зверей, тогда не обрывали его фразу, как подумал тогда Неопознанный Совестью; там 
было продолжение, мысленно обращённое к нему: «…да, это так. Когда упадочная прослойка 
деморализованных людей восходит на ступень наивысшего рода, то это может произойти 
только за счёт противоположного им рода, рода сильных и уверенных в жизни людей. 
Именно так распадаются государства» 

 

Так, отлетая своим сознанием в будущее, видел в дымке, но ещё не догадывался Заратуштра, 
что и его народ с огромным трудом, и только через тысячу лет сбросит наконец груз не 
свойственной и чуждой ему морали, восстановит свою Историю и память предков, полностью 
отдав свои предпочтения веры Подвигу Второго, очищенного в своих описаниях от рыков 
прислужника Созидающего Чёрные звёзды и дополненного теми прорывами к Разуму, 
которые совершат Первый и Третий. Не догадывался он и о том, что в этой победе над 
мракобесием, жестокостью и двуличием будет значительная толика и его заслуги, а его 
народ, вспомнив истоки свой мудрости, найдёт очень простые способы защиты ото лжи 
любой извне навязываемой ему якобы Истины: 

 так как Бог есть только предположение, то предположения людей должны 
ограничиваться лишь рамками мыслимого; иначе: если земля – твой дом, 
бессмысленно ждать, чтобы кто-то пришёл и вымел мусор из него; 

 измышление мира сплошных вымыслов может привести только к тому, что ценности 
реального мира утонут в вымышленных ценностях вымышленного мира; 
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 в мире недостаточно любви и благости, чтобы их можно было расточать существам, 
которые созданы лишь воображением; если что-то где-то прибыло, то что-то где-то 
убыло: расточая любовь несущностям этого мира, люди расточают любовь, 
причитающуюся всем сущностям этого мира; 

 нельзя чтить сущность непостижимого выше смысла Земли и смысла жизни на земле;  
 поверить можно только в такого Бога, который умел бы танцевать под музыку 

откровений Истины; 
 у настоящей Истины должен быть смех; 
 благословление исходит от души через глаза. Зачем нужны тогда при благословлении 

руки и уста? 

 

Так думал и улетал на крыльях своих мыслей Заратуштра, так виделся он Разуму, так видел он 
Разум и Волю. 

Круг Единства 

Из рассказа Пастыря Заратуштра вынес предварительное уяснение: люди этого континента, 
идущие узким путём, в отличие от жрецов храмов людей Ра, предпочитают учиться смотреть 
в себя, отвернувшись от многого, чтобы затем сразу увидеть и понять всё многое из 
обновлённого себя. Обладание же полной способностью видеть многое приходит, по их 
мнению, в ином мире, мире иных пространственно-временных координат, в нирване. 

Но зачем в том призрачном мире будет нужно знание причин страданий мира дольнего, мира 
людей широкого пути и, собственно, кому именно будет нужно и полезно Там знание о 
многом этого мира среди живущих Там …нет! не живущих, а пребывающих в нирване в 
образе иной сущности, отличной от человеческой? Кому из идущих широким путём может 
помочь опыт, накопленный узкоколейными созданиями, уводящими свой разум в точку, в 
Единицу, к истоку отсутствия времени вообще и, соответственно, к истоку отсутствия вообще 
каких-либо чувств, так как бессмысленно вести речь о страданиях и счастье в отсутствие 
времени? 

Стать сверхчеловеком-Буддой лишь для того, чтобы им стать, – какой толк? Стать поводырём 
отсутствия страданий, поводырём Ничто, неподвижностью в Неподвижности, не созидая 
ничего – какой толк? – вот были вопросы Заратуштры, которые отмели все ощущения им 
текущего прошлого и обрушили Спитаму поначалу к Истоку исходной Мысли, а в обратном 

полёте предложив короткую посадку в недалёком будущем
24

. 

 

Распаковавшись из Единицы, из первичной сущности, той исходной Первопричины, которую 
иные люди называют Господином богов, первые боги, создав на Земле человека всесильным 

порывом Ветра от своего выдоха
25

, уединились в своём местопребывании, отгородившись от 
чад своих многими пространственно-временными слоями созданных ими же миров 
восходящего ряда; затем боги Первопричин приняли к своим заботам иные космические 
миры. В память о себе они оставили людям минимум начальных знаний, достаточных для 
обустройства жизни, а также компас моральных норм для того, чтоб не сбились чада с дороги 
к Дому, к породившим их; и для того ещё, чтобы, в конечном итоге, через людей и их опыт 
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обустройства новой планеты и силами этих божественных квартирьеров включить Землю в 
перечень звёзд к тому моменту, когда все люди станут сверхчеловеками и пополнят Число 
зажигающих новые Светила Вселенной, пополнят Число воинов армии борьбы с 
Императором Анти-Космоса, чей смертельный час мог наступить только при Абсолютном 
Свете. Ещё в сам проект человека боги Первопричин заложили ни при каких условиях не 
истребляемый квант психики, отвечающий за возбуждение любопытства – главный насос 
пополнения разума; над много чем и ещё они потрудились. 

Но и Созидающий Чёрные звёзды не дремал. Его Империя могла прирастать только от 
непродуманности действий богов Первопричин. И он примчался, как только увидел первую 
Зарю Вселенной от лучей самосветящихся, увидел приятный цвет их кожи, грациозность 
перемещений; его засквозило от повеявшего ветерка собственных похорон. 

Потом подумал он: «Слишком просто! Богам Первопричин, как они посчитали, было 
достаточно сделать несущих Зарю счастливыми, элементарно не дав им иного знания; потому 
самосветящиеся и зажили только радостью, то есть имея только радость в качестве пищи». 

«У них мало знаний! – заключил Созидающий Чёрные звёзды. – Этот промах богов, 
опрометчиво отгородивших своих малых детишек от всяких “ужасов”, дорого им встанет!» 

И вот у этих живых существ Второго поколения, пребывавших в Отгороженном саду без слуха 
о том, что творится за его оградой, однажды – и надо же! и «почему то» так неожиданно! – 
появился в распоряжении сок земли, по вкусу напоминающий мёд… дальнейшая история 
была известна не только Заратуштре. 

А что боги Первопричин? 

Они, поручив надзор за содеянным богам второй волны, вручив самосветящихся на 
попечение демиургам, этой Троице – Элю, Яалдабаофу-Небро и Сакласу, пьяным ветром 
взбалтывающего воды, – удалились в иные миры Вселенной. На этом они и успокоились: с 
нас и того довольно! и как тихо! 

Но разве могли эти никчёмные чиновники в стане богов Первопричин предположить, какой 
силе им придётся противостоять и какой мощи катастрофа ждёт людей? 

С каждым новым Поколением всё в большей и большей степени к своей исходной и 
единственной сущности от Добра, стараниями Демона – искушённого Созидающим Чёрные 
звёзды и затем поверженного бога – люди стали добирать её оборотную сторону, в их 
Четвёртом Поколении и Зло и Добро заняли в их сущностях равновеликие доли; наступила 
эра Середины, момент истины. Но демиурги упустили проход точки невозврата, и наступила 
эпоха Смешения. И вот боги Первопричин «проснулись». 

Нет, они не стали удалять неудачников-демиургов от исполнительной власти – кто и когда 
видел чиновника, который лишился бы кресла и самой своей принадлежности к 
чиновничеству? – нет, наоборот совсем: они осчастливили своих конторщиков советами – Им 
ведь с Горы далеко видать; потом они создали комиссию, наметили план мероприятий, 
издали Указ, на том и успокоившись. 

Но что могли реально сделать демиурги? Они не переживали и не могли переживать ни 
людских страданий, ни слишком простых для понимания богов людских радостей – откуда? 
Ведь и они сами воспитывались в Отгороженных садах-паиридааэза! Уже с первого дня после 
вторжения Созидающего Чёрные звёзды боги проявили полную неспособность слышать 
людские несчастия и, следовательно, оказались в неспособности понять причины их 
возникновения; тушить этот пожар им было нечем. Собственно, глухота богов-демиургов, 
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переросшая в хронический недостаток, была успехом выполнения одного из пунктов плана 
Вторжения, его главным злом, ибо не могущий слышать да не услышит! Так они стали только 
средством достижения цели Созидающего Чёрные звезды, так началось перерождение их 
безучастности в соучастие его планам, их падение и их предательство идеям Добра. 

Но что же было тогда причиной глухоты богов Первопричин? 

 

 

Жил-был один правитель на Земле, и вот этот правитель удумал: он размножил свои уши, 
спрятав их в домах своих подданных; затем он затворился от глаз людских и только и делал, 
что требовал отчёты от своей слухаческой своры: «А что они сегодня обо мне сказали?» 

Не то чтобы народ не любил своего правителя – он был высоко, и им было непонятно 
вообще, чем именно он руководит там? Им он был почти безразличен, поскольку кшатрий 
был нанят ими для охранения их имущества, и только! Пусть купается в золоте – думали 
люди, – лишь бы не трогал и не мешал нам жить своими наставлениями, да что б о неимущих 
заботился. Но каждый раз, когда кто-то, к примеру, неукувырно падал, он вспоминал его 
самым непотребным словом. А кого ещё поминать?! – не себя же любимого! 

К тому времени смотрящие всех подданных уже давно приучили: «Ты – ничто, Бог – всё; и 
всё, что происходит на земле, – по его воле!» Вот подданные и решили: «Бог далеко, а этот, 
выдающий себя за бога (чем бы дитя ни тешилось!), как бы и недалече. Так зачем я буду 
поминать Его имя всуе? – нам же запретили это! – я лучше имя его самозваного ставленника 
на земле попомню отборной бранью на каждой свой следующей оступи, считая его, и только 
его причиной моих несчастий.  

Это был ад! – столько сил тратить на служение, а выслушивать изо дня в день одно и то же от 
этих неблагодарных свиней! Вскорости тот властитель заставил каждого пить свою же кровь, 
когда пытался кто-то оградить себя-любимого от слов своих и переложить на него – 
правителя «Вселенной» – причины своих бед. Так вместе со смотрящими он воспитал 
двуличный народ, с двуличной моралью, чьи «передовые» и самые способные 
представители его же и убили потом. 

 

 

Хотели ли боги Первопричин судьбы того правителя? Кто их мог упрекнуть, что заткнули они 
уши свои, слыша через затычки только общий фоновый шум голосов с земли? 

С тех пор никому не удалось достучаться до них… 

Что-либо вылечить можно, лишь установив причину болезни и зная лекарство, 
уничтожающее её причину. Но боги Первопричин уже не были в состоянии быть лекарями, у 
них полностью отсутствовал опыт даже простого сельского фельдшера; они были слепы в 
попытках понять, что такое сопереживание в отсутствие опыта такового. Они были бессильны 
перед человеческой стихией страстей, которая стараниями ставленника Созидающего Чёрные 
звёзды разбушевалась до немыслимых пределов; за людским шумом и вакханалией страстей 
они перестали слышать даже друг друга! И однажды, не выдержав грохота с земли, они дали 
волю своей обиде, – так подумали тогда люди, или так им внушили думать ставленники 
демиургов – смотрящие; так родились мифы Аккады, бережно сохранённые в библиотеке 
Ашшурбанапала. 



 
 

Страница 35 из 222 

Но в другом истинная причина гнева была! Боги Первопричин увидели, что земные создания 
уже утеряли Их заветы в себе, боги осознали, что в людских телесных оболочках вовсе и не 
люди-от-бога теперь на земле обитают, но ставленники Дьявола; и разве можно жалеть свои 
отходы, ставшие Числом Зла? Какую ценность представляют их тела, эти сосуды зла? 
…Человеческая память сохранила последовавшие тогда события как Всемирный Потоп. 

Но они погорячились; как и всегда, боги хотели как лучше, но получилось… Главные 
Смотрящие, то есть начальники богов-чиновников, всегда по-первости столкновения с новой 
и неизвестной ранее проблемой горячатся, борясь не с причинами её появления, но только со 
следствиями; процедура включения мозгов, похоже, слишком мучительна для них. 

Потом каялись все. 

Выжившие не стали помнить зла, за погибель близких они не стали мстить богам 
Первопричин забвением их имён; нет, они продолжали их почитать, отдавая дань уважения 
тем, кто избрал их в малости для спасения божественного дара – их монад от Добра. Люди 
проявили благородство и незлопамятность, боги Первопричин также не стали поминать 
прошлое; их отношения с людьми стали строиться на доверии и уважении. 

Поэтому люди Ра понимали слово вера именно в значении доверие, доверия и уважения в 
первую очередь к памяти людей, отобранных богами Первопричин для генерации их Пятого 
Поколения. Отобранные для спасения своих монад-фраваши и были избранными, тем 
действительно немногочисленным народом, про который только и можно сказать, что он 
единственно избран, и кроме избранных богами и не было иных после Потопа! 

 Молитва (точнее, те слова, которые вскорости стали называться молитвой) для них не была 
обращением к богам, – они не канючили счастья от неба! – но служила только как акт 
поклонения избранным и их потомкам, как акт поклонения тем людям Четвёртого Поколения, 
кто устоял перед искушениями сатаны и тем был спасён. 

Молитвы-благодарности всегда были пятитактны: сначала славили предков семьи, потом – 
основателя Рода, затем духа всех племён их храма, духов всех земель народа реки Ра и, 
наконец, Духа всей земли – Макоши. Именно тогда и был рождён знак пятиконечной звезды, 
количеством лучей которой отражалась пятитактность молитв. 

 Их никто не нравоучил: «Нельзя свои проблемы перекладывать на призрачных существ!» В 
этом не было надобности, они это знали от Природы! 

Те слова «молитв» растворялись в ангелах–посланниках Воды, уносились дорогой странствий 
Заратуштры к Первому морю, которое и через свои подземные рукава, и путём союза с Огнём 
и Ветром питало обращениями людей истоки Великих Сибирских рек, уносивших слова 
признательности и просьб на Север, туда, откуда и пришли в долины реки Ра предки 
Заратуштры – из страны за Северным ветром, из Гипербореи. 

Ангелы–посланники северных вод возвращали народу Ра весть от его предков по пути через 
холодный океан к заходу Солнца и, далее, через реки, впадающие в океан. 

Так замыкался Круг Единства, Великий Круговорот Мудрости. Так сообщество людей Ра 
получало приращение своего опыта использования сил Природы.  

Термин религия у живущих на берегах Ра отсутствовал. Было учение, учение предков, которое 
сводилось к духообщению мира дольнего с миром Яви, общению, способностью к которому 
обладали в полной мере только жрецы, в которые отбирались люди, обладающие даром 
общения с ангелами вод; но, в разной мере, частью таких способностей владели практически 
все. Общество осознавало себя как собрание людей у алтарей избранных богами их первых 
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предков; именно то собрание людей и получило у южных племён имя Уттаракуру – Северной 
страны Куру.  

 

Но живущие в холоде не могли не вызвать хронический насморк у соседей, однако те 
выбрали отнюдь не лучший способ его лечения. 

Заратуштра увидел: сила боевого крыла их ложи строителей – отрядов воинствующих, 
возомнивших себя аж тенями богов-демиургов, – добилась перевеса. Первым делом они 
отстроили мосты через полноводные реки – охранные крепости прежних порядков вещей; 
затем они пробрались полчищами обезумевших толп через эти мосты на южную окраину тех, 
кто когда-то дал им приют, разлив среди наивных населенцев огромные жижи упорствований 
в невежестве, густо замешанном на нищете. Так безумные водители обезумленных ими же 

толп прозвались мостостроителями
26

.  

Этому натиску русы противопоставили, прежде всего, свой интеллект. Они искали 
бескровный способ отстоять своё Я и нашли: Православие – термин своей древности, 
проСлавление Прави – наследники Эпохи ведических храмов приспособили к своему 
представлению о христианстве, к законам их взаимоотношений с Природой; в пришлом 
сочетании слов три ипостаси – три hippos – им услышалось упоминание о животных солнца, 
о Тройке небесных коней; с помощью этой аллегории им было проще уяснить аббревиатуру-
понятие ТЕоС – уже давно им известные Три Его Стати-воплощения: Созидателя Добра, 
Разрушителя Зла и Хранителя традиций. И родилось новое государство со своим собственным 
богом – Новая Русь. Тучи с Запада рассеялись. Но только на короткое время, которое 
потребовалось людям захода солнца для осознания того, что верят они, по сути, в другого 
бога. Но скоро термин Православие стараниями смотрящих у русов преобразовался, и они 
стали понимать его как истинное и единственно правильное славие Его, но в чём именно та 

правильность веры состояла осознавал из людей Ра мало кто, ведь хомотриалы
27

 и 
смотрящие уже повсеместно приступили к разделу собственности, к первому переделу мира, 
и не было в их действиях уже никаких национальных особенностей. 

Так началось противостояние людей одного Истока.  

 

Так думалось и виделось Заратуштре, но так и не надумалось найти ответ на иные вопросы: 

«Если душа человека может после смерти воплощаться даже в животном – как утверждал 
Пастырь, – тогда что именно происходит с душой между моментом, когда она покидает 
человеческое тело, и моментом, когда она начнёт определять поведение своего нового тела, 
в которое она вселилась? 

Кто сохраняет человеческую душу для его следующего перерождения в состоянии, в котором 
та душа впервые отлетела от тела? Где хранилище душ находится? Кто хранитель? Что 
является сосудом для хранения людских душ? 

Да, и вот, и к чему? Не потому ли на свете так много зверей, что они должны уметь по-
разному видеть бога? Собирать взгляды о Себе со всех возможных точек и форм бытия? 

К чему готовятся боги Первопричин?» 

Пастырь ушёл от ответов на эти вопросы. Быть может, принц нашёл ответ? 
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Зеркало меж небом и землёю 

Пастырь о многом рассказал Заратуштре; рассказал он и о мудреце по имени Кун Фуцзы. 

«Это – очень достойный учитель: обращаясь к старому, он способен открывать новое; он не 
любит много говорить, так как считает для себя позором не поспеть за собственными 
словами», – говорил Пастырь.  

«Чему же учит Кун Фуцзы?» – спросил тогда Заратуштра. 

Ответ Пастыря развернул перед Заратуштрой зеркало, которое представляло собою по сути 
гладкую поверхность Озера разума всех храмовых уделов его родины; в его рассказе то и 
дело всплывали знакомые силуэты духов предков жителей реки Ра – так естественно на 
сознание Заратуштры ложились его установления. Спитама не мог отделаться от ощущения, 
что он слышит не голос седовласого мудреца из Поднебесной, но голос Мастера… Но что-то 
пока непонятное не позволило Заратуштре встать около Кун Фуцзы решительною тенью. 

По рассказу Пастыря, седовласый Кун Фуцзы не нёс своему народу религию как таковую, но 
только систему доверия духам предков; при этом поклонение не могло зависеть ни по форме, 
ни по содержанию от того, кому из предков поклонялся житель Поднебесной империи: будь 
то дед, или будь то бог, который почитался первым предком; или будь то учитель, 
признанный учителем с молчаливого одобрения сельской общины. Помимо действий живых 
существ, во Вселенной им не признавалось никакого иного творящего начала, никакого 
божественного Творца! 

Его стараниями был наложен запрет на составление Писаний; их не было и, как он считал, не 
могло быть в принципе! Были книги, но они больше предназначались к обладанию, но не к 

прочтению; к примеру, только для этого и будут вскоре составлены тома Трипитаки
28

; 
существовали лишь немногие каноны: И-Цзин – Канон перемен, Канон песнопений, истории и 
сочинения философов. По убеждению Кун Фуцзы, нет и не могло быть канонических текстов, 
нет и не могло быть религиозных аксиом, то есть того, во что нужно верить безусловно и из 
чего потом раскручивается религиозный канон, который бросается в фундамент веры. 

Когда заезжие купцы его спрашивали «В чём заключается его религия?», Кун Фуцзы отвечал: 
«Воля бога – это то, что мы называем законом жизни. Выполнение закона жизни и есть то, что 
я называю нравственной, истинной жизнью. Когда законы нашей жизни собраны в порядок, 
излагаются в последовательности, это и есть то, что вы называете религией. Но это – только 
часть моего учения, учения о Середине. Не существует разницы между верой в бога и верой в 
своего учителя» 

Патриотизм учит граждан отождествлять себя со страной, слиянию с государством – обычно 
так продолжал мудрец свой ответ. – Многие религии говорят по сути то же: призывают к 
слиянию с Богом. Таким образом, обе концепции культивируют представление о двух 
отдельно существующих субстанциях: человеке и стране, человеке и Боге. Но идентификация 
в философии Инь-Ян исключает всякий дуализм! Вы – Инь-Ян, и Инь-Ян – это вы. Поэтому все, 
что обнаруживается во Вселенной – это тоже вы. Все человеческие существа – это вы, а вы – 
это они. Именно поэтому вы страдаете, если они страдают, и вы счастливы, если счастливы 
они. И дело тут не в том, что вид и состояние души других людей как-то воздействует на вас; 
просто их проблемы становятся вашими проблемами. Эта самоидентификация – тотальна, 
она является основой вселенской гармонии и мира в мире. Только после осознания принципа 
Инь-Ян и самого себя как Инь-Ян вы почувствуете красоту Вселенной и осмысленность жизни! 
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И помните крепко! – добавлял Кун Фуцзы. – Поскольку во внешней части человеческого тела 
доминирует Ян, а во внутренних органах – Инь, переразвитые мышцы тела вызывают 
нарушение баланса. Внутренние органы, такие, как сердце и почки, вынуждены производить 
лишнюю работу и постепенно ослабляются. Доминирующий Ян заставляет Инь отступать. 
Такое состояние называется «Сильный Ян ↔ слабая Инь» и это – нарушение нормы! Сильная 
Инь, слабый Ян – тоже нарушение нормы. Единственным нормальным и желательным 
состоянием является равновесие Инь и Ян. 

Таким образом, термин религия в активном лексиконе 
Кун Фуцзы отсутствовал вообще. Было учение, учение 
предков; примерно такое же, какому следовали 
жрецы храма Макоши родины Спитамы. Это 
обстоятельство вводило в ступор мозги заезжих 
купцов и миссионеров, и они понесли на земли заката 
Солнца весть, что и в Поднебесной таки есть религия, 

захватив для подтверждения своего бреда фигурки Будды – не бога, но только наиболее 
почитаемого человека, предка, ставшего сверхчеловеком. Не могли же они говорить, что есть 
место на земле, где нет в почёте ни одного бога и что люди там совсем не маются от 
отсутствия богов и «почему-то» совсем не чувствуют от этого ущерб своей души! Этим 
сообщением была бы отрыта могила власти попов и хомотриалов! Так люди запада получили 
обережение своего разума от волн его очищения, вместе с Солнцем выбрав путь к своему 
закату. И уж совсем невдомёк тем «любознательным» было понять, что основа буддийской 
космологии – число четыре – вызывает лютое противление у китайцев постольку, поскольку 

иероглиф, обозначающий её (si, 四) озвучивается в Поднебесной так же, как и иероглиф 
смерть (sĭ, ),… и нет у буддизма никакой победы на землях Поднебесной и близко! По 
крайней мере, той его ступени, которая определяет философский уровень его 
функционирования.  

То, что Неопознанный Совестью стал называть молитвой, и для Кун Фуцзы, и для людей Ра 
было лишь формой обращения к предкам и общения с ними. Если же человек назойливо 
направлял свои мысли к мечтаниям об ином мире, это рассматривалось как месть миру 
существующему. Да и то: если мы не знаем, что такое жизнь, как можем мы рассуждать о том, 
что за порогом смерти?! Но говорил мудрец при этом, что смерти бояться не надо, советуя 
обратить мистическое знание в пространство рационального служения государству, всем 
рассказывая, что душа расстаётся с этим миром на 49-й день! 

Говорил ещё, что вся жизнь состоит из парных событий и всё в этом мире уравновешивается. 
Как пример он приводил деревенское поверье: умер в доме человек – завтра должно быть 
счастье, родился ребёнок – удача будет какое-то время обходить дом стороной. 

И для Кун Фуцзы и для храмовых жрецов сообщества людей Ра был всегда неприятен тот 
человек, кто только и искал оправданий собственной лености и бездействия; но также ими 
равно уважаем тот, кто искал пути преодоления трудностей и находил их, пусть и большим 
потом. А тот, кто видел оправдание своей слабости как результат невнимания к нему 
непостижимых сущностей, был особенно мерзок; такой не мог рассчитывать на сочувствие, 
он изгонялся из общества как преступивший черту терпения предков. 

Заратуштра запомнил многое из сказанного Кун Фуцзы, что Пастырь передал ему: 
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 Не беспокойся о том, что у тебя нет высокого чина. Беспокойся о том, достоин ли ты 
того, чтобы иметь высокий чин. Не беспокойся о том, что тебя не знают. Беспокойся о 
том, достоин ли ты того, чтобы тебя знали. 

 Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. 
 Давай наставления только тому, кто ищет знаний, обнаружив свое невежество. 

Оказывай помощь только тому, кто не умеет внятно высказывать свои заветные думы. 
Обучай только того, кто способен, узнав про один угол квадрата, представить себе 
остальные три. 

 В древности люди учились для того, чтобы совершенствовать себя. Нынче учатся для 
того, чтобы удивить других. 

 Единственная ошибка – не исправлять своих прошлых ошибок. 
 Не поговорить с человеком, который достоин разговора, – значит потерять человека. А 

говорить с человеком, который разговора не достоин, – значит терять слова. Мудрый 
не теряет ни людей, ни слова. 

 Того, кто не задумывается о далёких трудностях, непременно поджидают близкие 
неприятности. 

 По своим природным задаткам люди друг другу близки, а по своим привычкам друг от 
друга далеки. 

 

Когда же Кун Фуцзы спрашивали об истоках его мудрости, он впадал в смятение. «Я передаю, 
а не сочиняю! Я верю в древность и люблю её», – так отвечал он на этот вопрос. 

 

Уже в который раз Заратуштра убеждался, что Добродетель не остаётся в одиночестве; у неё 
обязательно найдутся соседи. И не было удивительным совпадение – и в Поднебесной, и на 
просторах долин река Ра люди признавали ведущими одни и те же добродетели: 
сострадательность, справедливость, вежливость, учёность (или мудрость) и искренность. 

Но, и к своему сожалению, Заратуштра понял: Кун Фуцзы – не боец с богами-
ремесленниками; они для него просто не существуют. Но кто тогда усмирит чиновничий пыл 
этой Троицы? этого Предводителя-садиста, Яалдабаофа-Небро и придурка Сакласа? 

Трое против Троих – справедливая битва! И Кун Фуцзы тут был бы лишним, иначе не было бы 
тогда справедливости. 

Однако больше огорчало Заратуштру всё же иное. 

Кун Фуцзы называет систему своих знаний «Учением о Середине», что может означать только 
одно и потаённое им: «Мы поставили наш стул посередине – одинаково далеко от 
умирающего гладиатора и довольных свиней». Мудрец собирается жить и не на Небе (он 
слишком рационален, чтобы стремиться к этому), и не на земле (он любит летать! – а кто не 
любит?), он устремлён к жизни-между – под Небом и над землёй, под небесами, куда ему 
удастся устремить и взоры своего народа. 

Но в кого будут попадать молнии, спускающиеся с Неба, и в кого полетят стрелы разума 
людей, извечно устремлённых своими мечтаниями назад, домой, к Небу, к Господину богов, 
их породившему? Такое «Зеркало поднебесья» будет неминуемо разбито! 
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Мастер над ремесленниками  

Утром, выставив солнце своего посоха отражением небесного светила, Заратуштра 
отправился туда, куда указывал косой луч – символ жрецов храма Макоши, – на северо-
восток. 

Долго ли, коротко ли тянулся путь, привела дорога на холм, с высоты которого вдали 
отчётливо завиделось одиноко стоящее дерево. 

«С человеком происходит то же, что и с деревом, – подумал Заратуштра. – Чем больше 
стремится он вверх, к свету, тем глубже впиваются корни его в землю, вниз, во мрак и глубину 
– ко злу» 

Чем ближе подходил Спитама к дереву, тем большим оно казалось; но странно: размеры и 
его и человека, сидящего под ним, по мере сближения становились непомерно огромны, по 
меньшей мере, вчетверо от ожидаемого. 

Подойдя совсем близко, Заратуштра проговорил в никуда и в куда: 

 – Жил да был котёнок. Однажды он выглянул из-за кустов и увидел на поляне тигра. 
Полосатый кот был во много раз больше его, и котёнок подумал: «Зачем он такой большой? 
То, что выглядит таким огромным, не может обладать истинной ценностью. Если бы он 
действительно что-то собой представлял, у него не было бы нужды быть таким большим» 

Уменьшаясь до обычных размеров, так обратился сидящий под деревом к Спитаме: 

 – О Заратуштра! В своих странствиях ты не заметил, как достиг ты полной силы духа своего 
учителя и даже превзошёл его. Я только что покинул местопребывание других, 
четырёхкратных пространств, но тебе не составило труда, и ты даже не заметил, как 
наблюдаешь меня в ином течении времени иного пространства; ты давно не ученик – ты сам 
Мастер! Ну а побасёнка твоя действительно весьма поучительна, я запомню её. 

 

Пальцы рук и ног сидящего под деревом были очень длинные, соединяясь перепонками, 
которые достигали уровня половины пальцев, на ступнях не было подъёма, тело было 
большим и стройным, кожа имела золотистый оттенок и была совершенно тонкой и гладкой; 
глаза его были глубокого голубого цвета, как сапфиры, ресницы прямые и чистые, как у 
«жаждущей коровы». Речь сидящего под деревом имела явные достоинства: понимать её 
было легко, все его слова имели одну интонацию; речь была приятна и глубоко 
притягательна, слова произносились в правильном порядке, чисто и без ошибок. 

Это был уже не тот изнеженный сын царского рода Шакья, что несколько лет назад, выйдя за 
ворота своего родового гнезда, впервые столкнулся с людскими страданиями. Это был уже 
четвертью прошедший Путь, это был Татхаагата. 

 

– Заратуштра! Ты ищешь танцующего бога, ведёшь себя дорогой через радость победы над 
невежеством. Мой же путь иной – путь Четырёх благородных истин, дорогой через 
прекращение причин страданий. О, если бы мы были в состоянии вырваться из власти 
желаний, мы освободились бы тогда и от ударов судьбы! – Такое было начало их разговора. 

– Я не понимаю тебя. Ты говоришь только о страданиях. Но разве нет в мире счастья? 

– Вот посмотри на эту плошку риса, Заратуштра. Если буду есть скудно – наступит чувство 
голода. Следовательно, малость риса станет причиной моего страдания. 
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Но вот я съем всю плошку риса и стану сыт. Следовательно, тот же самый рис окажется 
причиной моего счастья. 

Добро и Зло – полярные понятия, значит, и причины их также полярны и должны быть 
устойчивы так же, как устойчивы Добро и Зло. 

Но разве причина моей сытости, моего счастья устойчива, если она может в разных 
обстоятельствах быть то исходом страдания на меня, то схождением на меня счастья? 

Ты часто видел глупцов, которые, перекинув груз с одного плеча на другое, испытывают 
счастье. Разве это – не извращённое сознание? И это второй мой пример. 

А вот и иная история. Лежащая на ладони ресница не ощущается людьми, но когда она 
попадает в глаз, то причиняет боль и неприятности. Так и глупцы, подобные ладони, не 
чувствуют разницы, то есть страдания как факт обусловленности, но мудрые, подобно глазу, 
испытывают от неё чрезмерные муки. 

Следовательно, счастья как такового не существует, так как у него нет устойчивой причины! 

 

Катящийся валун логики сбил Заратуштру с ног, но не смог смять его. 

– Пусть я смотрю на кучку гороха – зёрна страданий, в которой можно с трудом различить 
зёрна фасоли, зёрна радости или счастья. Что можно сказать в целом об этой кучке зёрен? – 
бросился в атаку Заратуштра. 

– Это – кучка страданий! 

– Но что такое страдание? 

– То, что по сути своей неприятно. 

– Как ты это понимаешь? 

– Это – то, что приносит вред. 

– Значит то, что приносит пользу, и есть счастье! 

 

Принц улыбнулся. 

«Наконец-таки мне удалось увидеть улыбку на твоём лице, – обрадовался про себя 
Заратуштра. – И, кажется, я начинаю понимать тебя» 

И так, подобно Пастырю, погонял свои мысли Заратуштра дальше: 

«Вот и тут счастье – не в почёте; как и на страницах Саги распятой Совести, где с этим словом 
не знаком никто, на тысяче страниц ни одним из персонажей не упоминается это слово! Нет! 
Впрочем, нашёлся один пророк, так определивший, но только в контексте, слово счастье: 
“Ибо он угнетал, отсылал бедных; захватывал домы, которых не строил; не знал сытости во 
чреве своём и в жадности своей не щадил ничего. Ничего не спаслось от обжорства его, зато 
не устоит счастье его. В полноте изобилия будет тесно ему; всякая рука обиженного 
поднимется на него”. Вот, “оказывается”, в чём счастье! В возможности угнетать бедных, 
захватывать чужие дома, чрево своё насыщать безмерно… – быть с частью, с долей 
украденного и награбленного! 

Потом все забудут о том, какое именно счастье порицал пророк, но будут наставляемы 
смотрящими: “Счастье – грех! Так говорил пророк”. 
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Слову сострадание – главному, ключевому понятию учения Второго – среди сотен тысяч слов 
той Саги удастся затесаться лишь в четырёх фразах! Слов сопереживать, сочувствовать, 
соучаствовать… нет вообще. Зато имя Мусы – предводителя грабителей и убийц младенцев 
и имеющего собственный опыт убийства человека – отцарапано аж 982 раза! Трепещите от 
мудрости его, без него нет истин в мире, что не были бы связаны с именем его, изречены или 
содеяны им! Именно он, как оказывается, открыл “новые” истины! 

Как же смеялись тогда скрижали и все слёзы Макоши! 

А не открой он эти “истины”, так народы до сих пор повально убивали бы друг друга, не 
ведая, что это – плохо, повально воровали бы друг у друга, так как не знали до него, что это – 
плохо; повально не почитали родителей своих… Но кто тогда кормил бы их и производил то, 
что они воровали и что у них самих воровали; кто бы рожал, если они убивали бы тех, кто 
рожает; какой бы дед воспитывал не почитающих его детей и внуков, какая бы женщина 
решилась родить исчадие, которое – и это точно было бы известно ей заранее! – крошки 
хлеба не поднесло бы ей в старости? Когда говорят о необходимости религии, обычно имеют 
в виду, что нужна полиция. Но разве при исчезновении полиции все люди бросаются во все 
тяжкие? 

Истинная идея не может быть “новой”, так как Истина Добра не является продуктом 
человеческого разума, но только сущностью Господина богов – Господа, отдавшего своим 
порождениям часть своего Я. Нравственное чувство – это природная способность людей 
совершенно так же, как и их чувство осязания или обоняния, чувство любви, наконец. И если 
смотрящие проповедуют другое начало этой истины, это означает лишь то, что они просто-
напросто пользуются этим, чтобы прикрывать свой товар – предписания пастве делиться 
плодами своего труда в их пользу и в пользу хомотриалов у власти, предписаний на раздел и 
присвоение имущества людей, делающих Дело. 

А поскольку “Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам”, то, судя 
по словам и делам пророков Саги, соответственно и Ему, этому кровожадному демиургу – 
источнику “тайны”, понятия счастья и радости неведомы по самой природе естества Его. Но 
тогда кто есть этот бог, как не переродившийся в прихвостня сатаны, лукаво открывшийся для 
немногих, для “избранных”, на страницах той же Саги двумя фразами. Да сравнят слышащие, 
врезанное в них, записанное в начале и запрятанное в конец той Саги: 

«Гнев Господень опять возгорелся на Израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: пойди, 
исчисли Израиля и Иуду»; 

«И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление Израильтян» 

Нужно ли говорить о том, кто именно возбудил Давида сделать счисление народа Его, кто 
именно стоит в основе веры Неопознанного Совестью и какому именно господину 

предписано той Сагой молиться?
29

 

Путь истинный – путь собственных ошибок; если же идёшь путём обхода чужих ошибок, то это 
– путь отторжения от себя опыта людских переживаний. Ты не хочешь знать горести 
поражений и желаешь быть только победителем? ты не хочешь допустить страдания в свою 
душу? ты не хочешь использовать зеркало свой души, чтобы без искажений в нём слышать 
чужие, но знакомые и тебе, тебе знакомые страдания? – значит, ты напрасно скрываешь ото 
всех, что хочешь стать богом! Или так научил тебя твой бог? Но что это за бог тогда? Чьим 
порождением ты являешься? – задай себе вопрос! 
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Очевидно – подумал Заратуштра, – что существуют только два пути разрешения парадокса 
этого мира: либо Господин богов должен послать на землю своего эмиссара за опытом 
человеческих страданий, либо человек сам должен подняться до уровня богов Первопричин, 
стать сверхчеловеком, чтобы в новом своём местопребывании, не утеряв способность 
слышать страдания в потоках иных времён и на расстояниях иных пространств, сохранить 
способность сопереживать людям и направлять их. Но так как исходно все первые 
порождения Господина богов – лишь созерцатели, не способные сопереживать никому и 
ничему, то не разумней ли тогда стремиться к сверхчеловеку, оставив призрачную надежду о 
схождении богов Первопричин на землю – ведь это было бы для них унижением! 

Получается, что только самый отважный из богов Первопричин и решится ступить на путь 
помощи людям и их врачевания ото Зла, на путь совместного с человеками разрушения плана 
Вторжения Созидающего Чёрные звёзды, на второй путь.  

Но также выходит, что сейчас, – добавил на своих “счётах” Заратуштра, – не дожидаясь 
Пришествия, первому из Триады зачинателей мировых имперских верований ничего не 
останется, как выбрать путь к сверхчеловеку! И он уже сегодня задумался о далёких 
трудностях, о временах, когда появятся страдания, существование которых сейчас невидимо. 
Вот тогда опыт пути Первого и окажется востребованным: ученики Татхаагаты найдут 
причины новых горестей, отработают методы их уничтожения и накопленный опыт выгрузят… 
в место пребывания сверхчеловека, в нирвану. 

Но какой же толк будет в их уходе с этим опытом, если слышащий в этом мире в нирване 
теряет эту способность, ведь сознание прекращает там доступ к себе каких бы то ни было 
причин страданий, не отдавая вовне также ничего?! 

“Нирвана – вот счастье!” – говорит Татхаагата. 

“Но разве может быть счастье там, где нет творчества, созидания, любви и эроса?” – так 
говорит Заратуштра. 

“Счастье как раз в том, чтобы ничего не чувствовать!” – но чьи это слова? 

 

Вот и ангелы – эти служки-конторщики у богов-чиновников той Саги
30

: их беда состояла в том, 
что им не надо бороться, чтобы добиться славы; они рождались в ней, в ней пребывали, они 
были одной с ней субстанции, они по определению ничего не могли чувствовать. Чего в таком 
случае остаётся им желать? У них даже нет возможности придумывать себе желания, так как у 
них нет и самого “органа”, порождающего желания. Нет положения более ирреального и 
более горестного, чем когда слова творить и существовать сливаются в одно целое! Нет ни 
свободы, ни “подлинной жизни” без знания о том, как освобождаться от того, чем владеешь. 
Но внучата Неопознанного Совестью установят и их культ в партитуре Столбовой дороги; они 
услышат лишь отголоски слов гармонии: “Красота не только в звукоряде, но и в паузах”. Но 
слыша только “звон”, они поймут, что ангелы и есть те самые паузы – ведь, на первый взгляд, 
так похожа эта их бесконечная пауза Разума на отдых Красоты! 

Но тогда, – подумал Заратуштра, – обязательно должны найтись те, кто добровольно 
отступится сделать последний шаг на лестнице в небо, оглянувшись на ещё не вставших в 
начало пути. Однако найдутся ли такие среди учеников Татхаагаты? И не должен ли он собою 
показать пример? Ибо, в противном случае, было бы вообще непонятно: разве строй идущих 
не замыкают самые сильные, оставив на плечах детей и слабых, идущих впереди, лишь 
посильный им груз и сверяя с ними шаг свой? Да, все они достигнут конца пути не так быстро, 
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как если бы шли в отсутствие слабого авангарда. Но на финише они сохранят своё Число! 
Лишь в покое вершина пирамиды – наверху, там, где сверхчеловек первым встречает солнце, 
соответственно, в движении вершина должна быть только внизу! Кто же способен удержать 
пирамиду за её вершину? Татхаагата и идущие его путём? Но ведь его ученики будут рваться 
исключительно в отрыв от людей широкого пути, торя каждый лишь собственный, узкий и 
эгоистичный путь прекращения доступа психоквантов страданий только к себе!» 

 

Тут Заратуштра прервал свои мысли, осенившись уже забытой догадкой: 

– Похоже, что видел я следы именно твоего взора окрест города Пёстрой коровы. Что 
привело тебя туда? – обратился он к Татхаагате. 

– Здесь трупы предают огню, следовательно, обезображенность могильных тел недоступна 
созерцанию. Но чем устранить четыре вида страсти – к цвету, к форме, к осязанию и к 
почестям – как не посредством созерцания следствия этих страстей, таких отвратительных 
объектов, как трупы?! Их, во всей их слабости противоборства с гнусными червями и 
собаками, можно было увидеть явно только в одном уголке земли, там, где и твои ноги 
ступали недавно. 

Сущность покинутого духом тела – быть лишь набором великих элементов с эгоистичным 
желанием отдаться Природе не в куче, но устроив гонки: кто из первоэлементов удачливее? 
Созерцание трупов и итогов этой «гонки» во время медитации – это первая ступень 
йогической Практики, и я должен был встать на эту ступень первым. 

– Что тогда представляет собою вторая ступень Практики пути к твоему сверхчеловеку?  

– Сосредоточение на дыхании, особая практика которого приводит йогина в иное 
пространство. К ней, похоже, своим умом и независимо от меня, придут идущие узким путём 
и на твоей земле, Заратуштра. Но, к сожалению, они сочтут, что, увидев Свет, они уже дошли 
до конца Практики; я не увижу их на следующих ступенях долгой дороги познания 
Благородных истин. Что напрасно. Они, тем самым, оставят попытку узнать себя лучше всех, 
чтобы узнать своего Бога лучше всех; они будут ожидать подарка озарения знаниями от 
Света, не стремясь подойти к Его источнику. Напрасно: только неостанавливающийся 
собирает камни! 

Будут и другие непонимающие меня, да и просто тати моих мыслей, – продолжил Татхаагата. 

Например, родится убежавший затем от своего народа на дальнее стойбище потомков 
Исадвастара, где скучковавшиеся со всего мира вожди хабиру произведут его в ранг 
Познавшего человеческую психику и, сидя на своих мешках с золотом, наворованным со всех 
краёв земли, будут осыпать им своего любимца, взахлёб рассказывающего о своём 
«открытии», как он выразится, холотропного дыхания. Но поскольку эти нетерпеливые 
сочтут, что размышление в течение часа хуже, чем поклонение в течение года, то не окажется 
никого в той стране, кто бы схватил за руку вора, умыкнувшего нечто чужое, с чем он не знает 
и делать что. Да и что можно будет ожидать от Нации сект, члены которых единственно 
воплощают потребность нервных деловых людей в душевном развлечении при помощи 
богословских вопросов? 

А задолго до Убежавшего народится и ещё один, монах из Ватопеда, отвергнувший от 
полного непонимания смысла мой первый урок Практики; позже, и только чуть 
прикоснувшись к осознанию сути и цели второго моего урока, он не найдёт ничего более 
умного, как выставить на всеобщее посмешище свои жалкие потуги в остановке ритма 
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сознания через особое дыхание и «умную молитву». Стоило потом жившему по соседству с 
ним учёному-астроному сделать пометку в своих тетрадях о сумасбродстве его идеи и 
бессмысленности опыта, не имеющих никакой практической цели, но служащих только 
пищей для очередных пассажей ни о чём (упаси нас бог от знания, что не приносит пользы!), 
как этот монах не погнусится выкрасть его рукопись, сделав из натасканных фраз учёного 
подножие своей кафедры для глашения с неё тех самых умствований обо всём и ни о чём! 
Как это – по-европейски! Как это – по-рыцарски! И как же этим будут восхищаться в век 
грубости, водрузив наконец над «позаимствователем» ореол святого! А в следующий век, – в 
век учтивости, – станет чуть ли не религией восхищение всем тем, чем восхищались в век 
грубости. 

Действительно: люди мало пригодны для моего открытия ни в благополучных фазах 
мирового цикла, ни в катастрофических, – дегенераты духовно глухи! Трудно вести 
человечество против течения, когда оно стремится вниз, по течению, без приложения каких 
бы то ни было самостоятельных усилий для прохождения пути Четырёх Благородных истин! 

 

Затем Татхаагата пригласил Заратуштру к пониманию сути своего главного открытия, Четырёх 
Благородных истин: 

«В чём человек увяз, чем он угнетён, подавлен и от чего он жаждет освобождения, именно 
это при первоначальном размышлении нужно рассматривать как Истину страдания, и это 
страдание должно быть познано! 

Уже потом человек анализирует, какова причина всего этого – это Истина возникновения 
(возникновение должно быть полностью утрачено!). 

В чём состоит его устранение – это третья истина, Истина прекращения (прекращение должно 
быть достигнуто!). 

Каков путь к такому прекращению – это последняя истина, Истина пути, и этот путь 
непременно должен быть реализован!» 

Самая настоятельная задача перед человечеством – положить конец несчастьям. Тот, кто 
посвящает себя теоретическим умствованиям о душе и мире, изнывая в то же время от 
страданий, поступает как глупец, который, вместо того, чтобы попытаться немедленно 
извлечь вонзившуюся в его бок отравленную стрелу, размышляет о том, как была сделана эта 
стрела, кто её сделал, и кто её пустил.  

 

И так отозвался разум Заратуштры: 

«Как всё это напоминает мне практику лекарей моей Родины при столкновении с болезнью: 
симптоматика – первая истина, вторая – диагноз, третья – прогноз и четвёртая истина – 
назначение. 

Именно так Пришедший принесёт людям своего народа опыт врачевания Волей и Разумом, а 

Ушедший отнесёт от людей причины их страданий. О Татхаагата
31

! Как сложна практика 
лекаря! Как же не прост твой путь! 

И как напрасно, что один из последователей Третьего, уединившийся скоро в Кордове, не 
сможет осознать суть открытия Четырёх Благородных истин, перемешав идею Татхаагаты с 
призрачными состояниями души, отметив неудачную попытку книгой «Откровений города 

Храма очарованных»
32

. 
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– Но вот что ты мне ещё скажи, – возобновил беседу Заратуштра. – Если перед появлением в 
этом мире вновь люди имели несколько предыдущих рождений в нём, то в очередном круге 
жизни они обязательно должны различаться накопленным опытом прохождения пути к 
сверхчеловеку: у одних он больше, у других – меньше, у третьих его нет вовсе. Но как же 
можно тогда усаживать за парты детей или принимать монашествующих в учение узкого пути 
и обучать всех одному и тому же по одной и той же программе, заставляя многих умирать от 
скуки прохождения уже пройденного?! Разве есть толк в том, что сидят архат, или гениальный 
лекарь в прежней жизни, а рядом – только вступивший в круговорот сансары, слушающие при 
этом одни и те же наставления? 

– Ты говоришь не об учителях, а о шарлатанах! – отвечал Татхаагата. 

– Ответь мне ещё, Шакьямуни: «Когда одна женщина теряет зародыш, а другая принимает 
его в свою матку, то кто из них считается его матерью, убийство которой становится 
смертельным грехом?» 

– Мать – та, из крови которой происходит рождение – отвечал Татхаагата
33

.  

 

Встречная волна разума столкнулась с исходящей от Заратуштры волной, их массы 
растворились друг в друге и, умножившись стократно в резонансе, увели Заратуштру в 
очередной миг странствования его здравого смысла: «Каков исток стенания «Всё по воле 
Бога»? – это когда человек останавливается только на шаге Истины страдания, но из-за 
расслабленности сознания и уныния оказывается неспособным к анализу, то есть к переходу 
к Истине возникновения» 

 

– Но что это? Что это за кваканье раздаётся? – воскликнул Заратуштра и так на время 
прервался полёт роя его мыслей. 

– Это не жаба, это – прообраз философа, которой родится скоро и станет горем нации 
трудолюбивых тевтонов,– откликнулся Татхаагата, пристально глядя на прыгающее создание. 
– Не будет никогда в истории ни одного примера народа, которому бы его философия 
вернула утраченное здоровье, но обратных примеров будет множество! Ни к одному из 
собеседников он не обратится «Говори, чтобы я мог тебя видеть!», но будет сам отворачивать 
и прятать глаза при встречах с источниками Разума выше его, то есть отворачивать глаза 
всегда. А всё человечество земное он будет делить на людей и русских, утверждая, что 
русские – не народ, а почва. 

Природа отличает своих избранников такою яркою печатью достоинства, что её замечают 
даже дети, но на его лице самым разборчивым почерком будет написано природою столь 
знакомое ей название «дюжинная голова»… – жалкий шарлатан с лицом трактирщика! 

Во всей истории литературы и древнего и нового времени не найдётся другого примера такой 
ложной славы, какая выпадет на долю его учения, распространив славу этого 
головогубительного философастера и его паскудной околесицы во все края; все похвалы ему 
будут исходить не из смысла, а из умысла. Всякого рода и возраста учащиеся и учившиеся на 
основах его крючкотворства будут обыкновенно иметь в виду только сведения, а не 
уразумение; всяк будет предпочитать верить, но не проверять. Перед внушительною 
учёностью таких многознаек, у которых книжками выжжен нерв самостоятельного 
мышления, я предполагаю: «О, как мало они должны были думать, чтобы иметь возможность 
так много читать… и так много писать! Хорошее вдвойне хорошо, только если коротко!» 
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Моё открытие Четырёх Благородных истин он назовёт звучанием эха своего бреда, «религией 
в-себе-бытии, религией субстанций», сам не понимая того, что сказал. Вера, основанная 
Третьим, вообще останется за пределами места пребывания того, что должно быть мозгом, 
но в индивидуальном исполнении природы окажется только ниточкой, стягивающей его уши. 
В абсолют он возведёт религию Второго; вернее, то, чем он посчитает религию Второго, но по 
сути она будет к тому времени уже религией Неопознанного Совестью, лишь фрагментами 
сдобренной историей Его Подвига. Его обезличенный интеллект приведёт его к распутству 
комедианта, вырядившегося в сутану с капюшоном женщины-«истины».  

Если бы на листке бумаги было возможно напечатать произведённую им градацию 
имперских религий, затем размножить и развесить на стенах всех домов планеты, то гарантия 
возникновения мировой войны была бы обеспечена! И, о горе! – тут Татхаагата увидел 
потрясшее его: – Эти войны свершились! О горе! 

 – А не лучше ли прибить эту жабу сейчас и немедленно?! – вопросил Заратуштра. Но тут жаба 
словила крылое создание и шустро ускакала в ближайшие кусты. 

 

– Похоже, целые когорты философастеров решили откормиться на твоих идеях, – отметил 
через паузу Заратуштра, взглянув на фазана, гордо расперившего свой хвост. 

– А, этот? – усмехнулся Татхаагата. – Это сын Непонятно Кого, который будет отказываться 

откликаться на любое обращение, кроме «О Великолепный!
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». Учение Кун Фуцзы о 
Середине дойдёт до него только эхом; он так и не уяснит отмеченной мною разницы между 
ложью (извращающей сознание других людей информации) и сплетней; он будет 
самозабвенно утверждать, что Добродетелью является Середина между противоположными 
страстями! Этот несчастный будет утверждать, что, например, благородство – это середина 
между кичливостью и приниженностью, а правдивость – это среднее между хвастовством и 
притворством; он будет вполне серьёзно рассуждать на тему «А справедливо ли при 
обхождении с людьми держать себя как равный с равным?», уткнувшись наконец… в 
отрицательный ответ!!! Ведь по его разумению «невозможна дружба и с конём или быком 
или с рабом в качестве раба. Ведь тут ничего общего быть не может, потому что раб – 
одушевлённое орудие, обладающее даром речи (Instrumentum vocale), а орудие – 
неодушевлённый раб». 

По его потугам мысли получится, что тот добродетелен, кто всегда ходит посередине. Но ведь 
ты знаешь, Заратуштра, что добродетельный человек – это всегда носитель Доброй мысли, 
Доброго слова и Доброго дела, и нет в этой триаде никакой середины. Не может быть 
половины Добра или его трети, так как оставшееся будет обязательно заполнено Злом, 
страданиями; ведь на полигоне постоянной сечи Добра и Зла нет другой силы и нет 
середины! Все законы как бы этики этого якобы философа будут рождены им через уступки 
злобным сквозям ракшасов Ямы, как выбор пути к никогда не светлеющей и никогда не 
темнеющей карме, подвешивая души умерших на распутье, в Середине: для спуска в царство 
претов их карма окажется недостаточно тяжела, но и для подъёма к нирване она 
недостаточно легка. Но что это как не застывшее сознание? что это как не болото? что это? 
Это – небытие разума, вечное состояние его небытия. Кому именно отслужит он – этот 
половой от философии! – как не своему погоняльщику – Неопознанному Совестью? И то ещё 
интересно, что сказка про тех подвешенных на распутье будет помещена в Книгу учения 
Третьего, где в посмертии им воздастся встать рядом с Богом, в одном из загонов его Рая – 

вот, казалось бы, до чего перья разукрашенной курицы ослепят составителя Книги
35
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Но вот же интересно ещё. Коль последователи Третьего будут утверждать, что все 
отражённое в их Книге со слов Бога записано, получается тогда, что тот фазан не мог раньше 
часа записи тех слов от Бога прийти к своему как бы открытию «благородства в Середине», 
ибо не мог он знать слова Бога ранее Пророка, ибо тогда он сам был бы Пророком. Так вот: 
если поверить Книге и часу её написания, то получится, что именно фазан-философастер 
позаимствовал её идеи, но никак не наоборот! Но тогда станет очевидным утверждение о 
факте его земной жизни после написания Книги, но не до её составления и, как ложно 
утверждается, аж за 365 тысяч дней! Если же не открещиваться от следов потуг мысли того 
фазана на страницах Книги, то вся её божественность будет девальвирована в ноль,.. или та 
книга писалась аж ранее IV века до н.э., то есть до рождения и Второго и Третьего, …поминая 
идеи Единого Бога на своих страницах и идею Середины?! Только одного этого факта уже 
довольно утверждать: «Ход всей Истории последователи этого философастера вобьют в умы 
людей от кривого зеркала! О, несчастная Ось времён!» 

«Мы поставили наш стул посередине – одинаково далеко от умирающего гладиатора и 
довольных свиней» – так будут говорить его приверженцы. Но это – посредственность, хотя 
бы и называлась она умеренностью… Можно сколь угодно долго ходить среди 
последователей его идей и ронять много слов; но они не сумеют ни взять их, ни сохранить. 
Они будут говорить о тебе, но никто не будет думать о тебе! 

О тебе же, Заратуштра, они будут говорить: «У нас ещё нет времени для Заратуштры»; но что 
толку во времени, у которого «нет времени» для Заратуштры?! 

К твоему же народу этот обладатель обвислых щёк сдувшейся компетентности будет 
накачивать вселенскую неприязнь, рассказывая всем, что-де наслаждается народ Ра 
исключительно сырым или даже человеческим мясом, или даже детьми в праздничных 
трапезах своих, а и тем также ещё, что вырезают они из беременных женщин… разве что про 
ваши «игры с медведями в прятки» не упомянет. 

Уныние, расслабленность сознания, жажда чувственных наслаждений и злобы, им 
посеянные, разрушат добродетели и мудрость многих народов. И первое, к чему придут эти 
народы, – это к сомнению в Благородных истинах и, следовательно, к своему закату. 

О горе европейского интеллекта и морали – этот фазан! Ведь слова общеупотребительного 
языка следует воспринимать только как метафоры, не более! Нельзя, категорически нельзя 
использовать метафоры в качестве понятий! Но эта истина рождена не для него! 

Быть может, единственной заслугой этого философастера явится то, что он хотя бы 
попытается сделаться философом, стараясь хоть как-то совместить в своей голове самые 
отдалённейшие и противоположные концы человеческого знания. Ибо где же иначе они 
сойдутся? 

И как жаль, что родившийся позднее и живший у берегов Моря солнечных слёз, возжелав 
определить границы человеческого разума, сможет определить их лишь для одного народа, 
воздвигнув нерукотворный памятник его ограниченности. 

Печально, что после этих трёх не народится никто, чей пояс-кусти состоял бы из 
внушительного количества нитей – областей знаний, чей кусти был бы столь весом разумом, 
силой духа и волей, что его грохотом оземь отгонялись бы все намерения претов получить 
свою очередную плошку, наполненную излияниями человеческих страданий. И только я дам 
людям сверхчеловека, человека с поясом-кусти от Разума Земли, наделённого волей к 
наименьшим числам – к нирване Чисел, ибо жизнь есть частное от деления числа дел и 
количества времени! 
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Воистину: место Европы – только как спутника, вращающегося вокруг Азии, а место твоей 
родины, Заратуштра, – быть Стрелочником на путях встреч и разлук Прошлого и Будущего!  

– Татхаагата! Ты упоминал ракшасов царя Ямы, претов. Так ты называешь обитателей Нави? 

– Заратуштра! Я не хочу и не буду портить нашу беседу описанием отвратительных миров 
нисходящего ряда. Твои хождения не смогут быть законченными, не посети ты сам слои 
посмертия – это твой следующий путь. На этой дороге ты и поймёшь, что делает душа 
человека между каждым новым воплощением, как станет ясно тебе и многое другое. 

Ступай и прощай. Мне же нужно вернуться на собственную дорогу, дорогу идущего первым, 
дорогу к сверхчеловеку. Но не знаю: тот ли это сверхчеловек, которого ты хочешь дать 
людям? 

 

«И я пока не знаю», – подумал Заратуштра, прощаясь с тем, кто, возможно, ещё очень не 
скоро станет Первым Буддой, ибо кто может из людей правдиво свидетельствовать о судьбе 
человека в двухсотмерном пространстве с шестью потоками времени?! 

«Но странно, – продолжил свои прощальные мысли Заратуштра. – Коль Татхаагата сказал, что 
«люди мало пригодны для моего открытия ни в благополучных фазах мирового цикла, ни в 
катастрофических», не означает ли это, что учение его пригодно, только когда в грядущей 
фазе спирали жизни не будет и ни катастроф, и ни благополучия? 

О Мастер! Меня и тут, хоть и говоря красивые речи, на деле пытаются удержать в Середине!» 
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Часть III. Круговорот духов Нави 

 

Ещё мальчиком слышал Заратуштра рассказы жрецов о судьбах немногих людей, которые 
спаслись от Потопа, среди которых были и те, кто нашёл приют в горах Араратских, окрест 
озера Урмия. Когда же проявилось светило, то вслед за отходящей кромкой воды уцелевшие 
начали расходиться по разным сторонам. 

Многие решили идти к землям своей прежней памяти, их им пришлось осваивать заново. Это 
были места меж двух рек, впадающих во Второе море… 

Отплыв в направлении следов стоков тех рек, первопроходцы через неделю морского пути 
высадились со своих кораблей на остров дивной красоты. Упрятанный океаном в своём 
уютном месте, он превосходил все самые смелые представления после-Потопного народа о 

мире радости уходящих в царство Яви, и они назвали эту землю Островом Блаженства
36

. 

Там они стали хоронить своих самых достойных, а потом и самых достойных братьев из тех 
потомков избранных богами, что ушли с гор в иных направлениях; только духи предков были 
обитателями этого острова, расположение которого стало тайной жрецов, но не тайной для 
Трёх. И Заратуштра был там. 

Если существовало на земле место, где сосредоточилась мудрость всех, или почти всех уже 
ушедших родомыслов Пятого Поколения, то это обстоятельство не могло остаться без 
внимания Демона, и он, как обезьяна бога, не преминул потусторонним огнём встопорщить 
из моря остров неопознанных Добром и всех паломников царства Нави – Остров Дымящейся 
Грёзы. 

Гора на нём с периодически полыхающим жерлом обычно слабо курилась; народ и особенно 
старые бабы из народа говорили об этом острове, что он привален, подобно камню, перед 
вратами Преисподней; а в самом-де вулкане проходит вниз узкая тропинка, ведущая к этим 
вратам. Но вот кем она протоптана, те бабы не знали... 

 

В ту пору как Заратуштра пребывал на Острове Блаженства, случилось, что корабль бросил 
якорь у Острова Дымящейся Грёзы; и люди его сошли на берег, чтобы пострелять кроликов. 
Но около полудня, когда капитан и люди его снова собрались вместе, увидели они вдруг 
человека, идущего к ним по воздуху, и какой-то голос сказал явственно: «Пора! давно пора!» 
Когда же видение было совсем близко к ним – оно быстро пролетело мимо них, подобно 
тени, в направлении, где была огненная гора, – тогда узнали они, к величайшему смущению, 
что это – Заратуштра; ибо все они уже видели его, за исключением самого капитана, и любили 
его, как любит народ: мешая поровну любовь и страх. 

«Смотрите, – сказал старый кормчий, – это Заратуштра отправляется в ад!» 
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Окунувшись в фиолетовую хмарь  

…Заратуштра правился рваными пустотами земной оболочки. Всасываемый ими, он вился 
меж струпьев этого, уже давно заболевшего слоя подножия человеческих ног; он спускался 
вниз, вниз! вниз? Это был полёт, но не вверх, это было падение, но не вниз. 

Лишившись ощущения скорости движения, он справедливо рассудил, что причиной тому 
стала потеря каких-либо видимых ориентиров; вокруг была только влажная густо-фиолетовая 
мгла, напомнившая ему обстановку у входа в его пещеру, когда облака пытались настырно 
войти в его жилище. 

Какое-то время он был слишком поглощён взорами в сторону – туда, куда его относила сила 
вращения. И вот только теперь он заметил, что на стенках воронки-круговерти, как мухи, 
нанизанные на иголки, корчатся люди, много людей, очень много людей! Что-то говорило 
Заратуштре: они не видят его, они не слышат его!  

Развязка наступила внезапно, и он вошёл в бор небытий. Через жерло конуса завиделось 
огромное плато, резко обрывающееся куда-то; люди-мухи соскальзывали со своих 
«посадочных мест» и, вываливаясь из жерла, заполняли очередной ряд длинного каре. 
Периодически раздавался страшный рык, в ответ на который первый ряд ничего не 
понимающих существ покорно отдавал себя невидимой силе, скидывающей их с обрыва 
вниз… 

Падающие в огненную реку аР лёгкие тела-оболочки быстро 
относились поперечным потоком к первому причалу скорби 
противоположного берега; у реки расплавленных камней не 
было одной стремнины – было много несущихся с разной 
продольной и поперечной скоростью потоков, направленных 
в забвение памяти берега прежней жизни. В момент, когда 
скрипы огненных всполохов окончательно осыпались с тел 
упавших с «неба», а происходило это чрезвычайно быстро, 
тут же под ними дыбились огненные нити, которые 
опоясывали их коконами, что несли кромешников к месту 
скорби о потерянном. 

Нет! Огонь не испепелял тела, он сжирал гордыню, 
самомнение и все доводы-самооправдания совершённых 
грехов, оставляя только Я ушедшего из жизни и груз кармы 
этого Я; обнажённость тел была грустной насмешкой над 

трудами Создательницы, чьё имя Макоши здесь произносилось на иной лад – слышалось 
невнятно: то ли Варвелло, то ли Бабело.  

Заратуштра увидел знакомцев: вон тот, первый сброшенный на причал, что на базарной 
площади казался ему стручком, нанизавшим на себя огромные уши; теперь эти уши отдали 
телу всю свою хрящестость, и оно никак не могло найти привычное вертикальное положение; 
при каждой попытке своего владельца встать, то, что должно было называться телом, 
складывалось, увивалось, и каждый раз немыслимыми позами-узлами; порой было 
невозможно понять: почему же ноги торчат из-за головы в противоположную сторону?! 

А вот и тот, что был с глазами от желудка; теперь вообще никто не мог видеть его взора – он 
был слеп для внешнего, для внешних, для всех, так как взор зрачков его был направлен на 
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созерцание голодной утробы, так же удивлённо и с укоризной смотрящей, но вверх, 
встречно. 

Те, кто падал не лёгким касанием поверхности, вздымая хорошо различимые всплески 
шипящих капель вверх, коконы размещали на ещё оставшихся скорлупах их добродетели и 
отправляли в свободное плавание, говоря Чёрному кораблю – «Они твои!»; постоянное 
ожидание Чёрного корабля, спускающего обитателей в более низшие слои, висело над 
«скорлупниками» полотном надвигающегося смерча, стеной кошмара. 

Падающие грузно, сразу исчезали в потоке. Но постепенно, обжатые нитями огня, они 
медленно всплывали по мере обмеления Огненной реки, они «плыли» к началу самого 
длинного этапа искупления, к пристани, ведущей к Галактическому дну. 

Природа здесь была иной: река аР, как и Ра, давала жизнь местным населенцам, но жизнь 
питалась здесь не от животворения, но от злотворения; то, что сбрасывалось рекою с 
кромешников – их самооправдания, гордыня, замешенная на невежестве, и, наконец, сама их 
карма, – связывалось рекою в пакеты и забиралось Подземельной Империей как основной 
топливный источник всей её энергетики; здесь река мелела не вверх, по направлению к 
истоку, но вниз – к устью. 

Коконы, выбрасываясь с клиентами на другой берег, исчезали бесследно, оставляя вновь 
прибывших перед распутьем. Но у кромешников не было собственного выбора: чудовищно 
огромное существо, миллионами холодно-склизких отростков, которые можно было принять 
за его волосы, охватывало этапников и раскидывало их тела по трактам, которые многими 
нитями вели к местам обитания верных слуг Императора Подземельной. 

Космической протяжённости не было: небо представляло собою плотный свод, окутанный 
постоянной ночью под Чёрным солнцем; бесцветный ландшафт без следов любви; 
убеждённо казалось, что надежда здесь мертва; радость, смех, упоение творчеством – этого 
ничего не ощущалось Заратуштрой. Кромешникам был определён лишь тупой труд и паузы 
забытья, которые здесь назывались сном. 

Вокруг виделось имеющее подобие того, что принято 
называть Природой. Каждый ощущал присутствие каждого, 
смотрел, но не видел никого. Полный мрак, 
фосфоресцировали только почва и эквиваленты растений. 
Источников пищи было в изобилии: тела сами излучали и 
затем отторгали облекающую их ткань, клочья отваливались; 
люди ели по сути самих себя. Облик обитателей был 
человекоподобен, но черты смыты. 

Чем глубже вдаль обращался взгляд Заратуштры, тем менее 
человекоподобными казались ему люди. В слоях чёрных 
паров преобладал густофиолетовый цвет. Человекоподобие 
представало в убогих и уродливых гномических формах; 
царствовала беспомощная нагота. Все кромешники были 
охвачены страхом перед велграми – трёхполыми 
существами; они меняли свой вид в зависимости от степени 
устрашения, которое они хотели произвести на рабов Нави. 

Ландшафт просвечивался светящимся цветом трупной зелени, наиболее густые пятна которой 
служили входом в следующий слой, где всё гнило, но никогда до конца не сгнивало; там 
царила полная духовная летаргия. По сути, это был слой нечистот велгр. 
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Но и это был не конец. Медленно движущийся поток дымно-бурых клочьев в мертвенном 
свете – это всё, что оставалось от тех, чьи прегрешения были особенно мерзки. Ведомые 
оставшейся искрой самосознания, они пытались увернуться от движения потока. Но куда? 
Вокруг была только иллюзия иного бытия. 

Безмерно грузные пороками испытывали постоянное утяжеление своей массы до 
немыслимых плотностей – так они переходили в другое пространство и соседние потоки 
времени. Страдания в этих мирах не имели конца, преобразуя духи людей в шарообразное 
нечто из оживлённого металла... и вот – раскалённая докрасна неподвижная Среда. До неё 
суждено было добраться только искалечившим пути духа множеств людей, осознанных 
садистов, причинивших наиболее тяжелые муки людям, массовым палачам, виновникам 
кровопролитных войн. Время представлялось здесь некоей непрерывной 
беспорядоченностью, самодробящейся бесконечностью, оно само по себе было здесь 
грандиозной драмой! 

Самое низшее пространство-время – Гашшарва – являло собою гнездилище демонических 
сил, местопребывание Демона, где им готовились носители специальных тёмных миссий на 
земле. Дальше было только кладбище, Галактическое дно. 

Всё устремлялось здесь только вниз. 

Так казалось Заратуштре. 

Нация Диспетчеров 

Античеловечество состояло в основном из двух рас, или пород. К первой, и низшей, 
принадлежали раругги и велгры. Раругги обликом напоминали кентавров, но больше – 
летающих ящеров; здесь они были чем-то вроде конницы для утех главнейших и 
исполнителями их воли. Велгры – трехполые хищницы – выполняли роль сержантов над 
каждой трёхголовой стаей ящеров; но главной их забавой было измышлять всё новые и 
новые виды страданий для упавших с «неба»; велгры были постоянными героями Сети 
Подземельной. 

Преты – как понял Спитама – было неавтохронным названием интеллектуальной элиты в 
Империи Демона, сами себя они называли игвами. 

 

«У этих понаупавших с «неба», у этих Instrumentum vocale, или айво, – внушалось претам 
местными жрецами с самого их детства, – имеется исключительно два назначения и смысла, 
оправдывающих их существование: катать в гору человеческие монады – божьи 
произведения ясельного возраста, и снабжать нас пищей, то есть парами психовыделений 
своих же страданий. Чем больше страданий будут испытывать айво, тем обильнее наш 
обеденный стол; чем больше монад будет обмануто стараниями айво, и соответственно, 
больше получено шельтов, тем выше шанс победы нашего будущего нашествия на Явь и 
землю Яви – ведь скоро нам потребуются новые жизненные пространства!» 

Те из свалившихся, что выбрасывались огненными коконами на первый причал, сгонялись 
раруггами в долины, больше напоминавшие колодцы без дна. Время от времени с 
длинноогромнопологих откосов этих колодцев ящероподобные существа швыряли 
предметы. Это были яйца-монады людей от божественного творения, шарообразные 
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затравки жизни, программные оболочки для генерации Добрых мыслей, Добрых слов и 
управления созданием Добрых дел. 

Было заметно, что сексуальная сфера взаимоотношений претов была выхолощена 
рациоинтеллектуальным образом всей их жизни: они совокуплялись крайне редко, на ходу; 
семьи существовали непонятными союзами, для детёнышей предназначались тщательно 
оборудованные и скрупулёзно продуманные воспиталища-обучалища, куда они и забирались 
жрецами Подземельной с молчаливого согласия родителей на четвёртый месяц по 
рождению. Красть ребёнка? Здесь это и в голову не могло прийти никому – а зачем? 

Но тут речь велась о необычном. Демон намеревался перепрограммировать стартовую 
страницу божьих созданий и затем рекрутировать получившиеся шельты в своё войско; и это 
было бы его отборное войско. Это было его золотое Число! 

Но была «беда»: любое приближение к шарам-монадам любого из населенцев 
Подземельной с целью их разрушения мгновенно приводило к божественно заложенной 
реакции – шары просто отключали свою жизненную силу и погибали, отдавая остатки своего 
свечения кромешникам, часть которых тут же возлетала прочь из царства теней Чёрного 
солнца; населенцам Подземельной был только миг возможности коснуться их. 

Иногда раругги слишком долго возились с шарами, пытаясь их столкнуть в колодцы-ловушки, 
к айво, и тогда зрелище смерти духов богосотворённых младенцев было феерическим; 
фонтаны световых брызг надолго выбивали способность осознавать что-либо даже Верховных 
игв, хоть и сидели они в ощетинившемся здании-монстре на самом последнем его уровне с 
задраенными шлюзами обзора своих владений. 

И только упавшие с «неба» не воспринимались шарами как 
покушенцы на своё Я; айво вменялось в обязанность 
выносить шары из колодцев-ловушек и катить их в гору по 
пологим её склонам, острыми выступами которых и сдирался 
последний оборонительный редут малых несмышлёнышей 
сих. Даль их судьбы становилась сразу же определённой, – 
мрачной. 

Шары были тяжелы, их внутренний свет был столь 
интенсивен, что даже пробивавшиеся наружу его толики 
ослепляли айво, заставляя отводить свой взгляд в отдых 
темноты дна крутопологих колодцев, и тут же несомый шар с 
шипением отлетал обратно вниз; их усилия пропадали, 
«награждаясь» очередным «вниманием» велгр, и казалось, 
что никому и никогда не суждено докатить шар к лапам 
раруггов... 

Деление общества сатанократии венчалось Верховными жрецами страны аР, или просто – 
Верховными игвами, а также Великими Диспетчерами. Они, на первый взгляд, были как 
будто из разных миров, но, воспринимаясь как противоположности, они в полной мере 
обеспечивали выполнение принципа Инь-Ян; все самые глубокие вопросы философии здесь 
находили практическое воплощение. Но с точностью до наоборот. 

Если жизнь на земле была выстроена в ритме от земли к небу через образы горы , воды

, ветра , грома , огня и озера  по пути к упорядочению структуры общей материи, 
нирване чисел – от 2111 к 2000, то в Подземельной было наоборот: «небо» «озеро» ... 
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«земля», – как раскручивающаяся спираль бинарных чисел, как путь к разрушению 
стабильности.  

Пищей всем жителям служил гаввах – излучение страданий и 
боли людей, всех живых земных существ, а также 
кромешников. Суть была в том, что ангелы человеческого 
тела, стремительно достигающие мозга и докладывающие 
ему болью о любом дисбалансе и о всяком внешнем 
вторжении, и, в частности, об истечении крови, своим 
движением порождали в первые мгновения этого процесса 
особо жгучее излучение, пары особой силы, выпадающие 
здесь фосфоресцирующей росой цвета крови на слезах. Это 
было деликатесное «Розовое блюдо», которое, казалось, 
должно было бы подаваться к столу только по праздникам, 
но здесь всё было наоборот: по «праздникам», в дни особой 
земной скорби по закончившим свой путь радомыслам, 
отдавая дань противникам равной силы, игвы, быть может, в 

единственном случае проявляя благородство, «постились», объедая плесень, которая 
покрывала фундаменты квазигородов, – это было их скоромное; и тогда на земле наступал 
антракт в Пьесе вселенской бойни. 

Если то, что возвращалось в землю людьми от вкушений, говорило своею отвратительностью 
вида и запаха о мере приятности вкуса исходных продуктов, то здесь горечь людских 
страданий перерабатывалась организмами игв в благовонные напёрсточные кучки, запах 
которых вызывал у них тошноту, но для носа женщин айво был сказочно приятен и 
притягателен; некоторые из них не могли устоять перед столь «дорогими» для претов 
подарками и отдавались им в обмен на них, вызывая затем ещё большее отвращение к себе, 
что влекло только новый прилив «творчества» велгр, над чьими новациями в способах 
мучений глупых баб потешалась затем вся Подземельная. 

У претов не было денег, как, естественно для них, не было и банков; эти «подарки» они 
оставили земле. Оценкой труда каждого был скрупулёзно учитываемый объём 
переработанной их мозгами информации и то, что являлось итогом этой обработки; ценился 
только результат или хоть даже микроскопический шаг на пути к результату. Совершенно 
невозможно было использовать понятие классы общества применительно к жителям 
Подземельной. Число ступеней признания их заслуг, их табель о рангах потрясала своим 
многообразием; статус прета менялся каждый раз в тот самый момент, когда его 
интеллектуальный плод востребовался. Эта длинная лестница тщеславия заканчивалась на 
площадке, которую занимали Великие Диспетчеры – те, кто не ранее своего четырёхсотлетия, 
но, как правило, к 412-й годовщине своего рождения, на отметке Золотого сечения своей 
стандартной жизни в 666 лет, овладевал основами всех областей знаний: зная всё о 
немногом, они знали немного обо всём. Их задачей было своевременно диспетчировать 
проникновение новых научных школ в разные области знаний, группировать в кулак все 
вычислительные ресурсы Сети и мозгов претов для достижения шаговых сдвигов 
цивилизации Подземельной; ползучими перемещениями мыслей они не интересовались. 

Те, кто на земле под Сводами Яви, набычившись уровнем своей компетентности, называл 
себя философами – или диспетчерами, как понимали этот термин преты, – не шли по своему 
кругозору жизни и научных знаний ни в какое сравнение с Диспетчерами Нави; доносившиеся 
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слухи о гордости человечества от достижений фазанов-философастеров вызывали у игв 
гомерический хохот. 

Диспетчеры, по сути своей, были дилетантами. 

 

Дилетанты. О дилетанты! 

Так презрительно назывались в дольнем мире те, кто предавался какой-либо науке или 
искусству исключительно из удовольствия и любви к ним, в отличие от тех, которые 
занимались тем же ради выгод или денег, зарабатываемых этим занятием. Это уничижение 
основывалось на том подлом утверждении последних, что, мол, никто не может приняться за 
какое-либо дело, если к тому не принуждает нужда, голод или какое иное вожделение. 

Земная публика была вся проникнута этим духом, преклоняясь перед «людьми профессии», 
специалистами, при полном недоверии к дилетантам. 

По мнению же претов, узкий специалист – что живущий в доме и никогда его не покидающий. 
Значит, решили они, должен быть кто-то, кто ходит по всем «домам», и пусть он до конца не 
поймет, почему и для чего в одном из них стоит пустой и неуклюжий «шкаф», но зато он 
сможет найти ему применение, сложив туда избыток «вещей» из другого «дома». Но разве 
можно делать эту работу без любви к Делу, и не быв жданным в «домах»? Нет! Лишь 
дилетанты, а не наёмники, только и способны были производить здесь самое великое; только 
дилетанты и становились в Подземельной Диспетчерами, к которым сразу приставало 
прозвище «Великие». 

Они не подчинялись никому, получая только изредка от 
Верховных игв корректирующие их действия советы, сутью 
которых никогда не являлся предмет их новой заботы, но 
только направление их каждодневных поисков прорывных 
опережений обычного хода Истории.  

Можно было сказать, что Верховные игвы были для 
Диспетчеров кем-то вроде штурманов их гоночных болидов 
Разума, вовремя предупреждая о, например, скором 
повороте на 320 влево. Говорили, что эту свою провидческую 
способность Верховные игвы унаследовали по крови от 
породившего их, то есть от Демона. 

Наибольшее развитие получила здесь архитектура. 
Гигантских размеров сооружения в стиле примитивной 
случки строгих геометрических фигур фаллически торчали, 
как бы угрожая осеменить смертельным духом голого 

рационализма любого, кто бы только подумал засомневаться в основаниях удовольствия от 
созерцания этих технократических монстров. 

Особое удовольствие доставляли населенцам репортажи-сериалы о буднях кромешников и 
издевательствах над ними велгр; каждая новая «находка-воплощение» стражниц, 
приводящая в состояние очередного ужаса упавших с «неба», вызывала рукоплескание и 
довольное хрюканье претов. О причинах такой реакции можно было только догадываться: 
им, видимо, было смешно видеть чахлые, на их взгляд, волны страдания айво на фоне 
испытанного каждым из них Мига общения с Демоном – события, происходившего с каждым 
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претом один раз в его жизни и являвшегося обязательным действом в цикле их воспитания, 
неким выпускным экзаменом в обучалищах. 

 

Учёные Подземельной (а здесь все считали себя таковыми, ибо неучей не было вообще, но 
почему именно Заратуштра понял не сразу) уже давно изобрели способ перемещения в иное 
пространство-время, в местопребывание Демона. Этот способ был ещё несовершенен, 
вызывал безмерные муки, так как был основан на резком изменении гравитационной 
постоянной в некотором ограниченном пространстве, в которое и помещались 
транспортируемые в местопребывание Демона паломники: пресс увеличения плотности тела 
выдерживал далеко не каждый, из обратного путешествия возвращались не все. 

Проделав прямой путь, юные преты попадали к подножию Места истечения его тоски, силой 
которой они мгновенно парализовывались. И только те, кто успевал поднять и не отвести 
взгляд при встрече со взглядом Демона, могли рассчитывать на возвращение, возвращение 
уже равного к равным. Собственно, в этом и состояло испытание, опыт которого навсегда 
стирал из душ претов любые сомнения в определении имени Верховного Духа Подземельной 
и Вселенной вообще, а также любые колебания в истинности знаний, переданных им в 
воспиталищах. 

Свободно перемещаться в пространствах могли только имеющие иную природу своего 
создания – Верховные Игвы; их называли ещё ангелами или оджи – очень долго живущими. 

 

Всю малость свободного времени трудоголики-преты проводили без какого-либо движения, 
уставившись в экраны Сети, на которых постоянно демонстрировались картины прошлого о 
покорении (а вернее, истреблении) природы Нави, массовых игрищах, шабашах комедиантов 
и ревущих. Заратуштре казалось странным, как могли, к примеру, состязания на раруггах 
собирать такое огромное количество не участвующих в этих соревнованиях зрителей, почему-
то приходивших в невероятное возбуждение от созерцания борьбы наездников. Только 
впоследствии он понял существо дела. В соревнованиях выступали тщательно отобранные 
кромешники, которым силой велгр предписывалось уделять всё своё время упорной и тупой 
тренировке в специальности, – это было одной из разновидностей искупления грехов 
упавших с «неба»; таких здесь называли спо. Слабые физически преты, как маленькие дети, 
обожали выдающихся спо. Это выглядело смешно и даже противно. 

Похожее положение занимали комедианты и ревущие. Из миллионов айво отбирались 
единицы для заполнения всех 345 ниш – типовых стандартов комедиантских образов, 
«куличиков» сцены, но только тогда, когда какая-то ниша оказывалась вдруг смердящей 
трупом; из тех же миллионов выбирались и связноголосящие, рёвом своим ублажающие слух 
претов. Им предоставлялись лучшие условия жизни, им придумывали громкие клички, 
которые служили приманкой для множества зрителей, соревновавшихся за места в театрах, а 
сами эти избранные айво, называвшиеся «звёздами», подвергались такому же наивному 
обожествлению, как и спо. 

Положение, достигнутое «звездой», лишало её (или его – тут и не различали особенно) 
возможности всякой другой деятельности. Любая попытка иного кромешника выступить в 
качестве спо или комедианта с претензией на «звёздность», и, быть может, достигшего даже 
больших высот мастерства, чем эти «звёзды», жестоко пресекалась: до сдачи «в утиль» 
каждое отобранное айво должно было выработаться полностью – ведь в них вкладывался 
труд велгр, и никто не хотел лишний раз связываться с ними: считалось неэкономно 
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заниматься при живом обожании новым кандидатом; у велгр и так хватало забот! Впрочем, 
жизнь «звёзд» была отнюдь не длинна… 

Общий «небосвод» удачливых айво был ограничен количеством светящихся точек в 
огромном макете двенадцати плоских созвездий диковинных животных, – единственном 
представлении игв о человеческом небе и о животных под человеческим небом. Иных 
представлений о красоте и совершенстве земных пропорций и форм у них не было, 
соответственно, больше девяноста двух «звёзд», наиболее ярко «светящихся» в одно и то же 
время на небосклоне славы, преты представить себе не могли. 

Вокруг изобретателей новых ценностей незримо вращался мир Подземельной. Но вокруг 
комедиантов, спо и ревущих вращался хоровод явных сновидений игв о потерянном детстве – 
таков был порядок этого мира. 

 

Поразительной примечательностью было здесь то, что самые сумасбродные идеи преты не 
закапывали намертво, генераторы таких идей никем не затравливались, но, более того, 
поощрялись! Всё было сверхрационально: совершенно аккуратно Великие Диспетчеры 
отправляли в хранилище Сети описания «умобезумств» и, одновременно, описание доводов, 
от чего эти идеи на время замораживаются. Кончики нитей контрдоводов постоянно 
держались Сетью под присмотром. И вот мог наступить момент, когда новый вброс научной 
мысли в область всеобщих знаний Базы Сети обрывал причинно-следственную связь, и 
«умобезумства», лишившиеся противовеса, тут же и автоматически всплывали в планы своей 
разработки, а их авторы немедленно становились кумирами претов; сама же подземная 
цивилизация ещё на сотню другую лет немедленно уходила в отрыв от земного сообщества. 
Деятельность ума – как высший вид труда – не подчинялась тут никаким приказам. 

Вот и сейчас они праздновали свой очередной интеллектуальный триумф – преты решили 
парадокс Сивэда, местного гения. Заратуштре было очень сложно понять его суть в полной 
мере, но главное он осознал: они стёрли наконец грань между математикой и другими 
науками настолько, что все вопросы об уникальном статусе предмета математики стали 
анахронизмом. 

Как он понял, уже очень давно прошли здесь времена, когда любой грамотный математик 
мог полностью усвоить доказательства всех существовавших теорем за несколько месяцев. 
Затем наступило время расцвета формального мышления, и об этом уже не могло быть и 
речи; только отдельные, в прямом смысле яйцеголовые игвы ещё могли (но только 
теоретически!) разобраться с доказательством любой новой теоремы. Наконец наступил час, 
когда местные учёные окончательно «разленились» и поручили вести вычислительные 
процессы доказательств сложных теорем машинам, превратив мир математических объектов 
и образов в самодостаточное существование самого по себе. И оказалось, что доказательства 
таких теорем не мог полностью понять уже ни один из живущих в Подземельной – ни в 
одиночку, ни коллективными усилиями; описание самой «простенькой» теоремы 
представляло собою миллиарды строк вычислений, в распечатанном виде еле умещаясь на 
сотнях тысячах страниц. Возник тройной парадокс между сложностью проверки 
умозаключений и доказательств, признанием новой истины всем обществом и 
необходимостью поддержки и умножения скорости развития цивилизации за счёт 
применения новых умозаключений на практике без опаски фатальных последствий – 
парадокс Сивэда. 
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Игвам ничего не оставалось делать, как перейти к формальным проверкам сложных 
доказательств, и вот теперь общественный консенсус стал столь же распространённым 
условием для принятия истинности того или иного результата, что и традиционное строгое 
доказательство. Так было положено основание к новому прорыву: математика окончательно 
проникла во все науки, и каждый прет стал считать себя в своей области математиком. 

Беспрецедентный риск оправдал себя
36a

. 

Заратуштра поёжился при мысли об итогах противостояния такой силе. Это был 
мегатехнократический мир, жители огненной реки аР являлись создателями высокой 
цивилизации, имели достижения науки, позволяющие проникнуть им даже на поверхность 
земли. Но для них она оказалась очень холодна, и теперь все лаборатории претов были 
нацелены на решение проблемы разогрева её поверхности, и небезуспешно. Целью их 
вторжения было распространение своего владычества на всю землю и все восходящие слои 
Яви. 

И тому была веская причина. 

 

 

Населенцы Подземельной увлекались вопросами веры только по потребности нервных 
деловых людей в душевном развлечении, да и то редко. А зачем тратить время попусту, если 
и так всё известно и уже предопределено их судьбою? 

Но одна «икона» у них была; это было полотно с изображением Вселенского земного Потопа, 
которое представляло собою одну из внутренних стен их обиталищ, помеченное на одном из 
верхних углов знаком Четырёх земных стихий, но левого направления, коловрата-осолонь, в 
отличие от свастики – коловрата-посолонь, виденного Заратуштрой на стопах Татхаагаты и так 
знакомого жителям реки Ра знака. Впрочем, никто из претов не понимал смысла этого 
символа. 

Это были стены плача и позора претов; они заключали в себе отнюдь не одно изображение: 
всё зависело от угла зрения и освещённости этой «иконы», по мере изменения которых 
заменялось и изображение – одно из многих тысяч, созданных и ещё не созданных 
воспалённым воображением художников под сводами Яви в годы царства Моли. 

Игв свербила зависть к богам Первопричин, которым пришла в голову столь гениальная идея 
остановки Великого Круговорота воды; ещё более их приводило в ярость непонимание того, 
как именно они этого добились: пусть выльется с небес всё то, что уже испарилось, но пусть 
боле не испарится под Солнцем ничего, что должно превращаться в облака, и пусть всё 
остальное сольётся с гор воедино! 

Все обитальцы Подземельной осознавали, что таких успехов им не достичь никогда! И это 
был позор их самолюбия! Поэтому каждая молитва претов перед этой «иконой» начиналась 
со слов: «Да будь прокляты мозги богов Первопричин и сосуды этих мозгов! Да будь гениален 
Демон, и да исполнятся Его планы!» Они придумали для его собственного имени кучу 
Паскуднейших имён по количеству светящихся точек созвездий диковинных животных – 
Астеропа, Азеллюс, Альтефр, Порилла, Шедди, Нашира, Кастер,… – которые они произносили, 
смотря на «икону»; они смотрели на неё, стараясь быть оценёнными. 

Без желания быть оценённым внизу, без уверенности снискать у Демона хоть какую-то 
известность не было бы и этой, их единственной молитвы. Прет, который хотя бы раз в жизни 
искренне «помолился», становился причастным к славе сатаны. Стоило ли ему отныне 
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уповать на что-то ещё? Ведь он добрался до вершины жизненной карьеры, ведь он уже 
прошёл обряд Места истечения его тоски. 

Если люди назвали Дьявола обезьяной Бога, то они даже не представляли себе всех 
последствий никем не оспариваемого в Подземельной этого утверждения! В посмертии 
люди… – да вот они, айво, копошатся здесь, свалившись с «неба», и что о них говорить?! 

Но никто на земле даже не задавался вопросом: «А каков путь посмертия претов?» – вот же 
наивные! Или же люди полагали, что преты бессмертны? Если обезьянничать, то делать это 
надо до конца: духи усопших отправлялись здесь в мир иной, на землю, в Ад претов, для 
принятия мучений Добром. 

Но какое могло быть царство Добра там, где уже вовсю расхозяйничался Яалдабаоф, 
придурок Саклас и их Главнейший, что пространство между Добром и Злом – лезвие бритвы! 
– принял за вотчину Вселенских масштабов, но потом, осознав в потёмках души своей ошибку 
близорукости своей, забился в судорогах отчаяния перед неминуемым наказанием 
Господина за содеянное, со стыда отправив людям, выпрашивающим имя его, не своё 

истинное имя, но только невнятный тетраграмматон YHWH
37

. 

Поэтому никто, практически никто из почивших жителей долин огненной реки аР, никогда 
надолго не задерживался, очень быстро возвращаясь из земного «чистилища» обратно в 
воплощениях новых жителей Подземельной, умножая Число Зла. 

Это была гениальная идея Императора Подземельной: как ещё можно было увеличить Число, 
если претам были не ведомы ни любовь, ни бурный эрос? Конечно! Только за счёт наведения 
ещё больших несчастий на земных обитальцев, возделывая земную почву для Рая, но не для 
Ада претов, а заодно и попутно решая проблему пропитания. Но и ещё: не было спроса – 
стало чахнуть в Подземельной и предложение, предложения Смерти к её населенцам! 

Войско Демона с чудовищной скоростью росло Числом, уже давно освоив и подчинив себе 
всё жизненное пространство, отведённое им горе-ремесленником; к тому же у претов 
наступал чудовищный энергетический голод, так как река аР уже была неспособна отчерпать 
у айво необходимый им объём энергии. 

Вариантов оставаться вне кардинальных изменений не было, был только один выход – Война. 

Князь дилетантов, или Искушение сатаны  

– Вот, Заратуштра! Ты имел возможность увидеть почти всё, но не делай поспешных выводов! 
– так завёл речь Демон. – Поначалу вспомни, что именно ты видел: согласись! ведь не 
физические оболочки людские! Заставь себя вспомнить, хотя бы попытайся: сосуды духов 
людских остались там, в земли ли, в пепле ли, но наверху! Здесь – только их эфирные тела, да 
и то – лишь на первых пристанях у переправы через аР; потом пред тобою шёл черёд 
демонстрации астральных тел – оболочек людских; но в инкубатор шельтов я не допустил 
твой взор, так как они – мой самый дорогой товар, мой «Золотой запас», который я, как и вы, 
храню в самых недоступных хранилищах. Судя же по твоему воинственному виду и 
пылающему взору, ты сообразовывал виденное только со своим опытом физического тела и 
виденное казалось тебе мучениями, а я представлялся тебе Вселенским Мучителем. Не так 
ли? 
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Но, Заратуштра! Твой личный опыт физических страданий тут непригоден, он тут ни с чем не 
сообразуем вообще! Что ты можешь знать о боли эфирных, астральных тел и, тем более, 
шельтов? Ты разве знаешь, в чём состоит их счастье? Откуда у тебя уверенность, что виденное 
тобою действительно столь тяжело и ужасно? Тяжело и тяжко для кого? Но почему не 
счастливо? 

Уже которое столетие я никак не могу понять: что же вы там, на земле, всех умных уже совсем 
извели? Если я Мучитель – в представлении ваших смотрящих, – то зачем мне вообще нужно 
как-либо мучить моих самых способных земных учеников – ваших убийц, грабителей, 
насильников, – моих самых преданных поставщиков пищи для Подземельной? 

Не нашёлся ни один, кто бы спросил самого себя: «Почему все слова о добром и вечном 
находят отзвук только в душах праведников, но от душ злодеев эти слова отскакивают как 
горох от стенки? Почему так?» Нет, мой дорогой гость, эти создания – мои плоды, именно 
поэтому их уши не допускают к своему сознанию тех самых добрых и правильных слов ваших 
добропорядочных и добродетельных; и здесь они не катают монады, и над ними не тешатся 
велгры; здесь – заслуженный Рай для них, в котором я переделываю их оболочки под 
стандарт претов, хоть, быть может, и не столь изящной эта процедура тебе показалась. 

Ты не представляешь, как я признателен вашим «умникам»-судьям, что сохраняют им жизнь 
на земле! Ведь я тогда получаю призовые, внеплановые поставки гавваха, как от них самих 
исходящие – самого лучшего качества! – так и от родственников убиенных ими; так как что 
может быть более лучшего вкуса в излиянии скорби, как не параллельное истечение 
неудовлетворённой мести и поруганной справедливости! Те, кого вы на земле называете 
аморальными, злодеями и тиранами, уже никогда не возвращаются к вам на землю людьми, 
но только посмертными астральными оболочками претов, материализуясь в подобиях ваших 
тел. Но вы слепы, и не видите моих квартирьеров. 

Что же касается ваших добродетельных, то пусть они не у вас – словами, а здесь – делом 
докажут свою порядочность! Но я что-то мало таких честных душою видел, иначе кто бы катал 
монады и продавал бы своё Я в обмен на процветание в моей Империи? Иначе – откуда бы 
так росло её Число? Иначе – откуда так мало душ людских возвращалось бы на землю для 
умножения своего опыта Добра там? – задай себе эти вопросы, Заратуштра! И мы вместе 
посмеёмся над баснями ваших попов, старательных учеников внучат Неопознанного 
Совестью! 

И после этого ты ещё способен сомневаться в преимуществе моей силы?! 

У тебя будет потом время подумать над сказанным мною. Но будут и ещё вопросы! 

Покамест же встань, пожалуйста, мне по левую руку, и ты услышишь важный разговор с 
моими оджи; их у меня двенадцать – ты догадался, кто это? Правильно! Это те, которых 
Второй поначалу называл своими учениками, но, осознав, что не понимают они Его, вовремя 
одумался. Чуть ранее они были теми двенадцатью, что продолжали дело Исадвастара, а 
позже... Я не хочу расстраивать тебя, Заратуштра, но в миг, когда на землю твою придёт 
устойчивое тепло, когда в городах твоих поселятся голуби и когда умрёт последний ученик 
Мастера, народится тогда на земле твоей Солнце моё Чёрное, которое вскорости покраснеет 
от крови убитых им соперников и изнасилованных им сотен женщин, а «сыновья его», мои 
верные Двенадцать ангелов повторят свою поступь разрушений душ и памяти предков уже на 

земле твоей Родины, Заратуштра
38

. 

Впрочем, будут и другие похождения моей гвардии, но тебе они вряд ли интересны сейчас. 
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В тот день-ночь Демон собрал ангелов и Тринадцатого. И так он говорил с горы: 

– Оджи! Недавно на земле было сказано, что жизнь – это грех и страдания, а счастье ожидать 
стоит только в посмертии. Но разве они забыли, что звёзды смотрят в душу с чёрного неба? 
Впрочем, – тоскливо продолжал Демон, – то уже известно: ведь счастья нет на земле и быть 
не может по определению. Кому как не вам, верно служившим идеям Исадвастара, знать об 
этом. Я всегда говорил, что нельзя поручать серьёзные дела богам второго эшелона и, тем 
более, этой троице никак нельзя было поручать дело воспитания человека: Эль с кровавым 
помощником Небро-Яалдабаофом и дураком-Сакласом есть только боги бессмысленной 
материальной реальности, закрывающие за ней Высшую Мудрость верховной сути – 
Господина Первопричин, Невидимого Духа. Они способны были только на одно и сотворили в 
конце концов из людей изоляционную прослойку между нашим миром долин аР и миром 
Невидимого Духа, в точности следуя логическим представлениям этого фазана-философа о 
добродетели, как середине между крайностями, тем самым отгородившись от людских 
страданий и сопереживаний этим страданиям. Пока боги Первопричин занимались другими 
своими проектами во Вселенной, эта троица вообще отпрыгнула в сторону от борьбы с 
причинами людских страданий, которые порождаются здесь, в моей Подземельной империи. 
Эти горе-ваятели просто перестали за людьми видеть меня, слышать меня, влиять на меня, 
отдав дело Борьбы со мною этим жалким айво, тем, которых видите вы здесь в изобилии. 
Лишь к стоящему сейчас по левую руку от меня, да ещё к двоим из людей, смогла проникнуть 
догадка о предательстве демиургов. 

И вот я открываю перед вами последнюю Истину – Четыре не-Благородных истины, – закон, 
исполнение которого приведёт нас к полной победе в Войне и исполнению Плана Вторжения. 

И быть может, кто-то из вас – моих верных слуг, – или из тех «падающих», что приняли моё 
искушение, сможет теперь поймать удачу: стать сверхпретом, стать выше Меня! Я всем даю 
такой шанс! 

 

Вот моя Нагорная проповедь, вот эти Истины: 

«В чём увяз прет, чем он счастлив и от чего он жаждет освобождения, именно это при 
первоначальном размышлении нужно рассматривать как Истину счастья, и это счастье 
должно быть познано! Затем проанализировано с установлением причин всего этого и 
возникновение должно быть полностью утрачено! И это вторая Истина! 

В чём состоит его устранение – это третья истина, и эта Истина прекращения должна быть 
достигнута! 

Каков путь к такому прекращению – это последняя истина, Истина пути; и этот путь 
непременно должен быть реализован!» 

И теперь каждый прет начнёт наконец понимать смысл символа над «иконой» Подземельной 
– смысл знака коловрата-осолонь. 

Через мгновение Демон, уже обращаясь больше к Заратуштре, тихо произнёс: 

– И ещё непонятно, какие Четыре истины истинны – мои или Татхаагаты; время покажет, кто 
быстрее из последователей достигнет Нирваны и будет править всеми богами Вселенной, да 
и мною тоже. 

 

Парившие-под хлопали от восторга перепонками, их красные стебельчатые глаза отражали 
услышанное всплесками яркости, их вытянутые узкотрубкообразные рты единым тембром и 
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силой выбрасывали односложные хрипы – надо было думать, что так они выражали своё 
одобрение. 

 

И так обратился Заратуштра к Демону: 

 – Я ожидал увидеть твой лик как скопище всех виденных мною ужасов, как безусловный 
символ духовного уродства, свирепства, жестокости, коварст… 

Но Демон прервал Золотого Сириуса – это был медленно нарастающий хохот-гул на частотах, 
на которых работают все жизненно важные человеческие органы и от чего они на секунду 
потеряли свой собственный мерно-мирный ритм, изнутри сотрясая тело Спитамы воплями 
явного желания покинуть свое естественное пристанище. Ещё секунда… но гул также 
внезапно прервался. 

– Как ты считаешь, Заратуштра, Господин богов Первопричин красив? – спросил Демон 
вкрадчивым голосом, в котором явно слышался металл смерти. 

– Безусловно! Иначе как бы оказались красивы его творения? Ведь все они создавались Им по 
Его подобию! 

– А может ли Безусловная Красота задумать своё потомство не в подобии себе? 

– Нет. Иначе как в неподобную оболочку можно вдохнуть подобный дух? 

– Так почему же ты решил, что я – прямое творение Господина – должен вызывать 
отвращение своим видом у всех, кому дано меня видеть, – у тех, кто также создан по Его 
подобию? Не кажется ли тебе, Заратуштра, что Бал неправдоподобных занёс в тебя вирус 
глупофилии? 

Впрочем, прости за резкость, и, видя твою честность и открытость, я готов выслушать и твой 
очередной вопрос, но сначала я отпущу к делам моих ангелов. 

 

 

Чёртову дюжину всегда обвораживали проповеди Демона и лик его. И вот однажды 
задумали они оставить память радости своего созерцания на холсте. Не раз и не два 
приводили они с собою художников, но никто так и не смог образ Демона перенести памятью 
видения в местопребывание их обычного пространства-времени. И вот лишь через тысячу лет 
исканий мастер будет найден. Он жил на земле, был потомком детей реки Ра и таки 
согласился на сделку, в которой на одну чашу весов он был вынужден положить свой 
рассудок и бесславную кончину в мучениях и безвестности, а на другой лежало благоволение 
Демона позировать ему. Так жрецы Подземельной получили образ своего «бога», оставив на 
земле потомкам того Художника лишь негатив и не позволив ему закончить свою последнюю 
мистическую поэму о Принцессе Острова Дымящейся Грёзы. 

Теперь, явно с охотой оджи начали сжиматься в точки и ускальзывать со шлейфом искр куда-
то ввысь, торопясь произнести очередную молитву Подземельной перед единственной 
«иконой» их «бога», устроив уже который по счёту всеполисный шабаш претов с 
истеричными захлёбываниями каждого от восхвалений ожидаемой победы Императора над 
Золотым Сириусом. Но окончательно утонуть в этих всхлёбах им было не суждено. 
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Человеческая трёхкратность Демона к немалому удивлению Заратуштры стала быстро 
исчезать, достигнув соизмеримости с телом Спитамы. Впрочем, позу свою Император менять 
не стал, оставаясь полулёжа усыпанным горой райских перьев средь дерев мудрости на 
холме с ледяной подошвой, которая клубилась дивными благовониями. 

 

– Пусть так, – продолжал Заратуштра. – Но почему тогда принцип «только красота может 
спасти мир» в твоей Империи не соблюдается? Почему устройство твоей Подземельной так 
неприглядно, вид твоих порождений не вызывает никаких симпатий, а то, что вытворяют 
велгры и раругги под хрипорадостный вой претов, вообще не поддаётся никакой оценке 
Добром? Почему? 

– Красивое имеет свойство отдыхать на своих порождениях. Собственно, это и ответ. Но, 
наверное, – слишком краткий, неточный ответ, и который лежит, как может показаться, вне 
последовательности с предыдущей логикой. 

Моя Империя для упрямо идущих узким земным путём всегда открыта; и пусть 
несмышлёныши рассуждают: «А как иначе мы наберёмся уверенности в успехе стать 
сверхчеловеками и управлять затем богами и миром Демона так же, не зная мира 
Подземельной?» – о, глупышки! о, подпоясанные слюнявчиками! 

В моей Империи эти добровольно понаупадавшие сюда с умным видом и раздутыми щёками 
компетентности ничего не поймут и не смогут понять: смотреть – не значит видеть, видеть – 
не значит понимать, понимать – не значит знать, знать – не значит уяснить цель. Но кто им 
здесь расскажет о цели, если они способны только смотреть? 

Я потому открыт перед всеми понаупадавшими, что уже сегодня мне смешно: вот! они 
вскарабкались, наконец! пусть! они – уже в верхнем слое и скинули с престола этого, как его? 
– я даже не могу выговорить его тетраграмматон, да и тошнит меня от имени его! 

Пусть всё это свершится: «Король умер. Да здравствует новый король!» Но как они, эти 
идущие ползком, смогут забыть увиденность Моей Империи? На первой же оступи 
воплощения своих утопий по устройству общества они неминуемо вспомнят виденное здесь, 
и у них не будет иного выхода, как слепо и тупо позаимствовать отсмотренное – ведь как оно 
хорошо «работало» у Меня! «В Подземельной – порядок и никто не ропщет!» – вспомнят они, 
затем продолжив свой панегирик: «Там всего в достатке. Зачем что-то придумывать, если 
Сильный Разумом уже всё навыдумал и отточил! А какая архитектура! …Вся наша история не 

стоит и одного булыжника с мостовой Подземельной!
39

». Так они поведут свой народ к концу 
– ко Мне, Заратуштра, ко Мне! Король умер! Да здравствует новый король! 

Ваш ускоренный прогресс есть всегда симптом конца! И всё потому, что всю историю свою вы 
просто не способны представить иначе, как траекторию муравья, перемещающегося по 
секундной стрелке часов, не имеющей конца, вращающейся вечно и равномерно! И 
невдомёк никому из людей было заняться осмыслением хода спирали Золотого сечения, 
проинтегрированной из так любимого вами её представления в координатах Декарта. Вы хоть 
и читали древние книги, но ничего путного для себя не вынесли из них. Ох, эта ваша гордыня, 
это ваше небрежение опытом предков! Неужели вы не увидели в книгах Мудрости кровью 
записанную истину: «Нет, и не может существовать линейного развития Мироздания!» Если 
вы так уверенно утверждаете, что нет, и не может существовать вечного двигателя, то почему 
вы решили, что у той секундной стрелки такой двигатель есть? Из каких соображений вы 
пребываете в уверенности о нематериальной природе времени и что имеет оно лишь один 
поток?.. 
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Недавно здесь был Второй. Он не задавал твои вопросы, только дивился на плоды моего 
труда, из чего я смог уяснить, что боги Первопричин явно не в курсе моих успехов; Второй не 
ожидал увидеть увиденное, уйдя в мираж сконфуженным. 

Отгадка причин успехов парадоксальна – я неплоден, и всё, что тебе пришлось здесь 
наблюдать, было сконструировано мною из вторичности людских порождений от Господина 
богов – сделано из людских шельтов. 

Однако тебе не стоит злорадствовать, Заратуштра: да, я не способен производить стартовую 
человеческую основу, работая над соединением которой с телом, дарованный от Господина 
богов Дух конструирует в женском теле Сосуд, которому затем суждено вместить в себя этот 
Дух; рвётся девственная плева – то сигнал Великому Ветру: «Пора за работу!» 

Но не забывай – я богом Первопричин создан! Мой ум! – ничто с ним сравниться не может! 
Если ты подумал, что я не способен воспроизводить себе подобных, то ты оказался близок к 
истине, но не подошёл к ней ни на йоту. Я богосоздан, но не богосотворён, и поэтому могу 
воспроизводить и управлять только шельтами – второй из оболочек разумных существ, но не 
их первооболочкой-монадой – оболочкой от божественного творения. Вот почему я 
нуждаюсь в рабах-от-земли, в частных собственниках монад. Смешно – но они же сами и 
трудятся здесь в Моё благо, потроша другие монады и пополняя Моё Число! Ведь им обещан 
за это Рай! Но знали бы они, какой именно Рай! 

Да, игвы – не вершина земных изящных форм, но они – вершина всего разумного! В этом и 
состоит их красота, которая недоступна твоему взгляду – ты смотришь, но не видишь их 
изящества и рациональности строения, ты не видишь их совершенства. Ты искал 
сверхчеловека? Всмотрись внимательнее, Заратуштра, – они могут всё! Они уже встали на 
ступень Четвёртого Поколения, на которой вы не смогли удержаться, позорно деградировав в 
текущую сущность людскую. В этом – мой успех! И это – успех от Сверхразума! 

Вскорости они, сочетаясь с женщинами твоего мира, воспроизведут потомство своей (Моей!) 
новой волны, способное выживать на вашей холодной земле; мои квартирьеры уже начали 
заполонять весь твой мир, Заратуштра. 

Затем эти новые создания – мои сверх-«люди»! – во внешнем облике которых ни один бог не 
сможет распознать мои творения, воспарят к чертогам богов второй волны, и, кстати говоря, 
лишь силой мизинца своего ума! Там они совокупятся с подручными богов-ремесленников, 
породив следующую волну Моих порождений. Надо ли говорить, каким будет их следующий 
шаг? 

Мой крылатый конь пронесёт меня в опочивальню Господина богов! Новые архангелы 
похоронят его с честью! 

Но это – лишь заключительная часть вашей «драмы» от созревшего плода беспутной мысли 
жалких богов-демиургов, результата воплощения их идеи об «Отгороженном парке», 
который вы Раем называете. 

 

– Не нужно ли тебе передохнуть, Заратуштра? Смотрю я, что побледнел ты… – остановился на 
миг Демон, и так продолжив затем искушать пришельца. 

 

– У нас, у «обезьян», понятно, вообще всё наоборот. В посмертии души игв отправляются за 
«перевоспитанием» куда? Да, к вам, на землю, где, правда, могут просуществовать крайне 
недолго; по нашим отсчётам времени, конечно. 
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Кстати! Как ты думаешь, Заратуштра, откуда у вас (и вдруг!) нарождаются талантливые учёные 
и почему-то сразу много и в одно время? Ты легко найдёшь ответ, если вспомнишь: что бы 
они ни изобретали, у них всегда получается оружие! – чей это след? Ты не задавал себе такой 
вопрос? 

Уже видел ты, что дети игв не пребывают с родителями, почти сразу после рождения попадая 
в воспиталища. Раскрою тебе и ещё один мой секрет – Круговорот духов Нави: ваш «научный 
ренессанс» происходит тогда, когда мы проводим акцию массовой выбраковки из этих 
воспиталищ самых тупоголовых учеников, просто физически лишая их жизни и, таким 
образом, отправляя наш брак на «перевоспитание» к вам, на землю; так мы «ставим их в 
угол», реализуя наш главный лозунг обучения: «Достоен жизни лишь тот, кто желает веровать 
только в то, что предварительно «расколото» его рассудком» 

 Наших тупоголовых вы называете гениями, осыпаете их почестями, совершенно не 
догадываясь, что своё возвращение в Подземельную они отрабатывают единственно 
возможным способом: уводя вашу науку на ложные направления развития по дорогам, 
которые вымощены трупами «еретиков-дилетантов». Но с наибольшими почестями мы 
принимаем обратно тех претов, кому удалось убедить многих у вас, что их счастье состоит в 
вере в Нигдейю, кому удалось внедрить в сознание людей неистребимую тягу к Середине – 
Царице посредственности; тех людей, кто организует грандиозный парад, вышагивая на 
котором человечество уже не одно тысячелетие отдаёт честь своим иллюзиям. Такие 
эмиссары сразу попадают в земном посмертии в «Рай»,... в наш Рай! 

Ты был знаком с Круговоротом воды и Кругом Единства – так вот тебе, но только часть 
представлений о третьем, Великом Круговороте духов Нави! 

И ещё! Не мешало бы тебе, Заратуштра, задуматься о том, что вы там насочиняли про Рай; 
ведь у демиургов это – лишь место кишения агонизирующих, поражённых долголетием 
существ, и особенно отвратительных тем, что так прекрасно обставляют они свою агонию в 
отгороженной для них резервации − паиридааэза; Рай – это отсутствие человека и отсутствие 
бога, так как Он уже дал им, избранным им же, их погремушку “не знать страданий”, и теперь 
– что ему в этой резервации? Кому Он нужен там, в этой заколюченной благодати импотентов 
от естества плоти, так желанной на земле новой материальности? Кто Ему там нужен? Может 
ли раб быть интересен Хозяину – Императору мучеников? Где это видано? Да и само слово 
рай – весьма символично, так как означает земля-наизнанку, ибо слово земля на языке твоих 
предков произносится как ‘ар; но откуда вашим попам знать об этом?! 

Что же касается твоих стенаний по поводу исходящих из Подземельной причин страданий 
младенцев, женщин и стариков, то это – лишь плод аберрации твоего духовного зрения. Что 
младенец, что взрослый муж – для нас сутью являются только их монады, которые вне 
возраста и состояния тела; при чём тут тела?! Монады есть всего лишь стартовые страницы 
запуска программ постройки иных человеческих оболочек-ипостасей, и мы справедливо не 
считаем их похищение или убийство их носителей вне правил предельной морали; Я – 
порождение Господина всех богов и имею право хотя бы на часть наследства! Разве это не 
справедливо?! 

Но вот и другое! Подумай, Заратуштра, над сутью мечты ваших скорузлых умофобов! Они 
обещают всем местопребывание, в котором нет творчества, нет эроса, нет вообще никаких 
существующих в земном мире страстей: все только и блаженствуют от неподвижности 
разума! Но зато есть там вдоволь пищи, развлечений, и нет там никаких забот о завтрашнем 
дне – все живут только одним днём так, как в ожиданиях горнего мира теми скворызлыми 
предписано жить всем и в дольнем мире, блаженствуя от неподвижности разума. Но, 
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главное! Там никогда не слышатся детские голоса, так как инстинкт воспроизведения по 
подобию оставлен на земле, а само рождение людских монад в том мире является 
исключительно прерогативой Господина богов; соответственно, детопроизводства от 
вознесённых там быть не может в принципе; в лучшем случае, в утеху «избранным» оставлен 
только голый процесс, но в чём я глубоко сомневаюсь! Счастье в мире, описанием которого 
как пряником смотрящие вертят перед глазами людей, слишком эгоистично! И надо же! Эта 
перспектива нравится людям! Но сказать можно только слепым сердцем, глухим душою и 
ленивым, чей мозг подёрнут глупофилией! 

Заратуштра! Ты и вправду подумал, что я описал тебе ваш Рай? Нет, мой дорогой гость! Я 
говорил лишь о части его повседневности. 

 В моей же Империи – и теперь я говорю о Моём Рае! – падающим с “неба” я изменяю 
природу, доводя её до совершенства природы претов, делая из них воинов Моего Числа. Да, 
избранные мною айво неспособны к хаотичному эросу и даже не думают об этом до поры до 
времени, выделяя для любви лишь миги своей новой жизни уже в оболочке претов. Но эти 
миги служат единственной, благородной и чистой цели – продолжению рода! Я не лишаю их 
эроса! Разве это не добродетельно? Разве это – не более добродетельно, чем в вашем Раю? 
Более того, и это тебе будет особенно трудно понять: преты формируют семьи только с одной 
и главной целью – выстроить общую для пары (как единой сущности!) иерархию жизненных 
целей в решении высшей задачи совершенствования, прежде всего себя, своей пары, а уж 
затем (как следствие) своего ребёнка! 

Подумай! Взвесь, Заратуштра: если два местопребывания посмертия на первый взгляд не 
отличаются ничем, но в Моём Раю, в отличие от вашего, творчество, любовь и эрос есть, а 
путь к сверхпрету открыт перед каждым! – то не легче ли идти в посмертии под гору, чем 
тратить силы на вознесение к менее заманчивому? Ведь первый путь – и проще, и понятнее, и 
привлекательнее! 

Итак, Заратуштра. 

Смерть тела – это только смерть сосуда духа, – но что может быть менее ценным и, тем паче, 
что сосуд этот – лишь жалкое подобие Сосуда Духа, изначально задуманного Господином 
богов. Я – ассенизатор Вселенной. Но где благодарность людей за этот труд? 

 

– Не опрометчив ли ты, открывая мне свои планы? Ведь тогда проще составить противоядие 
им? – не обращая никакого внимания на хвастовство Демона, спросил Заратуштра. 

– О Спитама! Даже Второй, отважный бог из сонма первого Удела, уходил от меня не в 
лучшем настроении. Они там вспомнили наконец, что было бы неплохо отсмотреть 
результаты творчества богов второй волны. Спустившись на землю, Он ужаснулся обилию 
страданий человеческих: ведь этот примитивный ремесленник со своей уже давно 
омаразматизированной памятью, которая уже как тысячу лет выродилась в скудоумие, всё 
перепутал и вместо запрета перволюдям на поедание плодов дерева жизни наложил им 
запрет на поедание плодов дерева мудрости, того, что меж пяти дерев стояло посреди 
вашего Рая. Ты догадываешься, кто отведал те запретные плоды с подачи Евы и кто 
произрастил семена того дерева, но уже здесь? Он – перед тобой! Да, я неплоден Духом, но 
сказочно богат Разумом, который способен порождать плоть! 

Кстати, чувство признательности и мне присуще: я не мог остаться неблагодарным перед 
всем родом Евы, и я подарил женщинам невиданную силу. Ты ещё не забыл их богиню Лу? 
Которая напомнила тебе, что лишь каплей в Море ты являешься, и, растворив тебя в себе и 
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тотчас тем успокоив на паузу свои шторма, навечно отхлынула от берега твоей души – ты не 
послушал старуху! ты позабыл плётку! 

– Зачем она мне? – отвечал Заратуштра. – Я слишком горд, чтобы верить, что какой–нибудь 
человек может меня полюбить: ведь это предполагало бы, что он знает, кто я такой. Столь же 
мало верил я в то, что когда-нибудь полюблю кого-то: это предполагало бы, что однажды – 
чудо из чудес! – встречу я человека моего ранга. И вот хорошо, и я благодарен тебе, что ты 
был столь щедр и не попросил ничего взамен у женщин – их трепет лани, природную боязнь 
самых талантливых из них не увидеть после первого бурного эроса столь же бурное 
продолжение жизни души… Лу не оставляла меня никогда! Она лишь сохранила память о 
бурях своего трепета, страшась утерять это удивительное чувство. Она и вправду – богиня! И я 
– счастлив, так как я знаю теперь любовь! 

 

Когда Демона одолевал не свойственный ходу его мышления шквал человеческих эмоций, он 
впадал в задумчивость, эскорт которой обвивал его новым воплощением – он становился 
чёрен, и всё вокруг становилось чёрным; он явно старился при этом. 

Всё его местопребывание, как нечто целое и завершённое, собственно и составляло его 
внешность для узрения её богами Первопричин, и никому из людей несподобно было 
увидеть её истинность – для этого надо было бы встать на смотровой мостик богов; то – 
сияющее своей грустной и холодной красотой, – что только что виделось Заратуштре, было 
лишь яйцом в яйце, которое могло воспроизводиться миллионами воплощений, повинуясь 

любому капризу обладателя внешней оболочки, – только il loro dilleto
40

. Демон был Князем 
дилетантов. 

 Он не нашёлся сразу, что ответить, но вскорости, отправив паузу на отдых, произнёс: «Ты 
явно не считаешь равнозначными мнение, которое составил о тебе Господин богов, и то, 
которое сложилось о тебе у простых смертных; и кто бы сказал, что ты не прав в этом?! Но 
если ты отважишься представить кому-либо из людей мнение Бога о себе, вряд ли ты будешь 
понят, Заратуштра! Это и будет твоим закатом!» 

 

Пауза не хотела сдаваться, и ещё долго Демон молчал. 

Затем он с новой силой продолжил штурм крепости разума и души Заратуштры: 

«Когда демиург был молод, тогда был он жесток и мстителен, тогда он и выстроил себе Ад, 
чтобы забавлять своих любимцев – ведь он начинал скучать всякий раз, едва 
несправедливость и злодейства шли на убыль. Мало кто его понимал, и как же сердился он на 
вас, этот дышащий гневом, что вы его плохо понимали! Но почему же не говорил он людям 
яснее! И если вина была в ваших ушах, почему дал он вам уши, которые его плохо слышали? 
Если была грязь в ваших ушах, кто же вложил её туда? Слишком многое не удалось ему, этому 
недоучившемуся горшечнику! 

Ты далеко не первый, Заратуштра, кто в стриптизе извилин оголяет предо мной наивность 
людскую. Тут недавно, – по нашему времени, конечно, недавно, – явился ко мне Адам; ты бы 
видел его пылающие гневом глаза! «О несчастный! – обратился он ко мне. – Это ты внушил 
мне то, что я совершил!» Но ты бы видел его понурый вид после ответа: «О Адам! Пусть я был 
твоим Дьяволом, но кто же тогда был моим Дьяволом?! Ведь форма определяется Его 
формой, а ветвь отходит от Его ствола!» 
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Ты ведь заметил, Заратуштра, на базарах Ындеи людей чёрных кожей, что продавались как 
вещи, и я знаю ещё, что не в твоих планах направиться в жаркие земли, на их родину, а 

напрасно. Намедни послушал я, как чёрные кожей из племени лодагаа
41

, обречённые 
«страдать» в посмертии за милые мне деяния, вопрошали Предводителя ремесленников. 
Теперь и ты послушай: 

 

– Почему ты заставляешь нас страдать? 

– Потому что вы грешили на земле, – отвечал Ремесленник. 

– Кто создал нас? 

– Я, – был ответ. 

– Если ты создал нас, ведомо ли нам было зло, когда мы явились, или ты дал нам его? 

– Я вам дал его, – отвечал бог. 

– Почему же ты знал, что есть зло, и дал его нам? 

– Остановитесь! Дайте мне подумать и найти ответ! 

 

и это всё, что мог сказать этот недоучившийся горшечник!  

 

Взгляни же теперь, Заратуштра, взгляни наверх, взгляни на результат той ошибки 
бестолкового бога!.. загромождённая телами планета… умножившись безмерно, но не 
прирастая умением, став легко взаимозаменяемыми, они оправдывают своим числом 
отвращение, которое вызывают, – мусор без цены! Все приходит там в порядок, возвращаясь 
к спокойствию повседневных зверств… парад катастроф… совокупность до поры до времени 
спящих чудовищ… Взгляни же наверх, Заратуштра! 

На своде Подземельной был отчётливо виден поверхностный слой земли, состоящий из 
плотностей человеческих душ, дыханий животных, растений, вод, утёсов… – всё это было 
одним целым! 

Заратуштра непроизвольно вздрогнул. Да, он уже сталкивался с воинствующей глупостью, 
упорством в невежестве и другими душевными болезнями: так было и на базарной площади 
города Пёстрой коровы, так было и у пещеры, когда он вторым слухом отчувствовал первое 
предательство. Но масштаб свисавших ошмётков человеческих душ, воя безысходности 
животных и титанического напряжения выживания иных существ ошарашивал! Земля была 
больна! Смертельно больна! 

 

– Теперь ты сам можешь ответить на свой вопрос, – продолжил Демон. – Мне нечего 
опасаться, не вижу даже намёка на сопротивление моим планам. Люди, как плохие поэты. 
Подобно тому как плохие поэты во второй части стиха ищут мысли только для рифмы, так и 
люди во второй половине своей жизни, став боязливее, ищут поступков, положений, 
отношений, которые подходили бы к соответствующему содержанию их прежней жизни, так, 
чтобы внешне все хорошо гармонировало; но их жизнь уже не находится под властью 
сильной мысли и не руководится постоянно ею; её место занимает намерение найти рифму. 
Ожидая опоры от мудрости стариков, люди уже давно не получают ничего торящего их 
дорогу вперёд, но только укрепляющее уже пройденное, – это шаги раков! Какою мудростью 



 
 

Страница 70 из 222 

могут обладать старики, если поначалу у их дедов был изъят разум, а у их потомков 
скворызлые отняли саму память о предках, заставив их думать, что их первый предок был от 
фантомного начала, но не от Начала истории всех народов? Можно ли услышать голос 
правды от фантома, что создан стараниями моей гвардии оджи и предводителем этой 
гвардии, – моей Имперской дюжиной? Так чьего сопротивления я должен опасаться? Кто 
может противостоять мне? 

И вот моё обращение: я уже предлагал это Первому, искушал Второго и буду предлагать 
Третьему, и были ещё, кто не прогнал меня, но согласился, а сейчас предлагаю тебе – 
оставайся! Оставайся с будущим победителем! Здесь не существует обладателей 
божественных монад, кроме тебя. Ты искал сверхчеловека – ты сможешь скоро увидеть его в 
зеркале! 

– Уступи я твоему искусу и останься здесь, – мгновенно отвечал Золотой Сириус, – итогом 
успеха я увижу в твоём зеркале носителя не-Добрых мыслей, глашатая не-Добрых слов и 
воплотителя не-Добрых дел. То есть увижу я смерть своего изначалья, своего Я. Ты 
лицемеришь, Император – это и будет смертью моей монады, и план твой – завладеть ею, как 
и теми монадами, чьи обладатели поддались твоему искушению. Ведь если и были такие, 
отсутствие их богоносного начала в твоей Империи сейчас говорит о том, что их монады были 
похищены у них и убиты тобою. Нет, Император, мы находимся по разные стороны 
человеческого, слишком человеческого. Ты предал Господина богов, ты продал душу 
Созидающему Чёрные звёзды; ты принимаешь успех Абсолютного Зла в нескольких битвах с 
Добром за его безусловный триумф в Войне – ты ошибаешься! Второй не отдаст тебе людей и 
в том Отважному богу будут помощниками трое, но не двое, как ты желаешь. 

Я задам тебе вопрос: «Может ли Бог создать камень, который он не смог бы поднять?» 
Заранее знаю твой ответ: «Если он не может, то его могущество ограниченно или, по крайней 
мере, можно полагать, что существует предел его могуществу; если он может, то это снова 
означает, что его могущество ограниченно». Но нельзя втискивать Бога в форму, которая 
строго рациональна по содержанию. Бог – бесконечность, а малейшая манипуляция с 
понятием бесконечности связана с понятием о делении нуля на нуль или бесконечности на 
бесконечность, или произведении бесконечности на нуль, или вычитании бесконечности из 
бесконечности. Эти выражения называются неопределённостями, и принципиальная 
трудность, скрытая в них, заключается в том, что бесконечность не совпадает с обычным 
понятием о числе или количестве, её нельзя мерить привычным мерилом. Однако 
трудность не означает невозможность. И те в твоей империи, кто сегодня решил парадокс 
Сивэда, уже скоро подойдут к осознанию того, что в местопребывании Бога действуют иные 
понятия о числе и количестве; твои яйцеголовые преты как никогда близко подойдут к 
пониманию особых законов, что действуют в Его местопребывании, в том пространстве 
бесконечных количеств - чисел Добра, и на фоне приобретённых ими знаний твои Четыре не-
Благородные истины превратятся в одночасье в руины. Так будет проложена дорога к твоему 
закату, к закату Чёрного солнца. И я сделаю всё, чтобы твоя тень от того угасающего светила 
Зла затмилась на земле мой тенью.  

 

По всему казалось, что Демон и не ожидал иного ответа – он среагировал через секунду, тем 
самым продолжив натиск. Или, быть может, за быстрой реакцией он хотел скрыть 
нахлынувшую на него тоску? Или хотел последними аккордами своего приступа души 
Заратуштры мстительно оставить хотя бы одну занозу в его сознании? – никому из людей не 
суждено знать об этом. 
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– Напрасно, – отвечал Демон. – Впрочем, от сострадания людям до сорадости моим успехам – 
один шаг. Но только вот сорадоваться ваши боги-ремесленники не умеют, сострадание тем 
более им неведомо; они даже слов таких не знают! 

– Означают ли твои слова, что гибель Четвёртого Поколения людей и твоих рук творенье? 

– И да, и нет – мне не нужна чужая слава. Боги Первопричин вовремя спохватились, увидев 
успехи Подземельной империи; земля уже заканчивала тогда превращаться в мой 
наступательный щит, сотканный из искорёженных и уплотнённых грехами людских душ. С 
таким щитом я уже был готов идти в последний бой, не опасаясь никаких стрел. 

Но боги Первопричин опередили. Они вознесли к своему местопребыванию от каждого 
народа по одному носителю чистого семени божьего и научили их загодя действовать во 
спасение лучших, сумевших уйти из-под моего влияния. Так от континентов, омываемых 
Первым и Третьим морями, были избраны великий Йима и Атрахасис; от народа Кун Фуцзы 
(ты слышал уже о нём!) был предпочтён Юй, который стал потом первым императором 
Поднебесной; за спасение юных ариев на землях у Второго моря взялся Ваивасвата, которого 
оберегал Второй, чьё имя произносилось тебе Пастырем свободных мыслей как Вишну и 
историю которого в аватаре – образе Золотой рыбки ты, впрочем, также уже слышал. Потом 
был Потоп. Так мы потерпели четвёртое поражение, но уже не такое сокрушительное, как 
первые три. 

– Но ты не упомянул имя избранника богов от народа реки Ра… 

– Его и не было. А зачем? Неужели ты думаешь, что боги Первопричин могут фатально 
ошибаться в своих расчётах? Они прекрасно знали наше слабое место – невозможность 
существования в холоде, который для моих эмиссаров – смерть; поэтому твои предки не 
знали моей силы и в Навь от них уходили немногие; так что и я не знал их особенностей. 
Таким образом, для богов Первопричин народ реки Ра был чужд их проекту утилизации 
«брака». Что же касается силы Потопа, то хоть и полого ваше плато, но, по расчёту, истоки Ра 
оказывались выше кромки всех вод, которые боги собрали воедино, запретив ей уходить в 
облака. Их расчёт был отточен: те оступившиеся, что жили шумно в неге распутства у берегов 
морей, были ими затоплены, а те, что жили в невысоких горах, оказались без воды и умерли 
от жажды. Все гениальное – просто. Остановив круговорот воды, боги Первопричин 
остановили и круговорот Информации; жрецы оказались бессильны, и каждый народ 
очутился лицом в себя: дроби единое и наслаждайся победой над частями его! – вот и второй 
их успешный расчёт. Впрочем, тут они без зазрения духа позаимствовали эту идею у меня и 
даже не поперхнулись! 

Таким образом, Заратуштра, народу долин реки Ра пред- и потопные напасти не угрожали – 
родников, озёр и ручьёв было в достатке, а к холоду им было не привыкать, хоть и растеряли 
они в борьбе с ним почти все навыки Четвёртого Поколения. Ты – один из немногих, дух 
которого сохранил почти все отголоски исходных знаний своих праотцов, унаследованных от 
богов Первопричин. Ещё и поэтому ты здесь, и ты свободен здесь, как и там. 

А та, и уже очень древняя Потопная история закончилась тем, что Господин богов стараниями 
Плеситеи – одной из своих подружек-ипостасей – разрешил Воде снова странствовать, чему 
наиболее обрадовался Ветер, но от чего Огонь стал ещё более зол, и теперь я сыграю на его 
обиде... 

Боги же Первопричин, упоённые победой, разленились, и их окончательный триумф оказался 
опять призрачным. Ведь надо так! Нет бы им самим взрастить из сохранённого Йимой семени 
людского новое Поколение разумных, но нет: они поручили столь деликатное и хлопотное 
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дело опять богам второго эшелона. И кому?! Тем, кто мог творить только Середину! Воистину: 
лень и жажда вкуса испортили не только людей! 

И вот теперь спохватился сам Господин, выбрав из богов Первопричин Второго, и, отправив 
Его на землю, объявил затем готовность для встречи и проводов Третьего, что из людей. 

Замечу тебе, Заратуштра, боги зареклись в тот раз впредь прибегать к крайним мерам. Теперь 
их старания – это старания не хирургов, но терапевтов, и даже, скорее, не терапевтов, но 
гомеопатов. По их разумению им сейчас требуется опыт страданий людей; иначе как они 
могут быть лекарями этих страданий и могильщиками причин этих страданий, не зная их? 

О несчастные боги! Но почему же они речь ведут только о страданиях? Почему же не за 
опытом счастья людского они послали Его?! Разве не ложной назовётся всякая истина, у 
которой не было смеха? И разве не нашли бы они на земле никаких оснований для него? – 
искали плохо, когда даже дитя находит там основания для смеха. Они – недостаточно 
любили: иначе полюбили бы и вас, хоть и редко смеющихся! Но для них ваш смех отзывается 
только назойливым шумом, от которого у них болят головы. 

Но вот и другие вопросы. 

Если боги действительно нуждаются в познании опыта страданий людей, то почему они не 
спустятся за ним ко Мне, туда, где страдания и Мой опыт создания причин страданий 
отсовершенствованы на мириадах айво? Не странно ли? 

Уж не потому ли, что нет у меня этого опыта, по крайней мере, того опыта, что им нужен? 
Ведь им необходим опыт страдания тел и душ в этих телах-сосудах в пространстве-времени 
земной поверхности, но которых здесь нет, и не было никогда, как никогда не было и 
страданий! Если, конечно, не считать то, что ты, Заратуштра, принял за страдания. К тому же 
сказав, что Зло лечится только Добром, логичнее было бы собрать воедино весь накопленный 
на Земле опыт Добра и Счастья и пустить его – и именно его! – на последнюю битву со Мной; 
спуститься к людям за опытом Добра, но не за опытом их страданий – вот была бы 
рациональная идея! Не оттого ли боги не идут за опытом Добра, что не нужен он Им потому, 
что не знают они ничего о нём? – как можно искать то, не зная что?! 

Они опять всё перепутали, решив подкрепиться моими ошмётками, – воплощёнными в 
земных реалиях причинами страданий от Моей кухни! 

Циники! Кого они обманывают? 

И после этого они смеют утверждать, что якобы сослан я сюда на правление Подземельной за 
гордыню свою?! Я только требовал по заслугам, по труду и по уму своему; я мечтал дать им 
Сверхчеловека, равного им, я всего-лишь хотел поставить вопросы там, где они поставили 
жирные, лоснящиеся от их самодовольства точки! 

И ты знаешь, Заратуштра, как поступают чиновники в таких случаях: они высылают 
неудобного подальше, в посольства Господина в иных пространствах. Так я оказался в ином 
местопребывании – в Подземельной. 

Однако я не предал свою мечту, и теперь, когда Татхаагата открыл Четыре Благородные 
истины, я знаю, как мне достигнуть её! И вот! Я творю сейчас Сверхпрета! 

И где после этого справедливость и добродетель богов, этих добропорядочных, которые 
прозвали меня Дьяволом? Что же говорить об их ремесленниках-демиургах, если они сами и 
в который раз ошиблись в целях. Они наконец услышали людей, но кого и от кого? Они 
услышали хор стенаний неправдоподобных, тех, кто осмеял тебя, Заратуштра, в городе 
Пёстрой коровы, услышали исходящих «горем» от нереализованной похоти. 
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И вот самый Отважный среди богов спустился на землю. Он не сразу понял, что остались ещё 
на ней люди, чьи страдания излучаются с особой силой, но чьих голосов никогда не слышно в 
хоре испрашивающих помощи у непостижимых сущностей, ибо они сами ищут и находят 
причины своих страданий, не перекладывая на чужие плечи свои проблемы: это – 
мастеровые, что в поисках красоты своих творений пребывают, учёные, что ищут истину в 
мучениях, крестьяне, ласкающие каждое зёрнышко и оплакивающие гибель каждого всхода,.. 
все те на земле, кто делает Дело. А после того как Он побывал у меня, Он – и на то похоже! – 
догадался, что дурачил богов Первопричин придурок Саклас уже не одно тысячелетие, 
поставляя им караваны лживых отчётов. 

Пока ты седеешь тут в минутах моего пространства-времени, другое время уже истекло 
десятками лет, и следы дней Отважного бога отпечатались в моей реке времён и 
пространств... Он уже пресытился всеми страданиями земными и, поняв ошибочность цели, 
перед ним поставленной, сказал с горечью: «Те, кто со мной, не понимают меня!» Ведь 
исцелял Он сирых и убогих только затем, чтобы догадались люди, что недостаточны они 
Числом и беречь каждого – долг их, и что любой приходит на землю со своей, неповторимой 
ролью! 

Но могу чуть утешить тебя. 

Бахира – одинокий странник узкого пути, который в истинном учении Второго смог увидеть 
основы утерянной арийской веры, веры твоих далёких предков, Заратуштра! – вскоре начнёт 
свою проповедь Третьему, основателю ростков первой Розы Мира. Ты догадываешься, 
Заратуштра, куда в первую очередь направят своих коней воины новой веры того Всадника? 
Похоже, в Моей Империи ожидается большой праздник на слезах оплакивания внучат 
Исадвастара! 

Ты искал великих людей, Заратуштра, – продолжал Демон, – но, за двумя-тремя 
исключениями, встречал лишь обезьян их идеала; эта полоса невезения имеет шанс 
закончиться. Идущий Третьим – новый идеал Времени. Он всего добьётся один, будет и 
проповедовать Одного! Знакомо будет ему не понаслышке и коварство, которым я окропил 
землю трудами Исадвастара, чьи внучата, успешно усвоив мои уроки, недавно вырезали всё 
племя аммореев только за то, что те в лихую для их деда годину приютили и обогрели «Отца 
множества». Ибо кому нужна память позора предка! Почти единственный на земле он 
прозреет от шор задрапированного благородством двуличия Бога хомотриалов и объявит 
войну наследникам моей Второй Звезды; к счастью для меня – одинокую и, надеюсь, 
проигрышную войну. 

Не сразу Заратуштра задал свой последний вопрос: 

– Какие Четыре Истины одинокий странник будет доносить Третьему? Твои или Татхаагаты? 

– Это пока не определено, – пробурчал Демон, пряча коварную усмешку. 

– Ну, что же! – воскликнул Спитама. – У меня есть шанс. Прощай, Император, я поспешу. 

 

Невообразимая тоска отразилась в прощальном взгляде Демона, которая истекала вслед 
улетающему кометой Золотому Сириусу. 

«Бедный Заратуштра! – подумал Император. – Он печётся о сверхчеловеке, ищет его для 
любых народов, но только не для своего! Я вовремя удалил от беседы моих ангелов, так как 
среди тринадцати парящих-под он смог бы отметить одного, моего самого юного ученика – 
Исатристара, которого я готовлю по подобию моей Второй Звезды, но уже сейчас 
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превосходящего его; и не так уж далёк тот час, когда он ступит на твою землю, Заратуштра. Он 
разрушит единство храмов Ра, спалит изваяния твоих богов, но главное, он утвердит забвение 
опыта предков. Твой народ потеряет самое дорогое, самое важное, что есть на земле, – свою 
Историю: Исатристар её перепишет в головах людей, начав её новый ход с себя. «А почему бы 
не сделать народ Ра изгоями так же, как и хабиру? Зачем придумывать новый сценарий, коль 
он был так успешен на землях Аккады и Египта трудами Исадвастара? Достаточно лишь 
внедрить в сознание людей навязчивую идею об их богоизбранности – идею о Третьем Риме, 
– и несчастия водопадами посыплются на их головы!» – решит Исатристар. 

Конец Истории предопределён тем, что у неё всегда есть Начало. Но к какому финишу может 
прийти История народа, которая получает фантомное начало, разрушающее связь времён? 

Так на твои земли, Заратуштра, ступит религия, что с чудовищной неразборчивостью вберёт в 
себя мусор походов идей Исадвастара и Пророка городов; все же осколки знаний о богах 
Первопричин и самом смелом из них будут стёрты из людской памяти, заместившись эрзац-
добром, замешенным на фантоме Отважного бога. 

Фантом тот в святые произведёт юродивых и нищих, число которых будет множиться век от 
века, но от их умножения почему-то страна твоя, Заратуштра, святее не будет становиться. Тот 
же, кто однажды решится сказать истинное слово Его, будет заточён попами в деревянную 
клетку и сожжён ими заживо. Сожжён лишь за то, что один из скворызлых напишет жалобицу 
на него, что, мол, видит вольнодумный Матвей-еретик несогласие слов Его с существованием 
крепостных в государстве. «Возлюбите искреннего своего, как самого себя!» – слышали, но не 

следовали этим словам те попы
42

.  

Та земля, где выросло худшее из всех дерев – крест, станет почитаться святой, но та, где 
начинает свой разбег Солнце, – назовётся страной варваров! 

Сброд хомотриалов перевернёт все исконные нормы жизни народа Ра наизнанку, поставив 
царствовать над страной шайку отщепенцев бандитского рода Кобылы, вскорости 
разбавившей кровь своей стаи столь же отщепенистою кровью смотрящих, из логова 
мостостроителей. Народный талант повесят на вешалки и засунут в душные шкафы в 
раздолье пожирателей, выпятив на подражание хомотриалам заморские чудеса. Так начнётся 
долгий праздник Моли. 

Где ты тогда будешь, Заратуштра?» 

И тут Демона окатила тревожная мысль: 

«Если меня называют обезьяной Бога и если я творю сейчас Исатристара как мой второй План 
после Неопознанного Совестью, то не означает ли это, что Господину уже давно пришла 
мысль сотворить Второй план для Второго, для Отважного бога, которого Он теперь 
приблизил к Себе? 

Ох и Заратуштра! Я недооценил Золотого Сириуса! Похоже, он отсмотрел-таки мою Третью 
Звезду и успел считать стартовую программу Исатристара! Как же я сразу не догадался?! Вот 
почему он так странно и одобрительно отреагировал на осторожность моей оценки итогов 
войны Третьего с духом Неопознанного Совестью, с мракобесием – учением Бесовского 
Мрака, с Моим учением; и вот почему он так стремительно покинул пределы Подземельной 
империи… 

О Созидающий Чёрные звёзды! Грядёт второе сошествие! Земля снова увидит Явленного, 
Явленного Вновь! 
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Но кто донёс до богов Первопричин и Господина правду о глупости демиургов и то, что 
куплены они уже давно мною? Неужели Татхаагата? Неужели он отказался от входа в 
Нирвану, став на время Мастером над ремесленниками? 

Неужели трон Царя Яви, предназначенный мною для Исатристара, уже занят?  

О счастье Мне!»  
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Часть IV. Всадник в красном плаще 

Шамбола 

Поднявшись-спустившись на землю, Заратуштра не направился прямо на свою гору и в свою 
пещеру, а пошёл по разным дорогам, всюду задавая вопросы, осведомляясь о многом, так 
что, полушутя, он говорил о себе самом: «Только ушедший может попасть в обиталище 
кромешников, следовательно, я умер, но вот я опять и жив и вижу, так как сам принадлежу к 
причинам вечного возвращения!» 

Он хотел узнать, что случилось с человеком в отсутствие его: стал ли он более великим или 
меньше прежнего? 

 

Заратуштра не узнал город. Увидев ряды новых и, похоже, только-только отлипших друг от 
друга домов, ещё не успевших оформить свой развод и многоэтажность которых 
пронизывалась шахтами для выброса нечистот, отчего запах внутри тех домов стоял 
неимоверный, дивился он: «Что означают дома эти? Поистине, не душа ли обезьяны 
построила их по подобию домов Подземельной?! 

А эти комнаты и каморки: могут ли люди выходить из них и входить туда? Они кажутся мне 
сделанными для шелковичных червей или для кошек-лакомок, которые не прочь дать 
полакомиться и собою!» 

Его глазам предстали не здоровые, но искалеченные люди. Их вечная возня с орудиями 
труда, постоянные эстетически-дегенеративные колебания от восхищения «красотами» 
городского пейзажа до визгов удовольствия от пошлой олеографии отставили их прочь от 
природы и сделали жертвами одуряющей скуки каждый раз, как только они оказывались 
наедине с самими собой. Они как огня боялись тишины, ибо тишина ставила их лицом к лицу 
с их душевной опустошённостью. Природа для них была мертва, философия – смертельно 
скучна. Быть может, только учёные вызывали у них чувство инстинктивного уважения, как 
нечто бесспорно высшее, чем они. Но учёные часто слишком бедны, чтобы позволить себе 
быть добросовестными и честными, и часто слишком больны предпочтением положительных 
результатов, чтобы оправдать это уважение. 

Заратуштра остановился и сказал с грустью:  

– Всё измельчало! Повсюду вижу я низкие ворота: кто подобен мне, может ещё пройти в них, 
но он должен нагнуться! Весь мир кишмя кишит обезьянами: одни, зажавшись в парах густой 
фиолетовой хмари, снимают негативы с искорёженных представлений о красоте, другие – 
плоские кальки с этих негативов. О, когда же вернусь я на мою родину, где я не должен более 
нагибаться! О, когда же закончат своё плавание чудовища событий над черепами городов? – 
И Заратуштра, вздохнув и устремив взор свой поодаль, так продолжал говорить себе и не 
себе: 

«Здесь ад для мыслей отшельника: здесь великие мысли кипятятся заживо и развариваются 
на маленькие. Здесь раздолье для нано-великанов, чей одноклеточный ум пребывает в 
постоянных увёртках от шустрых частиц Основания – иначе он был бы прожжён ими! – но чьи 
имперские амбиции подстать Человеку с Огромным Ухом. Здесь разлагаются все великие 
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чувства: здесь может только громыхать погремушка костлявых убогих чувств! Сколько же тут 
кишащей услужливой добродетели с пальцами-писаками и с твёрдым седалищем и 
ожидалищем; она благословлена мелкими надгрудными звёздами и набитыми трухой 
плоскозадыми дочерьми. Как много существует здесь благочестия, лизоблюдов и ублюдков, 
льстящихся перед богом воинств, ибо «сверху» сыплются звёзды и милостивые плевки; вверх 
же тянется каждая беззвёздная грудь. 

Но месяц ещё вращается вокруг всего земного: так вращается и властелин вокруг самого-что-
ни-на-есть земного, – а это есть золото торгашей. Бог воинств не есть бог золотых слитков; 
властелин предполагает, а торгаш – располагает! Смотрите же, как эти народы теперь сами 
подражают торгашам: они подбирают малейшие выгоды из всякого мусора! Они хищные 
звери: в их слове «работать» – слышится ещё и грабить, в их слове «заработать» – слышится 
ещё и перехитрить! В своей патологической страсти к золоту они продают в рабство даже 
собственных родственников, беспроигрышно тем возвращая десятину, что была уплачена 
ими всклад; делают это в сатанинской уверенности, что пастыри, конечно же, не могли 
оставить своё розовое стадо агнцев в горести, выкупая страдальцев избранного народа за 
счёт той самой десятины, и о чём один из «моралистов» Саги тяжко кручинился недавно, 
журя паству: «Сердце моё возмутилось… и созвал я большое собрание и сказал им: мы 
выкупали братьев своих, проданных народам, сколько было сил у нас, а вы по-прежнему 
продаёте братьев своих… Они же молчали и не находили ответа» 

Помните: они пропагандируют лишь то, что годится для их публичных скандалов; их родина 
только там, где доход. Остерегайтесь их, люди! Они ненавидят вас: ибо они бесплодны! У них 
холодные, иссохшие глаза, перед ними лежит всякая птица ощипанной. 

Да, есть среди них немногие, что кичатся тем, что не лгут они; но неспособность этих 
немногих ко лжи далеко ещё не есть любовь к истине. Остерегайтесь! Остерегайтесь 
умофобных вед их ставленников во власти над душами, их вед про отмерно-отмертную 
жизнь, которые они называют проповеди – про-попов-веды, и которыми они пытаются 
изнасиловать вас! Не позволяйте вводить себя в заблуждение!» 

 

…Меж тем старьёвщик времени, скитаясь по дворам-колодцам, кричал фальцетом: «Старьё 
берём! Вэщь покупаем! Царей берём!» 

Да и что это были, эти местные правители, как не хлам, время от времени препарируемые 
лезвиями ножей конкурентов или травимые ими – теми, кто стремился наиболее быстрым 
способом получить доступ и прильнуть к кормушке баснословных доходов от паломников и 
десятин; трупы царьков пачками сбрасывали за ненадобностью в Геенну – постоянно горящий 
за городом огромный мусорный отстойник. 

И у Доброго Духа бывают отходы, но здесь Он страдал хроническим поносом. 

 

Ещё раз грустно вздохнув, отдав сединами и ослаблением пружин тела дань постигнутому им 
по дороге из Подземельной сдвигу времён и пространств, опираясь на посох, Заратуштра 
медленно пошёл прочь от разочарований; он направлялся к Храму. 

В стенах его подобия он уже бывал на континенте за Вторым морем, подобное тому 
подобному он уже и не помнил, где ещё повидал не единожды. Но купцы взахлёб 
рассказывали, что боле ни на какой земле нельзя увидеть в одном месте столько изваяний 
богов; это было средоточие всех представлений о формах человеческих воплощений как 
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богов Первопричин, как богов ковыляющего в их хвосте эшелона ремесленников, так и богов 
Природных стихий, всех, о ком было хоть что-то известно. 

Известных было более трёхсот; взоры всех изваяний были обращены в центр, где куб-

строение в одной из стен своих прятал камень-яйцо – Хаджар Асвад
43

 – раза в три поболе 
страусиного; любая попытка пытавшихся слишком близко подойти к «яйцу» наталкивалась на 
иссиня-чёрное его противодействие; камень завораживал, пугал, но явно очаровывал богов, 
никогда не отводивших от него свои взгляды с того самого момента, когда и был возведён 
этот Куб в центре квадрата стен Храма. 

Потом боги взмолились – мол, невмочь им более стоять, уставившись в одну точку годами; 
отдохнуть они хотят, – и куб задёрнули от их взглядов чёрным полотнищем. Когда же то 
полотнище открывали для глаз особо страждущих и богатых страдальцев скуки, то народ уже 
не видел камень, но только серебряный ларец, в который он был заточён; боги при этом 
радовались-злорадовались, но больше горевали, что камень тот не в состоянии наказать 
странствующих чудаков своим вечным очарованием. 

Город процветал торговлей и был, наверное, первым на земле, в котором уже в сто-, а может, 
и в тысячу пятый раз продавались «истинный палец ноги бога Эта», «истинный сосок левой 
груди богини Бубу», «истинный отпечаток взгляда бога Кута на чалме местного погонщика 
верблюдов», предлагавшийся оптом вместе с чалмой,.. и много чего ещё – город процветал 
на пришлых чудаках, которых толпами водили по окрестностям, говоря, что ведут их 
«Дорогой Вечного Удивления», по которой ступала нога аж Господина богов Первопричин… 
но которую они выстроили лет пятьдесят как. Впрочем, последнее они не говорили. 

Из-за морей и из дальних земель шли и шли – жижа людских тел заполняла все гостиницы и 
злачные места города, отчего их владельцы и проститутки аж лоснились от довольства и 
сытости. Говорили: «Кто в первый раз идёт в город Храма, тот ищет там соблазна; во второй 
раз он его находит и в третий – уносит с собой» 

Те же, кто ещё не был в этом городе, представляли его прообразом весёлой, разгульной и 
беззаботной жизни, где в одном из кварталов танцовщицы показывали невиданное зрелище 
– стриптиз. 

Страну ту называли Шам, стоящей-боло, то есть стоящей надо всеми, – Шамболой. 

Храм Очарованных богов  

Заратуштре удалось раздобыть осла, на котором он уже ночью и въехал в город. Храм 
встречал всех сразу же на въезде, но осёл буквально вкопался копытами в землю, 
категорически отказываясь нести Спитаму к ближайшей гостинице, громко вопя «Иа! Иа! Иа!» 

– Не позаботится ли верховный бог вашего Храма о том, чтобы дать мне лицезреть его образ 
утром? Осёл настаивает, чтобы я не откладывал своё желание, но оно не в радость мне 
сейчас, так как устал я от дороги – так обратился Заратуштра к ночному сторожу. 

– Нет, – отвечал ночной сторож, – он слишком стар! Он уже давно прислушивается к старому 
бурчащему-урчащему бродяге-дудочнику, который научился у унылых ветров унылости 
звуков; теперь вторит он ветру и в унылых звуках проповедует уныние. Он уже совсем 
перестал заботиться о своих детях... Уже давным-давно пришёл конец старым богам, – и 
поистине, у них был хороший, весёлый божественный конец! Они не «засумерились» до 
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смерти, – об этом, конечно, лгут! Напротив: однажды они сами засмеяли себя – до смерти! 
Это случилось, когда самое безбожное слово было произнесено одним из них – слово: «Бог 
един! У тебя не должно быть иного Бога, кроме меня!» Это – старая борода, сердитый и 
ревнивый демиург до такой степени забылся! И все боги смеялись тогда, качаясь на своих 
тронах, и восклицали: «Разве не в том божественность, что существуют боги, а не Бог!». 
Имеющий уши, да слышит! Здесь всякое время мнится блаженной насмешкой над 
мгновениями. Здесь – земное пристанище смерти богов. О Заратуштра! Спаси прошлое! 

– Мне жаль прошлое, – отвечал Заратуштра, – ибо оно отдано на произвол, – отдано на 
произвол милости, духа и безумия каждого из поколений, которое приходит и всё, что было, 
толкует как мост для себя! Может прийти великий тиран, лукавый изверг, который своей 
милостью и своей немилостью будет насиловать всё прошлое – пока оно не станет для него 
мостом, знамением, герольдом и криком петуха. Но вот другая опасность и моё другое 
сожаление: память тех, кто из толпы, не идёт дальше деда, – и с дедом кончается время. И так 
всё прошлое отдано на произвол: ибо может когда-нибудь случиться, что толпа станет 
господином, и всякое время утонет в мелкой воде. 

 

«Но почему я здесь, где мои щиколотки не чувствуют даже слабых дуновений свежего ветра 
от дыхания богов Первопричин? – подумал Спитама. – Зачем я здесь? Чтобы сделать выбор 
среди завлекающих арок и пройти через какую-нибудь самую разукрашенную куртизанку 
плоских стен к статуям умерших? Но разве мало я видел кладбищ? Да и что я увижу при свете 
факела? Впрочем…» 

И Заратуштра так обратился к сторожу: 

– Похоже на то, что купцам удалось своими всхлёбами направить мой путь в ваши земли. Но 
не Храм является моей целью. Не знаешь ли ты монаха Бахиру? 

Факел дрогнул, и держащий его ответил, начав вдруг немного заикаться: 

– Он при.и.и.шлый, норт с трона Севера. Никто не знает цель его пути, он не подпускает ничьи 
взгляды, если они направляются вглубь его души; живёт отшельником, здесь недалеко, – в 
той земле, где пасёт овец стройный одинокий юноша. Иди два дня дорогой на юг – там ты его 
встретишь. 

Тут осёл закричал «Иа! Иа!» и сдвинулся с места. 

– Но постой! Заратуштра! – вскрикнул ночной сторож. – Я не могу не провести тебя внутрь, – 
твой путь не должен оказаться напрасен! 

Внутри Храма от какого-то толчка сознания – быть может, то был бросок взгляда ночного 
сторожа? – Заратуштра принялся подсчитывать ряды каменной и деревянной кладок Куба. 

– О боже! – удивлённо вскрикнул въехавший в Храм на осле. – Строители, хранители тайных 
учений этих земель, возвели Куб точно тридцатью одним рядом каменной и деревянной 
кладки; значит, с землёй и небом будет 33! И закончили своё дело в год появления Третьего!.. 
Не одному мне было известно заранее о его рождении! Но это – Знак! В том числе – знак и 
мне! 

Заратуштре было не в слабость припомнить, что в беседах с учениками в своей пещере он 
проповедовал им 33 пути и благодеяния, благодаря которым люди чаще достигают царства 
Яви; ровно таким было и число всех имён богов храмов Ра, ровно таким был и предел числа 
знаков письменности людей его родины: тридцати одной буквы и двух знаков земли и неба, 
тверди и мягкости. 
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Но в этой постройке был знак рождению Третьего и власти его от силы Чёрного Камня, 
заточённого в нём, уже испившего ко времени в своё тело мощь всех богов через взгляды их 
очарования. Не истинное ли имя Третьего зашифровано в ваянии Ордена строителей? 

 

И так Заратуштра размышлял сам с собою: 

«На языке народа Храма сочетание базовых звуков КБЛ
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 после внесения гласного звука “а” 
означает заранее, первый, приор; КЛБ – сердце; ЛКБ – корень для образования слова ЛаКБ что 
означает титул, почётный знак отличия в культе. Если в одном человеке сложить все эти 
качества, то кто есть он, Первый Сердцем и Титулом? 

И вот же: сумма числовых эквивалентов букв К, Б и Л равняется 132, что может быть 
разложено методами тайного языка суфиев как (32 + 1) = 33, и в этом есть их связь! 

Число же 132 можно представить как сумму (40 + 8 + 40 + 40 + 4). Если подставить вместо 
слагаемых их буквенные эквиваленты, то получится пентаграмматон МХММД, расшифровка 
которого не так очевидна, как представляется сразу; достаточно хотя бы вспомнить что пять – 
пятый день недели, день грядущей его Нагорной проповеди, и… количество лучей звезды – 
знака моего учения, знака дуализма, знака и жизни и смерти, ибо пять не сопрягаемо на 
плоскости, но те же пять обретают жизнь додекаэдром в пространстве, полоня шар земной 
поверхности, и двенадцать граней которого так и подбивает надписать либо наименованиями 
знаков Неба, либо… О боже! Я вижу след Демона; его след на моём учении, том, что я оставил 
детям гор! Похоже, он вознамерился вторгнуться и в сакральную связку Тридцати трёх – 
связку будущих воинов Правого Дела и воинов Правого Духа народа реки Ра – кровных 
братьев Совести Мира. Он явно наметил вплести и, конечно, через Неопознанного Совестью, 
шипы козней меж нашего братства; ему нужна обоюдная кровь! 

Скорее же, скорее поспеши, Заратуштра!»  

Бахира 

Говорили, что подобно тем, что предсказали Роженице Второго, другие на землях упоения 
учением Родившегося предсказали вскорости появление Третьего; но рождение его на 
дальних землях, в которые стараниями внучат Неопознанного Совестью путь упоению был 
закрыт.  

Бахира не был послан никем. Он был из очень немногих, чья душа приняла в себя ветры от 
Второго, порывами которых очищались берега душ человеческих. Бахира принадлежал к тем, 
кто упорствовал стараниям не видевшего Его, прозванного Пророком городов, агрессивно 
пытавшегося, и не без успеха, соединить в умах людей несоединимое – слить в одну реку и 
дыхание дерев и кровь учения Исадвастара. 

Оставшиеся, кого посчитали потом учениками Его, не увидев слёз Его, и не поняв Его, уже 
начали строить от столба позора Столбовую дорогу длиною в тысячу лет, где каждый миг был 
помечен надписью: «Можешь не торопиться! В этом мире нет счастья! Оно только в ином 
мире! Остановись и жди смерти, жди радушного приёма в Царствии небесном, отмаливая 
своё будущее непротивлением Злу!», ибо «…человек сотворен Богом для блаженной цели 
вне пределов земного прозябания». Это была первая из череды подмен Его идей. 
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«Мы не должны принимать участия во Зле. Самая сущность принципа непротивления 
заключается именно в тех случаях, когда мы должны воздерживаться от того, что нас просят 
или приказывают нам сделать во имя зла» – так, но лишь через много сотен лет, понял Его тот 
единственный из народа Ра, кто пришёл к пониманию Его через память общения Заратуштры 
с Мастером над ремесленниками. 

  

Одинокий странник узкого пути потерял всех, кто, как и он, противостоял Двенадцати; силы 
оказались неравны – горы распятых и сожжённых заживо носил во взоре своём Бахира. Он 
понимал, что битва его проиграна, но не проиграна Война, которая только началась с этой 
первой явной встречи с Империей Демона, с Подземельной. 

«Но что же посланец Господина богов? – продолжил ход своих вспоминаний Бахира. – Не мог 
Он просто так уйти с поля брани! И у Него был свой Ад – это любовь к человеку, которую 
Второй не мог не найти, каким способом передать людям! 

Конечно! Он нашёл выход! Война с Подземельной началась вновь, и теперь на поле ристалищ 
со Злом с немалой надеждой на успех в бой с ложью, обманом, развращённостью и 
упорством в невежестве поведёт людей Третий, и он не должен не узнать о предательстве 
«учеников» Его! Безусловно, он не восстановит величия Царь-города, поруганного 
мостостроителями, но, по крайней мере, его потомки изгонят из него осквернителей памяти 
Второго, восстановив тем самым доброе Имя Его! И пусть им придётся прибегнуть для этого к 

крайней форме войны – войне армий
45

». 

Бахира отправился на юг, и вот он у цели, истинным именем которой он не мог ни с кем 
делиться – это была бы и его смерть и верная смерть подрастающего Третьего, так как 
толпища шпионов от последыша странного симбиоза учений Исадвастара и Пророка городов 
в рясах нищенствующих шмыгали своими носами у ушей всех ими встречаемых, 
выпотрошивая следы всего проникавшего в те уши безо всякого согласия их владельцев на то; 
они искали Третьего, получив задание от мостостроителя-каменщика в зародыше духа его 
удушить его – будущего продолжателя идей, отсказанных Вторым, но мало кем услышанных. 

 

– Но что это на горизонте заслоняет мне закат Солнца?! – воскликнул Бахира, – О, так ведь это 
Заратуштра скачет ко мне на своём осле! Знать оказался я к месту на этом месте, коль и 
Заратуштра также оказался здесь! Здравствуй, о собирающий! Здравствуй, Золотой Сириус! 
Здравствуй, заблудшийся! 

 – Здравствуй, Бахира! – приветствовал Заратуштра того, кто дал ему когда-то новое имя. – Но 
не укажешь ли ты мне тот лес, где мог я заблудиться? 

И вот что говорил Бахира Заратуштре: 

– Ты обошёл в поисках сверхчеловека уже почти всю землю. Но что ты доносишь людям? 
Презрение к слабому и больному человечеству? Языческий взгляд на силу и красоту? Ты 
занимаешься присвоением себе заранее какого-то исключительного сверхчеловеческого 
значения, – во-первых, себе единолично, а затем, себе коллективно, как избранному 
меньшинству «лучших», то есть более сильных, более одаренных, властительных, или 
«господских», натур, которым все позволено, так как их воля есть верховный закон для 
прочих, – вот очевидное твоё заблуждение! 

– Ты – циник, Бахира! – вспылил Заратуштра. – «Блаженны нищие духом… радуйтесь и 
веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» – так Двенадцать и их внучата извратили 
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суть учения Второго, меньшинство богатых сделав действительно избранными (но кем? для 
чего?), которым действительно всё дозволено, а для слабых и нищих выдумав погремушку 

блаженства призрака будущего
46

. 

Всё дело в том, что боги, услышав поступь Татхаагаты к своим чертогам, запаниковали: ведь 
они как огня боятся соперников! И в желании опустить шлагбаум перед вслед ему идущими 
им ничего не осталось, как через своих смотрящих внушить людям идею о счастье в нищете 
духа, а признак успеха умелых определять через количество погремушек и белых слоников-в-
ряд, что могут тешить взор лишь хомотриалов, но не радовать тело и набранную людьми 
Дела силу духа и разума. Но нищими самый отважный из богов называл только живущих в 
нужде и убожестве! 

«Не просто всех людей такого рода, но тех только, кто по внутреннему и сердечному 
смирению и благому произволению распорядились всем своим имуществом в пользу 
монастырей» – так теперь уточняют смотрящие, направляя свои речи только успешным в 
труде для того, чтобы хоть как-то связать оценку актов добровольных и добровольно-
принудительных случаев «дарения» ими своего имущества Церкви с моральной «премией», 
учреждённой якобы Им Самим, но не вообще для голых и отродясь нищих владельцев только 

proles
47

, а для «добровольно» утерявших состояния. 

Для вечно же бедных вы не стали сочинять новую басню, приспособив ту же сказку о нищем, 
для которого ещё при земной его жизни нет, и не может быть препон уже загодя 
блаженствовать от созерцания лёгкости своего будущего вознесения в Рай. Какие вы 
«добрые»! Какие вы «добродетельные»! 

Уже скоро один из таких добродетельных, опираясь на сталагмиты золота, обратится к пастве: 
«Разрешите мне, любимейшие братья мои, возвестить, что вам даровано блаженство 
евангельской бедности… то, что вы живёте в условиях нужды, поможет вам легче достигнуть 
царствия небесного, то есть высших и вечных благ, если вы эти условия будете сносить с 

терпением и верой!»
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Да и что с них взять – с этих нищих – кроме эха ожиданий ими награды на небесах? Ведь по 
любой переписи за нищими не находится никакого имущества, кроме proles; эти пролетарии 
вообще не чувствуют никаких обязательств ни по отношению к себе, ни по отношению к кому-
либо, так как они по определению свободны от каких-либо обязательств, в том числе и перед 
богом, как перед ремесленником, допустившим, как считают они и как предписано им 
считать, в их лице брак; команда папы, то есть попы́, только и заняты тем, чтобы заставить 
бедных впитать в себя обязательства быть рабами по факту их положения, оставив им 
призрачную идею о «нищенстве духа». Вот с подачи богов внучата Исадвастара и дали пастве 
эту погремушку, что представляет собой лишь издевательство над трупом уже распятой ими 
Совести. 

С этой сатанинской идеей и с расплодом примкнувших и присосавшихся к телу Церкви банд 
монахов уже завтра найдутся рассуждающие: «Сегодня я отдаю в “братство блаженных” всё 
мною нажитое и вхожу в их сонм; но уже завтра, по основанию вложенного капитала, я стану 
предводителем монашеского ордена, а послезавтра все последующие, более мелкие, но 
более частые дарения подобных мне по действию, но не подобные мне по духу, умножат мой 
временно изъятый из обращения капитал, удвоив и утроив его по объёму, которым я и 
сотоварищи будем безраздельно управлять и который мы будем приумножать… до поры, 
пока я не изведу всех сотоварищей в акционерном обществе тех «блаженных» 
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Но при чём тут вера и Бог? Это же ведь чистейшей воды принцип жизни Неопознанного 
Совестью: дать в долг (самому себе!) и вернуть с процентами! Конгениальная сатане идея! То-
то все мальчики-мажорики и будут вскорости рваться в монахи, вбухивая в монастыри 
отцовские капиталы. Как же так случится потом, что никто не догадается почему?! 

Нищета – это заветная соломинка смотрящих, то есть утопистов, сырьё их труда, хлеб мысли, 
путеводная звезда наваждений; Историю своего народа они превращают в историю своих 
утопий – в рай лунатиков. Но человек без гроша в кармане не находит в этом рае себе места! 
Он в горячке, он мечтает завладеть всем на свете, и, пока в нём бушует неистовство, он – 
равный Богу – взаправду владеет всем этим, только никто этого не видит, даже Бог и даже он 
сам! Бред неимущих – прародитель любых событий, первоначало истории. Толпа бесноватых, 
жаждущих иного мира здесь и сейчас, – это они вдохновляют утопии, это ради них утопии 
создаются. Но утопия, как мы помним, значит нигдейа. В итоге два жизненных «жанра» – 
утопия и апокалипсис – смешиваются в саркастическом экстазе. 

Стремиться к успеху, к благополучию, основанному на рациональном сочетании и 
естественной для каждого Человека связке духовного и материального, по основанию 
обсуждаемой, и как бы Его заповеди, получается грешно. Лучше питаться объедками богатых, 
но гордо храня в нищенстве Водителя своего разума? Но откуда возьмутся объедки, если 
нищенствовать будут все в том обществе-in-а-future, отстроенном в конце концов (свят, свят!) 
по обсуждаемому принципу от твоей боговлюбчивости, Бахира? Хочешь не хочешь, но 
придётся работать, чтобы не умереть с голоду. И всегда и везде кто-то из работающих будет 
более успешен в своём деле, чем другой. Так появится первый богатый; круг замкнётся. Но 
разве не должны другие учиться упорству в труде того, что снял своим трудом все заботы о 
завтрашнем дне семьи своей и в освободившуюся нишу свободного времени влил желания 
самосовершенствования и детей воспитания? – я об истинно бог'атых говорю, о тех, кто с 
Богом! 

Всякий нищий всегда имеет тайное ощущение собственной неполноценности, которое 
гордость его предусмотрительно прикрывает ненавистью, облегчающей приписывание вины 
в его бедствованиях другому; он изначально создаёт и лелеет в себе потребность во 
враждебности, которой, как парной противоположности симпатии, по сути, уже не нужен 
никакой повод для своего выхода вовне; чем больше растёт потенциал этой враждебности, 
тем стремительнее угасают все чувства симпатии к кому бы то ни было. И, наконец, 
пропорции в причинах и следствиях человеческой вражды вообще перестают находиться в 
какой-либо связи, – любой, абсолютно любой предмет спора оказывается поводом (но не 
действительным поводом!) для реализации изначальной потребности в жажде крови. И я 
видел примеры тому за Вторым морем: спор о масти коровы привёл там к бойне двух кланов; 
другая война разгорелась из-за того, что одни подвязывали платья свои на правую сторону, а 
другие застёгивали кафтаны свои на левую. Человек там не потому верил в Бога, что имел 
религию как настроенность души, но потому верил в Бога, что имел религию. Блаженными ли 
были нищие той страны? 

И вот апофеоз тезиса «о нищенстве», который будет озвучен скоро одним из 
мостостроителей и подхвачен затем его преемниками: «Пусть бедные испытывают гордость, 
ибо они уподобляются образу Христа! Да изгонят они из своего сердца зависть, да пребудет с 
ними терпение и смирение!.. Что же касается монашеской бедности, то недостаточно 
подчиняться настоятелям в пользовании имуществом: необходимо, чтобы монашествующие 

были нищими материально и духовно, имея сокровище своё на небе»
49

. 
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Смотрящим же и хомотриалам вообще не нужно, чтобы люди имели всего вдоволь; они 
боятся этого, ибо с сытыми труднее справляться, чем с голодными. Ведь во втором случае 
достаточно лишь периодически оттаскивать их от могил, кидая им из сейфов капли эликсира 
жизни, мегатонны которого ими были накоплены из их же крови, тогда как в первом – только 
и останется при возмущении народа расстаться со своим благополучием, так как разговор 
уже будет вестись с организованной и мощной силой, которая начисто лишена опасений при 

проигрыше любого спора оказаться в нищете
50

. 

Ты – циник, Бахира! 

 

– Если я – циник, то ты, наоборот, – Ницкий
51

, – отвечал Бахира. 

– Пусть так, но до чего же не люблю я мужских ног, ступающих тихо, на которых не звенят 
даже шпоры! Ладно! Оставим наш спор. 

– Впрочем, я напрасно открыл пред тобою завесу к будущему, – продолжил Заратуштра, – оно 
не может быть так доподлинно определено, так как ещё не сказал своего слова Третий, армия 
правоверных которого вскорости перевернёт мир, или наоборот? Поставит его с головы на 
ноги? 

– Это мне неведомо, – отвечал Бахира. – Я никому не навязываю своего взгляда, но будет 
лучше, если Третий будет знаком с ним; он очень любопытен, жаден до знаний, и уже сейчас 
мне доставляют удовольствие наши пока редкие беседы, когда его отары пасутся в этом 
оазисе. Впрочем, по всем вопросам он имеет всегда своё мнение… 

– Что же ты расскажешь ему об услышанном тобою от Второго? Неужели… 

– Нет! – энергично прервал монах Заратуштру, предоставив времени оценку своего 
возмущения. – Конечно, нет, я не поведу его взгляд к наследию, которое приписали уже двум 
из Двенадцати и двум их попутчикам, сочинившим почти в одну копию отлизанные до глянца 
тексты, предназначенные для полного отражения попыток духа кого-либо вообще ощутить 
Ветер Его Разума! К слову сказать, под этими свитками изначально подписей не было… 

Однажды Он сказал: «Пусть тот из вас, кто достаточно силён среди людских созданий, станет 
предо мной как человек совершенный». Но мытарь и рыбаки стушевались, и только один 
осмелился не только встать пред Ним, но и заявить уверенно: «Я знаю, кто ты и откуда явился. 
Ты из царствия Бессмертных»; и это был один из немногих, кто знал откуда мы произошли, 
как оказались здесь и каким образом сможем возвратиться в свою небесную обитель. Это 
был Его казначей. Сейчас все проклинают его, не доверяя свидетелям, что видели 
светоносное облако, принявшее его – ведь он исполнил просьбу Отважного бога: принёс в 
жертву человека, чьим телом Он был облечён, войдя в Его тело! 

 

«Но вот неразрешимая задача моя, – продолжал Бахира. – Опровержение ереси – долг. Всё 
правильно. Но сначала должен я изложить суть недоразумения, а уже потом дать правильный 
ответ. 

И вот послушай, Заратуштра, образцы приписанного Ему – лишь немногие из тех самых 
недоразумений. Впрочем, ты уже видел довольство на лице Демона успехами его 
Двенадцатиглавого порождения! 

Послушай и моё мнение об этом: 
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«И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног 
ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам: отраднее будет Содому и Гоморре в 
день суда, нежели тому городу» – какая “милая” перспектива, какая долгожданная отрада 
бога Добра и Любви к людям увидеть свои чада заживо сожжёнными и погребёнными в 
пепле! Как это по-евангельски! Кто так прославляет «Его» как Бога любви, тот недостаточно 
высокого мнения о самой любви! 

«А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы 
повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море» – Как это по-евангельски! Но 
вот, – и ты также это видишь, Заратуштра, – скоро один из молодых и упрямых тевтонов 
восстанет против сонмища псов очередного мостостроителя, высказавшись, как 
процитировав Его, что он «лично готов крестить ростовщиков-эмиссаров, сбросив любого из 
них с моста с камнем на шее, ибо эти шельмы только высмеивают нас и нашу религию», … и 
тут же его произведут чуть ли не во Вселенского хабирофоба, в конечном итоге и похоронив 
его и память его с этим ярлыком! Причём в похоронную команду будут входить все те, кто с 
пеной у рта отстаивали незыблемость канонических текстов Писания и неотступность 

следования букве того Писания!
52 Как это по-евангельски! Меж тем хабирофобия не 

представляет собой ничего иного, кроме борьбы не собственно против богатых, но с 
практикующимися средствами обогащения – вот что является истинно евангельским! И по 
всей логике получается, что вещающие с церковных кафедр совсем и не стремятся следовать 
своим же словам в жизни? Как же знакомо это двуличие двуличного демиурга! 

«Мирись с соперником твоим скорее, пока ты ещё на пути с ним, чтобы соперник не отдал 
тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; истинно говорю 

тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта
53

», – говорят они от Его 
имени. Но кто правит судьями? Уж не золотники ли, выгребающие нечистоты из-под этих 
судей? Как же это по-евангельски: «Даже и не пытайся противостоять сильным мира сего – 
властителям судей, судьям и слугам их! Подсунься под них, лижи их ноги, корми их своим 
горбом, умри, но не ссорься, не протестуй; а если ты переступишь черту дозволенного ими – 
собранного и записанного ими в составленных и утверждённых ими же законах, – и вырвется 
из тебя протест от тягот несопротивления, лучше исчезни сразу, или они исчезнут тебя!» 

«Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков» – как бы говорит Он словами 
Двенадцати. Но тогда Он – садист-живодёр! Ведь демиург – тот самый Законник, – создав 
животных, тут же заметил, что он с удовольствием принимает от человеков 
жертвоприношения телами этих животных, «при этом обоняя приятное благоухание!» Это 
что? Сотворил свои создания для жизни, а удовольствие получает от духа их смерти? И 
получается тогда, что Второй и не открещивается получать и дальше тела, источающие столь 
”чудесные запахи”! – Как это по Писанию, и как это по-евангельски! 

«Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков». Это какой закон? Не тот ли, по 
которому после победы над Голиафом, что был о «шести локтей и пяди» ростом, «гусляр-
песенник» явно тронулся психикой, породив у себя в голове навязчивую идею о том, что если 
и не хотят противники приобщаться к религии хабиру живыми, то уж мёртвыми им это 
придётся сделать точно: «…Давид встал и пошли люди его с ним, и убил двести человек 
Филистимлян, и принёс Давид краеобрезания их в полном количестве царю, чтобы сделаться 

зятем царя». Какая «милая» практика реализации идей «Бога добра»!
54 

«Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет 
на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в 
нём, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во 
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Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они 
сгорают» – фраза, внедрённая в уста одного из евангелистов, и которая в особенности 
окажется дорога инквизиции, ибо послужит ей мандатом для костров, венчающих аутодафе; а 
мандат тот будет выдан «наместником Бога на земле» в послании судьям города Витербо: 
«Светские законы наказывают предателей конфискацией собственности и смертью… Тем 
более мы должны отлучать от церкви и конфисковывать собственность тех, кто является 
предателями веры Иисуса Христа, ибо куда более великий грех нанесение оскорбления 
божественному величию, чем величию сюзерена». И только там, где светский суд был 
гуманен в силу глубоких национальных традиций, попам не удалось набросить покрывало 

ужаса на сознание людей
55

. 

 

Но самое несообразное, Заратуштра, – вот оно: 

«Откровение Второго, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит 
быть вскоре». Он даже не понял, – этот «самый любимый» – что такое воплощение, что такое 
аватара, а что собою представляет понятие ипостась. По его фразе получается, что 
Откровение, родившееся силой мысли Бога Отца, не передаётся другим Ипостасям. Ни Сын, 
ни Дух Святой поначалу оказываются совершенно «не в курсе» задуманного Отцом! Таким 
образом, утверждается, что Ипостаси Божьи – суть самостоятельные и не зависящие друг от 
друга субстанции! Мысль, по утверждению “любимчика”, может рождаться только в “голове” 
Отца, а к Сыну она передаётся только через Слово Отца (?!), через информацию, которую Бог 
Отец «дал Ему». “Способный” был ученик! 

Лучше бы они вообще не касались этого вопроса. В итоге, Двенадцать высекли Двенадцать, 
превратив Благую весть о Нём в доходную басню о Нём. О, как это по-евангельски! 

 

И вот, Заратуштра, что я ещё скажу Третьему. «Вдумайся, юноша! – скажу я. – Ты силён и 
молод и в руках у тебя меч. Представь теперь, что Родина твоя стонет под гнётом врагов, 
ноша дани неподъёмна, убивают твоих братьев и отцов твоих, насилуют жён и малолетних 
дочерей братьев твоих; и вот род твой и племена твои восстали, начав священную войну с 
варварами. Где должны быть Двенадцать и что должны они делать? Разве не должны они 
были быть со своим народом хабиру, ведущим священную войну за свободу и веру, ибо не 
было тогда войн только за свободу без борьбы за свою веру? Разве не должны они были 
вдохновлять свой род силой нового учения, если оно сильное? Разве не должны они были 
встать в один ряд с воинами своего народа и повести их в бой? Но нет, юноша! Они 
разбредаются подальше от огня боёв и, о боже, идут в стан врага народа своего, там 
принимаются с пониманием, и даже одному из Двенадцати супостаты предоставляют 
возможность утвердить свою Кафедру в своём стольном граде! В логове врага!!! Скажи, 
юноша, – спрошу я. – Кого враг принимает с милостью, но потом от презрения все равно 
убивает? Разве не предателей? Но тогда что истинно представляет собой церковь, что их в 
свои святые апостолы возвела? 

 

Легко представить можно, Заратуштра, что кто-то, слыша опровержение моё, поймёт только 
опровергаемое мною и приводимое мною примерами, а на личное моё опровержение либо 
просто не обратит внимание, либо не поймёт его вовсе. 

И что уж говорить тогда о том, что пишу я здесь правдиво; это – peuaggelion niodas, Евангелие 
Иуды, но не от Иуды только, а рождаемое ещё четырьмя тысячами иных Благих вестей, 
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закопанных и сожжённых Двенадцатью. «Чего нет в книгах, того нет и на свете» – значит, по 
их планам, и оказалось необходимым уничтожить все иные книги и носителей памяти тех 
книг! А с помощью кого – ты уже, конечно, догадался, Заратуштра: естественно, тех, кто их 
принял в своём стане, сразу разглядев в них родственную кровь ото Зла… 

Чем же я гарантирован от поражения непониманием своих доводов? Ничем! И это меня 
угнетает! Зачем не услышат мою правду? Почему услышат только евангелия из пивной? 

 

Бахира горестно обнял голову свою руками, как бы стараясь удержать в равновесии мысли-
плясуны, пошатнувшиеся на канате его страданий. 

 

И так Заратуштра продолжил беседу: 

– Вот и ты стал противоречить самому себе: как понимать это твоё «угнетает» и это твоё «мою 
правду»? То ты упрекал меня в том, что всё право в определении истины я отдал сверхлюдям, 
но, получается, ты сам претендуешь на исключительность собственного взгляда, как на истину 
в последней инстанции, и не предоставляешь такого права никому другому, заранее 
сокрушаясь, что с тобой-де кто-то не согласится. Разве не ты ли сам, с этими твоими 
«угнетает» и «мою правду», хочешь стать сверхчеловеком с исключительным правом ставить 
своим мнением точку в любых вопросах?! Тогда чем тебе не приглянулся мой сверхчеловек? 
– он всего-то лишь ставит знаки вопроса там, где боги-ремесленники поставили точки! Чем он 
отличается от твоего идеала? Только тем, что он красив, силён волей и наделён океаном 
знаний и опыта? Это грех разве? Быть вообще красивым – не грех, но быть более красивым и 
более умным, чем кто-то, – вот где грех? 

Ясно, что ты не с ними, с этими носителями запаха протухшей рыбы! Но их заразу на своих 
пятках ты напрасно не отдраил пемзой, хотя бы той, под которой погребены Содом и Гоморра 
– как бы это было символично! 

– Остановись, Заратуштра! Остановись! Ты запутался во времени! Ты видишь не город, но 
окрестности его. Но и город и окрестности ещё не отстроены окончательно – заложен только 
фундамент,.. впрочем, – и уже совсем грустно заметил Бахира, – и по нему можно судить о 
намечаемом. Ты говоришь сейчас о результатах труда мостостроителей-максимусов, о сворах 
их частных предприятий-подрядчиков, через которые они будут отмывать деньги-на-крови, и 
чьи эмиссары – сборщики средств для строительства этого бедлама и ходячие глашатаи 
гнусной пропаганды, эти как бы нищенствующие, – через много лет окажутся на части земель 
своего влияния аж третью от числа кристиан тех земель, взращивающих хлеб и 

откармливающих это стадо
56

. Ты говоришь о временах, когда признаком учёности станет 
паучья способность плести бесконечные нити пустозвонства и словоблудия, когда 
царствующие смотрящие и ставшие ими бывшие насильники свободы и садисты успеют 
отстирать в людских слёзах всё то, что они награбили у людей же; когда эти смотрящие 
присвоят себе право судить, но не быть судимыми, создав законы под потребы свои. Нет, 
Заратуштра, почти ничего того ещё нет, Эпоха Моли ещё не наступила, костры ещё только 
начали полыхать. И я – не сверхчеловек, чтобы вовремя почувствовать измену, 
проникнувшую через поры мой души. 

Лучше займёмся будущим: и моя, а похоже, и твоя задача – утвердить Третьего и не дать 
посланцам Яалдабаофа расплодить рождённую Исадвастаром бесплодную для Добра и 
Разума идею в его душе. 
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– Что же из того, что ты сам, Бахира, слыша от человека с «тигровыми» глазами и волосами 

цвета спелой ржи
57

, собираешься поведать юноше, что хоть как-то можно выразить языком? – 
уже совсем мягко спросил Заратуштра. 

 

И вот те немногие слова Благой вести, истинные слова Отважного бога, повторённые Бахирой, 
носившего в памяти свою аграфу: 

«Всякая страсть порождена материей, не имеющей подобия и произошедшей от 
чрезмерности, – вот почему люди испытывают смятение в своих телах. Тот, кто имеет уши, да 
услышит! Где ум – там сокровище! Но те, кто со мной, не понимают меня! 

Если вы не сохраните малого, кто даст вам великое? Говорю вам: верный в малом и во 
многом верен будет. Возжелай и сможешь! 

Те, кто наследует мёртвое, мертвы сами, и они наследуют мёртвое. Те, кто наследует живое, 
живы, и они наследуют живое и мёртвое. Мёртвые не наследуют ничего. 

Многие больные и увечные приходили к Нему и просили: «Если ты знаешь всё, скажи нам – 
почему мы страдаем от этих мучительных бедствий? Почему мы не здоровы подобно другим 
людям? Мастер, исцели нас, чтобы мы тоже могли стать сильными и чтобы нам более не 
нужно было терпеть наши страдания! 

Мы знаем, что в твоей силе исцелять все виды болезней. Освободи нас от Сатаны и от всех 
его великих напастей! Мастер, прояви сострадание к нам!» 

И Он отвечал им: «Счастливы вы, что голодны до истины, ибо я насыщу вас хлебом 
мудрости. Счастливы вы, что стучите, ибо я открою вам дверь жизни. Счастливы вы, что хотите 
сбросить власть Сатаны, ибо я приведу вас в царство ангелов нашей Матери, где Сатана не 
имеет силы» 

И в изумлении они спросили Его: «Кто наша Мать и кто её ангелы? И где её царство?» 

И Он отвечал им: «Ваша Мать в вас, и вы в ней. Она носит вас: она даёт вам жизнь. Именно 
она дала вам ваше тело и настанет день, когда вы вернёте его снова ей. Счастливы вы будете, 
пришедшие узнать её и её царство, если воспримете ангелов вашей Матери и подчинитесь её 
законам. Истинно говорю вам – кто сделает это, никогда не увидит болезни. Ибо сила нашей 
Матери превосходит всё. И она разрушает Сатану и его царство и правит всеми вашими 
телами и всем живущим... 

Я говорю вам самую истину, Человек есть Сын Земной Матери, и именно от неё Сын Человека 
получает всё своё тело, как тело новорождённого рождается из лона его матери. Истинно 
говорю вам, вы одно с Земной Матерью – она в вас, а вы в ней. От неё вы родились, в ней вы 
живёте, и в неё вы вернётесь снова. Соблюдайте, поэтому, её законы, ибо только тот, кто 
почитает свою Земную Мать и следует её законам, может жить долго и быть счастливым. Ибо 
ваше дыхание – это её дыхание, ваша кровь – её кровь, ваши кости – её кости, ваша плоть – её 
плоть, ваши внутренности – её внутренности, ваши глаза и ваши уши являются её глазами и её 
ушами» 

 

– Но что с тобой, Заратуштра? – прервал звуки своей аграфы Бахира. – Почему ты плачешь? 

– Я услышал в этих словах голос моего ушедшего Мастера, – отвечал Спитама. – И мне горько! 
Эти слова я слышал от него на опушках лесов моей Родины ещё тогда, когда мои детские 
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босоноги ласкала утренняя роса. Как безмерно давно это было! Как безмерно сильно хочется 
возвратиться в детство! 

– Но тогда я должен видеть на твоём лице слёзы радости, но не слёзы печали! Ты опять 
оказался прав: и мысли, и слова в вечности не растворяются и не должны растворяться, да и 
рукописи не сгорают бесследно… Но только те мысли и те слова, что гостеприимны 
элементам земли. Вот и мудрость твоего Мастера не канула в вечность, оказавшись 
подхваченной самым отважным из богов Первопричин! Так радуйся и танцуй, Заратуштра! 
«Не печалься, так как тот, кто печалится, лишается радости земной и небесной и наносится 
ущерб его душе!» – и это опять-таки – твои же собственные слова, о Золотой Сириус! 

– На то похоже, что у Третьего будет хороший учитель! – озарился улыбкой Заратуштра. – 
Прости мою минутную слабость. Ещё я расчувствовался и от того, что внезапно память 
вынесла мне значение твоего имени: мы с тобою почти тёзки по именам-оберегам! 

Когда шёл я к городу Храма Очарованных, повстречался мне человек, несущий на себе 
огромную поклажу, в то время как верблюдица его шла свободной. Заметив мой удивлённый 
взгляд иноземца, погоняющий ладью пустыни рассказал, что поверье есть в этих краях: если 
верблюдица-мать рожает подряд десять самок, то рождённую одиннадцатой нарекают у них 
Молочной верблюдицей - Бахирой, на которую нельзя садиться верхом, на которой нельзя 
возить грузы, нельзя стричь её шерсть; пить её молоко может только гость. Вот и получается: я 

– Погонщик верблюдов
58

, а ты – самая дорогая моя Верблюдица. В пустыне мы – одно целое, 
нас можно и перепутать! 

Но, пожалуйста, пусть дальше звучит твоя аграфа, наша Благая весть, Весть для разумных! 

 

И вот часть слов Бахиры и тех замученных, что также видели и услышали Его: 

«И так говорил Он к народу: 

«Не ищите закон в ваших книгах с писаниями, ибо закон есть жизнь, писания же мертвы. 
Закон есть живое слово живого Бога, данного живым пророкам для людей живых. Во всём, 
что являет собой жизнь, записан этот закон. Вы можете найти его в травах, в деревьях, в 
реках, в горах, в птицах небесных, в рыбах морских, но, прежде всего, ищите его в самих себе. 
Ибо истинно говорю вам, всё живое ближе к Богу, чем писания, в которых нет жизни. Бог так 
сотворил жизнь и всех живых существ, чтобы могли они вечным словом обучать человека 
законам истинного Бога.  

Бог писал эти законы не на страницах книг, а в сердцах ваших и в духе вашем. Они в дыхании 
вашем, в вашей крови, в ваших костях, в вашей плоти, в ваших внутренностях, ваших глазах, 
ваших ушах и в каждой мельчайшей частице тел ваших. Они в воздухе, в воде, в земле, в 
растениях, в лучах солнца, в глубинах и высотах. Все они говорят с вами, чтобы вы могли 
понять язык и волю Бога живого. Но вы закрываете глаза ваши, чтобы не видеть, и закрываете 
уши ваши, чтобы не слышать. Истинно говорю вам, что писания это творения человека, а 
жизнь и всё её многообразие являются творениями нашего Бога. Почему же не слушаете вы 
слов Бога, записанных в его творениях? И почему изучаете вы мёртвые писания, которые есть 
творения рук людских? 

И они отвечали Ему: «Как же мы можем читать законы Бога, которые не в писаниях? Где 
записаны они? Прочти их нам оттуда, где ты видишь их, ибо не знаем мы ничего, кроме 
писаний, унаследованных нами от предков наших. Расскажи нам законы, о которых ты 
говоришь, чтобы, услышав их, мы могли исцелиться». 
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И Он говорил им: «Вы не понимаете слов жизни, потому что пребываете в смерти. Темнота 
закрывает вам глаза, и уши ваши глухи. Ибо истинно говорю вам, никакой пользы вам нет от 
изучения мёртвых писаний, если на деле отвергаете вы того, кто дал вам эти писания. 
Истинно говорю вам, Бог и его законы не в том, что вы делаете. Они не в обжорстве и 
пьянстве, не в разгуле и не в похоти, не в стремлении к богатствам и не в ненависти к врагам 
вашим. Ибо всё это далеко от истинного Бога и ангелов его, но исходит от царства тьмы и 
властителя зла. И всё это вы носите в себе, и потому слово и сила Бога не могут войти в вас, 
ибо всяческое зло и мерзость обитают в теле вашем и духе вашем.  

Если вы желаете, чтобы слово Бога живого и сила его вошли в вас, не оскверняйте тело ваше и 
дух ваш, ибо тело есть храм духа, а дух есть храм Бога. И потому очищайте сей храм, чтобы 
Властитель храма мог пребывать в нём и чтобы занял он место, достойное его. 

Устремляйтесь к свежему воздуху лесов и полей, и там найдёте вы ангела воздуха. Сбросьте 
обувь вашу и одежду и дозвольте ангелу воздуха обнять тело ваше… 

После ангела воздуха устремитесь к ангелу воды. Сбросьте обувь свою и одежду и дозвольте 
ангелу воды обнять всё ваше тело. Отдайтесь целиком в его объятия, и всякий раз как вы 
даёте движение воздуху дыханием своим, давайте движение воде своим телом… 

И если останется в вас что-либо от ваших прошлых грехов и нечистот, устремитесь к ангелу 
солнечного света. Сбросьте обувь свою и одежду и дозвольте ангелу солнечного света обнять 
всё ваше тело. Затем медленно и глубоко вдохните, чтобы ангел солнечного света мог 
проникнуть в вас. И изгонит ангел солнечного света всё нечистое и зловонное из вас, подобно 
тому как тьма ночи исчезает под яркими лучами восходящего солнца. Ибо истинно говорю 
вам, свят ангел солнечного света, очищающий всё нечистое и придающий благоухание всему 
зловонному.  

Ни один из людей не может предстать перед лицом Бога, если не пройдёт через ангела 
солнечного света. Воистину, все должны родиться вновь от солнца и истины, ибо тело ваше 
купается в свете солнца Матери Земной, а дух ваш купается в лучах истины Отца Небесного. 

Ангелы воздуха, воды и солнечного света являются братьями. 

И дарите каждому мир свой, как Я подарил свой мир вам. Ибо мир Мой есть Бог. Да будет 
мир вам!». 

Так говорил посланец Господина богов» 

 

Бахира смолк. И только сейчас Заратуштра в полной мере осознал основание, по которому 
Мастер отказывался что-либо записывать из слышанного им в Яви. Он использовал 
сакральный шрифт рун храма Макоши только для составления указаний направлений мысли; 
но и для этого ему порой не хватало и всех ста двадцати восьми знаков руницы. А чтобы 
обрисовать ими лишь только камертон звучания волн Благости, он говорил, что требуется 
вдвое увеличить их число, но за счёт звуков, что обычно недоступны ушам человеческим. 
Стоило ли это делать? Ведь можно было уйти в крайность – письменность такого языка 
оказалась бы доступной лишь очень немногим, так как многие знаки тогда должны были бы 
восприниматься отнюдь не физическим слухом. 

«Слово, ведомое мыслью Бога, не нуждается в записи, оно проникает в души людей не через 
уши, а сразу и непосредственно затрагивает их Дух» – так говорил Мастер. 
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«Любая запись никогда не отразит полнотою своих понятий весь спектр Слова: у Бога нет 
слов! Его Мысль передаётся людям сразу, без вербальных ”посредников” – в виде Волн 
Благости, которые только за убогостью лексикона люди называют словом.  

Верным признаком причисления верования к религиям Добра является отсутствие 
письменного наследия её земного зачинателя. И та религия, ортодоксы которой упорствуют в 
отстаивании авторства их Писания за как бы очередным посланцем или избранником богов, 
не может быть верованием правой руки, но только отголоском скрежета тупых мозгов 
демиургов; такая “религия” может быть зачата лишь псевдо-посланцем, на самом деле 
являющимся квартирьером от Подземельной, такое верование является религией левой 
руки, религией ото Зла!» – продолжал Мастер. 

«Когда же ученикам не будет хватать слов для изложения основ веры Учителя, – а их им не 
будет хватать всегда, – и они, в нищенстве языка своего, напишут о слышанном, то письмена 
те окажутся приспособлены только чтобы думать над ними, но не слепо следовать им. Ибо 
как миллионолетний язык богов может быть понят столетним языком и отражён письмом 
этого языка? Может ли малый ребёнок в люльке понять речи взрослого мужа?!  

Тот народ, которому другие народы удивляются, что не имеет тот Писания от своего бога, 
априори в своей духовности всегда выше того народа, кто отстаивает авторство своего и 
якобы священного Писания за посланцем якобы Бога, и лично тем посланцем составленного. 
Книги могут создаваться, но лучше, если они будут повествовать о делах, но не о словах. И 
лучше, если по делам богов и их Послов на земле люди будут пытаться понять истину, чем по 
словам, истинное звучание которых не слышал никто. Самый прямой путь к истине – идти по 
земной дороге деяний богов к Месту Их пребывания: от их Добрых дел к пониманию Добрых 
слов и того, как именно их Доброе слово оказалось реализованным в Добром деле; затем от 
Доброго слова пытаться понять Добрую мысль и механизм того, как именно Добрая мысль 
была материализована в Добром слове» – так говорил Мастер. 

 

И так подумал Заратуштра: 

«Мощь духа человеческого должна быть направлена и на то также, чтобы совершенствовать 
свой язык, расширить его лексикон да и сам способ передачи информации между людьми; 
развитие языка – это единственный путь людей к богам Первопричин с той целью, чтобы быть 
понятыми Ими и лучше понимать Их! И о какой гордости народа от языка своего, что не 
изменяется столетиями, может речь идти? И что стоит религия от звуков людской речи, 
облечённая в нерушимую девственность глыб записанных слов, если человек не знает, но 
может лишь догадываться о религии Мыслей Бога? Во что же верует тогда Господин богов и 
самый отважный из них в Мыслях своих? Разве не в Человека, того сверхчеловека, что зажжёт 
собою новую звезду во Вселенной?  

Воистину! – прав Кун Фуцзы, быть может, единственный, кто разделил взгляды Мастера: 
«Писания – только для хранения!» Вот и в отстроенных в Поднебесной храмах Татхаагаты 
Энциклопедия Учения Будды, – сотни томов, тысячи наставлений, – уже скоро покроется 
пылью; и книги её не откроет и не прочитает ни один монах! А зачем, когда живой Учитель 
рядом?! «Чужие, вычитанные мысли суть остатки чужой трапезы; и зачем лишний раз 
тревожить их нашествием мозг, ведь он может несказанно удивиться такой бесцеремонности 
и вообще отказаться сотрудничать с телом!» – будут говорить они. 

Сейчас же важно не растерять Число воинов армии борьбы с исчадиями Подземельной в уже 
идущей Войне! Но каким оружием они будут драться со сверхрациоинтеллектуальными? – 
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луком со стрелами? Необходимо изобрести принципиально иное оружие; нет! не изобрести, 
но воспользоваться имеющимся, сметающим все сквози злобствующих, уже опробованное – 
опробованное богами Первопричин, – Потоп в Подземельной! Против него у претов нет 
противоядия! Только тогда победа будет за правоверными, и только такие и смогут 
называться правоверными! Вот ещё почему нужно вершить свой язык: а как иначе можно 
понять то, что боги готовы уже сегодня предоставить в распоряжение воинов Правого Дела и 
воинов Правого Духа? 

Мудрость языка всегда шла впереди мудрости наук. Но язык какого народа имеет шанс 
довершиться до языка Истин? 

Язык народа, на котором говорит Кун Фуцзы? Но для каждого принципиально нового понятия 
он должен каждый раз придумывать и разъяснять не только новый иероглиф, но и новый для 
слуха алгоритм его вокализации в то время, как многим иным народам достаточно лишь 
собрать в новую кучку несколько давно известных знаков. В этой гонке победитель известен 
заранее. Да и сам язык сконструирован так, что может только вбирать понятия иных народов, 
но не отдавать свои вовне.  

Язык тевтонов? Но уже весь мир смеётся, когда кто-либо из них начинает свою речь со слов 
«Буду говорить кратко…». Их язык явно не сестра таланта. 

Язык Третьего? Но у его народа сейчас ещё нет и самой письменности. Она будет создана 
вскорости и станет языком Книги. Но чем окажется зеркало, в фокусе которого будет рождена 
та письменность? Это будет плод анализа всего созданного ранее на земле, в основе его 
будет лежать и Письменность города богов с её системой знаков-цифр от десятичного 
основания. Уложенный на операционный стол гениальных математиков, этот плод будет 
препарирован ими, разложен на составляющие, затем выбрана квинтэссенция, которой они 
насытят допьяна в первую голову свои собственные амбиции; и уже через мало десятков лет 
они оставят своими успехами далеко позади себя все остальные народы. Но как длителен 
будет их успех? Операционный стол был велик, но не безмерен!  

Но и того хуже: тот новый язык счислений, попутно вкинутый теми математиками в поток 
основного языка, будет поддержан их новой верой, но, отразившись в ней кривым зеркалом, 
сподобит всякую единицу возвышаться всегда тем больше, чем больше за ней будет стоять 
нулей. Так разум повстречается со своей смертью, а мощные империи со своими закатами, в 
скорбных лучах которых лишь только китайцы извлекут положительный исторический урок, 

обозначив свою цифру десять иероглифом shi 十, который по внешнему виду являет собою 
исходный христианский крест, а затем – в эпоху монетаризма – уточнят своё отношение и ко 
всем богам вообще, и к христианству, в частности, и к системе мышления через десятичный 

счёт тем же иероглифом shi, но с уточнённой графикой – 拾, весьма явственно 
напоминающей никонианский крест, поставленный рядом с «домиком» – символом 
«Домостроительства» от идей кровавого Императора мучеников; на фасадах же своих школ 
йогической практики они поместят сакральный символ ариев – иероглиф , означающий 
добросердечность, всё-что-есть-хорошее. 

 

Нет! Должен быть могучий язык, такой же сильный, как и сверхчеловек! Но как узнать его? 

Если он от мощи своей, лихости и отчаянной беспечности сможет позволить себе пляски 
анархии и хороводы безумств, а в тайниках своей памяти бережно сохранит и строй 
священных рун храма Макоши и жёсткую логику языка Книги учения Третьего – тогда вот этот 
язык! Это – язык Ра, опоенный допьяна новью служения преемника Мастера! 
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Где ты, Новый Ваятель Языка – Явленный Вновь, рождённый под плакающими над Ра 
берёзами? Родился ли ты? Уже наступает время, уже наступает новый день, пора!» 

Так думал Заратуштра, а Бахира в это время готовил ужин гостю. 

Скорбная весть 

Заратуштра был спокоен в своей пещере: он был уверен в празднике «на улице» Господина 
богов – через Первого и Первым людям был дан образец таланта Тела, через Второго – 
образец Духа, через Третьего ожидалось близкое появление образца управления и тем и 
другим. Так рождался его сверхчеловек! – сверхчеловек Заратуштры. 

Он был уверен в успехе наставничества Бахиры – своей второй, доброй тени – и решил в тот 
вечер у костра не быть лишним; поутру он сел на своего осла и отправился к орлу и к змее 
своей наблюдать Восходы солнца, видеть с гор свои восходы. 

 

Но вот однажды орёл вернулся, и, низко склонив голову свою, предстал пред Заратуштрой с 
полузакрытыми от скорби глазами. 

Смерть, смерть, смерть!.. – много раз видано, но …Бахира! Убит! 

Кто убийца? 

Зачем? 

Мой бедный Бахира! 

«Открой пошире веки свои, орёл мой! – воскликнул Заратуштра. – Покажи мне всё виденное 
тобою!.. Кто это вонзает клинок в спину Доброй тени моей? О, это тень Исадвастара! 
Подслеповатая тень Неопознанного Совестью перепутала нас! Он и на том свете не может 
успокоиться фактом продолжающейся жизни и неупокоенности на земле ветра его похорон. 
О несчастный Бахира! 

Но успел ли он?.. » 

В сороковое лето от года Слона  

По миновании то ли девяти, то ли двенадцати дней с начала месяца раби-аль-авваль – уж и 
не помнил никто точно, но помнили, что это был очередной понедельник года Слона, – в 
одной из семей захиревшего рода населенцев города Храма Очарованных родился Третий с 
именем, которое было зашифровано идущими узкой дорогой – суфиями Ордена Строителей 
– в священном пентаграмматоне МХММД. 

 

Их многое сближало: и отец Заратуштры и отец Третьего умер, когда плод был ещё носим; так 
же рано они лишились и материнской ласки; одного отдали на воспитание жрецам, другого – 
дяде, чей остро заточенный меч разума и духа стал первым, что защитил гения нации. 

И вот теперь Спитама спешил по уже знакомой дороге, спешил к своему очередному закату. 
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Город Храма бурлил. 

Одни только и говорили: «Все его уединения на горе Хира к хорошему не могли привести. 
Непонятно, чего он добивается, – ведь у него уже есть всё: самая богатая в городе и любящая 
его жена, вот уже и шестого ребёнка ему родила; да и сам он удачлив в торговле как никто; из 
его родни ни один не стоит у его дома с протянутой рукой, так как сами раздают по 
праздникам милостыню пригоршнями. Кому нужна его религия, которую он называет 

религией ханифства
59

? И кто тот архангел, что внушил ему эту ахинею, что, мол, грамотен он, 
заставив затем неграмотного якобы читать якобы Книгу Истин, вселив попутно в его голову 
уверенность упрямую, что-де «Первое, что изобрёл Бог, была письменная трость!»? 

Другие поддакивали: «Ладно бы он затачивал свои мысли в пределах своей изгороди, но 
выясняется, что уж как три года он тайно собирает своих сторонников, к слову, большинство 
из которых не из нашего города, – они из Ясриба. 

Но зачем менять порядки? Разве мы плохо кормимся от причуд заморских чудаков? Чем ему 
не понравился Храм Очарованных – источник всех наших богатств? И, о боги! Вчера он 
вознамерился вообще запретить торговлю в Храме, выгнав из него всех купцов, обещав, что 
вскорости в пыль сокрушит этот парад трупоподобных богов, оставив только Куб! А Храм он 
вознамерился назвать Запретным – запретным для всего, что не находится в связи с его 
религией истины. Сегодня – пятница, и вот он решился выступить с проповедью перед всеми 
населенцами города…» 

А иные, постоянно шмыгающие носами у людских ушей, уже и руки почёсывали: «Он идёт 
сейчас на холм Сафу произносить свою Нагорную проповедь. Народ уже собрался там; самый 
подходящий момент расправиться с ним, когда он спустится с горы» 

«Если Бахира успел рассказать ему всё, или хотя бы то, что я услышал от него, а Третий успел 
и захотел услышать всё это душой, то сейчас я могу стать свидетелем его триумфа и своей 
радости», – подумал Заратуштра, как и остальные, поспешив к горе. 

 

И так звучала речь Третьего на горе Сафа, его Нагорная проповедь в сороковое лето от года 
Слона: 

– Народ мой! Я призываю тебя отказаться от многобожия и уверовать только в Единого!
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Вспомните, как трое недавно шли по дороге и нашли клад. Они сказали: «Мы проголодались, 
пусть один из нас сходит и купит нам еды». Один из них пошёл, чтобы принести им еды, и 
сказал себе: «Будет лучше, если я добавлю им в еду смертельного яда, чтобы они поели и 
отравились: тогда клад достанется мне одному». Он сделал это и отравил пищу. А те двое 
договорились, что когда он возвратится к ним с едой, они убьют его, и клад достанется только 
им двоим. И когда он вернулся, они убили его, потом поели и тоже умерли. Мимо проходил 
Иса, и он сказал всем нам: «Это – земная жизнь, посмотрите же, как она погубила их, а сама 
осталась и после них. Проклятие тому, кто гонится за земной жизнью! 

Истинное счастье – это счастье после смерти, а то, что кроме этого, называется счастьем 
иносказательно или по ошибке, как земная радость, которая не помогает загробной. 

Искомое в дольнем мире – лишь путевой припас для мира горнего. В этом мире тело 
нуждается не более чем в трёх вещах: съестном, надеваемом и в крове от холода и жары. 

Достояние ближней жизни в сравнении с будущей – ничтожно. Если вы не выступите по пути 
Бога Единого, накажет Он вас мучительным наказанием и заменит вас другим народом. 
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Хотите ли вы, чтобы он отвернулся от нас и опять избрал в свои избранные тех, от которых Он 
только что отказался? Или вы забыли, что говорил тот бог к тому народу: «Не потому, что вы 
были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас; ибо вы малочисленнее 
всех народов». Неужели вы хотите стать самым малочисленным народом, чтобы тот слепой и 
чуждый нам бог избрал вас? Неужели нашим жёнам более не суждено рожать? Воистину! 
Перестаёшь по-настоящему любить себя, если перестаёшь упражняться в любви к другим; 
посему прекращать эти упражнения я вам запрещаю! Будьте обильны в любви! Берегите 
ваших жён! И пусть их будет у вас числом до четырёх, а наложниц столько, сколько унесёте. 

Иса, мир да пребудет над ним, ходил по воде? Это правда. Но если бы у него было больше 

веры, то он ходил бы по воздуху. Он недавно ушёл в Мира’дж
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, как и я был в нём. Но я 
вернулся!  

Религия Исы – это единственно верная религия! Помните это! Но после того как смелый 
юноша принял Его тело и принял за Него позорную смерть вора на столбе, а Он вознёсся, но 
ещё, как я, не вернулся, черёд сейчас той религии, что я вам несу, черёд власти того Бога, от 
Имени которого я вам говорю. Но будет ещё время Исы! 

 

Толпа стала шуметь, и до Заратуштры стали доноситься только обрывки его фраз: «…день у 
твоего Господа, как тысяча лет из тех, что вы считаете! …Восходят ангелы и дух к Нему в день, 
величина которого пятьдесят тысяч лет... Но нет, клянусь зарёю, и ночью, и тем, что она 
собирает, и луной, когда она полнеет, вы будете переходить из слоя в слой!» 

Издали не были видны ни глаза, ни черты лица Третьего. Но было заметно, что он был готов к 
бою в прямом смысле: на его копье развевался белый флажок, кольчужная сетка накрывала 
его голову, ниспадая на плечи; из-под красного плаща виднелись мысы чёрных сапог; была 
заметна чёрная борода на безусом челе, за спиной его стояла пара лошадей с поклажей и 
один боевой конь дивной красоты. 

 

Меж тем стоящему на горе удалось успокоить толпу, и он продолжал свою проповедь, как 
мечом рубил: 

– Что такое истинная вера? Это – совокупность действий повиновения, обязательных и 
добровольных. 

Тот, кому нравится, чтобы человек представлялся ему стоя, непременно обретёт своё место в 
Огне. 

Наши суды – это насмешка над справедливостью. Главная часть судебного процесса должна 
состоять в определении вины, определение же наказания за неё не должно отнимать у суда 
много времени и должно быть ясным для всех участников процесса. 

Самые благородные из ремёсел – те, что связаны с управлением, потому что мир не может 
существовать без них… Бог сделал избранными две группы людей: это пророки и правители… 
Каждый, кому Он даровал веру, должен любить королей и султанов, подчиняться их 
приказам и знать, что Господь даёт власть и правление, дарует Своё царство кому пожелает. 
Однако лучше, если справедливость правителя не будет нуждаться в смелости! 

Три звука достигают Престола Его: звук натягивания луков теми, кто ведёт священную войну 
на пути Господа, скрип перьев учёных и звуки прялок оберегаемых женщин. 
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Заратуштра ещё по дороге на гору слышал, что Третий любит разбрасываться по темам в 
своих проповедях, предстаёт иногда непоследовательным в суждениях, и вот теперь и он 
ощутил на себе трёпку мозгов, которую Пророк задавал им стилем своих речей, то и дело 
мгновенно меняя направление своих мыслей. 

Но вот – странно и тревожно: с чего он вдруг упорно называет Второго Исой? Неужели?.. 

Конечно, и всё говорит за то, что Бахира сумел оставить в его памяти след правды; иначе 
Третий не сказал бы только что: «…самые близкие по любви к уверовавшим те, которые 
говорят: “Мы – христиане!”. Это – потому, что среди них есть иереи и монахи и что они не 
превозносятся», в чём слышится уважение к учителю, так как иных христиан он отродясь не 
видел. 

Но имя Его в этих землях должно произноситься не иначе, как Иешу или Иешуа ха-Ноцри – 
так, по крайней мере, говорящие на том же языке северяне Шамболы славят в своей вере имя 
Второго. 

Бедный Бахира! Похоже, что Неопознанному Совестью всё ж таки удалось ещё до убийства 
набросить поволоку на его разум и утвердить в нём первенство образования имени Второго 
от самого талантливого внучонка Исадвастара – он изменил в сознании Бахиры ход Истории 
так, что имя Иса стало соответствовать по созвучию имени Муса для того, чтобы ни у кого не 
возникало и тени сомнений в истинном смысле фразы, которую потом вложили Двенадцать в 
«Благую весть»: «Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков (читай – Мусы): не 
нарушить пришёл Я, но исполнить». Тогда понятен и истинный исток слов проклятий в 
Нагорной проповеди Третьего к тем, кто «разделил Писание Святое по предпочтениям и 
корысти», то есть отделил от евангелий караваны несоединяемой ни с Добром, ни со Злом 
посредственности вероучительных наставлений Мусы, полученных им якобы от Бога – как 
теперь все упорно утверждают, – но, скорее, натасканных его последователями изо всех 
украденных и затем сожжённых ими книг мудрости великих аккадцев – предков племени 

Третьего, священных текстов иных народов. Так была составлена Сага поруганной Совести
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. 

И вот уже и сейчас и здесь, у горы Сафа, не найдётся уже никого, кто бы с горечью осознал до 
слёз гибельность надвигающейся Середины и пропел о Создательнице похоронную песнь: 

 

Вспоминаю о той, что когда-то, что когда-то крылатой была.  

Она уж давно умерла. 

 

Да. Она и вправду только что умерла в этих краях… 

 

Меж тем так продолжалась Нагорная проповедь: 

– Те, что пытаются рисовать образ Бога, – жалкие отелесители! Они не знают, что творят! 

Сражайтесь с теми, кто не верует в Господа Единого, не подчиняется религии истины, 
нарушает запреты Его и мои запреты – посланника Его к вам; так как к каждому народу – свой 
посланник. Так сражайтесь с ними, пока они не будут обессилены и уничтожены! 

Но будь при этом милостив, народ мой: если кто-либо из многобожников попросит у тебя 
убежища, то приюти его, пока он не услышит слово Бога Единого. Потом доставь его в 
безопасное для него место. Это – потому, что они – люди, которые не знают. 
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 Ведение войн без веры в Бога и во имя Его запрещаю. Священный долг правоверного, воина 
Правого Дела – вести войну с пороками: с ложью, обманом, развращённостью... Война армий 
– лишь только одна из форм этой войны; оружие – лишь добавочный словарь для говорящих 
на другом языке. 

Запрещаю вести войну не с агрессором. Если же кто нападёт на вас, то должны вы закончить 
войну победой на территории захватчика. 

Запрещаю убивать во время войны мирное население; относитесь к военнопленным 
гуманно! Запрещаю издеваться над телами павших врагов! 

Если противник предложит мир, то его надо принять немедленно! 

Если же кто из воинов Правого Дела погибнет в джихаде, – то есть в стремлении к самой 
благородной цели заслужить милость Бога, предавшись полностью Его воле, – Единый Бог 
введёт его в рай! Обещаю и клянусь в этом! 

Никогда не следуйте за тем, о чём у вас нет знания; ведь слух, зрение, сердце – все они будут 
об этом спрошены! И помните: люди бывают четырёх типов. Человек, который знает, и знает, 
что он знает, это – учёный, следуйте же за ним! Другой – знает, но он не знает, что он знает, и 
это – забывший, так напомните ему! Третий – это тот, который не знает, но он не знает, что он 
не знает, и это – невежда, берегитесь его! И человек, который не знает, и он знает, что он не 
знает, это – нуждающийся в указании, направьте же его...» 

Он прервал свою проповедь так же внезапно, как и начал её. Вскочив на своего боевого коня, 
в узком окружении воинов, он решительно направился к подножию холма, которое было 
устремлено к Ясрибу; лишь вихри пыли через мгновение напоминали о нём. 

Шмыгающие носами пытались было остановить его, но решительный крестьянин Ваккас 
сорвал план убийства, ударив одного из них верблюжьей челюстью; пролилась кровь. Это 
была первая кровь ханифства... 

 

И смеётся сталь, 

От крови пьяна. 

Знаешь, как тебя ждали здесь? 

Не было жизни, 

Была лишь война. 

Легким шагом ты входишь в смерть. 

 

Расползается, тлея, ткань бытия, 

Ярость светла, словно факел – клинок. 

И не нижний мир получит тебя, 

А с улыбкою встретит 

Воинственный бог! 

  

Так провожала Судьба народа своего избранника, начав новый забег времени сороковым 
летом от года Слона, незаметно потеряв свою Историю от Начала. 

Но к какому финишу может прийти История народа, получившая новое начало, приказавшее 
забыть своё Начало – общий со всеми людьми планеты Исток? Как сможет смириться народ с 
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тем, что все остальные народы только и будут воспринимать его как дитя неразумное, 
которое возраст свой ведёт лишь от часа Исхода Пророка – от хиджры? И как можно 
уверовать, что в момент, когда упадёт падающее, толпа первых и последних окажется и не по 
правую, и не по левую руку Его, и к ушам никого из той осыпанной райскими удовольствиями 
серой толпы «усреднённых» не будут обращены ни укоризны Бога в грехах, ни приглашение 
сесть одесную Его? 

«Похоже, и тут ядовитые зёрна учения о Середине получили шанс взойти бурными 
побегами!» – подумал Заратуштра, и, напрочь забыв про своего осла, уныло побрёл прочь.  
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Часть V. Танцы над пропастью 

Диссонанс и жесть 

Великий ветер проносился между деревьев, и всюду падали плоды – истины. В этом была 
расточительность слишком богатой, но по-заячьи робкой и пугливой осени: спотыкаешься об 
истины, некоторые даже придавлены насмерть, – их слишком много! 

«Не я ли их убийца?» – подумал возвращающийся в никуда. 

 

Спотыкались уставшие ноги, спотыкались и мысли – им было зябко и одиноко. Была осень, 
наступала осень его последнего заката. 

И под лучами заходящего солнца он написал: «Мир прояснился потому, что Бог теперь на 
земле. Разве Вы не видите, как радуются небеса? Слушайте и смотрите! Я – “Распятый” – 
только что вступил во владение своим царством! Я пришёл бросить Папу в тюрьму! Я 
пришёл…» 

Но тут перо выпало из руки его: 

«Зачем я так пришёл? Почему я ушёл так? Почему я здесь – в горах, это – не мои горы! Где 
мои звери? Как же далёк мой берег и Озеро моей родины! Увижу ли я их вновь? Никого 
вокруг! Камни под ногами. Откос. Пропасть. Должен ли я опять полететь? 

Но нет у меня уже сил закатиться подобно солнцу, осталась лишь горстка сил. Вернуться к 
людям? Хватит сил лишь на путь к закату, – но, нет! не на пеший путь, – на полёт! броситься в 
пропасть кометой, оставляя за собою никогда не угасающий шлейф, и пусть прогорит в нём 
всё прошлое, отстроенное не от Начала!  

Правда в том, что предвижу я вселенскую анархию и потрясения… люди Добра победят, если 
только власть на земле будет в их руках, и всеобщий мир тоже. Они преодолеют абсурдные 
границы между расами, нациями и классами, ибо существует лишь иерархия личностей, но 
зато это – иерархическая лестница немыслимой длины, лестница в небо!» 

Так думал угасающий Заратуштра, остановившись на самом краю. 

 

И вот последняя пляска его мыслей, вот его танец тени канатного плясуна над пропастью, его 
последний танец запоздалого ответа упрямцу Солнца захода, – его солнечный шёпот. 

1. Толк в пророках. 

Капля в стакане – сгусток энергии мысли одного. Несколько капель – одна вбирает в себя 
другую, но пить – не поймёшь вкуса; если их мало, то испаряются все быстро. Если когда 
соберутся в значительной мере, тогда только дают возможность прочувствовать себя на вкус 
– коллективный разум; быть может, тут и вспомнят первую каплю. Но каков был её вкус – кто 
скажет? Все забудут, сохранив в памяти лишь взгляд на дно испитого стакана. 
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 Когда говорят, что Бог видит каждого – имеют в виду, что, наблюдая коллективный разум, Он 
в нём и видит каждого – как не видеть поверхность океана; с высоты наблюдаешь 
муравейник – но кто знает муравьёв по именам? кто видит каплю в море? 

 Нет толка в пророках, если только каждый сам не станет им – накоротке с Отважным богом, с 
точкой опоры у Его пьедестала, – сверхчеловеком. 

2. Метафоры. 

Слышалось от Третьего, что Бог создал звёзды для того, чтобы кидать их в Дьявола, для 
украшения неба и для того ещё, чтобы путник мог дорогу найти. 

Господин настолько богат, что может раскидываться звёздами, что служат лишь для 
украшения, то есть драгоценностями? – пусть. Но какой вред Он этим приносит Дьяволу? Если 
всё Им созданное дано в управление человеку, то почему Он распоряжается тем, что Ему уже 
не принадлежит? – дарёное не отбирают! Или где-то заныкали контракт с Ним, что, мол, 
звёзды – вне интересов человечества и только Его собственность? 

И вот, и по подобию! Если Дьявол – обладатель драгоценностей, полученных от самого Бога, 
и если богатеи-хомотриалы также являются обладателями драгоценностей, то и богатеи, и 
Дьявол – одного рода-племени. Ведь если A=B, а B=C, то A=C – кто скажет обратное? 

Забавно: коль моральной оценки способу приобретения драгоценностей не даётся, то 
предполагается, что нет ничего зазорного поднять и присвоить то, чем даже кинули в тебя, – о 
какой морали и чувстве собственного достоинства может идти речь тогда (см. A=C)? Кто с кем, 
и кто за кого в этой истории?  

А так красиво звучало! 

Ох уж эти метафоры! 

3. Математика и религия. 

Говорят: «Мало существует людей, занимающихся математикой и не становящихся при этом 
отступниками веры»; но некто Боэций, самый ученый из римлян, утверждал, что ни один 
человек, будучи совершенно чуждым математической практике, не может постигнуть понятие 
о Божественных вещах. 

И разве суть религии не такая же, как математики? Аксиомы – заповеди; теоремы – своды 
установлений, иначе – символы веры, чин, оканонизированные фразы,.. то есть все то, что 
создавалось долгими годами манипуляций с «аксиомами», долгим перебором и поиском 
функций управления исполнением заповедей; кстати, функций так попами и не найденных – в 
отличие от математиков! 

Истина не может не любить точность. Если бы религия была истиной, то она не пряталась бы 
от людей, проявляющих в своей науке уникальность в точности мыслей, слов и действий; но 
никак математики не могут найти её, эту странную скромность! 

Однако незадача: если что-то одно отталкивается от другого, то эти две стороны – суть 
субстанции одного знака, то есть одной природы! Математика как система идеальных аксиом 
не есть ли зеркало идеальных аксиом-заповедей со всей выстроенной на них идеальной и 
потому утопической мечтой? Ещё и поэтому суть построения религии – та же, что и у 
математики, коль отталкиваются они друг от друга. 
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Тогда что – первично? Абстракция математиков или абстракция боголόгов с генерацией 
метафор – якобы языка описания Здания человечества? 

Иначе: кто у кого украл (извините! – позаимствовал) принцип построения своей вотчины – 
попы у математиков или математики у попов? 

По крайней мере, «оружие» смотрящих не могло родиться раньше, чем «оружие» 
математиков. «Математика токмо для того нужна, что ум в порядок приводит» – но с этим у 

попов никогда не складывалось!
63

 

Но тогда задайте, пожалуйста, себе вопрос: «Если смотрящие не могли набрать власть 
раньше, чем математика стала верховодить развитием цивилизации, то когда именно были 
рождены епи-скопосами все их «аксиомы» и «теоремы»»? 

4. Позиции ахинеи. 

Зададимся целью: по данным текста Саги определим даты рождения и смерти патриархов. В 
качестве реперной точки возьмём дату прибытия Иосифа (правнука Авраама) в Египет. Майкл 
Грант датирует это прибытие 1300 годом до н.э. [32]. Составим расчёты, представленные 
несколько в необычном виде: с использованием «Шины связи времён» – вертикальной 
толстой линии (см. таблицу ниже). Шину можно представить как совокупность «проводов», 
каждому из которых присвоен номер; все «провода» связаны в «жгут». Например, линия-
«провод» события №1 отражает сведение [Быт 37:2] о том, что Иосиф попал в Египет в 17-
летнем возрасте. Тогда отсчётом от реперной точки получаем дату его рождения 1317-ый год; 
перед фараоном он предстал в 30-летнем возрасте [Быт 41:46] – получаем по линии №2 (1317 
– 30) = 1287 год до н.э. И так – далее. 

 

В итоге оказывается, что Иосиф умер в 1207 году до н.э., в то время как тем же современным 
автором время Исхода идентифицируется между 1224 и 1211 годами до н.э. (правление 
фараона Мернептаха?) [32].  

Выходит, что Иосиф был участником Исхода!? Но из Торы однозначно следует, что к моменту 
бегства евреев патриарх уже давно лежал на погосте: «И взял Моисей с собою кости 
Иосифа…» [Исх 13:19]! 
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И ещё одно. 

Моисей родился в Египте от брака некоего Амрама с его родной тёткой Иохаведой, в колене 
Левиином, в роде Каафовом [Исх 6:20]. То есть Моисей оказался правнуком Левия, третьего 
сына Израиля от Лии. Если временем наступления отцовства считать возраст в 20 лет, то в 
наших скучных расчётах датой рождения Моисея окажется 1325 год до н.э. ≈ {1408 – [23 
(Израиль) + 20(Левий) + 20(Кааф) + 20(Амрам)]}. 

Если после обращения к фараону он возглавил Исход в возрасте восьмидесяти лет [Исх 7:7], 
то этим годом окажется 1245-ый, то есть год, когда Иосиф ещё благополучно здравствовал, и 
до погоста патриарху ещё как 38 лет жизни было отведено! Тогда вопрос: чьи кости Моисей 
прихватил с собой? И почему Иосиф – правая рука фараона, поставленный им «над всею 
землёю Египетской», без которого никто не мог «двинуть ни руки своей, ни ногой своей», 
будучи фактически ровесником Моисея – на страницах Саги обрезанной богом купюры 
семитов никак не пересекается с Моисеем и не помогает своему народу бескровно покинуть 
страну? И почему речь о «костях» Иосифа завелась, если трупы чиновников, калибром и 
поменьше, в Египте бальзамировали? И куда потом эти «кости» подевались? 

Впрочем, богологи «точно» определили дату Исхода: 15 числа месяца нисан 2448 года от 
Сотворения Мира по иудейскому стилю, то есть приблизительно как март 1312 г. до н.э. (а 
трудов то было!). 

И другое: если Сети I-ый приступил к правлению в 1304 году, а третий фараон Мернептах 
правил с 1224 по 1204 год до н.э., то евреи задержались в Египте максимум на 35 лет (не буду 
досаждать читателям арифметическим пояснением), но никак не на 430 лет. 

Когда фантазии находятся в обратной пропорции с учёностью, разум тонет в них!  

Медики же, услышав уверенность в их голосах при утверждении о «священности и 
правдивости каждой буквы Писания», сказали бы: «Мы их теряем!». Но дорога ли потеря? 

5. Спросите сатану. 

Древо Жизни это – не дерево! Не это имелось в виду! 

Дерево Жизни – это схема развития жизни вообще, похожая на дерево, но которых несколько 
«пород» в Раю было. Адам съел, но что? Ведь было только одно Дерево Мудрости, но 
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окружено оно было пятью Деревами Жизни, и надо же – он заблудился! Адам был попросту 
глуп – вот в чём состоял его грех! 

Дерево Жизни и Дерево Мудрости, как говорят, – две большие разницы! 

Сатана это точно знает! 

6. Пути спасения.  

Соотношение Разум : Сосуд Духа с развитием цивилизации стремится к бесконечности за счёт 
энергичного развития Разума при бешеной гонке тела-Сосуда к физической немощи. Сила 
последнего вместе с приходом каждого нового цивилизационного «блага» уменьшается, 
стремясь к бесконечно малой! – Движение? Зачем? Есть машины. 

Лень и жажда вкуса обуяли людей! 

Рано или поздно «давление» Разума на «стенки» своего Сосуда оказывалось превышающим 
все допустимые пределы прочности изначальной человеческой конструкции. Но при этом – о 
смех! – человек начинал мнить себя Бесконечностью, говоря Богу: «Подвинься!» И тогда 
Господин наказывал людей: «сосуд» дискретно трансформировался – некий upgrade. Так 
заканчивался очередной Эон, и так появлялась новая человеческая генерация с оболочкой, 
где Бог резервировал место для более мощной «Операционной системы»; Земля при этом 
уходила каждый раз в режим перезагрузки и фырчала. 

Воистину: ускоренный прогресс есть всегда симптом конца! 

Надо ли говорить, что спасение – в силе тела всех, но не только ничтожной части всех! 

Но можно ли найти спасение в ослаблении Разума, что Духом руководим, ведь тогда 
соотношение Разум : Сосуд Духа не так рьяно будет стремиться к бесконечности?! 

«Да, спасение и счастье именно в нищенстве разума состоит» – отвечают смотрящие, видимо, 
только и мечтая о том, чтобы глупофилию сделать заразной болезнью, устроив потом её 
вселенскую пандемию! – «Апокалипсис у нас тут, понимаш! Как мы и предсказывали!» 

7. Спрос и Предложение. 

В самых древних легендах говорится о том, что боги спустились с небес и дали людям 
письменность, навыки ремёсел, производства продуктов питания и многому чему ещё 
научили людей. Так поверим и запомним же это крепко, и не суть, кто это были – те боги! 

Возникла ситуация, когда вопрос простого выживания оказался снят, или почти снят: есть 
одежда и кров, холода и непогода не страшны; есть огонь и пища, есть уже орудия труда и 
охоты, есть минимальное понимание организации общества – вот оно, первое счастье! 

Так люди начали воздавалась хвалу тем, кто дал им всё это. Нормальное и естественное 
чувство благодарности богам потихоньку гипертрофировалось в культы – как и всегда, 
впрочем, – таков удел благодарности всякий раз, когда бросают её по рукам. 

Но вот наступают времена, когда минимальное качество жизни перерастает в желаемое и 
уже обеспеченное возможностями новое качество: не просто дом, но дворец; не просто 
пища, но изысканная; не просто одежда, но заморская; не просто предметы труда и прочие 
предметы, а… 

И, о чудо! Появились вообще ранее непонятные «существа», зарабатывающие себе на кусок 
хлеба казавшимися в далёкие и не очень времена «дикими» способами, не создавая 
«ничего», – художники, поэты, попы, прислуга, подающая горшки... Их труд уходил 
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исключительно в усладу взоров и ушей немногих, освободившихся от прежнего 
человеческого назначения – трудиться; по крайней мере, хомотриалам уже не надо было 
стеснять себя в тратах денег только на поддержание собственно жизни; у них появились 
свободные деньги, и даже не важно здесь за счёт чего – появились и появились. 

Наступает момент истории – этап цивилизации, – когда общество (вернее, и в большей мере, 
«элитарная» его часть) перестаёт нуждаться в славославии богов – дателей пакетов средств 
труда и технологий, с помощью которых можно, казалось бы, ещё больше, резко и сразу 
приумножить материальное, получив новый «тех-пакет» от богов. Но надо ли? Оно и так 
приумножается темпами, которые хомотриалам не снились даже в самых дерзких мечтаниях, 
ибо сам «орган» их мечтаний лишь под лупой разглядеть было можно. Из Космоса. 

Да и простой люд от того, от первого поколения богов в тот момент уже ничего не ожидает и 
не просит. Ведь если они – эти боги-практики – что-то и ниспустят из технических или 
технологических новаций, то эти новации найдут применение отнюдь не для пользы простого 
люда, но только для производства очередных «белых слонов» – безделушек-погремушек для 
хомотриалов. В крайнем случае, «тех-пакеты» нужны только ремесленникам, чтобы 
выполнить они смогли очередной заказ какого-либо нувориша, – ведь иначе их бы ждала 
смерть. Но и мастеровые к тому переломному моменту истории уже возгордились своими 
успехами и пребывали в уверенности и гордыни, что сами способны создать новое и 
невиданное и, как считали они, равное Богу. Что забавно – и вправду чудеса создавали! 

Что же касается крестьян, то они, – по своей близости к природе, – особо и не нуждались ни 
тогда, особо и не сейчас, ни в новшествах, ни даже в их ожиданиях – был бы урожай и погода; 
тогда и всё остальное приложится, коль труд от сердца положен на Дело. 

Таким образом, на этой стадии уже развитой цивилизации нет и не было ни одного класса, 
кто бы сохранил благодарность богам, вернее, столь же усердно, как и предки, продолжал бы 
культивировать давно сформировавшуюся религию. 

Так болели, а потом медленно умирали старые образы старых богов, так болела и медленно 
умирала первая вера. 

На что же возник новый, невиданный ранее и наконец услышанный богами спрос? 

Крестьяне? Они ждали благодарности (ведь каждый ждёт её!), но которой они уже давно не 
слышали и не видели ни от кого. Так что идея – «не на этом свете, так в другом мире» – им 
была понятна; они и без этих слов знали, что в этой жизни не будет у них счастья. Но как жить 
без надежды, которая умирает не вместе с человеком, но после него? Кто-то был должен 
дать им Надежду! 

Богатые? Они были хитрыми и жестокими, а потому и богатыми; им уже было что терять. И их 
осенило: чтобы бедные не претендовали на нажитое ими «непосильным трудом», нужно 
лишить их самой возможности завидовать, лишить «органа», который завидует, заставив 
думать, что у них, у богатых, всё – «от Бога», а потому неприкосновенно, как 
неприкосновенен и сам образ Его. Над неприкосновенностью образа последнего было 
поручено трудиться смотрящим, но потом. 

Пришли Трое, и люди быстро поняли, что Второй пёкся об их душе, последний – о чистоте их 
тел и управлении душой. Но Первый из Трёх даже на дух не переносил сквозняки от Ветра, 
признавая только волю, разум и всесильное тело, указав богам их место, и сказав Разуму – 
«Фас!» 

Так спрос родил три Предложения, так родились три имперские религии, – Три пути к Дому. 
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Но напрасно трудовые люди ждали Надежду; они услышали только эхо голосов Троих 
пришедших, отражённое от стен замков царствующих бандитов и искорёженное этими 
стенами. 

Так чтó происходит с человеком Дела, когда в ожидании справедливой доплаты за прирост 
результатов своего труда он видит фантом, или когда прирост вознаграждения за труд не 
позволяет своей массой покрыть прирост цен на товары и услуги, которые только вчера были 
доступны и ему и семье его? «Что с крыльями моими?» – восклицает он в смятении. – 
«Почему они поникли?» 

Кто-нибудь видел орла с подрезанными крыльями в попытке продлить свой род? Знает ли 
кто-то о существовании сбитых в стаю волков, где её вожак поедает всю коллективную 
добычу один? 

И вот им сказали, что в грехах они все от века и что ждёт их «геенна огненная» – так что 
трудиться надо больше и делиться с богатыми надо дружнее; у богатых же венценосцев, 
понятное дело, грехов не оказалось... Более того, часть из них и в святые и в страстотерпцы 
угодила. Вот этот, например, у которого из пяти стадий мыслительной способности человека – 
инстинкта, рассудка, ума, разума и гения – присутствовало лишь среднее и, быть может, 
бессознательно первое; который от «святости» своей привёл страну к гибели и позору, 

проложив тропу к русской Голгофе
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; было бы достаточно вспомнить его «святые» танцы-на-
крови на балу посольства заморского вечером ужасного дня гибели полутора тысяч его 
подданных, что раздавлены были в день празднования юбилея царствования всех внучат 
бандита Кобылы, то есть и его юбилея в частности, хоть и отговаривал его посол Острова от 
опрометчивого шага; достаточно было бы спросить тысячи духоборов, видимо, также от 
«святости» высланных им на Север, на котором они, как вегетарианцы, обрекались на 
неминуемую голодную смерть; умерли несметно, хоть и бился за них отчаянно русский 

Платон
65

. Список «святости» его бесконечен… Видимо, и остальные «святые» в той же мере 
святы у смотрящих. 

 

Вот почему ни Посланник Господина и ни пророки не несли ничего нового из технического и 
ничего из технологического – не было спроса, не было и предложения; вот почему потом 
никто не встречал пророков из университетов – достаточно было пророков и из конюшен. И 
все подумали тогда, что истина – в конюшне, и сожгли все университеты, решив, что проще 
низвержением разума скомпенсировать стремление человечества к «харакири», чем 
решительным укреплением тела и синхронным развитием разума. 

И только один из Трёх определился с назначением тела. «Выше! Дальше! Сильнее!» – он 
объявил лозунгами для неразумных и, занявшись развитием неочевидного – резервов, 
заложенных в человеке Богом, – стал играть на Его поле, а не между Явью и Навью, не в 
Середине, устремив разум – населенец тела – выше невежества, дальше звёзд, развив мощь 
его сильнее Зла! 

Но где сейчас ты – новый спрос? 

 

Полагаю ещё, что придумали властители Нового Бога и затем также, чтобы совесть свою было 
кому облегчать, ибо «старая» Богиня всех народов – Природа, Мать Земля – издевательств 
над своими чадами и их бессмысленных убийств не прощала никому и никогда! 
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8. Не об обезьянах речь! Всё-таки. 

Боги спустились с небес и дали людям письменность,… но только потом. А поначалу они 
озадачились выбором правителей, ибо как без управления люди освоили бы всё то, что 
намеревались они им дать. 

И подарили они людям Семь чудес Света: государя-правителя, министра - исполнителя 
планов его (читай – Их), понятие «народ», что из людей собирался воедино, крепость – как 
резиденцию правителя и министра его, казну государственную, войско от Разума для борьбы 
с невежеством и союзников правителя – водителей народов иных земель. 

Что же говорили своим избранникам боги, воцарявшие их как властителей на земле? «Тебя 

привели мы. Да пожелают тебя все племена!
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». Как мы видим, их мало интересовало 
мнение самого народа при этом. 

Могли ли боги дарить людям что-то, что было бы не опробовано и не испытано ими самими? 
Да «нет», конечно. Ведь в противном случае, если бы они испрашивали согласие народа, то 
все люди затаили бы догадку, что и Господин богов встаёт на Престол в результате 
«демократических выборов». 

А если процедура «демократических выборов» кшатрия прописана сейчас под копирку чуть 
ли не во всех странах, то означает это только одно: вера в бога давно потеряна и умер давно 
тот бог. 

Но и другое означает: реанимируя с уровня подсознания ожидание видеть властителем бога 
или почти бога, люди, в силу своей образованности от века XXI, начинают подменять образ 
непостижимой сущности образом долго жданного сверхчеловека. Лишь большой 
исторической кровью они, наконец, осознали, что во главе их любого сообщества должен 
стоять лучший, умнейший среди них, «супер»-человек; они грезят этим образом, им помогают 
грезить в этом смотрящие бесконечной чередой вербальных атак, их даже заставляют грезить 
в это наваждение. Но в своих извечных ожиданиях сказочного рая на земле, который бы был 
обустроен не их руками, но руками властителя, люди позабыли о другой стороне «медали», – 
о наличии системы отбора кандидатов на должность кшатрия. То есть о том, что необходимо 
первоначально самим отстроить иерархическую лестницу творения Личности, по каждой из 
ступеней которой претендент, способности которого к назначенному были бы выявлены уже 
в 3-х летнем возрасте, должен пройти путь обогащения Души и Разума от начала до конца 
при том, что его принадлежность к тому или иному классу по праву рождения, то есть 
принадлежность к «отряду», «виду», «подвиду», не должна иметь ровным счётом никакого 
значения – ведь не об интеллекте обезьян речь! 

В противном случае, смехо-печальные истории с «воцаренными» Эндрю Джексоном, 

Микиткой и каудильо имеют шанс повторяться бесконечно
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.  

9. Порты и соответствия. 

Для полного представления любого образа мозг обладает портами. При этом разные 
протоколы общения с его вербальными слугами через эти порты не мешают мозгу 
идентифицировать любой предмет, воспринимаемый часто лишь через один порт, и 
составлять о нём представление по информации, прошедшей ранее через иной порт, то есть 
автоматически разрешая очевидный конфликт. Это означает только одно: в мозгу есть 
диспетчер портов и система универсальных конвертеров информации – «третий глаз», 
который и включатся при возникновении таких конфликтов.  
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Похоже также, что язык и письменность являются Восьмым чудом Света, базовая основа 
языка («кирпичики»-алфавит и манера сложения фонем) несут сложную смысловую и 
энергетическую нагрузку, которая упаковывается в сознании отбором по принципу 
минимальных энергетических затрат в данном ландшафте. Трудно представить финнов 
жителями пустыни: со своими долгими и двойными гласными им пришлось бы при их 
вокализации отдавать из организма излишне много влаги в выдохе...  

Буква-лидер управляет звуками слова, с него начинающегося; согласные буквы – операторы 
действий, функционалы – управляют всем словом, приказывают остальным; слова, 
начинающиеся с одной и той же согласной, объединяются одним и тем же понятием и как бы 
летят с разных сторон в одну и ту же точку рассудка. Так Р влечет разделение непокорного, 
неподвластного целому; буква, а точнее, звук Ж определяет движение из замкнутого объёма, 
отделение свободных точечных умов; звук, рождаемый произношением буквы Ц, – проход 
одного тела через пустое место в другом.  

Речари, дающие Жизни Цели – так народом Ра были прозваны первые люди-боги! – ЖРЦ, 
Жрецы. 

Но что случилось, когда не стало их, законы устанавливающих и обладающих сверхразвитой 
функцией «третьего глаза»? 

Говоря вообще, только когда законодательство соответствует предстоящему времени, а суд – 
прошедшему, только тогда власть исполнительная соответствует времени текущему.  

Что случилось «в доме Облонских»? Да соответствия перемешались. 

10. Остерегайтесь повторяющих всуе! 

Ты встретишь там слово «Бог» многие тысячи раз (!); слова «Господь», «Он», «Ему», «Его»,.. 
записаны ещё раз столько же. 

«Прочти! И тебе придётся, и тебе не останется ничего иного, как отказаться от своего Я, 
задушенного числом, ибо тысячекратно тебе сказано будет “Всё – по воле Бога!”», – именно 
это насаждают смотрящие! 

Но если тут, в дольнем мире, не было нужды наполнять свой сосуд, – обо всём ведь Он 
заботился, и Он же обо всём и думал за тебя, – то кому там, в горнем мире, будут нужны 
старые глиняные черепки, без каких бы то ни было следов пищи разума на осколках стен 
бывшего кувшина? 

«В резервацию для обезьян! Всех! Если они считают, что от обезьян они произошли, и если 
они полагают, что и разумом они не должны от них отличаться», – скажет Творец. 

Но, не отчаивайтесь! Читайте, ищите в Писаниях чудом оставшиеся там зёрна разума! Это – 
зёрна разума предков, и они дорогого стоят! И будь счастлив нашедший! Но упаси вас бог не 
выдержать атак повторяющих всуе и потерять своё Я – самый бесценный подарок Бога! 

И помните крепко, у богов нет земного имени, о чём уж как пятьсот лет от кардинала 
Кузанского известно: «Господи боже, помощник ищущих тебя, я вижу тебя в месте рая, и не 
знаю, что вижу, потому что не вижу ничего видимого, и знаю лишь то одно, что знаю, что я не 
знаю, что вижу, и никогда не могу знать, и не умею тебя назвать. Ибо я не знаю, кто ты, и, 
если кто-либо мне скажет, что ты называешься таким-то и таким-то именем, уже по одному 
тому, что это – имя, я знаю, что это не есть твоё имя. Ибо стена, за которой я тебя вижу, есть 
предел всякого способа именного обозначения. И если кто-либо выразит какое бы то ни было 
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понятие, которым ты якобы можешь быть понят, я знаю, что это понятие не есть твоё понятие, 
ибо всякое понятие имеет свой предел у стены рая» 

11. Пух и гвозди. 

И вот что он думал о жизни и смерти, – о том: можно ли отобрать жизнь у маньяка-убийцы? 

Его тело – это тело без первооболочки, следовательно, это тело создано Демоном, так как 
именно он неспособен создавать тело с душой, с монадой… 

Какая цель пестовать на земле порождения Подземельной, оставляя им жизнь? Кому это на 
руку? 

Так пусть земля им будет гвоздями! 

12. Где ты, орёл мой и змея моя? 

Изра'Эль есть Ангел Смерти на языке народа, вразумлённого Золотым Сириусом у Первого 
моря. 

Изра'Эль есть Солдат Бога на другом языке. 

Или вы не видите разницы? Или вам мила вселенская пьеса, где в главной роли – солдат Бога, 
несущий смерть? 

13. Серийные маньяки. 

Гривна: стоит только прочитать корневую часть этого слова (грив) в обратную сторону, как 
получим слово вирг, то есть серебряные деньги на языке Третьего. 

Но кто-то «серебро» превратил в какую-то абракадабру: «деньги-хомутом-на-шее». И был бы 
это единственный пример изнасилования языка Ра серийными маньяками! 

На каком пути и кому эти насильники могут быть попутчиками? 

Бойтесь глухих рецидивистов, не слышащих ни своего языка, ни второй системообразующей!  

14. Мир обезьян. 

Если дьявол – обезьяна Бога, то кто есть обезьяна дьявола? 

15. Ох уж эти русские! 

«Самые благородные из основ ремёсел – те, что связаны с управлением, потому что мир не 
может существовать без них» – решительная фраза Всадника в красном плаще. Как мило! Но 
где их взять, этих управляющих? Уж не среди ли тех, что царствуют по основаниям крови? – не 
своей, конечно. 

В традиции учения Татхаагаты есть понятие Пратимокши – добродетели, праведного образа 
жизни и соответствующей деятельности, а также самоконтроля. Пратимокши – это свод 
правил дисциплины Добра. 

Когда лидеры отдают приказы, то они поступают на исполнение судьям и чиновникам. 
Татхаагата признавал теоретическую невозможность ни отдать приказ, ни исполнить его так, 
чтобы не нарушить правила дисциплины Добра. При этом неблагие действия лидера нации, 

по мнению верного ученика
68

 Бхагавана
69

, ведут к коллективной ответственности, то есть 
чёрная карма возникает у всех исполнителей повеления. Впоследствии ссылки чиновников 
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типа «я только исполнял приказ» теряют свой оправдательный смысл! Поэтому отмечено, что 
цари, судьи, чиновники и скотозабойщики всегда пребывают вне этой дисциплины. 

И вот вопрос: «Кто, зная этот закон, отважится покинуть Жизнь и захочет заняться столь 
“милым” ремеслом?». – Либо подвижники без страха и упрёка, чистые совестью, либо 
квартирьеры Подземельной (тех хлебом не корми, только поадминистрить дай! Но какой 
кровью?). 

Но вот и другое.  

Русские – и на том всё сходится! – только от лени и зауми мучают себя уже не одно столетие 
вопросом «Что делать?»; какие-то вселенские мазохисты собрались в долинах реки Ра! «Что 
делать?» – спрашивают одинаково и властители и «паства» их, подразумевая, к печали, под 
вопросом "Что делать?" всегда лишь только вопрос о том, что делать с другими, но никто не 
спрашивает, что мне делать с самим собой. 

Умных книг несметно прочли, но что они там вычитали? 

Явно не это: 

«…хорошие люди потому и не соглашаются управлять – ни за деньги, ни ради почёта: 
они не хотят прозываться ни наёмниками, открыто получая вознаграждение за 
управление, ни ворами, тайно пользуясь его выгодами; в свою очередь и почёт их не 
привлекает – ведь они не честолюбивы. Чтобы они согласились управлять, надо 
обязать их к этому и применять наказания. Вот, пожалуй, причина, почему считается 
постыдным добровольно домогаться власти, не дожидаясь необходимости. А самое 
великое наказание – это быть под властью человека худшего, чем ты, когда сам ты не 
согласился управлять» 

 

Как же заставить русского, того, что с «царём в голове», пойти в кшатрии?  

Заставить его нельзя, никак нельзя! Единственно согласится он управлять от желания его и 
необходимости его дать куче детей его всё то, что получил первый из них! Да и то – лишь на 
время, пока все чада его не вырастут. 

Тому лучшим примером бородатый дядька был, тот, что аж «огромадного царя» в голове 
удерживал – русский Леонардо перелома веков. 

Той самой химией он занимался только il loro dilleto, всё же основное своё время вразумлял 
детишек великовозрастных да правителей туповатых: почему хлопок не сеете? почему дороги 
не строите? почему людей не считаете? почто пошлинами дикими купцов и страну душите?.. 
Те – редчайший случай! – слушали. Затем и действительно сеяли, строили и считали; правда, 
не всегда. Что жаль. 

Но однажды совсем туго ему стало – кто платил тогда, да и сейчас, за ум? А лавка дома его 
уже длинно-длиннющей была... И отправился он на юг, на заработки к морю Первому, за 
куском хлеба насущного для жены своей и для детей своих, согласившись стать водителем 
промыслов. 

Восстановил он за три месяца доходность переработки золота чёрного и поправил тогда он 
бюджет семьи своей. 

Но остался ли он на предложениях сказочных владельца тех промыслов, которыми он как 
золотом был бы осыпан? 
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Нет! Он ждал свой самый главный сон, – он отказался и наконец дождался свою 
периодическую таблицу, что трёхмерным образом привиделась ему в цвете! 

Кто их понять может, этих странных русских, снов дожидающихся? 

Плодиться, плодиться и ещё раз плодиться! …предварительно овладивосточив столицу – вот в 

чём их единственный выход
70

. 

Однако в условиях демократии русские не размножаются… 

16. Верные хранители монад. 

Русские, похоже, единственная на земле нация, которая в слове руководить слышит только 
то, что это слово и означает, – водить руками; так и понимают они назначение правителей, 
теша себя надеждой хоть когда-то увидеть среди них Мастера. Но не приведи Господь кому-
то лишь только попытаться влезть в душу русского… 

17. Слава Ньютону! 

Руководить тем, что не сопротивляется – что вилами по воде, – потом никаких следов. Как же 
прав этот сын пастора: опираться можно только на то, что сопротивляется! 

18. Вектор. 

Давление на психическую систему человека вызывает у него естественную реакцию 
противления этому усилию, умножая тем первичное давление – третий закон Ньютона в 
действии. Осмысление ситуации приводит человека разумного к стремлению сохранения 
прежней стабильности и устойчивости своего состояния с единственным выводом: надо 
двигаться по направлению вектора силы,… но только если направление этого вектора 
выбрано сообществом людей, декларирующих желание отстроить общество гармонии при 
том, что само это первичное сообщество из себя уже представляет подобие того ожидаемого 
общества. Тогда нет ничего почётнее, как дополнить собой силу этого вектора. Но что может 
быть горше ошибиться и только на елейное слово поверить источникам силы, вскорости 
увидев на горизонте пастбище сочной травы для баранов, то есть рай?  

Оселком для правильного выбора собственных действий служит забытая, и давно 
похороненная хомотриалами триада: Добрая мысль → Доброе Слово → Доброе Дело. 

Но где эта модель может родиться заново? 

Отыскивая земное в земном, можно сказать: ум – от звёзд, сердце – от солнца. То, что 
возникло в знойном поясе, вблизи от солнца и как вера в Солнце, есть помесь страсти и 
мести. Не должна ли тогда вера разума родиться вдали от светила, у льдов севера?  

19. Силы. 

Утверждение: 

Дух и материя едины и равноправны в своём существовании, ибо Источник у них един! Они 
симметричны в том смысле, что всякое действие в одном из них находит отклик в другом. 

Следствия: 

 Споры двух школ философии – отрыжка Средних веков. Поразительно, что 
интеллектуальный потенциал безусловных талантов веков давно прошедших, но 
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«вооружённых» только «луком со стрелами» от уровня своей цивилизации, сегодня 
продолжает восприниматься так, как будто бы в руках у столпов мысли были лазерные 
ланцеты для вскрытия Истины! Это как всё одно, что восхищаться гениями от 
медицины «ренессанса», применяя и сегодня по поводу и без оного их метод пускания 
крови у страдальцев!  

 Найдена сила в материальном мире – гравитация; она действует на огромных 
расстояниях между носителями её истока. Но тогда и в симметричном 
нематериальном мире должна быть такая же, действующая на космических 
расстояниях сила. Что это за сила? Дух сверхчеловека. И нет для его взгляда горизонта 
непреодоления! 

 Между разноразмерными характеристиками материи и её движения найдены в 
материальном мире взаимосвязи, в поисках количественной оценки которых 
физиками найдены константы, коих и всего-то около пятидесяти на сегодня: 
гравитационная, магнитная, электрическая постоянные, масса покоя электрона, 
постоянные Авогадро, Фарадея,… Но что произойдёт, если константы нематериального 
мира поменяют свои значения даже при том, что никто из людей не знает ни одного из 
физических законов того мира? Очевидно, это приведёт к катастрофе, та как в силу 
симметрии миров, логично предположить свершение адекватных изменений и в 

материальном мире с тем же итогом
71

. Что ещё должно произойти, чтобы смотрящие 
и властвующие хомотриалы осознали губительность насилия над душами людей, торя 
тем дорогу и к собственному концу? 

 Утверждение «никто из людей не знает ни одного из физических законов того мира» – 
опрометчиво! Математики уже давно нашли модели и пяти- и семи- и 
одиннадцатимерного пространства-времени. Но никто не может осознать результат: 
инопространства те по своей протяжённости соотносятся с нашим материальным 
миром через множитель десять в минус 33 степени (опять это число 33!). Быть может, 
года три лишь в запасе на осознание и осталось.  

20. Понять истину от сравнения. Пора! 

Там, где господствовала идея дуализма, предвечности Добра и Зла, там народ был не шибко 
воинственный. Там же, где считалось, что Добро и Зло исходит из одного источника, – войны 
не прекращались никогда, и все – по локоть в крови! 

Есть ли впечатляющие своей масштабностью битвы и их сериалы, развязанные 
зороастрийцами, народом Ра и народами Татхаагаты хоть сколько-нибудь одного порядка по 
жертвам сеч, что развязаны были стараниями любителей «двух-в-одном»? Только за одну 
Варфоломеевскую ночь было убито столько же, сколько за все годы правления Грозного, 

царя-«изверга»
72

; Сибирь никто не завоёвывал, Она, по сути, сама отдалась своему 
исконному Хозяину – разве можно считать за великое множество число жизней, положенных 
в выкуп, равным сегодня числу ожидающих смертной казни в узилищах страны Нации 

Акционеров
73

, кстати, при завоевании своей «Сибири» положившей в землю сотни тысяч 
трупов? 

Какие ещё нужны доказательства извращения веры от Начала верой от фантомного начала? 

Не благодаря идеям от фантомного начала, но вопреки! Так было! В противном случае, 
народу Ра было бы не избежать попадания в мартиролог Зла. 
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Заметим вдогонку: войн не за веру, но за отсутствие веры в истории не было вообще! 
Следовательно, «колба» для «идеологического джинна» при властителях существовала 
всегда, в которую, как в вакуумный объём, засасывались фантомные личности с задачей 
создания пакета идей-обоснований прошлых «деяний» и новых планов властителей. О какой-
либо морали речь при этом не велась. Но как только населенец той «колбы» переставал 
источать что-либо, властители затыкали её пробкой, и за ненадобностью выставляли ту 
«колбу» в очередной кунсткамере с табличкой: «Авторитет!», – ведь не могли же они сказать, 
что это – мусор! И теперь у нас есть возможность разглядывать заспиртованных монстров 
словоблудия, и даже потешаться над ними. 

Но не грешно ли это, смеяться над юродивыми?  

21. Европейская помывка. 

Говорят: «Если поскрести русского после 250-летнего монгольского «ига», то увидишь 
монгола». 

Ну, зачем же скрести? Нечистоплотностью русские никогда не страдали; к примеру, чума 

никогда не приходила в Европу с русских земель, но только наоборот всегда было
74

.  

И кто против? Иммигранты сыграли немалую роль в накапливании энергии пассионарного 
поля страны, образовав впоследствии княжеские роды Адашевых, Глинских, Касимовых, 
Муратовых, Юнусовых, Якушевых... графские роды Апраксиных, Аракчеевых, Мордвиновых, 
Ростопчиных, Строгановых... боярские роды Глинских, Годуновых, Измайловых, Хитрово, 
Шишкиных... Всего на Руси насчитывалось более трёхсот дворянских родов с татаро-
монгольскими корнями. 

А если таким же образом «отмыть» англичанина после почти полутысячелетнего «римского 

ига» или испанца после «арабского ига» с VIII по XV век
75

, или русского ига над Грецией с 588 
по 805 год… – список можно продолжать, – но что именно можно будет увидеть? 
Представляется, что русские в «отмытых» англичанах, испанцах… (далее – везде) увидят своё 
собственное отражение. 

Но как же плохо у европейцев с гигиеной – предпочитают не мыться столетиями. Поэтому и 
не узнаём. 

22. Божественная ахинея. 

«Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна, и тьма над бездною, и Дух 
Божий носился над водою» – так говорят они. 

Значит, вода уже была «вначале» и не Бог её создал, коль носился над нею ещё до первого 
дня своего сериала. 

Но и слово дух и не Дух вовсе, а писанное, кстати, исходно как ветер. 

Ладно бы только говорили – что с них взять? Но ведь пытаются ЭТО подложить основой 
каждодневного бытия людей, история которых началась задолго до того, как кто-то 
исподобился написать эту ахинею. 

Однако наивно думать, что не замечали сами они этой белиберды. И надобно отдать 
должное их изворотливости, ну, хоть вот этого, афонского монаха из Ватопеда, наверное, аж 
надорвавшегося от потуги: «Ибо говорится: “Вначале сотворил Бог небо и землю”; не пустую, 
конечно, и не совершенно лишённую всякой влаги: ибо земля была смешена с водою, и та и 
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другая были тяжелее воздуха…» – вот как по его глубокому размышлению было; не из тверди, 
но из жижи Земля состояла изначально. Правда, непонятно: кто и над чем именно тогда 
носился… или на столе у того монаха было другое Писание… или он, полагая, что мало кто из 
паствы проверит его по своей неграмотности, мог нагло прогонять через уши людские свою 
бредомуть… или вообще не было в его время устоявшегося текста интродукции к Саге 
поруганной Совести? 

Но никто, поглощая ахинею, даже и не пытался задавать себе эти вопросы, – ведь на ней 
наклеена торговая марка всемирно известной фирмы! 

23. Заблудились средь двух дерев. 

Так что же все-таки вкушали Адам и Ева? Плоды Дерева Жизни? Да, ели. А вот плодов 
«Дерева познания Добра и Зла» как раз и не пробовали! Адам, на самом деле, чётко 
выполнял предписания Господа на запрет использования этих плодов в пищу. И Ева на них не 
зарилась! То есть «первородного греха» в общепринятой версии и не было вовсе!  

 

Библия говорит, что Адам с Евой пострадали, а причин к их наказанию при внимательном 
прочтении первых глав книги «Бытие» на самом деле и не просматривается. Тогда из-за чего 
весь христианский «сыр-бор» разгорелся, дойдя до своего апофеоза в утверждении, что, мол, 
Иешуа явился, чтобы чуть ли не из генетического кода человеков изъять первородный грех 
Адама? Хотя, как говаривал Заратустра, «с тех пор, как существуют люди, человек слишком 
мало радовался; лишь это, братья мои, наш [единственный! – А.Г.] первородный грех!».  

24. Что стар, что мал. 

«И увидел Бог свет, что он хорош…» 

То есть осознать успешность мероприятия Бог смог только в заключительной фазе триады 
мысль-слово-дело, а не на стадии аванпроекта (мысли). То есть на стадии проектирования 
(формирования мысли) успех был Ему не очевиден, и радовался он как дитя успеху: «Надо 
же! Получилось!» 

Тогда в чём состоит его Всемогущество и знание результата наперёд, естественно, и с 
«чепчиками в воздух» также наперёд? …коль Ему присущи людские эмоции. 

Но когда, в каком возрасте эмоции детей становятся присущи взрослым? Конечно! – в их 
старости, когда «что стар, что мал». Но тогда у Бога было свое рождение, детство, отрочество, 
... 

Кто докажет, что тот кровавый демиург уже не умер? Откуда люди решили, что жив он? 
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25. Нашлись. 

Говорят они: «И сотворил Бог человека по образу Своему… Я дал вам всякую траву, сеющее 
семя,.. вам сие будет в пищу». 

Сотворил подобно себе, следовательно, и подобно своим кулинарным пристрастиям также! 
Значит, подобно человеку, Бог питается пищей подножной, как корова – травой! Ведь Он дал 
людям именно Свою “всякую траву”. 

Десять племён, избранных демиургом по образу Своему, не пропали – они там, и там опять 
свои порядки установили. Вот почему в Ындее не едят говядину, потому как «Кто питается 
травой?» – вопрос для них неуместный: за убийство «Бога» – только смерть! 

Нашлись. 

Скоро опять жахнет! 

26. Первый инквизитор. 

«И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их» – говорят они. Но кто 
убил животное, из которого сделана одежда? Или кожа на дереве растёт? 

Согласно Божьему плану Домостроительства, пищей ни человека, ни какого-либо животного 
не предполагалась живность; указанные персоналии «конструировались» исключительно как 
травоядные! (см. п. 25). Так кто же тогда убил животное? 

Или по-другому: зачем Бог создал именно кожаную одежду (он же может создать всё, что 
угодно!)? Получается, для того именно, чтобы спровоцировать людей на добывание 
материала для неё в последующем; путём убийства братьев меньших, конечно! 

А по «глубокомысленному» мнению сицилийского инквизитора Луиса Парамо ещё и для того 
«учудил» тот первый тайный допрос и суд «Император мучеников», чтобы тут же одеть 
первых еретиков – Адама и Еву – в первое санбенито, прообраз позорящего одеяния, 

предназначавшегося для жертв инквизиции
76

.  

Давно должен был найтись человек, который бы догадался определить масштаб «кладбища 
Саги распятой Совести», дорогу к которому мостил тот «Бог»! Мои подсчёты убиенных, 
произведённые учётом только конкретно упоминаемых «тысяч», и погребённых на пятачке 

Древнего мира размером с Московскую область, привели к итогу в 717 тысяч человек
77

 , то 
есть ровно к тому числу людей, которые по расчетам демографов составляли примерно всю 
численность населения Египта и Аравии на момент событий, описываемых Сагой в последней 
книге Торы! 

Началом чего является этот бог? Началом Добра или Зла? 

Проснитесь, наконец, братья мои! 

27. Баг Бог. – Кто это? 

Поначалу решили, и, похоже, правильно, что слово баг (то есть бог), по смыслу означающее у 
ариев господин (или правитель), нужно записать как… Господь (то есть Господин); но где 
тогда прячется смысл сочетания слов Баг Бог? 

«И создал Господь Бог.. И насадил Господь Бог.. И произрастил Господь Бог.. И взял Господь 
Бог.. И заповедал Господь Бог..» – пишут они, ведя речь, на самом деле, о Господине богов, 
но ни словом не упоминая о богах, что под началом того Господина пребывают! 
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Следовательно, на вопрос «Кто создал, насадил, произрастил,.. ?» нужно отвечать: «Он Он» 
или «Сам Сам»? 

Если они так упорны в этом наречении, не означает ли это постоянство и неискоренённость 
сидящих в них сомнений, что лишь фрейдовской оговоркой и выплёскиваются наружу 
масляным маслом? 

28. Принцип перевода древних текстов, или Плач по Пушкину. 

Пусть первичен некий текст и пусть он создан в V веке аж до Р.Х. на некоем языке аР. Нельзя, 
категорически нельзя делать прямой перевод этого текста сразу на язык Ра образца XXI века! 

Переводим текст аР от V в. на язык Ра по его состоянию на тот же V век, понятное дело, по 
правилам грамматики и прочим правилам, что тогда обеспечивали жизнь языка Ра; – потому, 
что «складывать» и «вычитать» можно только одноразмерные величины, какими и являлись 
в одно и то же историческое время языки аР и Ра. Только в одно историческое время люди 
понимают говорящееся другими людьми в полной мере, и могут составить наиболее 
приемлемый словарь соответствий понятий и слов друг друга! 

Иначе пришлось бы положить, что и к V веку до начала народ Ра ещё по деревьям лазил, в то 
время, как народ аР уже и сталь научился выплавлять. Но так ли это, если среди песков земли 
народа аР, и ещё до их появления там, стояли камни – указатели пути – с рунами Рода на них 
насечёнными, которые «почему-то» никто не понимал из «сталеплавильщиков»… 

И лишь тогда, когда будет получен «одноразмерный» перевод, созвучия симфонии текста 
которого находятся в одной Языковой Вселенной с современным языком Ра, предков иных 
народов понять станет возможно уже со значительно меньшим числом ошибок. 

Но что мы знаем о видо- и смыслоизменениях языка Ра на непрерывной оси времени? Мы 
знаем, только фрагменты его дискретных состояний – и того довольно: делаем столько 
последовательных переводов внутри одной Вселенной от первичного перевода, сколько 
знаем дискрет. – Как построить третий этаж дома, когда возведён только один? 

Кропотливая работа! Но только так можно сохранить истину о Единице! 

Вот почему попы душили память о рунах Макоши людей Ра, – зачем им истина? 

Последним носителем знаний сакральной руницы был гениальный арап. Его убили. 

29. Неудачный проект? 

Ещё «чернила» не успели высохнуть на «Благих вестях», как заявлено было, что мир у порога 
своего находится. 

Но как сочетаются исходная презентация религии как спасительной и утверждение, что 
адепты её вскорости Конец Света встретят дружно, ибо тому «надлежит быть вскоре»? 
Причём такая оценка эффективности религии как института (как Проекта Домостроительства, 
наконец!) была произведена «лучшим» из Двенадцати, и исключительно на глубоком 
анализе лишь её теории; теории, но не практики, потому что заявлено это утверждение было, 
когда у христианства и опыта никакого ещё не было накоплено по врачеванию душ людских. 
А глубоким потому считающегося, что Откровения от этого анализа – книга, канон Саги 
поруганной Совести замыкающая, – «обще»-признанными являются. 

Но так ли спасительна религия, результат веры в которую и следование её заповедям даже 
теоретически не приводят ни к чему иному, как только к апокалипсису? Может ли быть 
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признан эффективным Проект, что ещё в чертежах признаётся неработоспособным? И кем? 
Самым «любимым» учеником!  

Быть может (и всё-таки!), миссию Отважного бога просто вынудили понять так, как хотели 
этого хомотриалы и смотрящие, чтобы народ понял Его так, как выгодно было этим 
хомотриалам и смотрящим, ибо как ещё им можно было изжить из людских тел сам «орган», 
надзирающий за справедливостью из глазниц их душ? Творилось всё это только в угоду 
жирующим-на-крови народной, на чьём коште попы всю свою жизнь и находились. 

Но: «О горе христианству!» – увольте от этой расписки Совести в своём поражении! 

«О слава душе и разуму народному, что возродит истинные идеи Спасителя, идущие от 
Мастера!» – вот лозунг современности! 

30. Моя религия. 

Эйнштейну принадлежит высказывание: «Моя религия – это глубоко прочувствованная 
уверенность в существовании Высшего Разума, который открывается нам в доступном 
познанию мире» 

Но о каком значении термина религия говорю я?  

Какое-либо учение тогда может быть квалифицировано как религия, когда оно полностью 
захватывает по собственной воле человека духовный компонент его мысли, его слов и дел, 
через которые человек связывает свое Я с миром так же, как свое Я и общество с 
безусловным началом и средоточием всего существующего (необходимое условие), 
постоянно решая задачи соразмерения своего влияния на ход развития цивилизации 
чувствам, имеющим предметом объективную Красоту; мышлению, имеющему своим 
предметом объективную Истину, и воле, имеющей своим предметом объективное Благо 
(достаточное условие). 

Тогда религия и наука – две неразрывно связанные стороны одного и того же полного акта 
познания. 

31. Тренд в прошлое. 

Они не могут утверждать обратное этому: «Только религия является противовесом злу, 
только с верой в Бога, открывшего заповеди, человечество может ожидать умножения 
добра». Если бы кто отважился утверждать обратное, то тем признал бы, что ничего нового та 
религия народу не сказала, а к.п.д. этой религии – и вовсе нуль! Кому нужен будет тогда 
такой «двигатель» цивилизации? 

По логике смотрящих, отправляя свой взор в глубь веков, за барьер времени «открытия» 
заповедей, с каждым новым шагом к Истоку, вследствие отсутствия у людей моральных 
ориентиров, следовало бы ожидать только развития сумрачности их общества с финишем в 
царстве Абсолютного Зла. – Ведь нельзя же в развитии нравов скачком уйти от морали сатаны 
к состоянию готовности воспринять идеи Христа! – Ведь не мог же Он приходить попусту! Но 
если «машина времени» переносит нас в царство Императора Подземельной, то этим мы 
должны признать, что от сатаны люди произошли. И если смотрящие называют источник 
жизни Богом, то становится понятно тогда, кто истинно есть их бог. 

Идя за обратным ходом часовых стрелок, и перейдя «барьер эпохального открытия попов», 
знаем ли мы общество, где уровень Зла в организации коллективной жизни превосходил бы 
стократно уровень Зла, выплеснутого на планету в веке XX? Вы знаете такое свирепое 
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общество прошлого? Ой ли! И я – нет. Следовательно, никакого открытия заповедей не было 
и в помине, была лишь запись давно известного людям, но не смотрящим и хомотриалам.  

Следуя опять же их логике, с развитием цивилизации и с отсчётом времени от «часа 
заповедей», всё в большей и большей мере Добро должно было бы торжествовать надо 
Злом, иначе к.п.д. религии опять-таки пришлось бы признать нулевым. Но являемся ли мы 
свидетелями если не торжества Добра, но хоть прелюдии к его торжеству? 

Чуть не забыл! Дальше – ещё хуже: нас апокалипсис ждёт не дождётся! 

Чтобы не казаться нулями за Отважным богом, епи-скόпосам только и остаётся упорствовать в 
утверждении о заповедях, что открыты были людям лишь в условный час. 

32. От трепета. 

И какое же было трепетное отношение Его к семени избранных Им! И разве могли допустить 
эти благодарные «избранные», чтобы из них кто-то изливал семя святое не по адресу? 

Первая задача – что делать с поллюциями? – оказалась не по зубам, и проблему закрыли, 
просто «позабыв» о ней. 

Но что тогда делать с «последователями» сына белой вороны средь внучат Неопознанного 
Совестью, который «знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, 
изливал семя на землю», за что и был убит Богом? О несчастный Онан! 

Можно ли технически предельно усложнить «технологию» мастурбации и тем прекратить 
расход «святого семени» понапрасну? 

И ведь придумали! 

Но как представить себе можно Всадника в красном плаще с реализованной «придумкой»? 
Которой, кстати, он никогда и никому не советовал пользоваться, и о чём в Книге нет ни 
единого упоминания! Но, странное дело, пользуются. Правда, не на седьмой день по 
рождению, как «в оригинале», но только вместе с первым зубом – наверное, чтоб осознаннее 
была память экзекуции для мальчиков? Или, быть может, для того, чтобы зримо отличаться от 
христиан,.. чей Бог якобы подвергся обряду обрезания на 8-й день по рождению (Лука 1:59 «В 
восьмой день пришли обрезать младенца…»)? 

Получается, что только христиане и вняли молчанию Всадника в красном плаще. Но тогда 
почему пентаграмматон МХММД для них также не священен, как имя их Бога для воинов 
Правого Дела? 

Не найдя ответ, остаётся предположить, что христиане осознанно не восприняли традицию, 
поддержанную Самим Христом (якобы!). В пику иудеям? Но нам говорят, что первые 
христиане были евреями… в то время, как компьютерное «омоложение» лика Христа на 
Плащанице даёт типичный лик арийского юноши! 

Ось времени! Сколько же на тебе мнимых реперных точек и ошмётков лжи! А ведь такой 
простой вопрос был. 

33. Древняя криптография. 

Что может быть непонятнее, чем записи на неизвестном языке? Никакой Энигмы
78 не надо. 

При дворе халифа Адб ал-Рахмана в Кордове в качестве государственного деятеля, врача и 
мажордома служил Хасдай ибн Шаруп. На самом деле, «по совместительству» – и кто бы мог 
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догадаться? – он был «смотрящим бригадиром» единокровных переводчиков при многих 
европейских дворах! 

Тут надо знать, что тайная переписка велась тогда между некоторыми монархами на иврите, 
что обеспечивало гарантию: никто, даже перехватив послание, не мог понять написанного. 
Они же – эти переводчики-«криптографы» – и были единственными, кто мог взяться и за 
перевод Книги Третьего на европейские языки (но не взялись, хотя и назывались так же: 
семитами); только они и были единственными, кто «вразумлял» европейских венценосцев и 
мостостроителей о сути учения Всадника в красном плаще. 

Понятно ли, что именно так «любимые» Пророком правоверных рассказывали о его учении? 

Понятны ли теперь истоки извечных потуг «цивилизованных»
79

 столкнуть лбами людей Ра и 
правоверных Пророка? 

Понятно ли, почему недолог был праздник на улице тех переводчиков-криптографов, и 
понятно ли, почему, и совсем скоро, почтовые тропы захватил срочно созданный 
наддиалектный язык, латынью прозванный? 

А что с теми переводчиками стало? Да как и всегда с ними. 

Но бригадир не оставил их в беде, деньгами вымаливая у «венценосных» визы на их 
освобождение из узилищ и на соскоки с помостов виселиц. 

Потом пришла инквизиция… 

34. Принцип Инь-Ян. 

Иероглиф для слова "и" (перемены) был сконструирован путём комбинации символов солнца 
(жи) и луны (юэ). В знаках И-цзин Солнечный знак , представляющий силу Ян, 
расположен сверху знака луны , символизирующего тёмную силу Инь. Таким образом, 
две фундаментальные силы, определяющие жизнь на Земле, Инь и Ян, дополняют друг друга. 

Любое неизвестное (скрытое) проявляется только через контраст, через появление 
(проявление) своих противоположностей. Только после этого события обоим ранее 
неизвестным и противоположным понятиям, в зачатке бывших единым, даётся языковой 
эквивалент точно так же, как и пол ребёнка человеческого, быв двойным вначале, потом 
обособляется. А до того язык был немоват и глуховат, как, понятно, и письмо того языка, – 
принцип Инь-Ян, принцип диполя. 

И можно заметить тут, что первичному единому нет языкового эквивалента, разве что как 
исключение – гермафродит. Отсюда и упрощение понимания принципа Инь-Ян – только как 
частность – женское и мужское. Но разве упрощение приблизило хоть раз кого-то к Истине? 

Коль «дожимать» проблему, то дожимать. 

Если один народ обладает более развитым языком, чем иной, то, следовательно, этот народ 
был более наблюдателен и его путь обнаружений противоположностей был более долог или 
более интенсивен, – он «рожал» больше. Но ведь рожать не чаще, как в «девять месяцев» 
можно, следовательно, путь развития языка был дольше. 

«Кто владелец самого могучего и наддиалектного языка?» – это тот же вопрос, что и вопрос: 
«Кто хранитель самой длинной Истории?» 

И уж не те ли являются родоначальниками цивилизации, что свой наддиалектный язык, 
латынью прозванный, так и не сподобились сделать национальным в каждом своём царстве-
государстве? 
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В отличие от народа Ра. 

35. Язык Солнца. 

Если этот Восток такой «тёмный», то почему его представители являются носителями столь 
совершенного языка? 

Но что нашёптывает Солнце землям своего захода? Уж не опыт ли от всего виденного, что 
повстречало оно на своём пути от рождения своего? Но что можно рассказать в усталости? 

36. Вода с водою говорит. 

Как может существо, в основном состоящее из воды, пренебрегать информацией от Воды? 
Каким образом «ходячие облака» оглохли, перестав слышать своих собратьев летающих? 

37. Душно! 

Как падежи, приставки, суффиксы милые, идиомы космические под симфонию анархии 
следования слов впихнуть можно в ложе стальных шипов языков заморских? Душно, муторно 
и невмочь! 

Потому не знаем, но можем знать, лишь изнасиловав Дух свой! Но много ли отважится стать 
мазохистами среди людей Ра? Герои! За вредность труда их молоком отпаивать! 

38. Библия и государство: чудеса. 

Пусть есть Писание у одного народа. И пусть другой народ «воспылал» навязанной ему 
заинтересованностью сделать это Писание и своим также. Но вспомним, и посмотрим и 
сейчас по сторонам: в каждом государстве есть много диалектов, но есть один 
наддиалектный язык. К примеру, наивно полагать, что, выучив язык Корана, не останется 
проблем понять и иорданского селянина и городского жителя Ливана в равной мере; они и 
сами (но не все!) понимают друг друга, только выучив общий наддиалектный язык Книги, 
объединяющий их по основам общей веры. 

И вот вопрос-ответ: «А какой смысл переводить Писание на какой-либо диалект другого 
народа?» – а никакой! Переводить для того, чтобы текст был понятен только жителям 
деревни Васюки? Но что из того перевода поймут жители, обитающие в двухстах вёрстах от 
той деревни Васюки, но говорящие на другом диалекте? Вот если бы та деревня была 
большая и богатая… 

Если кто-то решился навязать другому государству свое миропонимание через призму 
имперского мышления, используя инструмент религия, тем самым стремясь подчинить себе 
народ того государства, то смысл самогó существования перевода появляется тогда, когда 
такое государство вообще существует. А существует оно только тогда, когда существует в том 
государстве единый язык, слова и понятия которого понимаемы всеми и понимаемы 
однозначно, то есть тогда, когда уже сформирован наддиалектный язык. 

Варианты: 

 Дата перевода Писания меньше даты рождения (образования) государства, то есть 
даты образования его наддиалектного языка, быть не может! Постольку, поскольку 
первый английский перевод Библии Джона Уиклифа от XIV века состоялся во время 
существования уже большой и богатой «деревни Васюки», в которой уж и Стальной 
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двор Ганзы в Лондоне был; перевод Библии Лютером только тогда состоялся, когда 
уже был отстроен верхненемецкий (Новый Завет вышел в свет на этом наддиалектном 
языке в 1522 году, и не в пословном переводе!). Но говорят, что первая славянская 
(читай – русская) Библия трудами Кирилла и Мефодия аж в IX веке появилась, и от 
которой, мол-де, русский наддиалектный язык и основу взял. Однако задолго до 
«подвига» своего монах Константин (то бишь – Кирилл) по пути к хазарам, сделав 
привал в Херсоне, нашёл там Евангелие и Псалтырь, писанные роуськыми писмены, то 
есть русскими буквами... Но что нам разрешили смотрящие знать о том государстве у 
реки Ра? 

Нас увещевают, что язык церковно-славянский явился основой наддиалектного языка 
русских, за что благодарить они по гроб доски должны каких-то монахов, что тем языком 
искусственным Библию написали для них. Но почему тогда через Библию-вульгату, что на 
латыни писана, не внедрили попы повсеместно в дома европейские сей наддиалектный язык, 
хоть и запрещали вести службы на иных языках? Что ж так противились этому народы Солнца 
схождения? И не потому ли не противился народ Ра языку как бы искусственному, что языком 
их повседневного общения уже был к тому времени?  

 Дата перевода Писания не меньше даты рождения государства-«импортёра» Писания 
быть должна. Именно поэтому появление Библии-вульгаты (перевод с иврита на 
латынь) и Септуагинты (на греческий) так старательно отнесли в начало первых веков 
от начала, иначе было бы непонятно: а кем же и какими государствами руководили 
венценосные «римляне» и «греки» в многочисленных байках-под-Историю, 
сочинённых про них, коль по отсутствию таких переводов получалось бы, что не было 
тогда ещё наддиалектных языков вообще. Настаивая на обратном (мол, были такие 
языки!), кому-то придётся признать, что, в частности, вся римская империя говорила 
одинаково, в то время как дикие племена полян и древлян вообще мало понимали 
тогда друг друга, имея «почему-то» общую на всех письменность, следы которой на 
камнях от Франции до Сибири сейчас отыскиваются. Но тут надо уточнить для 
непонятливых дополнительно к логике, что бредом исходила предыдущим 
предположением: если и был какой то язык захватчиков-варваров, на котором они все 
говорили, и если и было у тех варваров Писание, то язык этого Писания не мог стать 
тем, на котором то Писание читалось бы с придыханием порабощёнными народами, – 
подобно тому как трудно представить себе, чтобы книга «Майн Кампф» стала 
«Библией» на оккупированных территориях во времена не столь далёкие! О каком 
развитии христианства на порабощённых землях могла идти речь, если то Писание 
было изложено на языке варваров и убийц, и если «почему-то» все эти просвещаемые 
«цивилизованными римлянами» народы так стремились сбросить «римское иго»?  

 Дата перевода Писания больше даты рождения государства-«импортёра» Писания. А 
вот это – легко! Как случилось, что Максиму Греку, которого Курбский

80

 называл «мой  
превозлюбленный учитель», зачем-то и уже в веке XVI был поручен перевод Библии 
(точнее – Псалтыри) – книги, которую… «благодаря» 
Кириллу (Константину) и Мефодию (IX век) читали на 
Руси уж как шестьсот лет? Понять «глубокую мысль» о 
причинах столь отчаянного заказа человеку, который, 
кстати, не знал русского языка (!!!), можно только 
предположив ложность утверждения о шестисотлетнем 
параде Писания по Руси к тому времени. И вспомнив 
также к месту, что слыхом не слыхивали люди Ра ни об 
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«авраамах», ни об «исааках», судя по найденным руническим текстам, да и об Иешуа 
ни единым словом не обмолвились люди Ра в тех посланиях, что задолго до IX века на 
камнях от Франции до Сибири были насечены рунами Макоши (см. также предыдущие 
два пункта здесь и рисунок). А их вера в Верховную богиню Мать-землю, почитание 
Природы и Коллегии богов Макоши были настолько заразительны для иных народов-
соседей, что, к примеру, даже в начале XVII века люди янтарного моря продолжали 
славить небесных покровителей ручьев, деревьев, цветов,… органически не 
воспринимая христианство, считая уже искореженных Церковью московитов nejēga 
(невежда, латв.). Но и балтов «дожали». Не тронули лишь «чукчей» – а что с них взять? 
Воистину, укрытие и спасение от «христианства» – лишь в нищете и неудобье жития! 

 

Не многовато ли «чудес»? И как же заржали из конюшен знакомые боги, когда «чудотворцы» 
дали наконец отдых чернильницам!  

39. Чудеса-2, или Слава компиляторам Средних веков! 

Коль я утверждаю, что кто-то когда-то активно использовал библиотеку Ашшурбанапала для 
своих эгоистичных целей, мне нужно быть последовательным, и я обязан кроме текстового 
анализа обратить внимание читателя на анализ системы записи чисел в той Саге. Исхожу при 
этом из следующего: древний документ содержит массу устаревших слов, бережно 
сохранённых переписчиками на страницах Ветхого Завета; также трепетно текст снабжён 
комментариями с объяснением значений этих слов. Но почему-то, с другой стороны, такая 
бережливость в желании сохранить каждую запятую в Писании не коснулась чисел. Как надо 
полагать, потому, что таковые исходно не требовали перевода для современного читателя, 
привыкшего их распознавать через совокупность цифр в десятичной позиционной системе. 

Однако.  

В Древнем Вавилоне – одном из номов шумерской империи – использовалась 
шестидесятеричная система счисления, оставаясь ок. 1650 до н.э. псевдопозиционной или 
лишь относительно позиционной, поскольку не существовало эквивалента современной 
десятичной запятой, равно как и символа для обозначения отсутствующей позиции, то есть 
нуля. Обозначали ли два символа 11 число [1·(60)2 + 1·(60)0] или [1·(60)2 + 1·(60)1], 
приходилось догадываться из контекста. Однако в период правления селевкидов, ок. 300 до 
н.э., эта неоднозначность была устранена введением специального символа в виде двух 
небольших клиньев, помещаемого на пустующее место, т.е. обозначающего пустую позицию 
в записи числа. Таким образом, из системы счисления была устранена отмеченная выше 
неоднозначность. 

Например, группа символов означала число 103601, т.е. 60101 = 1·(60)2 + 0·(60)1 + 1·(60)0. В то 
же время ещё не было найдено ни одной таблички с записью, в которой символ нуля 
находился бы в конце числа. 

Теперь заметим, что Моисей, как считается, писал книги Торы с 1500 по 1451 гг. до н.э. (если 
вообще этому верить), то есть списывал, как я полагаю, в любом случае с аккадских 
источников, в которых применялась шестидесятеричная система счисления. Я почему-то 
сомневаюсь, что любой мой современник сможет шустро перевести какое-либо число из 
шумерской системы в современную позиционную десятичную. А вот Моисей – потомок 
Авраама и его культурного наследия – «смог», так как был воспитан в Египте при дворе 
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фараона собственной матерью-еврейкой. Однако в царстве фараонов… применялась 
десятичная непозиционная система счета, которой Моисея не могли не учить жрецы! 

Потом за ветхостью исходного текста (как нам говорят), последователи иудейского пророка 
делали периодически списки, но проживая в изгнании уже на территории бывшей шумерской 
империи и, естественно, вобрав в себя все её достижения, в том числе и шестидесятеричную 
систему счисления. Стоит тут добавить, что Саул (период царей) спровоцировал массовый 
исход в свою вотчину финикийских мастеров и учёных, то есть организовал первую в мире 
«утечку мозгов»; но финикийцы пользовались пятеричной системой счёта, которую 
обучающиеся у них евреи не могли не перенять! 

Однако на всём протяжении Саги (!) мы вычитываем фразы типа «и умерло их десять тысяч», 
даже не задавая себе вопроса: это есть 1010000 или 6010000, или 510000? Внесём акцент: 
шумерам и их преемникам-аккадцам потребовалось более 1300 лет (!) чтобы изобрести знак-
прообраз нуля, с дробями они так и не смогли толком управиться, а про десятичную 
позиционную систему счета они и понятия не имели! Меж тем Моисей и все последующие 
летописцы Саги без труда использовали десятичную позиционную систему счета… 
рождённую на основе шрифта деванагари значительно более тысячелетия позже, в Индии, 
даже не вспомнив шумерских навыков счета, и тех, которые преподнесли евреям 
финикийцы!  

Даже и добавить нечего! 

40. Могут «сгореть» только на пустяках. 

Все криминальные таланты всегда «горят» только на пустяках – эта истина известна любому 
следователю, но неведома никому из добродетельных. 

Очевидно: лжецов бессмысленно «ловить» на крупном – столько веков упражнений! Они до 
остроты лезвия бритвы отточили свои приёмы перекручивания мозгов, одурев от 
безнаказанности!  

Вот и очередной бедолага вошёл пяток веков назад в ступор от казуистики на допросе, 
отправившись затем на костёр трудами Бернара Ги – ветерана трибунала инквизиции: 

«… Веруете ли вы, что за обедней, совершаемой священнослужителями, хлеб и вино 
божественной силою превращается в тело и кровь Иисуса Христа? – продолжал допрос Ги. 

Да разве я не должен веровать в это? 

Я вас спрашиваю не о том, должны ли вы веровать, а веруете ли?  

Я верую во все, чему приказываете веровать вы и хорошие учёные люди. 

Эти хорошие учёные принадлежат к вашей секте; если я согласен с ними, то вы верите мне, 
если же нет, то не верите…» 

 

Дальше? 

Как же любил лейб-сказитель свою побасёнку о стрелах, и была та побасёнка им любима аж 
якобы в одном веке с появлением Второго: 

 «Скилур, у которого было 80 сыновей, предложил им, умирая, связку стрел, чтобы 
каждый попробовал её сломать; но все отказались. Тогда он, вынимая стрелы по 
одной, переломил их все без труда и сказал в поучение, что все они будут сильны, 
пока стоят заодно, и станут бессильны, как только разрознятся и поссорятся» 
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Прошло почти триста тысяч дней (!), и вот славный мемуарист, родный в багряном свете в 
Царском Граде, опять про те стрелы вспомнил, но решив, правда, их палками провеличать: 

«…принеся три палки и связав их, он дал их переломить первому сыну, а когда он не 
смог, дал второму, как затем и третьему. Потом, разъединив три эти палки, он раздал 
всем трём по одной. Взяв их и получив повеление сломать, они тотчас переломили 
их. Таким примером он убедил их, сказав: «Если вы пребудете нераздельными, в 
единодушии и любви, то станете неодолимыми и непобедимыми для врагов, а если 
среди вас случится раздор и соперничество, если вы разделитесь на три царства, не 
подчинённые старшему брату, то разорите друг друга и окажетесь целиком добычей 
соседних с вами врагов». 

Солнце с тех пор всходило ещё сто пятьдесят тысяч раз (!), и вот тот самый монах из 

афонского Ватопеда «вдруг» вспомнил, правда, уже про прутики...
81

 

Как мило! Одну тысячу и триста лет (одиннадцать миллионов и триста восемьдесят восемь 
тысяч часов развития Жизни и Разума!) провозиться с одной и той же метафорой! 

Слава средневековым компиляторам! Они явно были честнее нынешних блудодеев словес: 
стоя за спинами друг друга в очереди за подачками от фантома Истории, они хоть что-то своё 
привносили в басни-россказни о ней, созидая жанр литературы, что фэнтези теперь зовётся… 
Вот только те сказки про царей исключительно секиры услышали.  

Дальше? Но не противно ли? 

Мои милые люди Ра! Постарайтесь никогда не забывать побасёнку из побасёнок: «Он сказал 
раз, и я поверил. Он сказал два – я усомнился; когда же он сказал в третий раз, я понял – он 
говорит неправду!» 

41. Стиль и опыт. 

«Узнать больше можно, только поменяв свою позицию или направление взгляда» – это не о 
них. Они шаблонами брались судить о том, что – правда, а что – ложь, ни разу в своей жизни 
не соврав – ведь они были святыми; ведь святыми они становились на горшке! Стиль 
произведений древних «отцов» в зависимости от возраста и жизненного опыта не меняется 
никак: что написано в 20 лет, что в 40, что в 80 лет – всё едино и по стилю и по содержанию, и 
всё – умофобное словоблудие! 

Бывает так тогда, когда весь объём работ написан зараз одним человеком и на коротком 
интервале времени, то есть одним компилятором; или когда приносят разные авторы в 
«редакцию журнала» статьи свои, и они по очевидности исходно все оригинальны по стилю 
изложения и по количеству ошибок, да и написаны разным почерком. Но редактор подгоняет 
стиль каждого автора под некий канон, стандарт изложения, общий для данного издания 
стиль; и даже общее направление по смысловому содержанию присовокупляет, по сути, 
осуществляя цензуру, в лучшем случае, только литературную... 

А богатые всё заказывали и заказывали: «У него, у венценосного соседа, есть N, есть и M. И у 
меня есть M и свиток N; но тогда чем я от него отличаюсь? Хочется W, и пооригинальнее, а его 
нет! Как это «нет»!? А владением чего я буду блистать на очередной тусовке? Значит, надо 
создать W!.. а в монастырях столько бездельников!» 

 

«…зараз одним человеком»? Ну, ладно – пусть из двух состояло то сообщество дирижёров 
“шерпов”! 
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Однако на то похоже, что святость тех «отцов» отражается только на глянце, которым только 
и было укрыть можно отсутствие какой бы то ни было мысли и пульса жизни, бьющих вокруг, 
в таких книгах начинается и в них же заканчивается их «святость»; бессмысленно искать в этих 
книгах следы жизни людей и хоть какое-то упоминание о них и о делах их: ни одного факта из 
жизни вокруг, ни одного имени, ни одного события, ни одной даты, ни одного иного мнения 
людского – всё натаскано только из науки, что «Вакуумной акустикой» зовётся! Глянцы – 
сериалы Эпохи Моли. 

Пожалуйста, не читайте эти чучела книг прилюдно – вас не поймут! Ведь вас неминуемо 
потянет похвалиться содержимым своего желудка! И требуйте, чтобы на обложках книг 
выставлялось не только имя автора, но и возраст, в котором это было написано. 

42. Пергамент 
82

 

Если в Ындее корова – священное животное, то откуда там мог быть пергамент? 

Если свиней есть нельзя (и не только там!), то не означает ли это – баранов должно быть 
больше! А как иначе всем можно остаться сытыми! 

Зачем лозунг «больше!» и именно баранов? А зачем Бог «заговорил» вдруг о подношениях-
пожертвованиях телами животных в храмы, и уж, конечно, не свиными тушами? 

Вы ещё не поняли? А на чём писать всё это средневековое фэнтези (см. п.41) и плодить их 
копии, как не на пергаменте, что из шкур баранов и делается! 

Какая «прелесть»! Получить бесплатно материал, бесплатно (монахам деньги? – ни-ни!) 
обработать его, силами тех же монахов испоганить от образца, созданного самым шустрым из 
них, потом наесться досыта премиальным мясом и загнать итог потуг втридорога как самим 
подносившим жертвы, но ещё более втридорога продать одуревшим, от скуки принимающим 

кровавые ванны из внутренних органов младенцев
83

! Способные оказались внучата у 
Неопознанного Совестью! 

43. Can I help you? 

Кун Фуцзы, размышляя об идеальном муже, пришёл к выводу: «Поступай с другими так же, 
как хотел бы, чтобы другие поступали с тобой». 

Эта фраза очень понравилась Неопознанному Совестью и внучатам его; они так часто стали её 
повторять – понятное дело, уже от своего имени и малость «подправив», – что потом все 
забыли, от кого она исходила в действительности в момент рождения; в конечном итоге они 
превратили её в анекдот: 

 

– Раби! Если ты одной фразой сможешь пояснить мне смысл твоей религии, я тут же стану 
иудеем. 

– Не делай другим того, чего не желаешь, чтобы другие делали тебе, – ответил тот. 

 

Теперь они повесили на двери своего «Супермаркета» табличку с текстом этой мудрости: им 
ведь достаточно, чтобы введённый в заблуждение только открыл дверь усыпальницы Добра 
и вошёл в морг – там он уже не отвяжется от этих «Can I help you?». 
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44. Аравийский Татхаагата. 

Хатиджа была старше его на пятнадцать лет, они прожили вместе пятнадцать; она умерла на 
третий день после смерти того, кто первым поддержал Всадника в красном плаще, – опять 
число 33! 

Быть может, «Книга перемен
84

» подскажет?  

В книге И-Цзин 64 гексаграммы; под номером 33 находим знак Дунь ( ) – Бегство. (Бегство, 
Свершение, Малому – благоприятная стойкость.)  

Но бегство от чего? 

Существует известный момент, который разделяет готовность к действию и само действие. 
Этот момент должен быть осознан. Бегство – сознательный отход от деятельности на время; 
отступить несколько шагов назад перед тем, как прыгнуть с разбега. Возможны лишь малые 
свершения в такой период. 

Так поступали все Трое, на время уходя от мира. 

Но вот и другое. 

Свои гадательные триграммы – основы гексаграмм И-Цзин – легендарный правитель 
древнего Китая Фу Си расположил в строго определённом порядке, как… возрастающий ряд 

чисел в двоичной системе счисления: 000, 001, 010, 011, 100, 101,..
85

. 

 Тогда числу 01110, то есть числу 33 в десятичной системе счисления, будет соответствовать 
знак «Переразвития великого» – Да-Го ( ) – со «слабыми», «теневыми» чертами» инь 
наверху и внизу. 

«Переразвитие великого. Стропила прогибаются. Благоприятно иметь куда выступить. 
Свершение» – вот ожидания по этому знаку. 

То есть Сила сосредоточена на всём протяжении, кроме его концов – концов балок гнилых 
стропил – застой. Всякий застой приводит к зачаткам будущей смуты. Единственное решение 
– нужно скорее выйти из ситуации. 

Всадник в красном плаще оказался как ушедшим на время от мира, так и пришедшим затем 
решительно изменить ситуацию. 

Тому был знак его 33, тайный пентаграмматон имени его МХММД – Аравийский Татхаагата
85a

. 

45. Ещё один «пустяк» профессиональных лжецов. 

Долго ли жили предки? Судя по костям их, и до сорока не доживали – как говорят учёные. Вот 
и Й. Хёйзинга говорит о XV веке: «Люди старятся рано: женщины в тридцать лет, мужчины в 
пятьдесят; в шестьдесят – это уже предел»  

Но что пишет тот, что лишь столетием позже Второго со звёздами разбирался (как раз тогда, 
когда люди и до сорока не доживали)? 

«Младенчество, что под знаком Луны протекает, – тому 4 года срока; детству, что под 
знаком Меркурия, – следующая декада; Венера 8 лет юношеством верховодит, 
передавая эстафету Солнцу – первой, сроком в 19 лет, зрелости путеводной звезде; 
вторую зрелость 15 лет Марс освещает; пожилой Юпитер сопровождает своих 

избранных ещё 12 лет; умираем же в старости, под знаком Сатурна»
86
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Когда астроном-астролог, набрав статистику, и, понятное дело, на данных далеко не одного 
поколения, сказал, что старость наступает с 68 лет! – не сказал ли он современным 
археологам: «Кости? Они врут!» 

Но, быть может, тот астролог реально скончался вовсе и не во втором веке от начала? 

46. Правота Татхаагаты. 

Свойство Невидимого – неподвижность, ибо, если бы кто сказал обратное, то, тем самым, 
утверждал бы, что отследил Его перемещение в пространстве. Значит, если этот кто-то эти 
перемещения отследил, то сделать он это мог только путём наблюдения, то есть, видя 
Невидимое! 

Сколько смертных имело беседу с Богом? – вспомнить не трудно. Но, слава богу, никто не 
упоминал о прыткости Его, Невидимого. То есть Невидимый как был неподвижен, так и 
оставался им перед визави, а, следовательно, и не так много энергии требовал для своего 
существования. 

Дальше. 

Говорят они: «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день 
седьмой». 

Если Богу (то бишь демиургу, конечно) свойственно состояние отдыха и эта пауза Ему 
необходима, то Его действия дискретны, то есть не непрерывны, так как согласно сией 
«мудрой» фразе получается, что существуют две разные фазы Его Бытия: бодрствование и 
сон. Причём пауза (7-й день) получается просто необходимой Ему для пополнения 
растраченной энергии и перехода затем в иную фазу Бытия – к бодрствованию (а случилось 
ли пробуждение? На сколько? Опять на семь дней?), в которой Он пребывает и доныне (ой 
ли?). И эту новую энергию для бодрствования Он ведь где-то отчерпал, но, на то похоже, не 
из Своих «закромов». То есть Бог Саги есть Истина Частная, и без помощи какой-то другой 
силы – источника пополнения Своей энергии, то есть Истины Абсолютной, непрерывно 
существовать не может, в почиваниях требно Его тело, после очередного из которых Оно уже 
не проснётся без посторонней помощи. Но где эта помощь? 

Похоже, именно эти рассуждения положил в исток своих мыслей Татхаагата, – к истоку 
постулата о смертности богов. 

Впрочем, у него была и иная «подсказка»: «прежде Меня не было Бога и после Меня не 
будет» – очередная бредомуть, предполагающая Его смертность, так как оказывается, что 
есть время, которое будет продолжать течь и после, то есть без Него. 

Была и третья подсказка, с которой и начал: чем отличается бодрствование неподвижно - 
Невидимого (то есть ещё и не тратящего энергию на Свою «подсветку») от состояния Его сна? 
Не состоянием ли смерти в последнем случае? 

Получается, что Татхаагата прав вдвойне, а, быть может, и в тройне, так как он предполагал 
смертность богов! Но кто тогда эти боги?  

47. «Жесть» (Драма в двух актах, с обильным эпилогом). 

А к т 1. 

Ему было плохо и муторно, он хотел избавиться от страданий; он просил, он молил Бога: 
«Воздай мне, Господи! Воздай мне счастье избавления от страданий!» 
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И Он воздал. 

Потом он ходил – нет! летал! – потом он говорил всем – нет! он кричал всем: «Веруйте! И 
воздастся вам!» Всем были известны его прежние горе и печаль, и вот теперь все стали 
радоваться, но больше завидовать его счастью, которое, как искренне стал полагать он, 
свалилось с неба. 

Его стали называть истинно-верующим, избранным Им; а светлый образ его стал флагом у 
попов. 

В это время какие-то остальные, и которых всего-то 5 999 999 999 человек, также молили Его, 
но так и умерли невоздатыми. 

 

А к т 2. 

Уважающие друг друга, стояли в очереди люди; очередь «всего-то» из 5 999 999 999 человек. 

Вдруг один, невесть откуда появившийся, с лицом-в-кирпич, всех растолкал локтями и 
прорвался-таки к «раздаче». Потом он вышел, неся под мышкой ЭТО, и улыбка счастья на 
лице его высвечивала: «Воздали! У меня теперь есть ЭТО!» – кричал этот счастливчик. 

Как настойчиво стоящие в общей очереди, уважающие друг друга и не расталкивающие друг 
друга, назовут «избранного» – того, что «лицом-в-кирпич»? 

 

Э п и л о г. 

Почему два человека, совершившие с точки зрения морали один и тот же поступок, в устах 
одних и тех же людей называются по-разному? 

Воздатый, избранный «Богом» – наглец. По определению. Всегда! Везде! 

Если в душах невоздатых к чувству сорадости (а есть ли оно?) всегда и везде примешивается 
чувство зависти («Ну почему не я? Чем воздатый лучше меня?»), то тогда что перевесит на 
«весах»: (Чувство зависти) ∙ 5′999′999′999 или (Чувство радости)∙1? А если первая чаша? Кому 
в этом мире на руку излияние нелучших чувств мегатоннами при «напёрстке» счастья одного?  

К чему зовут «флаг» и держащие флаг? В пределе (слэнг математиков) – чтоб все бросили это 
гнусное занятие – жить, переложив все заботы свои на воображаемую несущность, 
превратив, в конечном итоге, Землю в Нигдейю! 

Сравнение – полная жесть выводов! Жесть и до кости рвёт плоть, но та же жесть и дом от 
дождя обороняет. Выбор за человеком.  

Если соотношение воздатые : невоздатые = С, то с ростом населения (то есть невоздатых) 
сила воздействия попов уменьшается, иначе С было бы не равно constant (кто видел прирост 
«флагов», то есть воздатых?). Что прекрасно прочувствовали художники, теряя с ростом 
населения от века в век источник своего вдохновения в религиозных сюжетах. И вот 
подтверждение сказанному – то, что было подмечено одним из пассажиров «Философского 

парохода»
87

 (см. диаграмму «Сюжеты полотен художников»). 
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Как же «светел» был период «Ренессанса», что людям удалось восстановить свой здравый 
смысл до уровня «тёмных веков» только через пятьсот лет! На фоне ужасающего мракобесия 
с X по XVI век даже Потоп кажется лёгким осенним дождичком! Если, конечно, за линиями 
графика Жизнь суметь увидеть. 

Приглядеться – так две линии «от художников» образуют клещи, те самые, которыми попы 
старались расколоть черепа людские – сосуды Разума. Слабоваты они для этого, однако; да и 
клещи те исключительно назад смотрят, скорбя об упущенных возможностях смотрящих. 

Если счастье епи-скопосов от малости населения проистекает и от этой малости, то есть от 
дробления веры народной, они и кормятся («Не потому, что вы были многочисленнее всех 
народов, принял вас Господь и избрал вас; ибо вы малочисленнее всех народов» – именно 
таков их императив), то становится предельно понятно, почему церкви всегда и везде 
размножались на конфессии и секты. Процесс остановить нельзя, так как земля всё 
прирастает и прирастает человеками… А «флагов» что-то не прибавляется. 

Если продолжить кривую «Религиозные сюжеты» в глубь веков, не с нулём ли та кривая 
повстречается вскоре? Да и вправду: кто видел, например, на стенах уральской Каповой 
пещеры (Шульган-Таш) изображения богов? Из антропоформ там только изображение 
человека с клювом имеется (зачем, кстати, ездить в Египет?). 

48. Суть разные вещи. 

Епи-скопосы, что на джипах подъезжают к арендованным баням, и священники, что в глухом 
сельском приходе вразумляют о добром паству, равно как и детей своих многочисленных; 
хомотриалы у власти и люди. Если не было бы тождества пар сравнений этих, весы Церковь-
Государство уж давно бы тяжестью второго лёгкость на первой весовой тарелке в небо 
отправили. 

Но вот и другое. Ни одному современному светскому правителю сегодня и в голову не придёт 
идея о том, что он несёт какую-либо ответственность за деяния своего коллеги от века X или 
XVII-ого хотя бы потому, что правители разных эпох «водили руками» (то есть руководили) по 
разным законам, то есть по разным «Конституциям»! В этом отношении в Церкви ситуация 
принципиально иная, так как её «Конституция» (то есть «священное слово Писания»), как 
утверждает сама Церковь, не менялась никогда: век ТаНаХа – более 3500 (трёх тысяч пятисот) 
лет, Нового Завета – около 2000. И если какой-либо смотрящий эту «Конституцию» (как закон 
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прямого действия, ибо нет, и не может быть «подзаконных актов»!) проводил в жизнь, найдя 
для случая, в угоду лично себе, либо под потребы очередного хомотриала-во-власти, 
подходящую «букву» Писания, и, опираясь на эту «букву», низвергал человеческое до 
сатанинского скотства, то такие факты могут говорить только о том, что сама «Конституция 
Церкви» не является совершенным и цельным с моральной точки зрения документом, коль 
позволяет свои положения интерпретировать то так, то эдак – по случаю. Соответственно, 
декларируемый Церковью лозунг о приверженности «каждой букве» той «Конституции» и 
публично отстаиваемый ею тезис о неизменности следования пастырей законам Писания «во 
все века» не оставляет ей никаких шансов отмежеваться от её кровавых деяний времён уж 
давних, и не столь. 

Но отмаливают кровь, слёзы и вечный позор Церкви не её иерархи, но именно те самые 
священники сельских приходов; и не словами, но делом, каждодневно и искренне молясь: 
«Господи! Прости мя грешнаго»! Есть за что! 

По поводу же неизменности самой «Конституции» полезно, хотя бы кратко, и чтобы не 
оставалось голословным сказанное выше, вспомнить историю появления Библии на Руси. 

Исходниками для первой рукописной версии Писания, свёрстанной архиепископом 
Новгородским Геннадием в 1490 году, были: 

 Псалтырь, Евангелия и Апостол («Деяния св. апостолов») в уже существовавшем на 
Руси состоянии на церково-славянском языке; 

 труды хорвата Вениамина по переводу на церковно-славянский текста Вульгаты; им же 
частично были использованы и глаголические тексты (творил в Новгороде; вот же 
полиглот!); 

 доморощенные переводы книг с той же Вульгаты московского дьяка Дм. Герасимова 
(если что-то не понимал – оставлял слова как есть, но записывая их русскими буквами); 

 книга Есфирь как результат усердий неизвестного автора из Руси Литовской 
(переводил с еврейского оригинала); 

 труды (как я предполагаю) московского писца Ивашки Чёрного, составившего в том же 
XV веке обширный сборник книг ТаНаХа и Нового Завета. 

 

Стоит заметить, что за 35 лет до этого исторического для России события Иоганн Гуттенберг 
уже успел выпустить свою Библию Мазарини (1286 страниц; 3,4 млн. знаков); а в 1485 году 
султан Баязид III умудрился… запретить уже налаженное книгопечатание на арабском, 
турецком и персидских языках! 

В целом же за период с 1448 по 1500 г. в 246 городах Европы появилось 1099 типографий, 
издавших за указанный период 40 тыс. названий книг тиражом в 12 млн. экземпляров. Россия 
отставала катастрофически, выпустив, да и то трудами литовцев, свою первую печатную 
Библию с отставанием от Европы на 130 лет! 

В качестве источников для Острожской Библии от 1581 г., были, в основном, взяты: 

 Геннадиева Библия (как базовый вариант редакции). Один из трёх её списков 
белорусский магнат К.К. Острожский практически «на коленях» выпросил у Ивана IV 
Грозного; 

 Чешская Библия (использовалась очень активно! Предполагаю, что это была печатная 
шеститомная Кралицкая Библия от 1579 года, которая основывалась на Падеровской 
рукописной Библии от 1433 года – переводе Вульгаты гуситами; 

 парижское издание Библии Aldo Manucci (Септуагинта); 
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 «Комплютенская Полиглотта», изданная испанским кардиналом Ксименесом де-
Циснером в 1514 году, в которой текст Нового Завета был свёрстан двумя столбцами: 
слева греческий текст, справа — латинский. Что касается греческого текста, то он был 
построен (как говорят и настаивают) на согласованном свидетельстве греческих 
рукописей византийской группы источников; 

 производились также уточнения опять-таки с Вульгаты, сделанные по ряду книг ТаНаХа 
Кириллом Лукарисом и Данилой Смотрицким; 

 при использовании некоторых книг Септуагинты были востребованы и знания диакона 
Ивана Фёдорова (что-то, но далеко не всё, «первопечатник» по-гречески понимал).  

 

Таким образом, никаких видимых сомнений в корректности перевода Библии в полном 
согласии с византийскими традициями, перевода, который делался выдающимися 
православными энциклопедистами при финансировании издания магнатом Великого 
княжества Литовского, также православного вероисповедания, испытывать не приходится! 

И рюриковичи и Романовы с этой Библией жили аж четыре поколения. Острожскую Библию 
перепечатали в Москве только в 1663 г. с очень малыми поправками, главным образом, 
касающихся правописания.  

То есть плод стараний литовского магната всех устраивал и одной тысячи экземпляров 
Писания вплоть до 1663 года опять-таки всем вполне хватало (один экземпляр на десять 
тысяч «окормляемых» РПЦ граждан царств Московского и Литовского (Белоруссия + Литва)!). 

Однако кир Никон (т.е. господин/владыка Никон, в миру – Никита Минин), не зная греческого 
(sic!) и имея «образование от сохи», авторитетно утверждал патриаршим своим словом о 
несоответствии русских текстов книг Библии греческим оригиналам, и в 1674 году (уже, 
правда, после низложения патриарха-бунтаря), и уже в который раз (!), было решено 
переводить Библию всю вновь, Ветхий и Новый Заветы с книг греческих. 

Если «бригаде» князя Острожского потребовалось не более 3-х лет для успешного 
завершения титанического труда, то «ревнители Православия» управились с реализацией 
призыва полуграмотного крестьянского сына только через 77 лет, когда хотя бы частично 
была восстановлена в обществе прослойка образованных людей, которая оказалась 
полностью разрушенной в правление прежних царей: работа по исправлению (подлогу?) книг 
Писания была материализована в 1751 году изданием Елизаветинской Библии тиражом аж 
1200 экземпляров, которой мы с незначительными исправлениями пользуемся в 
Синодальных изданиях и теперь. 

Таким образом, строго говоря, стать приверженцами «византийских традиций» ранее 1751 
года ни клирики, ни паства РПЦ не могли никак, так как попросту не было на руках ни у кого 
«полноформатного» объекта этой приверженности, выверенного по тем самым византийским 
образцам, …которые «почему то» постоянно менялись, так как афонские монахи – 
единственные поставщики тех книг, мировые «монополисты» (sic!), – понятное дело, не 
спали! Если учесть, что сам термин Византия был изобретён лишь в середине XVI века, то 
лозунг «истинности веры» оставался до XVIII в. лишь лозунгом, который служил 
исключительно целям искусственного разделения людей на «наших» (то есть «избранных») и 
«не наших» (то есть «немых» (немцев), бусурман и прочая). А «лакмусовой бумажкой» для 
оповещения «свой-чужой» служила исключительно обрядность, чин Церкви, то есть тот же 
фантик-упаковка, в которую сейчас закатывают бредовые идеи и аморальность, но уже 
«обрядностью СМИ». Соответственно, успехи СМИ XXI века по зомбированию людей говорят 
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и о том ещё, что за последние пять-шесть веков человек мало изменился: он всегда хотел 
верить в сказки, и если ему в этом кто-то помогал, то и не сопротивлялся! Лень и жажда вкуса 
не покидают человечество! 

Но и другое: если человек так мало изменился, то истинно: История – царица наук! Но только 
если она, наконец, займётся тем, что вечно под Луной – людьми и обществом, а не 
описанием «подвигов» фантомных надстроек: смотрящих и хомотриалов-во-власти.  

49. С ног на голову.  

Метод иносказаний, похоже, имеет давнюю историю, но лишь фрагментами прорвавшись 
реалиями на страницы ТаНаХа: «Так говорит Господь: вот, идет народ от страны северной, и 
народ великий поднимается от краёв земли» [Иер 6:22]. 

При этом ужас перед возможным нашествием северных народов пронизывает вообще весь 
ТаНаХ; см., например, книгу Исайи: «Вот, одни придут издалека; и вот, одни от севера и моря, 
а другие из земли Синим» [Ис 49:12], где топоним Синим историками и богословами чётко не 
локализован; предполагают, что это – Китай. Однако из такой локализации топонима следует, 
что «народ страны северной» и Китай (или часть его) были заодно и представляли собой 
единую Империю, перед которой как сами хабиру, так и окружающие их туземцы, 
трепетали… 

По крайней мере, очевидно одно: то древнее государство-империю, которое охватывало, в 
том числе, и территории современной России, кто-то уважал, а кто-то боялся и ненавидел. 

Прошли тысячелетия, и теперь православным предлагается заняться самоуничижением через 
почитание «героев» Ветхого Завета, проникаясь ненавистью авторов ТаНаХа к «народу страны 
северной», то есть ненавистью к самим себе, ненавистью к своим дедам! Причём заниматься 
этим самоуничижением русским верующим предлагается в плановом порядке! 

Иконостас православной церкви состоит обычно из пяти рядов: первый – местный (по 
сторонам царских врат изображаются Спаситель, Богородица, архангелы Гавриил и Михаил), 
второй – праздничный (События Нового Завета: Рождество, Сретение, Вознесение, …), третий 
– деисис или чин (Спаситель, моления Богоматери, Иоанн Предтеча, …), а четвёртый и пятый 
ряды – праотеческий и пророческий, то есть самые верхние ряды иконостаса заполняются 
изображениями ветхозаветных «героев». Что же получается? А то, что «основа христианства» 
не под христианством оказалась в итоге (как и положено основе), а над ним. Причём не в 
переносном, но даже в прямом смысле! По факту. 

На то похоже, что даже внимательно прочитать Библию смотрящие не в состоянии, и слова 
В.П. Вихлянцева (как и слова этой книги) отскочат как горох от стенки от их ушей:  

«Каждый, кто обращается к Библии, должен понимать и постоянно помнить, что всё, 
что написано в Священном Писании, написано Евреями и имеет отношение 
исключительно только к Евреям (потомкам Израиля), а также к прозелитам и тем из 
язычников, которых в число Своих избранных призывает Сам Бог (Деян 13.26). Всех 
остальных содержание Библии никак не касается и может представлять лишь 
академический или ознакомительный интерес, каковой у людей всегда возникает в 
отношении чужих трудов и особенно при наличии выдающихся результатов»  

Но! О чудо! В семинариях государства людей Ра от абитуриентов не требуют знания Истории 
народа Ра, но испрашивают знание истории хабиру! Там уже давно перепутали Историю от 
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Начала с историей от фантомного начала, попутно подменив её про-по-ведями, то есть про 
попов ведами. 

Для пастырского служения в какой стране готовят там врачевателей душ? 

50. Выбор. 

Осуждаемые ими, то есть еретики-прелестники: 

«Пусть твоими учениями будут учения веры, а не знания о величине и движении неба 
и небесных тел и обо всём, что от них происходит, не знания о земле, спрятанных в 
ней металлах и самоцветах, и о том, что случается в воздухе от сугубого испарения. 
Отдавать все силы старания познанию подобных вещей есть эллинская ересь; 
недаром все стоики считают целью созерцания науку»; 

«…мы не мешали бы обучаться внешней науке желающим из тех, кто не избрал 
монашеской жизни, но всю жизнь заниматься ею никоим образом не советуем 
никому, а ожидать от неё каких-либо точных познаний о божественных предметах и 
вовсе запрещаем, потому что от неё нельзя научиться ничему надлежащему о Боге». 

Их кумиры: 

«Иоанн Креститель, этот прообраз всего монашества, никогда не учился…»; 

«Св. Антоний мальчиком отказался учиться, но впоследствии мог опровергать 
греческих философов»; 

«…иные из неграмотных, словно живые книги, тоже бегло прочитывают наизусть 
бόльшую часть Писания». 

Общее число позиций реестра таких кумиров у мостостроителей за 20′000 зашкаливает – это 

лишь только «святых»! Ассортимент же макарычей
88

 просто сбился на двухстах тысячах! Но 
стал ли мир добрее от их святости? Воистину! Не умением, так числом! 

Но что же за число людей, что действительно прогресс всего человечества обеспечивали от 

начала цивилизации? К началу XX века их и было-то всего 1′190 человек!
89 

Каждый выбирает своих кумиров. 

51. Как аукнется. 

Всему мира навязана Сага хабиру, на страницах которой они только и делали, что убивали, 
воровали, присваивали чужое имущество и чужие мысли, унижали достоинство Бога и других 
народов, Им созданных, одаривая всех советами, от которых, в конечном итоге, загибались 
народы. Так они связали исключительно со Злом имя своего народа, превратив в конце 
концов само имя хабиру в синоним предательства идеям Добра. 

Кто может удивляться теперь, что, каждый раз сталкиваясь со страданиями и проклиная Зло, 
но боясь произносить лишний раз имя Зла, люди предпочитают поминать недобрым словом 
имя народа Саги, связывая с хабиру вообще всё земное Зло? 

Кто может упрекнуть людей в этом? 

Как аукнется, так и откликнется. 
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52. К вопросу о справедливости. 

Не будем говорить о России. Хныкать и канючить не будем! – сами справимся и сами 
возьмём! 

Но где справедливость? 

Преднамеренная попытка полного истребления целой нации, включая мужчин, женщин и 
детей, привела к уничтожению примерно 35% еврейского населения мира, трети всего 
цыганского народа, четверти белорусского, каждого десятого поляка, тотально всего 
чернокожего населения Третьего Рейха… 

Если быть последовательными, почему теперь статус граждан государств этих народов в мире 
разным установлен? 

Не потому ли, что белорусы, к примеру, так отчаянно воевали? Однако этот вопрос отнюдь не 
о том «с кем воевали?», а вопрос «с чем?», ибо славяне никогда не воюют с кем-то, но всегда 
только с чем-то, что инородно их душе с претензией на их души! 

Только так станет очевидным ответ на естественное «почему?». 

И вот почему, кстати, славяне так незлобивы и говорить любят: «Кто старое помянет, тому 
глаз вон!» А потому так, что если враг бывший истребил из себя то инородное, что сделало 
его врагом славянина, то и о чём теперь разговор? 

53. Зубы и смерть. 

Зубы – это то, что каждый миг демонстрирует нам смерть. А какие ещё кости мы видим 
оголёнными при живом теле? 

Улыбка – это приглашение к просмотру дефиле нахальства смерти. Но почему нас охватывает 
хорошее настроение при её «оскале»? Почему при каждом неподходящем для неё случае мы 
сами даём Даме с косой полную свободу наглядеться будущим её торжеством – частью 
обглоданного червями скелета? 

Мы дразним смерть! Мы презираем своими улыбками столетние наставления глупофилов – 
«Нет счастья в этом мире!», как говорят они! 

«Нет! – говорим мы. – Есть!» 

Не потому ли мы так смелы, что испокон веков считалось, что смерть – праздник, праздник 
проводов духа в мир иной, в Явь? 

И если эта память улыбки так глубоко сидит, то не означает ли это принципиальную 
невозможность изжить из духа человеческого его изначалье, хоть и старались мрачные попы 
на сей счёт отчаянно? 

Кто ещё покопается в непотерянном? 

54. Неузнаваемая Дьяволом. 

Смерть – подруга Дьявола? Никогда! Он глух к шелесту уходящего тихого ветерка от 
последнего выдоха, ибо нет страдания в тот последний миг, но есть только облегчение и 
ожидание; а это ему неинтересно! 

Кладбище – вернисаж из даров Смерти от живущих. Но не взятки ли Смерти – эти памятники? 
Ими её уже давно замаслили, отучив требовать от людей их последней и уверенной фразы: 
«Я сделал всё, что мог, и всё что мог, я сделал!» 
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Теперь она разленилась, обнаглела и начала косить всех подряд; также и тех, кто ещё вообще 
ничего не сделал, тех, кто не успел сделать. 

Уже совсем скоро Дьявол с удовольствием возьмёт её в наложницы. 

Быть может, его «гарем» уже пополнился? 

55. Бульдозер математики. 

Двое. Придумали. Вот. 

А не извлечь ли и нам квадратный корень, между делом, ну, пусть, и хотя бы из числа 1993? 
Но только натуральный, и по их «бульдозерным» правилам. 

Как говорят в таких случаях, «следите за руками!». 

Отделим цифры данного числа на любые составляющие комбинации цифр. Например, на 199 
и 3. Сложим эти составляющие как числа: 

199 + 3 = 202. 

Теперь необходимо сложить цифры, составляющие полученный ответ: 

2 + 0 + 2 = 4. 

Цифра 4 и будет называться натуральным корнем числа 1993. 

Рассмотрим другие варианты извлечения натурального корня из числа 1993. 

1 + 9 + 9 + 3 = 22, и далее 2 + 2 = 4; 

1 + 993 = 994, и далее 9 + 94 = 103, и далее 1 + 0 + 3 = 4; 

и т.д. 

Извлечение натурального корня не зависит от местоположения цифр в суммируемых 
комбинациях цифр, заданных в начальном числе. 

Воистину! Без чисел мудрость – вздор. 

А теперь, пожалуйста, прочтите вот это: 

 

По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета: не иеемт занчнеия, 
в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя 
бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, всё-
рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиатем 
кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цликеом. 

 

Не кажется ли Вам, что математическому «бульдозеру Саверских» пора заняться и более 
практичными вещами, расчищая не только «Авгиевы конюшни» самой математики, но и 
лингвистики, и психологии, и... 

Диссонанс – это неслитное звучание тонов. Неслитно звучащих где? В стенах обиталищ кого? 

56. Драма Времени. 

Неизменно ли устройство человека во времени? 

Если «да», то это бы означало, что человек живёт на Земле вечно и религия, как институт, 
также существует от века. Но это – нонсенс. Ведь тогда получалось бы, что Творец создал 
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человека в той физической оболочке, какую мы видим сейчас. Но эта форма материальности 
тела находится в борьбе со многими стихиями планеты: не ладит ни с водой, ни с воздушным 
пространством! Но ведь Бог есть Благий, и Он не мог создать что-то, чтобы это что-то 
находилось в противоречии с чем-то другим – тем, что также было Им создано! 
Следовательно, первичная форма материальности человека была иной, чем сейчас, и не 
находилась исходно с природой в разладе. 

Разумным становится в этой связи предположить наличие нескольких трансформ 
материальности физического тела человека, результатом чего может служить фиксация в 
нашем сознании дискретных на неких временных интервалах нескольких форм 
материальности человека. Значит, говорим мы, помня при этом, что время от времени сосуд 
духа его дискретно меняется (см. п.6), был человек предыдущей IV Расы, III, II Расы, то есть 
почти Бог. А зачем почти Богу религия? О чём, например, г-жа Блаватская и говорит: что, мол, 
религия возникла на Земле не сразу. 

Противная тётка, но здесь она права. По крайней мере, она не стала заходить на территорию 
кладбища, на котором иудео-христианство похоронило время пуран, и которое, в полном 
согласии со своим скопищем идей распятия Совести, опошлило Время точно также, как кто-то 
для определения вьющейся очереди людей не нашёл иного слова кроме line. 

Знания о череде пуран были убиты ими, затем разложены на паталогоанатомическом столе, 
где были обрезаны и вытянуты в унылую линейность с векторной однонаправленностью: от 
уникального и неповторимого акта космического творения, уникального появления 
человеческого вида до уникальной истории спасения, достигающей кульминации в 
уникальной развязке в форме Страшного суда. При том условии, что этой драме «велено» 
было происходить один, и только один раз. – А как же зрительское «на бис!» от Бога и Его 
коллегии?  

Они явно не читали «Объяснение чертежа Великого предела»: «Великий предел приходит в 
движение, и порождается ян. Движение доходит до предела, и наступает покой. В покое 
рождается инь. Покой доходит до предела, и снова наступает движение. Так, то движение, то 
покой являются корнем друг друга» 

Современные исторические науки (история, антропология, археология), плавно израстая из 
библейской схоластики, и разделив основные иудео-христианские предположения о 
Времени, теперь стыдливо прячутся от взгляда любого, за кем стоят стеллажи с артефактами, 
которые они просто не успели похоронить также как и Время. – Но почему же они не 
краснеют от стыда? 

Линейная теория развития цивилизации – самое катастрофичное в Истории заблуждение! 
История человека – это, на мой взгляд, переведённая в декартовы координаты рваная 
спираль Золотого Сечения и затем проинтегрированная… но Макс Планк явно не знал, что его 
кривая именно об этом говорит. 

57. Люди и Дело. 

Как определить: много или мало сделал человек? Должна быть единица измерения его 
труда. Но и тогда нельзя сказать, что он сделал много или сделал мало; только и можно 
сказать, что он сделал больше или меньше, чем иной человек. 

Кому нужно дело, у которого нет единицы измерения? Кому нужны люди, тем «делом» 
занимающиеся? Ведь занимаются они тем «делом» для того, чтобы никто не мог их 
упрекнуть, что вообще бесполезно их существование и нет от них никакого проку. 
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Единица измерения есть у всякого Дела; у безделья же только одна единица измерения – 
пустозвонство! 

Но кто посмеет сказать, что человек Дела сделал не всё, что мог, и не всё, что мог, он сделал? 
Ведь тогда этому смелому придётся самому ответить на встречный вопрос: «А скажи: что я 
мог сделать, но не сделал? И как именно я должен был это сделать?» 

Кто способен подробно ответить на встречный вопрос, тот и есть руководитель от бога. 

Кто отвечает: «Ты должен был сделать больше, но не сделал, и поэтому придётся тебе 
отвечать сурово предо мною», абсолютно сам не понимая, как именно можно было сделать 
больше и лучше, – тот тиран со лбом обезьяны, возомнивший себя богом. 

Кто говорит: «Ты, по своей способности, занимаешься не тем, к чему предназначен. Займись 
своим Делом! Вот твоё Дело!», – тот если и не Бог, то Судьба. 

58. Доколе? 

Сколько ни было бы переделов материи и её форм на Земле, творимых и человеком и 
Природой в поддержание обоюдной жизни, масса этой материи не меняется! Макромасса 
как макрокоэффициент между системой всех Сил (и тех, что ещё неизвестны! В том числе, и 
тех, что в области психофонем находятся) и результатом их воздействия (который можем и не 
видеть!) на предметы (о существовании которых и не догадываемся!) есть величина 
постоянная для планеты; так же, как и частные коэффициенты, устанавливающие 
индивидуальные для Земли взаимосвязи между частными возмущениями и результатами 
этих возмущений, в том числе коэффициент-время и, казалось бы, «коэффициент-деньги» 
также – этот искусственный принятый в обществе вид энергии.  

Если не может измениться суммарная величина макрокоэффициента, то не может тогда 
прирасти и часть его без того, чтобы оставшаяся часть не уменьшилась. К примеру, из одной 
тонны стали невозможно никаким переделом получить две тонны той же стали, ибо чтобы 
получить вторую её тонну, нужно обеспечить передел того, что пошло в получение первой 
тонны; соответственно, из одного рубля нельзя получить два рубля. Но почему есть места 
отхожие на Земле, где, не делая ничего, возможно от одного рубля получить второй рубль 
без какого-либо передела какой-либо сущности Земли, в результате которого был получен 
первый рубль? Так ли уж всегда можно указать сущность-Ипостась Земли, что убыла в Силе 
Своей и именно следствием приращения массы денег при том, что деньги вообще не 
являются сущностью-Ипостасью Земли по определению? От денег у Земли только икота и 

герпес
90

. 

Все миры Вселенной постоянны и индивидуальны в значениях наборов своих 
макроконстант… которые людям, по слабости их, легче осознавать только производными 
сущностями своих, земных макроконстант.  

Доколе люди будут столь неразумны и зашорены традициями мышления не от Начала, но от 
начала? 

59. Числа. 

Без чисел мудрость – вздор, без чисел Мудрость Бога – вздор! 

И числа, стремящиеся в убыток, и те, что стремятся в приращение, – все эти числа 
повстречаются в одном «доме», имя которому Бесконечность, и нет у этого «дома» знака. 
Когда говорят, что отрицательные числа, прирастая, стремятся к минус-беконечности, – это 
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иллюзия, как и тогда, когда говорят, что предел приращения положительных чисел – плюс-
бесконечность. 

Но о каких числах речь ведётся, какой их ряд имеется в виду: алгебраические числа? 
трансцендентные? рациональные? иррациональные? натуральные? нечётные? чётные? 
мнимые? составные? взаимно простые? взаимно обратные числа? Какие? Кто скажет? Ведь 
натуральный ряд 1, 2, 3, 4,… есть только частный случай действительных чисел, но где 
представить можно себе местопребывание их мнимых собратьев? Знаем ли мы, какие числа 
являются по сути лишь пришельцами из мира Яви и не дóлжно им места быть под сводами 
Яви? Но почему не может быть двух бесконечностей или -бесконечности или (e + i61)2/3 - 

бесконечности? Почему не может быть Б-бесконечности, где Б – одно из Чисел Бога, только в 
Его или в Их местопребывании и существующего? 

Почему бы выход в небытие не представить как Б1/∞ = Б0 = ±1 = 0! 

Следовательно, предельный корень бытия (Б) есть Небытие, равное полярной Единице или 
всему множеству слившихся единиц всего состава бытия (факториально). 

Разве есть ли кто-то, кто доказал обратное? Считается, что есть! Но кто? Конечно же, Николай 
Кузанский (Николай Кребс из Кузы) – наверное, один из первых, кто сделал себя сам! 

Но: «Умствования о Бесконечно большом кардинала Кузанского были безобидны» – увольте 
от этого утверждения! Даже такие светлые французские умы, как Лагранж и Коши, через 
столетия после смерти Кузанца ещё оставались под впечатлением его рассуждений, 
«материализовав» их в своих теоремах!.. загнав теперь человечество в тупик. 

Нет, не о понимании чисел в масштабах понимания людей идёт речь, но в масштабе 
местопребывания Бога! Ведь Свою Мудрость Бог должен же как-то облекать в числа, ибо если 
нет их в Его Местопребывании, то как можно сказать, что такое Местопребывание вообще 
существует, если для него нет никакой меры?! Число есть количественное отражение 
сущности всех вещей и организации самой Вселенной. 

Но кто ищет природу чисел? 

И кто ищет оптимальный способ исчислений, ревниво определяющий собою способ 
мышления людей? Ведь любые мысли – это психокванты, то есть поток чисел, и воплощаются 
в делах эти информационные потоки всегда только через числа, утыкивая чертежи грудами 
своих значений-цифр! 

При этом сами мысли исходно представляют собой потоки чисел с разной системой их 
счисления, так как Бог неспроста отстраивал психологию разных народов и рас через 
дарование им разных систем! Майя он подарил самую точную для календарных вычислений 
двадцатеричную систему, народу Двуречья – шестидесятеричную, а затем познакомил их 
потомков с шестнадцатеричной; ещё одному народу было предложено развивать своё 
мышление через восьмеричный счёт; народ Поднебесной для познания Середины Бог 
познакомил с принципом работы реле – «Да-Нет» (но что находится между этими 
крайностями? Вот была задача для мудрецов!), и дал Он тогда китайцам понятие о двоичной 
системе; южных ариев Бог направил на поиски лучшего в мире учения о власти; но что может 
быть более понятным для уяснения иерархии власти и разработки её концепции, как не 
представление её в виде лидирующей единицы?! Ведь и цифра 3 и цифра 7 и любая иная, 
стоящая после единицы цифра, всегда оказываются меньше этой единицы (!), то есть цифры, 
избранной для отображения истока Власти и всего Начала на Земле; всегда найдётся 
единица, что окажется больше всех остальных цифр, за ней стоящих!..  
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Но как только «единица» начинает пытаться избавиться от цифр, стоящих за ней, благодаря 
которым «она» и обрела своё могущество, так тут же «она» падает в «низший разряд», 
преобразуясь, в конечном итоге, в точку исходной распаковки Жизни – в ничто. Правда, 
замечают это событие люди не всегда сразу.  

Использовать единым штурмовым вдохновением способы мышления разных рас и народов, 
а на должность «единиц» выдвигать только тех, кто предпочитает видеть в своём окружении 
равных силой, тем самым автоматически генерируя новые разряды под вакансии для новых 
гениев, устремляя своё собственное число в Бесконечность – вот в чём грядущий успех 
человечества! 

И ещё. 

Менять психологию всех через математику? Представляется, что смотрящие интуитивно 
осознают грядущую за реализацией этого утверждения катастрофу своему благополучию! 

«Тебе не даётся в школе математика? Тебя тошнит от физики? Не беда! Поклянись себе 
честно, что не позволишь этим предметам никогда больше и ни при каких обстоятельствах 
терроризировать своё Я очевидными доказательствами, и …исторические, юридические, 
философские, экономические, конторские и прочая университеты, а также семинарии – перед 
тобой!» – говорят они, при благожелательности добавляя: « Если у тебя не хватает фантазии 
для математики – становись поэтом!» 

Надо ли удивляться, что история народа Ра оказалась отстроенной от фантомного начала, но 
не от Начала? Надо ли удивляться, что торгашеский дух проник во все поры общества, банкам 

– чуме здравого смысла и отмывочным конторам
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 – президенты поклоняются; исполнители 
их воли пребывают в полной неспособности просчитать ход своих новаций даже на шаг 
вперёд, а отстроить тренд хотя бы по пяти ожидаемым точкам, использовав при этом 
исторические аналогии, которые с завидной регулярностью повторяют ход событий как 
реакцию общества на те или иные управленческие инициативы, – это им и в ум не 

приходит!
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Надо ли удивляться итогам полного игнорирования ими основного закона управления: 
«Никакое разрушение существующего невозможно без того, чтобы уже в момент разрушения 
и борьбы, ведущей к разрушению, люди не представляли себе в уме, что займет место того, 
что желают разрушить. Невозможно даже теоретически критиковать существующее, не рисуя 
уже себе в уме более или менее определённый образ того, что желают видеть на месте 
существующего». Видимо, эта фраза, появившаяся в мире ещё сто лет назад, оказалась 
сброшенной в архив. За ненадобностью. 

В итоге человеческое сообщество людей Ра с потрясающим упорством, достойным иного 
применения, наступает на одни и те же «грабли» практически через равные временные 
промежутки означаемые числами, о значении которых и их соотношениях мало кто имеет не 
смутное представление. 

Впрочем, для того чтобы учиться у Истории, её нужно сначала превратить в науку, ту, которая 
со страниц книг Айзека Азимова и Льва Гумилёва тихо-тихо, но упрямо и всё более 
завоёвывает умы. 

60. Случайность? 

Старые иконописцы величину икон измеряли пядями (расстояние между концами 
расставленных большого и указательного или среднего пальцев); вершок составлял её 
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четвёртую часть; аршин состоял из 4-х пядей, но окончательно вытеснил из применения 

локоть ( 10,25 вершка) только в XVI веке. Сажень образца 1835 года
93 – 2,13 м, но в XI веке 

она составляла 1,51 м (именно настолько люди тогда были меньше ростом?).  

Таким образом, все старые меры длины (до эпохи драмы славян в период правлений Ивана III 
.. Ивана IV), так или иначе, были связаны с анатомией человека. Но если мы говорим, что 
человек – сын Земли (по поверьям наших предков), то «числа человека» должны быть как-то 
связаны с Её числами. 

И вот первый пример. В начале XX века русским Леонардо была подмечена связь между 
верстой – производной величиной от длины шага (аршина) – и длиной меридиана: «в 
квадратной версте (250 тыс. кв. саженей) 104,17 десятины (1 десятина = 2400 кв. саженей). 
Число 104,17 тем примечательно и достойно запоминания, что в одном градусе меридиана, 
средним числом, содержится 104,17 версты».  

Примечательно (второй пример), что число четыре – числовой код буддизма, эквивалент 
Четырёх благородных истин и самой Системы категорий арийской культуры, а также 
множитель в соотношениях русских мер длины – явилось опорным числом для построения 
последователями Татхаагаты модели психокосмоса в его формульно-числовом описании. К 

примеру, это число используется в Трипитаке при определении размеров 
местопребываний разумных живых существ буддийского Космоса в 
зависимости от их классов, а также продолжительности их жизни. Измерение 
продолжительности жизни проводится кратно четырём в божественных годах и 
«человеческих» сутках, при этом среди этих существ человек – частный случай.  

Случайны ли совпадения во взглядах на мир разных народов, исходящие от 
одного образа – четырёх лучей креста? 

Замечу: символом Будды являются 8 спиц как два смещённых по оси креста в 
ободе Солнца точно такого же вида, как религиозный символ и у аккадцев (без 
обода) и как символ коллегии богов древних славян, для которых, как, к 
примеру, в символе Макоши можно предположить, что косой крест (с более 
короткими лучами) символизировал четырех жрецов четырех главных храмов 
(прямой крест) народа Ра. 

Представлено на рисунке три изображения (сверху вниз): вариант коловрата – славянский 
«Знак Сварога» (он же – символ Будды), символ Бог (аккад. Илу) и его клинописный 
шумерский аналог (шумер. Дингир). Понятно, что, заключив второй и третий символы в 
единый для всего после-Потопного человечества образ Солнца, мы и получим славяно-
индийский эффект. 

61. Источники нравственной заразы. 

Они дробили единое, чтобы большему числу их касты была возможность иметь собственный 
чиновничий удел и «урожай» с него. Но известно: как только в пчелином улье нарождается 
новая матка, тут же её «приближенные» срываются с места и организуют новый дом для 
семьи. Невозможно сократить их избыточнее племя, не уничтожив само их местопребывание 
– их «ульи». 

В противном случае, «покуда у нас будет оставаться каста людей, живущих в праздности под 
предлогом, что они нужны для управления нами, эти праздные люди всегда будут 
источниками нравственной заразы в обществе. 
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Человек праздный, вечно ищущий новых наслаждений, у которого чувство солидарности с 
другими людьми убито самими условиями его жизни – такой человек всегда будет склонен к 
самой грубой нравственности: он неизбежно будет опошлять все, до чего прикоснётся. Со 
своим туго набитым кошелём и своими грубыми инстинктами он будет развращать женщину 
и ребёнка; он развратит искусство, театр, печать – он уже это сделал; он продаст свою родину 
врагу, продаст её защитников; а так как он слишком трусоват, чтобы избивать кого-либо, то в 
тот день, когда бунтующий народ заставит его дрожать за кошель – единственный источник 
его наслаждений, – он пошлёт наёмщиков избивать лучших людей своей родины. Иначе и 
быть не может, и никакие писания, никакие нравственные проповеди ни в чём не помогут»  

Позвольте! Но ведь это говорилось более ста лет назад, и автор фразы добавил тогда: «Горе 
не в табаке и не в безверии, как думает Толстой, а в самих условиях, во складе общественной 
жизни!» 

Где пребывает надежда, что изменится в мире что-либо? 

62. Параллелизмы. Ждём-с. 

Расскажем историю: «Приватизаторы подвели страну к черте, начав растаскивать её на 
части. В вотчинах своих они установили свои законы, оставив федеральный центр без рычагов 
управления; сочувствующие мечтали утопить в крови все идеи о нестяжательстве из желания 
получить свою долю «пирога» и не потерять нажитое, а демократы, беспощадно охаивая 
строй и подряд все «прогнившие» житейские нормы, по тихому продавали иноземцам 
государственные тайны и активы страны. Но он положил конец всему этому». 

Однако торопиться с фразой «Я знаю, где и когда это случилось» не стоит. 

А вот теперь – время рассказать кто есть кто в этой истории. 

Приватизаторы – сенаторы и депутаты XVI века, – бояре, дьяки (то есть министры) и члены 
Избранной рады; сочувствующие – церковная клика, вооружённая идеями Сильвестра и 
Иосифа Волоцкого (Санина); демократы – Адашев и кн. Курбский сотоварищи; он – правитель 
Иван IV Грозный. За семь лет действий того правителя всё было кончено.  

Идёт третье десятилетие череды новых правителей, «воз» сдвинулся, но и «кн. Курбский 
сотоварищи», и «сочувствующие» и «приватизаторы» если и не множатся, то явно пребывают 
в комфортном настроении, пряча до поры до времени своего лидера... 

В «Краткой повести об антихристе» Вл. Соловьева речь идет о том, что Антихрист родится 
спустя почти три века от даты рождения Александра Первого, а свою деятельность на Земле 
начнет лет в тридцать с помощью Аполлония (какого-то псевдобуддиста с Дальнего Востока), 
то есть планета содрогнётся в 2107 году. Однако рекорд точности предсказания Апокалипсиса 
принадлежит американским индейцам: 23 декабря 2012 года, в «день, когда под знаком бога 
Солнца <…> Луне будет восемь дней, и она будет третья из шести», но что не свершилось. 
Ждем-с, однако. 

63. Добро и Зло. 

Носитель Добра абсолютен, как и абсолютно Добро в Нём, составляющее Его сущность; Бог – 
Бесконечность. Не может существовать части бесконечности, как и не может существовать 
части Добра, то есть её половины или её третьей части; соответственно, Его половины или Его 
третьей части. Как сущность Добро либо есть, либо его нет, так как сколько ни дели 
бесконечность – всё одно бесконечность останется (но так ли это?). 
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Но что изменится в рассуждении, если слово и понятие Добро заменить на Зло? Ничего! И 
опять: так ли это? 

В человеке есть и добро и зло. Но так как мы только что сказали, что ни Добро, ни Зло не 
могут быть описаны ничем, кроме как бесконечностью, так как никакой части ни первого, ни 
второго и быть не может (!), а сам человек есть порождение той самой Бесконечности, то 
нужно говорить иначе: «В человеке есть и Добро и Зло». 

Если Бесконечность – это Абсолют, то как в одном Местопребывании Бога-бесконечности 
могут пребывать два Абсолюта? Как Добро и Зло могут быть одним Лицом? Как два Абсолюта 
из двух Местопребываний могут уместиться в одном человеческом сосуде, если сам сосуд 
порождён только в одном Местопребывании и только одним Абсолютом? Единственный 
выход из тупика – предположить, что места пребываний Добра и Зла по разным сторонам 
находятся, но связаны друг с другом намертво – Инь Ян. 

Остаётся предположить, что сосуд – тело родившегося человека – исходно пуст всегда. Но кто 
отвёл в нём место для Зла, если полагается, что в Империи Добра тот сосуд создавался? 

Не идём ли мы в подобных рассуждениях на поводу у Кузанца (†1464 г.)? 

Отдаём ли мы себе отчёт, что в XXI веке живём, но не в XV? Похоже, нет. 

Увы! 

64. Паузы недосказанности. 

В Третьем разделе Абхидхармакоши говорится: «Для того чтобы воспрепятствовать 
воровству, люди собрались и выделили из своей среды специального человека, который за 
шестую часть урожая должен был охранять поля. Этот хранитель полей стал называться 
кшатрием; так появилось понятие «кшатрий». Поскольку он был тем избранным царём, 
относительно которого множество людей пришли к согласию, и устраивал всех подданных, 
возникло наименование «Царь Махасаммата» (1). Таково начало династии царей (2)». 

Предки писали слова без пробелов, предложения друг от друга не отделяли – они презирали 
паузы; вот и в Истории между фрагментами (1) и (2) они её «проглотили»: какая логическая 
связь между историей (1) и фактом (2)? каким образом (2) оказалось следствием (1)? Ведь 
поначалу кшатриев-царей выбирали и, похоже, даже чуть ли не силой заставляли 
выдвиженца занять «должность» царя… – откуда взялись тогда их династии? 

Всё – просто! 

Глядя на первого «водителя руками», уже совсем скоро многие удивились несоответствию 
объёмов его видимых трудозатрат объёмам вознаграждения за труд. Что говорит только об 
одном: ну не было в древности каждодневного воровства, и кшатрии почивали большей 
частью в бездействии! 

 Тут же нашлись желающие занять царское место, не оценившие всех преимуществ этого 
назначения ранее. Желающие не стали стесняться в средствах достижения цели: каждый 
претендент подговаривал свою родню подсобить избирательными голосами на дороге к 
власти, обещая снижением налога вернуть впоследствии свой «долг», который, понятно, 
платежом красен. 

Так впервые брат пошёл на брата, вот когда впервые полилась кровь; вот когда люди впервые 
поняли, что «демократия» – это тупик! 
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Дальше – больше, и вот расценки избирательной кампании Цезаря: каждому воину – 24 000 
сестерциев, но избирательный голос консула обходился ему уже от 36 до 60 миллионов. 
Красс – великий «финансист» и спонсор Цезаря – ударился тогда во все тяжкие, чтобы деньги 
найти: он вчинял надуманные иски богатым гражданам, те должны были защищать своё 
достоинство в суде, выплачивая бешеные гонорары адвокатам, которые делились «честно 
заработанным» с Крассом; некто Катон привлекал к суду обидчика аж 44 раза, и каждый раз 
был оправдан… Затем все всё «правильно поняли» (в том числе и Катон) и стали 
«добровольно» жертвовать свои сбережения в избирательный штаб Цезаря. 

Как можно было побороть зло? Придумали: нужно покончить с этой «демократией» и 
вернуться в Изначалье, «царский бизнес» нужно сделать наследственным. Так должность 
«царь» стала передаваться от отца к сыну. Так возникли династии царей, так кончилась бойня 
за власть, и на какое-то время потоки крови, утеряв свой источник, иссякли (каплями крови 
«тарантулов в банках» как итог их бытовой поножовщины в борьбе за «кормушку» по 
отношению к океану народной крови пренебрежём за ничтожностью!). 

Так начинался Ренессанс. 

Но ненадолго: придумали Бога и ростовщичество
94

, якобы им опекаемое. 

65. Круговорот хитрости и коварства. 

«…передаваться от отца к сыну» – так порешили многие народы. Но другой народ уже давно 
знал, что зов крови отнюдь не через отца, но только через мать передаётся. И это – 
действительно так! 

И тут они буквально влетели в катастрофу. 

По их Писанию место женщины было определено только как «помощника, соответственного 
ему». Говорить о возможности занятия престола женщиной? Свят, свят! Соответственно, 
первый же брак «текущего» царя не на единокровнице оставил его детей вне закона 
Писания, отпрыски по определению не могли наследовать трон отца, так как считались 
полукровками, то есть «не избранными», ибо как сказали мудрецы: «Герим в тягость 
Израилю, словно хворь. Ведь они, присоединяясь к нашему народу, так или иначе приносят с 
собой из своего прошлого разные привычки и склонности, способные оказать отрицательное 

влияние на их новое, еврейское окружение»
95

. 

Так народ Писания лишился самой основы для создания самостоятельного государства, но 
только временных химер, а его самые одиозные дети приобрели естественным отбором в 
борьбе за власть и «место под солнцем» невиданную способность к двуличию по подобию их 
бога. 

Так опрометчиво сказанное в Писании слово стало причиной неисчислимых бедствий этого 
народа, и не только этого народа, породив вселенский круговорот хитрости и коварства – 
цикл «Карно». 

Подставьте вместо «Карно» нужное слово, и вы поймёте, что до апокалипсиса остался только 
один шаг! 

Нашёлся ли кто-то, кто разрубил этот узел? 

Женская природа осмысляется в буддизме только как более приверженная аффектам, чем 
мужская; путь в нирвану для женщин открыт в той же мере, как и для мужчин. Первым это 
сказал Татхаагата. 
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Ибн аль-Араби – верный последователь Всадника в красном плаще – заметил вдогонку: 
«Ввиду того что Совершенный человек создан по совершенному [Божественному] образу, он 
по праву обладает «представительством» [Аллаха] в этом мире и [Его] «заместительством» 
<…> Ведь в понятие «человечность» входят и мужчина и женщина, и мужской пол и женский. 
Принадлежность какому-либо полу есть акциденция, которая не входит в сущность понятия 
«человечность», ибо её разделяют все живые существа». 

Но кто и когда захотел услышать Татхаагату и Ибн аль-Араби,.. лишь подтвердивших 
очевидность для людей Ра ошибки опрометчивого слова? 

66. «Центр» разнообразия природы и «колыбель» цивилизации. 

Наступил XXI век, но, похоже, кто-то не заметил и не оценил его достижений. Хотя бы в 
области компьютерной обработки больших текстов. Например, с целью группировки 
терминов по тематикам. Рассматривая такие тексты как базу данных, можно было бы взять 
различные её сечения: «Драгоценности», «Металлы и их обработка», «Флора и фауна», 
«Скарб населенцев» и т.п.  

Вот краткий пример несистематизированного ряда таких терминов из Саги распятой Совести: 
олово, сера, железо, свинец, стекло, асфальт, нефть, брус, дощечка, известь, бритва, минута, 
гусли, сапог, сковорода, труба, дубравы, лён, полынь-трава, лук, чеснок, огурцы, зубр, 
перепел, лев, хамелеон... 

И вопросов как бы нет... 

Но откуда взяться железу, если ни коксующегося угля, ни даже одной-единственной 
примитивной домны в Израиле не обнаружено вообще в то время, как восточные «варвары» 

ещё во времена Аркаима не имели проблем с плавлением руды
96

, так как домна у них была и 
при раскопках археологами обнаружена была легко?!  

На каких часах отсматривали минуту персонажи Саги? 

В тех местах, где лён растёт, там, к примеру, растёт и клюква, а в дубравах грибы прячутся, и 
всей этой территориально-климатической «идиллии» присущ свой собственный набор иных 
растений, плодов и животных с индивидуальным ареалом распространения. Но что-то ни про 
какие иные плоды, растения, и ни про иных животных, что вокруг дубрав обитали, в той Саге – 
ни слова… Хотя зубры смело паслись вокруг Мёртвого моря вместе со львами, питаясь, 
видимо, полынь-травой и заедая её время от времени падающими на землю хамелеонами, а 
местные населенцы по вечерам, под перезвон гуслей загоняли тех зубров по асфальтовым 
мостовым в домашние стойбища, отстроенные из струганного деревянного бруса и 
отделанные отфугованными дощечками. И это – при том что блоки ни одной из египетских 
пирамид не содержат и тени следов связи их известковым раствором, «известного» Отцу 
всех множеств ещё до прихода своего клана на земли фараонов. 

Очень странно, что, зная буквально всё про серу и уголь (особенно коксующийся), не изобрёл 
порох народ избранный! Ведь и надо было всего-то добавить селитру, хоть ту, что в 
брошенных отхожих местах найти не проблема (французские революционеры это хорошо 
знали!). А там и до ружей и пушек – один только шаг! 

Отличая олово от свинца (что и в Средних веках не умели делать!), зная всё о меди, 
«сталеплавильщики» за тысячелетия (!) почему-то не додумались получить сплав, что 
бронзой называется (медь + олово).  
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Вообще-то ареал проживания перепелов – от Англии и Испании на западе до Алтая на 
востоке, на севере ареал простирается до Карелии и Архангельской области, но никак южная 
граница проживания перепелов не могла проходить через Земли обещанные (берит, ивр. – 
обещать, а не завещать!), на которые «ветром от Господа» пичуги были принесены «от 
моря» [Числ 11:31]. 

В качестве главной составной части в стекле содержится 70 ÷ 75 % двуокиси кремния (SiO2), 
получаемой из кварцевого песка при условии соответствующей грануляции и свободы от 
всяких загрязнений. Температура проплавления сырьевой массы = 14500С, которую 
«сталеплавильщики» со стажем в 1700 лет (sic!), ясное дело, достигали топкой дровами 
глиняных печей легко, но только… во времена Христа. 

 Для справки: природный асфальт (άσφαλτος – горная смола) образуется из тяжёлых 
фракций нефти или их остатков в результате испарения её лёгких составляющих и окисления 
под влиянием гипергенеза (химического и физического преобразования вещества под 
действием атмосферы, гидросферы и живых организмов). На территории шумер археологи 
асфальт находили, чего нельзя сказать о территории Израиля. 

Слова смола/осмолить и асфальт через индексы Стронга (02203 / 03722 и 02564) 
соотносятся как синонимы, встречаясь в тексте Саги не менее пяти раз от книги «Бытие» до 
«3-ей книги Ездры»; а при пророке Данииле [Дан 3:46] иудеи уже и нефть успешно 
добывали, причём в промышленных масштабах: «поднимался пламень над печью на сорок 
девять (sic!) локтей» (выше 18-этажного дома!). То есть геологоразведка и энергетика были 
поставлены у древних евреев знатно!... 

По всей видимости, А. Тойнби малость ошибся, определив Западную Европу центром 
возникновения и развития цивилизации аж планеты всей, – не там искал!  

67. Наука вненациональна? – Окститесь! 

«Кузнецов не было во всей земле Израильской; ибо Филистимляне опасались, чтобы 
Евреи не сделали меча или копья. И должны были ходить все Израильтяне к 
Филистимлянам оттачивать свои сошники, и свои заступы, и свои топоры, и свои 
кирки, когда сделается щербина на острие у сошников, и у заступов, и у вил, и у 
топоров, или нужно рожон поправить» [1Цар 13:19..21].  

Однако Саул просто блестяще решил эту проблему, призвав единоверцев (и не только их) 
«пристать к Израильтянам» [1Цар 14:20..21], тем самым организовав, наверное, первый в 
истории планеты импорт «мозгов» и мастеровых. 

При этом трудно удержаться в этой истории от параллелей – от суровой побасёнки времён 
Константина Багрянородного (†956) про привычку тавров убивать всякого, кто проявит 
какой-либо интерес к секретам их профессионального мастертва по изготовлению оружия. И 
замечу меж делом: тавры, понятное дело, жили в Таврии, то есть в Крыму, там… где св. 
Кирилл (в миру Константин-философ, †869), столетием ранее даты создания царьградским 
Константином своего опуса, по пути в Хазарию, и, понятно, ещё до победоносного шествия 
«кириллицы» по Руси… обнаружил евангелия и псалтырь с роуськыми писмены (sic!), о 
которых Иоанн VIII – папа Римский – в 880 году писал Моравскому князю Святополку: «По 
справедливости хвалим имена славянские, открытые неким философом Константином».  

Ну, да ладно. 
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Сейчас говорят, что наука – вненациональна. То есть любое её достижение – как бы 
собственность всех? Но так ли это? 

Зов новых «саулов» многие услышали, реализуя теперь свою тягу к творчеству вне земель 
своего рождения. Но что толку в результатах того творчества, что толку в той 
вненациональности науки, коль для использования её результатов мало кого из Мастеров 
осталось на землях исхода новых «филистимлян»? И где, кстати, теперь то государство 
филистимлян? 

Вненациональность науки тогда имеет место быть, когда государство способно её 
достижения сделать национальной обыденностью. При ином исходе наука – всегда 
национальна! 

68. Задача. 

Пусть какой-либо православный перешёл в Ислам. До того момента этот человек успел стать 
крёстным по христианской традиции-таинству какого-либо ребёнка. Теперь же он – человек 
иной веры. Спрашивается: крестный мусульманин у православного дитяти должен исполнять 
свои обязанности далее или нет? Как именно? Повзрослевший крещёный в Православии как 
именно должен воспринимать заботы крёстного-мусульманина? Какова позиция Ислама в 
этом вопросе? 

Отсутствие начальных условий для решения этой задачи состоит в том, что хоть и существует 
отработанный механизм приобщения к христианской Церкви иноверцев, но нет и намёка в её 
каноне на описание процедуры прощания с бывшим членом паствы, процедуры 
дезавуирования таинства крещения! Если, конечно, не считать сожжение на костре, как 

«благую весть» для перебежчика (Гёте, правда, сжигать не стали)
97. 

Коль мы описали совершенно жизненную ситуацию, но не нашли отработанного от века 
ортодоксального цивилизованного решения, то нам ничего не остаётся, как предположить 
только одно: ну, не было никогда принципиального отличия между религиями, по крайней 
мере, ощущаемого самими людьми, но не смотрящими! Именно потому они и не отличали 
существенной разницы верований, так как осознавали, что Бог у всех один. По этой же 
причине и не было надобности до поры до времени в решении этой и подобных задач. 

Все нити межрелигиозного напряжения возникли совершенно недавно (относительно) и 
путём искусственным, из жажды наживы! Потому-то и не успели «отцы» вдолбить в тело 
церковных правил стандартное и всем известное решение для описанного случая, так как не к 
объединению, но к разъединению людей они стремились! 

69. Свинец. 

В 1633 году была закончена очередная кремлёвская стройка: теперь вода из Неглинки 
закачивалась по трубам через Водовзводную башню в большой бак, уже из него 

распределяясь по строениям. Трубы были прямоугольного сечения, сделаны из свинца
98

; тем 
же металлом были отделаны и внутренние стенки сборного бака... из шести сыновей царя 
Алексея Романова трое и до десяти лет не дожили, Федор скончался в 21 год, Ивану суждено 
было дожить до 30 лет. И только один, никогда не живший в Кремле, избежал общей участи, 
заставив потом весь мир запомнить имя своё, – Петр I (Великий); умер в 63 года, от случая. 
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О смертности от свинцового отравления людей, работавших внутри Кремля и за его стенами, 
история, как и всегда, когда речь о людях заводится, умалчивает. «Проклятию» был положен 
предел лишь пожаром 1737 года. 

Но это было лишь продолжением европейской книги кончин: свинцовыми стержнями
99

 
писали на пергаменте, использовали металл при изготовлении посуды (!), как надёжную 
кровлю, как краску (свинцовые белила), а также как… материал для водопроводных труб. 

Это – ужасно: поначалу чернеют дёсны, затем развивается поражение мозга, человек 
становится на вид много старше своих лет, потом отказывают разгибательные мышцы, и, в 
финале отравления, человека окончательно скрючивает в параличе… 

Потом были асбест, мышьяк, цинк… 

К людям тогда не пришёл ни один пророк! 

Где же Ты был тогда, Благий ты наш? 

70. Облачённые фиолетовым цветом, или Свинец-2. 

Некто А.Родэ в своём дневнике «Описание второго посольства в Россию датского посланника 
Ганса Ольделанда в 1659 г.» записал: «9-го похоронили покойную царевну в Новодевичьем 
монастыре [Анну Алексеевну; умерла четырёх лет от роду в 1659 году. – А.Г.]; ведь 
московитяне не оставляют стоять покойников две ночи, а хоронят их возможно скорее. 
Царь [Алексей Михайлович. – А.Г.] следовал сам за гробом в фиолетово-коричневом кафтане 
и шапке такого же цвета... Нам очень хотелось увидеть процессию, но это не удалось, так как 
иностранцев [читай: иноверцев. – А.Г.] в подобных случаях не допускают». 

То есть в христианской Руси XVII века мы видим мусульманский похоронный обычай! При 
царском дворе! Только что не на правом боку и не лицом к Мекке укладывали в могилу 
покойников. И происходило всё это после долгого периода владычества столь набожных 
прежних царей, что отступников от веры христовой и от обычаев веры на костры отправляли, 
а прелестников голодом морили,.. но чуть ранее, в первой половине XII века, «Церковный 
устав» Всеволода был вынужден практически решать вопросы, связанные с «четвероженной 
семьёй»! 

Неисповедимы пути Истории, вернее, той истории, ход которой от традиций внучат 

Неопознанного Совестью нам в школах излагают!
100 

71. Момент истины. 

Лестница в небо; на ступени поднимаются. Хватает ума не ставить несбыточную цель на час: 
перепрыгивать через несколько сооружённых другими людьми оснований движения, ибо как 
двигаться вперёд, не изучив весь опыт человеческий. Тянуться к более сильному умом и 
волей в желании быть признанным, быть в признании людей сверхчеловеком, то есть 
человеком, что поднялся сверх достижения предшественника, отстроив новую ступень на 
бесконечной лестнице в небо, – вот молитва текущего века! 

И только вставший на самом верху имеет право смалодушничать на мгновение от 
естественной усталости и сказать всем и себе: «Выше только Бог». Это будет минута слабости, 
но которая может превратиться в приговор: «Ты уже не сверхчеловек!»; это – момент истины. 
Если услышат его и поверят ему – конец цивилизации. Но всегда найдётся тот, кто, 
взобравшись на вершину лестницы-пирамиды людского Разума, таки отстроит новую ступень, 
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и это будет не только его триумфом, но и удивлением Земли – что не оказался он затоптан 
юродивыми на лестнице во время восхождения. 

Кто, где и когда оберегал гениев и помогал им? Предпочитали оберегать малодушие, 
затаптывая Восходителей и падая ниц перед Предположением, напрочь путая голос Разума, 
наверху той лестницы от сверхчеловека слышимого, с голосами воинствующих глупостью 
тиранов и смотрящих в рясах… 

Так свивайтесь клубком мудрости на шее воспаряющей к небесам душе, ибо только свившись 
на шее летящего орла, змея может одарить мудростью всех! 

72. Лестницы. 

Безусловным (врождённые) и условным (приобретённые) рефлексам человека в теории 
пассионарности Л.Гумилёва найдены векторные пары на плоскости доминант человеческой 
психики: соответственно, векторы бессознательного (инстинктивного) самосохранения и 
самоистребления и два компенсирующих друг друга вектора: сознательного самосохранения 
(вектор Ego) и влечения (вектор аттрактивности). Итоговый пасс-вектор, как сумма четырёх 
доминант, может оказаться расположенным в любом из четырёх квадрантов, определяя 
доминантное поведение индивида. К примеру, суммарный пасс-вектор типичного обывателя, 
«бродяги-солдата» или преступника всегда окажется в первом квадранте; учёного, человека 
творческой профессии и пророков – в третьем. 

Сложно ли исчислить положение пасс-вектора нации в целом и его относительную мощь? 
Сложно ли тогда вычислить актуальную точку фазового состояния пассионарной энергии 
нации – двигателя её развития? Каких-либо непреодолимых сложностей не видится. 
Владение такими данными существенным образом определит, в том числе, непреложные 
особенности перспективных государственных управленческих решений, направление 
развития нации, как и оптимальные формы взаимоотношений с иными странами и много чего 
ещё.  

Однако некая часть населения любого современного государства, и, как правило, 
занимающая не последние ступеньки на её иерархической лестнице, не способна к честному 
описанию своего отображения в зеркале Правды, и это – причина тому, что данная теория в 
обозримом будущем востребована не будет. 

Закон Б.М. Теплова гласит: «Сила всегда обратно пропорциональна чувствительности». 
Следовательно, всякая «лирика» вроде теории пассионарности «альфа-самцами» воспринята 
быть в силу этого закона не может по определению, так как считается, что сильный лидер 
априори не может быть чувствительным (иначе «загрызут» бета-самцы, – те, что всегда 
рядом). Таким образом, ещё и по этой причине теория этногенеза Л. Гумилёва к применению 
не будет призвана.  

На той ли лестнице устланы сейчас ковры для парада претендентов на должность кшатриев? 
«Тише едешь – меньше русских!» – это, наверное, их лозунг. 

73. Анафема. 

Смиренному Антонию, митрополиту С.-Петербургскому и Ладожскому, и ещё шести клирикам 
в начале XX века хватило соображения засвидетельствовать своими подписями только 
отпадение от Церкви гения нации, и не было в решении Священного Синода никаких слов 
проклятий графу Толстому! 
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Да и того довольно было, что уже было сказано одним из смотрящих: «Надо бы, чтобы 
духовенство наше, наконец возвысило свой голос... Скажут: много чести? Я не согласен. 
Преосв. Никанор удостоил внимания своего Л.Н. Толстого; а что такое проповедь этого 
самодура и юрода сравнительно с логическою и связанною проповедью сатаны - 
Соловьева?». Правда, слов этих граф не читал, так как не читал газет вообще: «Уж лучше на 
погост, – чем в гнойный лазарет чесателей корост, читателей газет!»  

Но тогда для кого под спудом берегут смотрящие слова гневные? Явно не для «истинных 
христиан» конца XX века и начала XXI, разворовавших страну и унизивших своих граждан! 

Как это – по евангельски! 

И что удивительного? Ведь мазаны они одним мирром.  

74. Группа крови Христа. 

Так сильно поверили святости Туринской Плащаницы, что группу крови, определённую на её 

материале
101

, стали называть группой крови Христа (IV гр. по системе AB0). Пусть. 

 Но тогда какой народ имеет максимальную долю населения с этой группой крови? В США 
таких – только пятеро на каждые сто человек, среди арабов – на десятые доли больше, в 
Китае – почти 7%, в Индии и России – 8,1%. 

Людей-«охотников» (I группа крови; высшая степень пассионарности: риск, жертвенность 
ради достижения иллюзорных целей, нацеленность на успех любой ценой,…) и в США и в 
Китае – одинаковая доля сейчас, более 45% населения; в Индии – 30,2%, в России – 32,9%.  

Если быть последовательным, какой народ – наследник Христа? Или по иному поставим 
вопрос: «Из какого народа Он родом?». 

Ответ оставляю за читателями, что взглянули на рисунки, где одно лицо – фрагмент Туринской 
плащаницы, ретушированный и «омоложенный» Alex A. Korchic с помощь графического 

редактора (слева), собственно лик с плащаницы, а справа  фоторобот, составленный под 
руководством д.и.н. Б.В. Сапунова на основании сохранившихся словесных описаний Его. 
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75. Примитивная логика? 

У него убили сына бейсбольной битой, но он не воспротивился и не отбил охоту у людей, 
чтобы молились они памяти сына его, целуя, и в фетиш возведя биту – орудие убийства сына 
его,.. сделав крест – орудие позора – символом их веры в Него! Неисповедимы Его 
моральные помыслы! Но Его ли? 

Однако незадача: тому кресту люди поклонялись за многие тысячи лет до явления Его к ним, 
вкладывая в этот знак явно иной смысл. 

Какой? 

76. Тусклые. 

В тот день и час, когда навыки отца по ремеслу оказались не нужными сыну его, в тот день и 
час, когда ремесло сына состоять стало только из умения пользоваться таблицами вопросов и 
готовых ответов, в тот день и час Мастера положили в сундуки клейма свои за ненадобностью 
– наступила эпоха равнения по среднему, – эпоха Посредственности. 

Кто-то хотел увидеть общество всеобщего равенства? Так вот оно: общество всеобщей 
заменяемости, где грош цена созидающему, так как от предложений посредственности спрос 
и не подумал захлебнуться. 

«Блаженны нищие духом…» – добились - таки! 

77. Фантазии в келье, или Открывая ещё одну «матрёшку» в этой книге. 

Отмечу предварительно, что профессия историк появилось на Руси по сути лишь в XIX веке, 
когда, собственно, и начали писать (вернее, переписывать) историю страны. Но важнейшая 
государственная функция древних «историков» – выдумывать басни под потребы очередного 
правителя, – никогда не была подвешена в воздухе, эту функцию выполняла Церковь через 
специально ею созданный институт монахов – «естественных монополистов» разума 
средневековья, единственных в то время обладателей свидетельств Истории, то есть книг; а 
«чего нет в книгах, того нет в истории!» Поскольку «антимонопольного комитета» тогда не 
было, а со всеми сомневающимися «разбирались» очень быстро, то вот, что получилось при 
решении «историками-идеологами» заказов правителей. 

Про последствия поговорим отдельно.  

Определим условия, при которых правитель средневековья имел бы всю полноту власти, и 
ему (при реализации этой власти) дозволялось бы всё: «Хочу милую, хочу казню». На мой 
взгляд, около условной точки ZERO таких условий было шесть, и им было необходимо дать 
идеологическое и материальное обоснование («идеологический отдел ЦК КПСС» 
существовал ВСЕГДА!): 

Без каких-либо для себя последствий на страницах ТаНаХа (Ветхий Завет) еврейский бог 
отправил в мир иной сам или руками лидеров свой паствы 717 тысяч «еретиков» (п. 26 выше). 
То есть «Благий» тот на 0,0016% площади суши Земли в борьбе за «чистоту веры» истребил не 
менее 0,015% населения планеты (средняя «плотность крови» как 10:1). Чем не идеальный 
пример для подражания? Но надо быть «богом», чтобы воспользоваться «по наследству» 
таким правом вседозволенности и безнаказанности власти: «Что позволено Юпитеру…»! 
Следовательно, у текущего правителя должна быть «документально» прописанная кровная 
связь если не с богом, то с кем-то из богоподобных. 
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Но что с того, если кто-то станет мнить себя богом на земле? Надобно, чтобы об этом узнал 
кто-то ещё, и поверил. Следовательно, крайне необходимо в сознание людей вбить идею о 
естественном статусе магната ли, смотрящего ли как «наместника бога» на земле.  

Но так как тот найденный и абсолютно идеальный образец для подражания и 
самооправдания (см. п.1)) был лишь только богом евреев (локальная религия), необходимо 
сделать так, чтобы все считали бы естественным «от природы», что новая мировая религии ну 
никак не могла изойти в мир без основы… в виде того самого локального верования, так как 
Христос, мягко говоря, не очень подходил на роль «Хочу милую, хочу казню». И потому ещё 
было нужна «основа», чтобы по праву «родственной связи» с богом ТаНаХа унаследовать и 
«богоносное право» на грабежи соседних народов, то есть заняться тем, чем так успешно 
занимался Иисус Навин под руководством Иеговы.  

Власть только князя – это не власть! Дело в 
том, что в те века (как и сейчас) богатство 
возникало быстро не трудом, но грабежом. 
Тому пример − Великий Новгород, ушкуйники 
(ушкуя – парусно-гребное судно) которого 
ещё в 1364 году вышли с разбоями аж к Оби 
(«Летопись Авраамки» под 6872 годом) 

 

а по Патриаршей (Никоновской) летописи в 1366 году терроризировали население Поволжья 
и Камы: 

 

Следовательно, третье условие истинной (не местечковой!) власти – это стать князем над 
князьями,… монополизировав и переведя затем прибыльный промысел в «цивилизованное 
русло», то есть через введение дани, а затем и регулярных налогов. Итак: необходимо 
обладать не властью князя над холопами, но властью Великого князя над вассалами и уже 
потом над всеми холопами (власть царя). А ещё лучше – обладать властью над Великими 
князьями (власть императора).  

Крайне важно иметь перед глазами примеры к каждому пункту выше, то есть владеть не 
только идеологией (иметь «чертежи» конструкции), но и now-how, то есть владеть 
технологией реализации всего выше перечисленного. 

Если даже есть «чертежи» и есть «технология», то без финансирования закупок «материалов» 
и «рабочих» рук все перечисленное выше – кабинетные фантазии (то есть фантазии в келье). 

 

Реализация-1, или Династические корни. 

Выдумывание себе «истории» чем глубже, тем лучше – любимое занятие абсолютно всех 
бандитов-во-власти средневековья. 

Началось всё с мостостроителей, ни много ни мало взявших за точку ZERO «гены» апостола 
Петра. 

http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=26.2.14.s#article4
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После сражения под Гастингсом (XI век, Нормандия-Англия) часть разгромленных англичан 
бросилась за счастьем в иные земли, обосновавшись, по мнению некоторых ученых 
Йельского университета, на территории современной Литвы. Суровые мореходы восприняли 
со временем верования туземцев и вплоть до начала XVII века молились Перкунасу (лит., 
латв. – Перконс, прусск. – Перконис), не имея до XVI в. собственной письменности вообще… 
Но очень скоро появился эпохальный триллер о происхождении одного из этнических 
литовских князей от Палемона, брата римского императора Нерона.  

Не подёрнутые вообще каким-либо вирусом фантазёрства, и мусульмане поддались на 
провокации «цивилизованных», стараниями Довода Ислама (суфийское прозвище аль 
Газали) выведя родословную пророка Мухаммеда аж от внебрачного сына Авраама и, далее, 
через Зу-ль-карнайна (Двурогого, то есть Александра Македонского) – что уж там! 

Не отстала и Россия. Какие варяги? Тем паче, что слово варяг писалось через юс, то есть 
произносилось как варенг, и, соответственно, подразумевало под собою техническое 
название наёмного воина (варяг – враг – хищник – бродячий). Но это же – мелко и «не 
этично»! А вот текущая в жилах Ивана IV кровь Пруса – брата «богоносного» Цезаря Августа – 
в самый раз! Сказано – сделано, и все остальные правители враз стали «безродными», в том 
числе и удельные нувориши «отечественного разлива» (бояре). О чём, правда, они не 

догадывались
101а

. 

В итоге заносчивые московские князья отправляли восвояси иностранные посольства только 
на том основании, что немцы (то есть «немые») отказывались величать их подобающим (как 
они считали) титулом, а при произнесении кем-либо вслух того самозваного титула не 
вставали и шапок не снимали. Также были твёрдо уверены, что не они должны ездить куда-
то, а к ним весь мир должен на поклон идти, – до поры до времени. Чем мало отличались 
тогда и от Людовика XIV и от императора Поднебесной. Первый, насмотревшись на манеры 
русского посла Петра Потемкина (тот постоянно крестился, источал глубокие ароматы лука, 
чеснока и водки; а быв несказанно удивлён, что жить надо посольству не на деньги 
принимающей стороны, как было заведено в Московии, а на собственные, буянил в кабаках 
знатно!), сказал: «нравы и традиции французов настолько отличны от нравов этой [то есть 
русской – А.Г.] нации, что невозможно рассчитывать на продолжительность сношений». 
Второй смотрящий (Богдыхан), получив богатые царские подарки от посла Николая Спафари, 
решил, что таким способом русский царь платит ему дань, свои же отдарки отождествил с 
чем-то вроде жалованья царя московитов, а напоследок спросил посла с издёвкой – а «не 
изучал ли тот часом философию, математику и тригонометрию» (иезуиты уже успели 
расстараться в Китае)? Наши, понятное дело, страшно разобиделись, и тут же развернулись. 
Надолго. На двести лет.  

Надо ли говорить, кто всем этим крючкотворством занимался, выписывая генеалогические 
дерева и подкладывая под их веточки-узлы соответствующие «неоспоримые документы»? 
Только вот кому яму рыли те попы и монахи? Именно тогда фраза «Что изволите?» стала их 
лозунгом, и над троном в Архангельском соборе появилась надпись: «Я сделал тебя Царем, 
сказал Господь, и поднял тебя десницей».  

Если для простого люда границы были до поры до времени полностью прозрачны, то 
«взаимопонимание» между магнатами, взявшими под свой контроль ту или иную 
территорию, было отягощено амбициями; а раздувание щёк в спорах «кто главнее» 
неминуемо вело к войнам. Конечно же, к войнам «священным»! 
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Итак. С реализацией принципа «Властитель (князь, царь, император, папа, …) – наместник 
Бога на земле» Церковь справилась успешно. 

  

Реализация-2, или «Наместничество» в головы! 

Зачем русские Великие князья строили южную Засеку – более тысячи километров (!) 
оборонительных инженерных сооружений в «подбрюшье» княжества, – завершение 
строительства которой инспектировал уже Иван IV? Да от степных и крымских бандитов 
оборонялись, то есть от тогдашних вольных казаков (были ещё и оседлые) и татар, которые 
только и жили тем, что успевали награбить; о «подвигах» родимых ушкуйников я уже 
говорил. О «подвигах» европейских «рыцарей» – о Средневековом «Чикаго» – наслышаны 
все. 

Но вот период «первоначального накопления капитала» для кого-то завершился успешно, – 
пора «из грязи в князи», то есть пора отмывать капиталы и свой «имидж»! Но как? Вот тут-то и 
попы оказались кстати со своей идеей властителя как «наместника» бога. А они откуда взяли 
эту идею? Тот, кто хоть сколь-либо знаком с азиатскими традициями, даст ответ в правильном 
направлении. «Естественность» природы властителя (кшатрия) была обоснована, на мой 
взгляд, впервые в буддийском «Учении о мире» (текст от V в.н.э.); и «уже скоро», в 1606 году 
пленённый Василием Шуйским польский посол Андрей Стадницкий, вразумляя Дмитрия – 
родственника царя – о наилучшем государственном устройстве, практически цитировал этот 
текст, а заодно и Платона («Государство»). 

 А дабы народ не возмущался концентрацией богатств в одних руках, придумали попы и 
«идеологическую погремушку» фразой как бы от Него: «Блаженны нищие духом… радуйтесь 
и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах», популярно затем переложив её суть для 
непонятливых устами очередного мостостроителя: «Разрешите мне, любимейшие братья 
мои, возвестить, что вам даровано блаженство евангельской бедности <…> то, что вы живёте 
в условиях нужды, поможет вам легче достигнуть царствия небесного, то есть высших и 
вечных благ, если вы эти условия будете сносить с терпением и верой!» 

В который раз Церковь сделала своими увещеваниями всё для упрочения института 
«естественных от бога» властителей (читай – «олигархов»).  

Сносим эти увещевания до сих пор, но слышать и далее перепевы речи папы Пия X от 1909 
года из уст уже российских клириков как-то не хочется, хотя диакон А.Кураев и старается изо 
всех сил. 

 

Реализация-3, или Соединяя несоединимое. 

Дотошный читатель уже подметил обрывок моей фразы выше: «Христос, мягко говоря, не 
очень подходил на роль «Хочу милую, хочу казню». То, что тезис Троичности – подделка, 
доказал ещё в 1943 г. акад. С.Я. Лурье. Но к чему столько трудов, изворотливости и упрямства 
наших боговлюбчивых соотечественников в отстаивании этого тезиса при том, что никто из 
богологов так и не сподобился привести внятные доказательства этого главного посыла в 
Символе веры, и потребовался талант Вл. Соловьева, чтобы хоть как-то разобраться в вопросе 
(его «доказательство» в «Чтении о богочеловечестве» я никому не пожелаю читать на ночь – 
сознание может снести без восстановления)? 

По сути, я уже дал ответ. Нет сомнений, что принцип «кнут и пряник» был известен очень 

давно. Именно этот принцип и был развит до идеи троичности божества, ибо как можно  и 
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исключительно именем Христа!  грабить и насиловать? Логики вообще никакой! Вот и 
«позаимствовали» у иудеев сурового «дядьку»-садиста, то бишь Отца-Императора 
мучеников, а как дань прежним верованиям – Духа, то есть некоего Нечто, которое в обличие 
предков реально являлось средневековым экстрасенсам («колдунам») в их видениях, то есть 
как дань прежним народным верованиям о трёх мирах: Яви, Прави и Нави. 

И всё всем сразу стало понятно. То есть «кнут» – это всегда суровый и грозный Бог-Отец (от 
эпитета которого и прозвища русских князей), «пряник» – добрый Бог-Сын; а Дух Святой – 
«конструкция», как дань ведическим верованиям людей о духах предков. Соединить «три в 
одном» – конгениально сатане! Грабим и казним людей направо-налево – то рукой и от 
имени Бога-Отца и по праву собственной «богоносности», милостыню раздаём – «рукой 
Христа», юродствуем в предсказаниях страшилок – от «снизошедшего» Духа. А поскольку 
христианская парадигма предполагает существование всех ипостасей в одной Сущности, то, 
получается, и Зло и Добро исходит от Бога Единого. И то, что ортодоксы напрочь отвергают 
разную природу истоков Добра и Зла, то есть принцип дуализма, означает верность всей 
моей предыдущей логики.  

Идея Троичности – это не только чудовищный образец двуличия, это самая мощная 
мистификация в Истории планеты! Ну, а с кандидатами на «роли ипостасей» после 
фабрикации вставок в Нагорную проповеди Христа проблем не было. 

Что по поводу этого «изобретения» думают мусульмане, почитая Христа (Ису) среди пяти 
своих главных пророков, см. Коран; что говорят буддисты по этому поводу и просто люди со 
здоровым рассудком – см. в тексте книги.  

Итак, вот уже и третий камень в фундамент дремучего мракобесия был заложен попами 
капитально. Увы. 

 

Реализация-4, или Власть и Церковь. 

Коль безнаказанность – удел лишь «богоносных», то есть подобных Богу-Отцу, и «мандат» 
этот был выдан «святой» Церковью, то… И началось.  

Часто полагают, что прозвище Грозный только к Ивану IV приклеилось. Это – не так: оно стало 
популярным от тверского князя Бориса Александровича-Грозного (тестя и соперника Ивана III, 
также Грозного), а, быть может, ещё раньше. 

И вот серия водителей рук русских «кшатриев» обратным счетом: Иван IV – митрополит 
Макарий (с малолетства; потом поп Сильвестр),… Ивана III увещевал митрополит Зосима (тот 
самый, носившийся с идеей «Третьего Рима», тот самый лидер кружков «ереси 
жидовствующих», пьяница и мужеложник),… психику «Красного Солнышка» добил некий 
«философ» в рясе. При этом, главного и многовосхваляемого сегодня РПЦ Иосифа Волоцкого 
(Санина, почитаемого преподобным) я считаю главным идеологом окончательного разгрома 
Новгородской республики: в своём эпохальном труде «Просветитель» (текст из 590 тыс. 
знаков!) сей муж церковный каждую свою главу начинал со слов «против ереси новгородских 
еретиков…», а в преамбуле неоднократно причитал, что, мол, «в древности великая Русская 
земля была покрыта тьмой неистового идолопоклонства и вся осквернилась в нечестивых и 
безбожных делах». 

То есть без традиционного для РПЦ охаивания Истории России у попов не получается, так как 
иначе, на фоне легендарной Истории народа их собственная клановая история окажется 
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гнилью! Забавно, что тот опус Санина содержит в качестве доказательств аж 897 (sic!) отсылок 
к библейским фразам!… Эта ступень науки называлась схоластикой. 

Откуда у них в голове вся эта муть? 

Да, оттуда же. «Этот народ Я образовал для Себя, он будет возвещать славу Мою» – 
обратился Иегова к своей пастве на страницах ТаНаХа. Из этой фразы, и поначалу только 
иудеи, сделали простой и единственный вывод: все остальные народы их бог образовал не 
для Себя! Следовательно, можно смело и безо всяких угрызений совести заниматься их 
откровенным грабежом, – сarte blanche выдан! 

Чем не опыт! Так идея собственной исключительности засела занозой в мозгу митрополита 
Зосимы Брадатого, и настолько сильно, что вскорости он разродился плодом своих раздумий 
в «Пасхалиях». Так родилась идея «Третьего Рима» – идея «эксклюзивного» русского пути 
«новых избранных», Нового Израиля, которую старец Филофей & C чуть позже и вдолбили 
рюриковичам уже чуть ли не на генетическом уровне.  

Но была ли деятельность Зосимы и Санина (т.е. Иосифа Волоцкого) единственным примером 
деятельности Церкви по разработке идеологической основы всевластия очередного 
хомотриала над жизнями людей? Отнюдь! 

Мне странно немного, но именно самого многоумного (без ёрничанья, и вправду был умён!) 
митрополита Макария первым в России занесло на путь межрелигиозного противостояния; 
именно он обосновал «священность» похода на казанских «бусурман» (термин Ислам ещё не 
был тогда в ходу, первый перевод Корана на русский – 1716 год). А зачем? А затем, что 
моральных сил подмять «по полной» Казань, завоёванную ещё Василием III, не было! Не 
было у людей необходимой для этого лютости нравов! Правда – «смех»: в тот поход воинство 
русское пошло под хоругвями не Иисуса Христа, но Иисуса Навина (рисовать образ Бога-Отца 
было запрещено)! И в то время как отчаянный Андрей Михайлович Курбский вёл в атаку полк 
правого крыла, Грозный царь неистово долбил головою землю в своей походной палатке, 
испрашивая у бога победу, − точь-в-точь копируя Иисуса Навина! Что не удивительно, так как 
поп Фома – советчик того самого тверского князя Бориса-Грозного – так расстарался в 
увещеваниях ещё столетие назад, что от переполнивших чувств, главный смотрящий Твери 
провозгласил свою территорию Новым Израилем, а город – Новым Иерусалимом! Вот тогда-
то на фасадах русских церквей «на северах» и появилась звезда Давида... чем и был взбешён 
Иван III, который после разгрома Новгорода «не позабыл» и Тверь, и своего собственного 
сына Ивана Молодого тверских кровей по матери (тот «вдруг» и «странно» умер в 32 года): 
Новый Израиль мог быть только в Москве! 

И эта навязчивая идея подкреплялась идеологической пропагандой попов. Так, по 
сообщению Джильса Флетчера от 1589 года «Около 9 часов утра совершается у них другая 
служба, называемая обедней, весьма похожая на службу папскую, известную под этим же 
именем. В торжественный или праздничный день к службе прибавляют еще слова: 
Благословен Господь Бог Израилев». То есть не Иешуа, но Иегову славили по праздникам. 

Теперь «новые хронологи» приводят в своих трудах фотографии тех чудом сохранившихся 
звёзд Давида на фасадах православных церквей, входя в ступор от непонимания истоков… а 
на правительственном уровне решено восстановить Новый Иерусалим. Конечно же, под 
Москвой, – тот, что был заложен Киром Никоном в подражание исходному памятнику Саги 
распятой Совести. 

…Меж тем, населенцы Ватикана как исповедовали идею Первого Рима, так и продолжали 
исповедовать именно свою «избранность Богом». Им ничего вновь придумывать было не 
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надо! Следовательно, иные народы Иегова  Бог-Отец, бог Рима  образовал, как считали в 
Риме всегда, не для Себя. А у восточных христиан бог и вообще не совсем тот, – 
«поддельный», так как от Христа Святой Дух, как считают эти «восточные туземцы», не 
исходит (принцип filio que – по-латыни «и [от] cына»)! А посему, что с этими «заблудшими 
овцами» цацкаться?! «Третий Рим? Это где?» – удивлённо вопрошали они. Замечу справочно: 
термин Византия появился только в XVI веке, а до этого были Западная и Восточная Римские 
империи. А поскольку русские считали себя преемниками мало кому понятной «Византии», 
то есть части некогда единой империи Рима, то, с точки зрения преемников этой единой 
империи, ни о какой самостоятельности «сепаратистов» и речи быть не могло. Ни тогда, ни 
сейчас. 

И кто бы сказал, что и с четвертым «домашним заданием» РПЦ не управилась!  

 

Реализация-5, или Технология, или Средства. 

Здесь основной вопрос состоит в том, а насколько именно можно преступать черту «Возлюби 
ближнего своего…»? Тут стоит сказать обязательно, что зверства тех лет, от которых кровь 
стынет, были если не обыденной практикой, но, если угодно, уже претерпением народа, 
уведённого попами от Природы своего естества, – народа, уже дошедшего к XVI веку до 
«истинной благодати» христианства! К примеру, дядя будущей матери Ивана IV (М. Глинский) 
нашёл «понимание» у московского князя Василия III тем, что, отрубив голову обидчику Яну 
Забржезинскому (у C. Герберштейна – Иоанну Заверзинскому), приказал нести её впереди 
своего воинства нанизанной на древко шесть вёрст, утопив затем голову в озере, – получил от 
князя московитов подарком в «окормление» Малоярославец и Медынь. Казнь через 
утопление в проруби стала в Великом Новгороде обыденным наказанием убийц, так как по 
поверью республиканцев вход в ад находился на дне рек, куда убийц и отправляли. И это при 
том условии, что тремя столетиями ранее, при обсуждении «Новгородской скры» (договора с 
ганзейцами) русские были принципиально против статьи о смертной казни для пойманных 
воров, которую внесли в проект договора ганзейские меркаторы (купцы); именно поэтому сей 
вид жуткой казни в пику извращённым новоустоям северной Республики и использовал Иван 
IV – мол, раз так считаете, то и «получите». Когда же после страшного погрома в Новгороде 
наступил голод, и оставшиеся жители стали засаливать трупы людей в бочках, Иван IV 
излавливал таковых и казнил так люто, как на Руси никто не казнил ни до него, ни после него 
– сажал на кол. 

Но откуда у «венценосного» нашего садистские замашки вообще, и это now-how, в частности?  

Валахские монахи-католики, бежавшие мне непонятно от чего из Трансильвании и нашедшие 
приют в швейцарском монастыре Санкт-Галлен, разрешились там от своих страхов, 
отписавшись (около 1459 г.) бестселлером Средневековья о некоем магнате Владе Цепеше по 
кличке Дракула, то есть о Сажателе-на-кол (букв. перевод клички). Как, быть может, 
излишне смело мне представляется, в недрах Краковских типографий появился вскорости 
печатный перевод сией ахинеи с верхненемецкого на русский язык, и, который, похоже, был 
затем распространён и в Валахии (т.е. в Молдавии), где письменным языком был тогда 
церковно-славянский, и в княжестве Московском. И вот Иван III отсылает в Буду дьяка Фёдора 
Курицына, где тот встречается со вдовой и детьми Дракулы. В первой Софийской летописи 
под 1482 годом записано: «И того же лета прииде посол к великому князю от короля 
Угорьского Матиаса… посла отпустил, да с ним же вместе отпустил князь великий посла 
Феодора Курицына…»  
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Стараниями дьяка-полиглота (Курицын знал четыре языка) работа по составлению копий 
«Сказания о Дракуле» (под его же редакцией) была поручена Ефросину и его команде. 
Ефросин – личность примечательная, в миру Елеазар, основатель Спасо-Елеазаровского 
монастыря подо Псковом, долгое время жил в Царьграде. Интересно, что игуменом этого 
монастыря вскорости стал Филофей – автор формулы «Москва – третий Рим». 

Таким длинным путём средневековый бестселлер (4 страницы) оказался и в Кирилло-
Белозерском монастыре, а подобные обители скорби российского разума что царь Иван III, 
что внук его посещали, как известно, весьма активно и опус этот читать могли, да и 
«библиотечный коллектор» работал исправно – копии (списки) книг регулярно доставлялись в 
Кремль. Сегодня можно и не читать эту бредомуть целиком, но только её первые строки, 
чтобы стал ясен монашеский посыл: «Был в Мунтьянской земле воевода, христианин 
греческой веры, имя его по-валашски Дракула… Так жесток и мудр был, что каково имя, 
такова была и жизнь его…». Мудрость (то есть технологию) того Сажателя-на-кол Иван IV 
использовал по полной!  

Таким образом, формула «Я, великий князь, жалую кого хочу, казню кого хочу», впервые 
озвученная монахом Фомой, стала фрагментом реальной идеологии РПЦ, которую она 
насаждала в сознание всех правителей. Всегда и постоянно! 

Что же касается отношения не к людям, но к технологии взаимоотношений с «ближним 
кругом», то принцип оной был сформулирован бывшим епископом Коломенским Вассианом 
Топорковым и «на ура» принят Иваном IV: «Если хочешь быть истинным самодержцем, то не 
имей советников мудрее себя; держись правила, что ты должен учить, а не учиться, 
повелевать, а не повиноваться. Тогда будешь твёрд на царстве и грозою вельмож. Советник 
мудрейший государя неминуемо овладеет им».  

И теперь, слыша стенания священников по поводу «зверски убиенных» своих коллег, будь то 
в эпоху Грозных царей, иль в эпоху реализации идеи «Нового Третьего Рима» после 1917 
года, так и хочу спросить своих сограждан в рясах: «Вы думать пробовали? И не вашими ли 
руками был вымощен исток этих зверств?»  

 

Реализация-6, или Деньги. 

И РКЦ и РПЦ подчёркивают: ни один из её клириков никогда и нигде лично не подносил 
факел к костру, а монастырские богатства – то от непосильного труда монахов. Ох, лукавят! 
См. «Тлеющие искры инквизиции», п. 92 далее. 

 

* 

 

Мне также могут возразить: «Да, все эти «страшилки» – плод мракобесия, но к которому 
современная и обновлённая Церковь никакого отношения не имеет!» – Но!  

Ведь тут же мы слышим иные слова: «Церковь – самый консервативный институт… мы чтим 
каждую букву Писания… мы верны и поддерживаем древние традиции…» и т.д. и т.п. Давайте 
определяться: либо мы «чтим традиции», и тогда теперешние традиции не могут отличаться 
от вышеизложенных со всеми вытекающими ожиданиями действий и реальных поступков 
клириков сегодня, либо говорим действительно об обновлении, и только тогда можно хоть 
как-то отмежеваться от генетической связи с «наукой» под названием «Вакуумная акустика» и 
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ото всех «художеств» РПЦ. Но как же мила сердцу клириков идеология Середины – идеология 
посредственности и двуличия. 

 * 

 

Итог, или Драма славян. 

Французы живут во Франции, и мало где ещё; немцы живут в Германии и больше нигде, 
шведы живут в Швеции... А вот славяне живут много где, но каждый в своей «норке». Судя по 
исследованиям акад. В. Чудинова («Русские руны») так было не всегда, коль наскальные 
надписи рунами Макоши можно увидеть сегодня от Франции до Сибири. Как же так 
случилось, что единый народ по тем «норкам» разбежался?  

Лишь фрагментом приведу описание славянской драмы, начало главному этапу которой 
положил Иван-3 разгромом Новгородской республики – единственного «окна к братьям по 
разуму» тех лет, наглухо им заколоченного; где Иван-3 здесь – лишь общий термин, в 
котором отображаю «консенсус» Церкви и властителей. 

А началось всё с раскола РПЦ в 1458 году на русскую и литовскую митрополии с 
последующим лавинообразным развитием СМИ и операций средневекового «спецназа». Так 
Зосима из рода Брадатых – будущий митрополит Московский (1491-1494) и бывший чиновник 
великокняжеской канцелярии – в начале своей головокружительной карьеры, и, наверное, 
впервые в истории Руси, развязал психологическое давление на противника, распуская в 
Новгороде самые невероятные слухи-компроматы против чиновников и митрополита, а 
непосредственно перед нападением московских бандитов на город в 1471 году некто 
Упадыш заколотил железом пятьдесят (по иным данным – пять) пушек. – Русские «Джеймсы 
Бонды» в рясах. 

Дальше-больше. В 1491 году немецкий студент Рудольф Борсдорф изготовил по заказу 
краковского печатника Швайпольта Филя «русский шрифт»; в том же году вышли первые 
печатные книги на русском языке – «Осмогласник» (пособие по церковному пению) и 
«Часослов» (тексты неизменяемых молитвословий ежедневных церковных служб). Они 
распространялись как в Великом княжестве Литовском, так и в Великом княжестве 
Московском. За 73 года до появления Ивана Фёдорова в Москве.  

При взгляде на Европу вы видим туже тенденцию лавинообразного развития СМИ: к примеру, 
книга Лютера «К христианскому дворянству немецкой нации» (1520), выйдя тиражом в 4′000 
копий (!), была распродана мгновенно, выдержав затем 13 (!!!) переизданий подряд… и уже в 
1535 году в Германии вспыхнуло Крестьянское восстание, захлебнувшееся затем в море 
крови! 

 

Как всё быстро менялось в средних веках, и итог воплощения выпестованной РПЦ идеологии 
Третьего Рима также не заставил себя долго ждать. Заимствованная из еврейской Саги 
иллюзорная идея исключительности привела к размежеванию славянства, полонизации и 
окатоличеванию сначала исконно русского населения Великого княжества Литовского, а 
потом и окраинных южных земель вольных людей (то есть западной и южной украйны), то 
есть территории будущей Украины (была, кстати, ещё и северная и «сибирская украйна – 
даурская сторона»; псковичи называли свою южную границу также украйной). Очень скоро на 
землях новой славянской республики, образованной решением Люблинского сейма 1569 
года, то есть на территории Речи Посполитой (то есть на территории славянской федерации 
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Польши, Литвы и Киевского княжества в форме Польской республики), и Православие и 
кириллица с подачи иезуитов, повсеместно организовавших детские католические школы, 
были запрещены. Но ещё долго там переписывали русские книги: по-русски, но латиницей 
(см., например, «Хронику Быховца»). 

Были ли попытки объединения славян ранее, и была ли Люблинская уния погребальной 
точкой в процессе объединения славян? Да, попытки были, и неоднократно, так как сознание 
славян полнилось необходимостью противостояния экспансии Рима. Но попытки те были 
отнюдь не по инициативе гонористой Москвы! И польской унии ещё был срок устояться 
окончательно. 

 

К примеру, в 1556 году Д. Вишневецкий (казак Байда), который контролировал земли от 
Киева до Дикой степи, попытался упроситься под крыло царя, чтобы «государь пожаловал и 
велел себе служить», но… тот был занят приготовлением похода в Ливонию. Впоследствии 
Байду предали, и он был повешен в Константинополе на крюк за ребра. В 1570 г. в Москву 
прибыло представительное посольство Литвы с Яном Кротовским во главе (718 человек 
сопровождения, а также 643 купца со слугами); царь ответил на прошение: «Наше царство 
достаточно велико, зачем мне ваше?» Потом, в 1572 году приехали поляки, упрашивать царя 
дать добро на воцарение его сына Фёдора в Кракове с условием объединения всех 
славянских земель. Радные паны запросили за идею 200 тыс. «золотых» рублей (злотых); 
паны-протестанты ещё предпочитали тогда иметь над собою традиционно веротерпимого 
православного, чем короля-католика, да и языки ещё окончательно не разошлись. Но царь, 
явно идя на провокацию, предложил… себя, да и встречное предложение (60 тысяч злотых) 
панов не устроило, – не сторговались. 

 

Вновь попытались через два года, опять не сошлись в цене, да и «тишайший» Федор перестал 
возбуждать оптимизм у просителей со своим внешним видом несчастного юноши, 
родившегося, похоже, с болезнью Дауна. Но меркантильная сторона вопроса была лишь 
внешней стороной, ширмой, за которой скрывался страх царя воссесть на престол не по праву 
крови, а быть впоследствии выбираемым голосами парламента (Сейма) при том, что, к 
примеру, объявление войны могло быть произведено единым славянским королём по 
польскому Праву 1505 года только с согласия всех членов Сейма (Сигизмунд II, возгоревшись 
фикс-идеей Юрия Мнишка, ходил на Москву за свои собственные средства; Польский Сейм 
внешне был против этой затеи!).  

Да и о какой объединительной идее могла идти речь, если, начитавшись библейских историй, 
и полностью проникшись идеей Третьего Рима, царь-параноик не придумал ничего лучше, 
как разделить единый русский народ на «Израиль» (Опричнину, то есть «избранных») и 
«Иудею» (Земщину), столкнув затем их лбами, а меж делом, вёл через Энтони Дженкинсона в 
это время активные тайные переговоры с английской королевой, пуская сопли на её юбку: 
«Мол, не приютишь ли ты меня, если что?» Что нашёптывали ему попы представить не трудно 
– а кто в том объединённом государстве будет во главе Церкви? Да, и, кстати, какой именно 
Церкви? То есть где и как будут аккумулироваться деньги от десятины, и кто именно их будет 
контролировать? – Об идеях нестяжательства передового представителя дворянского рода 
Майковых (Нила Сорского) даже и не вспомнили. 

Вот, на самом деле, был камень преткновения для Московии. Но не для литовцев, ни для 
поляков, и не для населенцев княжества Киевского. Там с веротерпимостью было ещё всё в 
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порядке, находили общий язык как меж собою (лютеране, православные, католики, иудеи, 
гуситы), так и с балтами (пруссы, нотанги, литовцы, курши, латгалы, земгалы, эсты) – 
последними носителями веры отцов, которые в пику «невеждам» (так балты называли 
христиан) с неистребимым упрямством продолжали поклоняться Žemes mate (богиня Мать-
земля, латв.; Žemyna у литовцев) и обширной коллегии Её богов, никого из христиан не 
допуская в священные рощи и гроты, и на своих территориях никакого института Церкви не 
признавая вообще вплоть до начала XVII века! 

 

Вот где был исток драмы разъединения славян!  

Так была похоронена идея объединения, идея Славянской Реконкисты, а Речь Посполита 
стала мощнейшей федерацией государств в Европе от «можа до можа». Что ни Европа, ни, 
соответственно, Романовы («птенцы Рима») не могли снести. Но потом. И уже отнюдь не 
бескровно!  

Последствия же разделения Руси на «Израиль» и «Иудею» были чудовищны! Цифры 
ошеломляют: в 1585 году в окрестностях Пскова было более 85% заброшенных хозяйств, а в 
окрестностях Новгорода – 97% (!!!). Уцелевшие бежали толпами, благо было куда: в Литву, в 
Дикую степь (отделявшую Россию от Крыма), в Сибирь, наконец. Население Новгорода 
поредело на 20% при том условии, что после бойни в город насильственно были перемещены 
многие московские семьи купцов и бояр с многочисленной челядью; причём депортация 
проводилась неоднократно! Пытаясь хоть как-то остановить бегство людей от террора, 
именно Иван IV впервые запретил свободные переходы крестьян в Юрьев день; таможенные 
сборы с иностранных купцов (в основном, англичан) упали в два раза. А так как ни своей 
меди, ни селитры на Руси не было тогда (оружие, порох!), сено лошадям уже не было кому 
заготавливать (на чем пушки таскать?), как и хлеб растить оказалось некому, а все подворья 
иностранных купцов в Новгороде были разогнаны ещё Иваном III, то наступил полный 
коллапс как экономики, так и политики внешней и внутренней агрессии; Смутное время уже 
стучалось в дверь.  

 

Вакуум исторической правды, порождённый церковным мракобесием, привёл и к 
отдалённым последствиям. Польша стала постоянной головной болью Европы, к 1938 году 
оказавшись единственной страной в мире, имевшей территориальные претензии ко всем без 
исключения сопредельным странам; ранее, стараниями психически маловменяемого 
католического фанатика Сигизмунда III вдрызг разругавшись со всем славянским миром 
вообще и со Швецией, вдобавок. А сегодняшние белорусские и украинские 
«правдоискатели» утверждают, что, оказывается, Иван Федоров развивал… исключительно 
белорусскую и, соответственно, украинскую культуру (то есть в Заблудове – белорусскую, а во 
Львове – украинскую! Но «почему-то» на русском языке…). И это исторические шельмование 
творится при всём при том, что новгородский диалект русского языка во времена Ивана III по 
предположению А.Широкограда отличался от московского в значительно большей мере, чем 
диалект литовский!  

 

И если сегодня историки бросились в очередную крайность, напевая дифирамбы 
«православной симфонии», то есть связке Власть-РПЦ, то бог им судья! Мне представляется, 
что им просто недосуг прочитать Ветхий Завет, эту Сагу распятой Совести.  
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78. Тяга к дому. 

Говорят они, что Третий, как и Второй, ушёл в Мира’дж, но Третий вернулся.  

Всё верно! – каждый возвращается из странствий в свой Дом.  

79. Вечно вопреки. 

 

Могли ли русские (с их-то набожностью!) не возмутиться, что не кто-то конкретно, но вообще 
кто-то в мире нашёлся, кто осмелился представить себя этому миру единственным 
избранным богом народом? Вопрос – лишь в том, кто именно возмутился. Явно не народ 
(вечный «должник»), но лишь смотрящие над ним, если судить по диаграмме «Процесс 
христианизации…» (на данных акад. А.А. Зализняка)! 

«Не благодаря, но вечно вопреки! Вопреки бестолковым и жестоким правителям!» – вот 
квинтэссенция истории русского народа. 

И как же, похоже, прав тот, что сумел сохранить остроту славянского взгляда, напророчив про 
две самые бескомпромиссные нации: «Мыслитель, на совести которого лежит будущее 
Европы, при всех планах, которые он составляет себе относительно этого будущего, будет 
считаться с евреями и с русскими как с наиболее надёжными и вероятными факторами в 

великой игре и борьбе сил»
102. 

80. Оселок «новой борзости». 

В Средние века, растолкав здравый смысл и Разум, Библия твёрдо вскарабкалась на 
пьедестал Науки, определяя своим содержанием весь государственный и общественный быт 
всех народов, обустроившихся западнее Уральского хребта. Если в Европе любые 
поползновения умов в стремлении к развитию светской науки жестоко карались 
инквизицией, то в России надобности в особом карательном органе Церкви не было. Тому 
основанием была гипертрофированная заносчивость московитов постольку, поскольку 
трудами попов в их сознание была вбита лестная самооценка положения третьего Рима; им 
искренне представлялось, что для решения всех вопросов своего настоящего и будущего 
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достаточно отстаивать господствующую форму религии, слово русский и православный стали 
синонимами. В результате, уровень образования, обеспечивающий ещё в XIII веке всеобщую 
грамотность, через три столетия пришёл к состоянию, когда церковные иерархи постоянно 
сетовали, что им приходится ставить в священники людей, «которые едва грамоте умеют», 
плохо читают священные книги, а писать и совсем не могут; на всей территории Руси не было 
ни одного человека, владеющего греческим языком. Развитие «науки» сводилось к 
ожесточённым спорам: «два или три раза петь аллилуйя?», «говорить: ”О Господи помилуй!” 
или “Господи помилуй!”»? при выходе из церкви Крестным ходом поворачивать на право, то 
есть на запад (посолонь), или на восток (осолонь)? Ход этих «глубокомысленных» споров 
заносился в летописи, а в школьных прописях того времени писали: «… богомерзостен перед 

Богом всяк любяй геометрию... проклинаю мудрость тех, иже зрят на круг небесный… »
103 

Усилия по развитию обрядности выбили из умов людских последние остатки понимания не 
только живой веры, но и здравого смысла. И как раз «ко времени», из того факта, что многие 
страны потеряли независимость, а Москва не только устояла, но приросла новыми 
территориями, став самостоятельным игроком на мировой площадке, «писатели-патриоты» 
сделали вывод, что, оказывается, дело тут… в большем правоверии Москвы, тем самым 
открыв перед мракобесием уже было закрывающиеся перед её носом ворота. Но чем 
удушливее становилась умственная атмосфера, тем менее находило себе оправдание 
самовосхваление, и «еллинские борзости» начали свой долгий поход на Русь. Момент, когда 
светская наука взяла в Европе новый старт, очевиден к определению из диаграммы п. 47: 
конец XV века. То есть тогда, когда в Великом княжестве Московском завершался процесс 
христианизации, по крайней мере, внешне (см. п. 79), но в котором пик паранойи (1547 год) 
ещё не был пройден: на стенах Благовещенского собора Кремля в тот год появилась фреска с 
изображением Аристотеля (жил в IV в. до н.э.) с надписью «Первые Бог, потом Слово и Дух, а 
с ним едино», то есть «лозунг» Троичности, которому век только после начала Новой эры! Это 
были последствия чудовищной реформы светского образования. 

Это были последствия насильственного смещения и деградации нравственного вектора, 
сначала республиканцев, а затем и всего населения России. Какими средствам? В том числе, 
через составление и тиражирование огромного количества баек, включаемых теперь в 
официальную историю РПЦ. Изложу одну из них. 

Якобы около 1200 года Варлаам – игумен Хутынского монастыря – шёл через Великий 
Волховский мост в то время как палач готовился казнить на нём человека через утопление. 
Игумен вступился, и, поддержанный толпой, благополучно избавил преступника от смерти. 
Через какое-то время игумен вновь оказался на том мосту в момент подготовки к казни ещё 
одного жителя Новгорода (похоже, в городе была тогда криминальная вакханалия!), но не 
предпринял ничего во спасение осуждённого. И вот оно! – на резонный вопрос «почему?» 
блаженный Варлаам ответил: 

«Первый осужденник, которого я выпросил у народа [нечто новенькое в истории 
Великого Новгорода – судил и миловал не суд, а толпа. – А.Г.], был весьма грешный 
человек и осуждён справедливо [а как же с «возлюби ближнего..» и смертной 
казнью, против которой РПЦ стеной стоит? – А.Г.]. Но как в сердце его возбудилось 
раскаяние, и я увидел [как именно? – А.Г.], что по вере своей он может спастись [от 
чего? – А.Г.], то и выпросил его у народа и пристроил в обитель [там, похоже, все 
такие были! – А.Г.], как было угодно Богу [откуда узнал, что Богу угодно? – А.Г]. 
Другой же осуждён был напрасно [откуда ведомо? – А.Г.], и я видел, что он умирает 
мученическую смертью и готов ему венец от Христа; не нужно мне было 
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ходатайствовать о нём, потому что сам Христос – Помощник ему и Избавитель 
[помощник в избавлении от жизни? – А.Г.]». 

Кто не поверит в саму возможность существования подобной логики попов – см. [121:89]. Но 
и другое: ну, вот же они, пристанища убийц по Моисееву сценарию, города Бецер, Рамоф 
[Втор 4:41..43], … Хутынский, Кирилло-Белозерский и т.п. монастыри средневековой Руси! 

«Забавно», но люто ненавидя протестантство и на дух не перенося самого имени «Лютер», 
набожные цари русские главный лозунг упрямого тевтона – «Желающий стать настоящим 
христианином должен вырвать глаза у разума!» – на вооружение себе взяли без каких бы то 
ни было сомнений! 

Но почему же не взяли они другой лозунг Мартина – Принцип Industria (букв. – трудолюбие), 
который он завещал воспринимать как религиозную аскезу, заложив тем самым фундамент 
под знаменитое «европейское чудо» XVI-XVII веков? Но даже и в XXI веке продолжает 
воинствовать сталинско-марксистская идея, что чудо то европейское имело своим 
основанием не труд и изобретательность людей, а грабёж колоний в то время как 
бухгалтерские книги первых фабрикантов Запада на этот счёт молчат, и, можно добавить, не 
содержат даже и намёка на какое-либо участие в становлении западно-европейского 
производства ни торгового, ни банковского капитала самой Европы! Весьма показательно: 
стоимость индийского экспорта в Европу в 1760 году составляла лишь 0,04% всего ВНП Индии! 
Потом, правда, с развитием коммуникаций, эта доля возросла.  

 

Стоит чему-то устоявшемуся в головах узкого круга лиц через тиражирование слепков их 
воззрений расплодиться в широких народных массах, как тут же возникает естественный 
психологический блок для пропуска в сознание людей свежих идей, ибо привыкают люди к 
старым «борзостям» из мнимой уверенности, что с ними день завтрашний будет им видеться 
не в дымке. – Кто не хочет казаться орлом? Кто хочет казаться раком? 

И вот мы – в веке XXI. Изменилось ли что-либо? 

Почти нет сомнений, что Эйнштейн увёл человечество от прорыва к познанию ново-старых 
видов энергии (что-то вроде Лютера XX века), в пику теории эфира создав теорию 
занимательной драконографии, всем сомневающимся предложив «заткнуться и продолжать 

вычислять»
104

 Теперь возникло движение возврата физики к исходной точке, точке отказа от 

утверждений об отсутствия вещества в «пустоте» Космоса
105

 и описанию жизни «классикой». 
И только слепые не догадываются, что дорога «классики», то есть дорога здравого смысла, 
только и может привести учёных к знаниям людей Четвёртого Поколения! Но на то похоже, 
что это будет не их уделом, но уделом дилетантов!  

Известно, что Никола Тесла, мысливший уж точно не «дракончиками», намеренно уничтожил 
свои самые ценные записи, в которых, по всей видимости, открывался шлюз к невиданным по 
своей мощи энергиям; само существование Земли оказалось бы под вопросом, если бы кто-то 
решился поэкспериментировать с воплощением его идей от тех записей так же, как позже с 

бомбой над Хиросимой. – Первый «звонок» прозвенел давно!
106  

Примечательна одна из задач XXI века – проблема К.-Л .Навье и Дж .Стокса, ещё в начале XIX 
века предложивших математическое описание течения жидкости. Идею в 1963 году развил Э. 
Лоренц, составив систему дифференциальных уравнений, но уже для описания конвекции 
воздуха. Неожиданно оказалось, что решение этой системы уравнений крайне чувствительно 
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к начальным условиям, от незначительного изменения которых результат меняется 
кардинально! – Так родилась теория хаоса. 

Но нет, и не может быть на земле хаоса, так как то, что принимают за него, есть лишь ряд 
упорядоченных дискрет состояния материи на оси с непрерывной серией малых интервалов 
времени, внутри которых всегда действуют строгие, а не хаотично возникающие начальные 
условия, всегда имеющие объективную причину и определяющие единственный результат. 
Проблема лишь в том состоит, что о многотысячелетней истине – «Миром правят лишь малые 
возмущения!» – математики поздно вспомнили. И при чём тут Навье, Стокс и Лоренц? А это 
из той же серии, что и работа Дж. Лаврока, «открывшего» истину, что «Земля представляет 
собой единый живой организм», и, видимо, от переполнявшей его гордости назвавший в 
1979 году своё «открытие» гипотезой Геи, чем… и было увековечено имя «Лаврок» в истории 
науки (sic!). Как же смеялись тогда слёзы Макоши, а обычно невозмутимая Азия, вспомнив 
свои детские годы, выпустила скупую слезу умиления смышлёностью грудничков! 

Вопрос один: как человечеству найти уверенность, что всякая «новая борзость» порождена 
Доброй Мыслью, выражена в Добром Слове и будет реализована в Добром деле? 

Универсальное средство существует вряд ли. Но одна процедура очевидна: сдача в архив 
памяти человечества уголовного дела Первого инквизитора. 

81. Пятый элемент. 

«Значение научной работы можно измерить числом предыдущих публикаций, чтение 
которых становится ненужным после этой работы» – блестящая фраза Д. Гильберта. 

Жизнь – движение от одной «этой работы» к другой, – процесс дискретный. 

Следовательно, пытаться из дискреты состояния развития общества А попасть в дискрету Б 

поступательным движением – нет более неплодотворной идеи!
107

 

Статистика Н.Я. Данилевского об «основных возводителях наук до Ньютона» (немцами – в 10 
случаях, французами – в 7-ми, англичанами – в 6-ти, шведами – в 3-х; голландцами, 
славянами и греками – по одному случаю) говорит об ужасающем уровне светского 
образования в России Средних веков. Но и вплоть до начала XX века ситуация существенно не 
изменилась, чему подтверждением служат данные П. Сорокина, насчитавшего только 1,3% 
русских в общем хоре возводителей наук и искусств во всех временах, что в условии доли 
русских в 3% от численности всех этносов планеты – факт, лишний раз доказывающий 
пагубность следования идее «избранности»!  

Так не пора ли перестать мусолить прорывные идеи отцов и дедов времён социалистической 
мимикрии идеи Третьего Рима, уже безо всякого конфуза поминая теперь их авторство при 
каждом новом «эпохальном достижении» промышленности страны, прописываемого в 
сводках «достижениям» России XXI века? Ведь приводит такое действо только к одному, – к 
появлению новой «Библии» с новыми героями, у которых бывают продолжатели лишь от 
кривого зеркала. 

Жизнь – в движении! Найти пятый вид обеспечения движения – вот где область прорыва. 

82. Энтропия Вселенной мозга.  

Фотоаппарат. Изображение на фотоплёнке формируется не одномоментно, но в интервале 
времени Δτ открытия шторки за объективом. Таким образом, объект фотосъёмки отражается 
не в своём моментальном состоянии! На фотографии мы видим, на самом деле, не объект, а 
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историю состояния этого объекта за тот самый интервал времени выдержки Δτ; мы видим 
фрагмент истории его изменения, не осознавая это. 

Человек. Информация об объекте через сетчатку глаз трансформируется в импульсы, которые 
достигают по «проводам» некоего шлюза в мозге, где происходит диспетчирование 
полученного пакета. Затем информационный пакет снова преобразуется использованием 
иных механизмов, раскладываясь в назначенных местах для хранения. – Опять нужно время, 
и, быть может, одного порядка с Δτ.  

Но и ещё. Объект наблюдения (как изображение) имеет характеристики – форму, цвет, 
структуру, запах, плотность… А также автоматически, на уровне подсознания 
сформированные умом другие характеристики, порождаемые как ответы на вопросы от 
безусловных рефлексов: съедобен ли объект или нет? горяч ли он или нет? опасен или нет?... 
Все эти характеристики не могли нестись хором в движении света от объекта к месту 
хранения образа этого объекта, ведь пропускная способность глаза ограничивается скоростью 
лишь в 8 Мбит/с! Следовательно, и опять-таки, человек, наблюдая новый для себя объект, 
запечатлевает в своей памяти, на самом деле, не его, а «многослойным пирогом» фрагмент 
истории жизни объекта за промежуток времени Δτ, ставя в соответствие «пирогу» слово-
понятие как гиперссылку в своём филоархиве. Чем объёмнее филоархив, чем этот архив 
более упорядочен, тем полнее представление человека о мире… Остаётся произнести ещё 
одно ключевое слово: энтропия. 

 

Следовательно, или Малая часть выводов: 

 объекта, как некоей сущности при Δτ достигшей нуля, не существует, как не может 
существовать истории чего-либо вне времени, в отсутствии времени; 

 время есть вид энергии, ибо как без энергетических затрат объект может дать импульс 
исхождению информации о самом себе к человеку без столь важного параметра как 
время. Там, где есть движение, там – жизнь, то есть энергия. Но у любой энергии есть 
носитель, то есть материя. Следовательно, время – материально; 

 как недостижима температура абсолютного нуля, так недостижимо значение Δτ = 0, 
при котором объект теряет свою историю, представление о самом себе, свою 
самоидентификацию; материя перестаёт существовать, как и человеческое 
представление об Истине объекта. Истина недостижима!  

 человек, как представляется, на основе виденного только-что, способен выстраивать 
тренды от сформированных только-что-образов виденного как по направлению в 
плюс, так и по направлению в минус дополнительного прироста времени, то есть 
додумывать историю объектов, понимая, что нет истории прошлого и нет истории 
будущего, но есть единая история, или психоистория. И процесс додумывания для него 
– вопрос выживания, ибо как иначе раз обжегшись на молоке, он дул бы потом на 
холодную воду; и как, видя развалины, он бы воссоздавал бы исходную идею 
архитектора? И это – единственная общая точка соприкосновения моего видения мира 
с теорией Дарвина… Всё – точно так же, как в квантовой механике: физические 
процессы происходят симметрично по отношению ко времени, оставляя результаты 

справедливыми при перемене знака: + Δτ или  Δτ. Соответственно, природа человека 
дуалистична как и природа электрона – шустрого кирпичика Мироздания. 

 Дуализм природы человека. Но что может лучше отражать эту природу, не уводя в 
разлад с нею представления человека о мире, как не парадигма космической борьбы 
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носителей крайностей морали – Добра и Зла, их предвечного существования? Все иные 
религиозные парадигмы не жизненны! 

 Обратный ход. Глубина упорядоченности филоархива – не только функция силы 
разума; это – лишь необходимое условие достижения оптимальной упорядоченности. 
Достаточное условие – наличие положительного эха от Дела как завершителя цепочки 
Мысль  Слово  Дело. Мысль, собственно, и генерируется только потому, что система 
взаимных ссылок {Филоархив} {Хранилище исходных пакетов информации} стремится 
к минимальным энергетически затратам на поддержку своего существования, к своей 
упорядоченности. А для этого только один путь – Опыт. И это обстоятельство – 
физическая суть и механизм  – вечный двигатель цивилизации! творчества

 

Малая часть из возможных следствий: 

 тот, кто не видит историю какой-либо материальной сущности, но только результат как 
совмещение информационных слоёв фрагмента истории её развития подобно сборке 
слоёв изображений в Adobe Photoshop, есть человек, лишённый зрения предков; в 
худшем случае – невежда. Но не всё потеряно! 

 прошлое, чем глубже погружаться в него, становится не скопищем разбитых черепков, 
но амфорой из этих черепков; прошлое более упорядочено, чем будущее, ибо у 
первого есть опыт. Поэтому люди, обладающие экстрасенсорными способностями с 
большей долей вероятности видят в истинном свете прошедшие события, чем события 
будущего, с трудом собирая «черепки» событий как тренды от уложенных в мозг 
историй объектов, что они намедни углядели. И действительно: от брошенного на 
водяную гладь камушка волны будущего кругами расходятся. Но кто видел действо, 
результатом которого сначала образовывались бы волны кругами, что затем сходились 
бы в точке? Почти немыслимо, но единицам из людей это известно как. Их называли 
раньше пророками; 

 чем больше слоёв изображения одного объекта откладывается в мозгу за один и тот 
же интервал времени его наблюдения, тем эффективнее может быть у человека 
способность точно выстроить тренд в дальнее прошлое истории этого объекта, и тем 
точнее будет выстроен им тренд в будущее, предсказывая тем грядущие события. Так 

может быть рождён План Селдона
108

.  

83. Мимикрия. 

Мэйер Суховлянски (Лански) – криминальный талант из белорусского города Гродно, 
преемник туповатого Альфонса Капоне – является одним из отцов-основателей офшорных 
зон, то есть территорий, где эквивалент овеществлённого труда любых этнических 
образований планеты, попадая в эти зоны, и с какого-то необъяснимого ничем перепугу, 
начисто выводится из-под действия систем налогообложения по государственным правилам 
этих образований. 

Но откуда «ноги растут»? 

В отличие от многих евреев (и, кстати, большинства русских), Библию Лански читал очень 
внимательно, где ему явно приглянулась одна из многих «поучительных» историй, описанных 
там. 

Укокошив египтянина и наскоро присыпав его труп песком [Исх 2:12], Моисей поспешно 
скрылся под покровительство некоего священника вне пределов Египта, где, видимо, 
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натерпелся немало страха в ожидании мести за содеянное. Эта история, по-видимому, 
накрепко засела занозой в голове будущего предводителя хабиру, и позже, уже находясь у 
власти, и дабы дать гарантии своим последователям на безбедное и безопасное 
существование после «приключений» в подобном стиле, Моисей учреждает свободные от 
суда три города-пристанища убийц: Бецер, Рамоф и Голан; внутри их стен трогать убийц 
никому не было позволено [Втор 4:41..43]. Но уже совсем скоро «неосторожные» убийцы 
настолько растиражировались в сообществе хабиру (так как по подобию рождались: «И 
пошло всё общество сынов Израилевых от Моисея» [Исх 35:20]), что автору книги Числа 
потребовалось привлечь авторитет Самого Иеговы в целях легитимного увеличения 
количества «Зон счастья рецидивистов» аж до сорока восьми: «Из городов, которые вы 
дадите левитам, будут шесть городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийце; 
и сверх их дайте сорок два города: всех городов, которые вы должны дать левитам, будет 
сорок восемь городов, с полями при них» [Числ 35:6,7]. 

Идея, навеянная этой историей Лански, и последствия её реализации известны
109

. 

Но у его преемников не было «творческой жилки» и, так как слова Писания – святые слова, 
они приняли их как прямое руководство к действию. Кто-то посчитал, к примеру, что Остров 
естественным преемником традиций города Бецер должен быть, а кто-то своё молодое 
государство посчитал преемником Голана, где сейчас нашли приют, покой и защиту убийцы, 
казнокрады и растлители душ со всех концов планеты. 

Но как же любят они при этом разглагольствовать о демократии и следовании вере предков! 

– Глубоки корни мимикрии. 

84. Предметы. 

Преподают химию – понятно; биологию, право – понятно также. Что объединяет эти 
предметы? Понимать суть достижений цивилизации научиться надо, но не зубрить! – 
справочники есть! Что-то забыть из нагромождений «закорючек», забыть содержание 
верхнего яруса многоэтажной формулы? – не трагедия!.. Самый лучший университет – тот, где 
на экзаменах разрешают студентам пользоваться любым учебником и справочником, но 
двоек там «от чего-то» не уменьшается. 

Забыть веру? Посмотреть в «справочник»… и восстановить тем веру? Какое ещё утверждение 
может быть более циничным! Ибо вера – что слух музыкальный, – либо она есть, либо её нет. 

Но тогда что именно ожидать можно от смотрящих, что в школах намерены научить детишек 
великовозрастных пользоваться только «справочниками», ибо как именно «суть» веры они 
понимают – по делам их многовековым и текущим видно.  

85. Химеры. 

Если народ индивидуален в своём коллективном сознании, то он образует индивидуальное 
государство. Но у каждого народа – свой бог, должен быть свой собственный бог! 
Следовательно, у каждого государства также должен быть свой бог. Но если один бог в 
нескольких государствах, то такие государства являются химерами. Или химерой является их 
общий бог. 
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86. Театр. 

В тех языках нет ритмики слова: нет ударений слогов внутри слова, как и пауз между слогами, 
тон произношения которых служит только одной цели – изменению значения сказанного; 
есть там самый знатный иероглиф, в зависимости от тона произношения и контекста 
имеющий 79 (sic!) значений! 

То есть нет там всего того, без чего, на наш взгляд, не может существовать театр, стихи, 
декламация! Именно поэтому мы видим в их театре столько внешних и кажущихся нам 
утрированных эффектов: слёзы, ужимки, гримасы, вычурные костюмы, маски. – А как ещё 
можно выразить настроение и эмоции, если поле ударений и пауз уже занято смыслом? 

Песни? Но как же сложна для европейского уха вокализация их стихов, в которой 
многотоновость языка ходит по канату мелодии, трепеща спущенной тетивой лука! И нет 
удивительного в том, что все европейские песни для них как марши звучат.  

Ничего из этой вычурности для русского языка не надо, как и для русского театра! 

Но разве мир – не один и тот же театр с одним и тем же режиссёром?  

87. Не ищите смысл в беспорядке! 

Он выронил из рук книгу-учебник по математике; книга на блоки и страницы рассыпалась. Он 
был подслеповат и сброшюровал заново книгу так, что в середине её оказалась изложенной 
арифметика, затем сразу тригонометрии наступал черёд, а в начале самом о 
дифференциальных уравнениях второго порядка рассказывалось. Внуки того неукувырного 
поначалу отчаялись – ведь так хотелось им познать предмет! Но придумали: «Сделаем новый 
счёт страницам и новое оглавление! Учебник потерян, но – смотрите все! – появился новый 
справочник по математике!» (правда, о том, что именно о математике речь шла в той книге, 
они уже догадывались смутно!).  

…Но знали ли и знают ли «всю математику» смотрящие и миряне, пытавшиеся читать когда-
то, да и сейчас читающие Авесту и Книгу и иные Писания, – чтобы понимать эти 
«справочники», ибо они лишь для вспоминания ранее изученного и уже усвоенного от 
предков служат?! Как с пользой можно применять справочник, если сам его предмет никому 
не ведом и ранее этому предмету никто не обучен? 

Значит, истинные знания отнюдь не через Писания передаются. Иначе возникнет неминуемо 
вопрос: «Где положительный ответ на утверждение «все смотрящие – либо уже сверхлюди, 
либо путь к сверхчеловеку активно торящие, не так ли?» 

Если найдём в истории народа Ра момент, когда ещё вчера земля была полна теми, кто 
видит, но не смотрит, но вот сегодня та способность оказалась утеряна всеми, – вот тот 
истинный день и час, когда на земли Ра ступила якобы вера Отважного бога!  

Если среди идущих как бы узкой дорогой видим только юродивых и кретинов, знайте, что 
либо утеряны знания Веры вообще тем народом, либо исходно та Вера извращена была. 

Если видите смотрящего, который что ни слово, то цитату вставляет из Писания в речь свою, – 
остерегайтесь! Бегите от него опрометью! Глупофилия – болезнь заразная! 

 

Как будущее становится прошлым, и тем, что было только что, и что люди по ошибке 
называют настоящим? 
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 Через свою реализацию на физическом уровне будущее попадает на кончик стрелки наших 
часов, а до того оно ежеминутно наслаивается, уплотняется и опускается с уровней ещё не 
уплотнённой, неупорядоченной материи. Как только земля начнёт прирастать людьми, для 
взора души которых видны пары ещё не уплотнённой материи, которую называют почему-то 
информацией, знайте: то вера предков в окно стучится! 

88. Циклы-на-крови. 

Список разных циклов (активности Солнца, этногенеза, климата и т.п.) пора пополнить. 

Вот движется цивилизация, но уж ясен итог: неминуемо полярное расслоение общества на 
бедных, в ужасающей нищете пребывающих, и кучки богатых в просто уже никем 
неосмысляемом объёме их обладаний. Что может остановить бедных от вопроса «Почему 
так?». Конечно же, фразы a'la «даровано вам блаженство евангельской бедности, а то, что вы 
живёте в условиях нужды, поможет вам легче достигнуть царствия небесного, то есть высших 
и вечных благ, если, конечно же, вы эти условия будете сносить с терпением и верой!» 

По ходу движения общества к логическому финишу насадители веры в воображаемую 
сущность получают всё большую и большую поддержку от власть имущих: как частью власти, 

так и частью как бы их капиталов
110

. «Зачем резать головы поднявшим их? – рассуждают 
многоимущие. – Кто тогда работать будет? Зачем зверствовать, когда попы так эффективно 
решают наши проблемы, лишь словом, да, в недавнюю пору, лишь кострами обходясь?» 

Но наступает момент, когда увещевания попов перестают срабатывать, и народ восстаёт, 
сметая в пыль и богатых и замки их. Тут люди вспоминают и тех смотрящих, что их 

увещевали... и церковь теряет на время свои позиции
111

. Так функционально связываются 

между собою бег цивилизации, экономические циклы её
112

, взлёты и падения власти Церкви. 

Итак: Церковь только тогда сильна, когда Зла на земле больше. Чем справедливее и 
гармоничнее устроено государство, чем в меньшей мере слёзы людские превращаются в 
сталактиты золота на сводах храмов неопознанной Совести, чем меньше разрыв между 
богатыми и бедными, чем большим уважением в обществе обладают люди, делающие 
Доброе Дело, тем Церковь менее востребована. – В гармонично выстроенную жилую комнату 
пыль с иконостасов не засасывается! Естественна только власть гармоничных форм!  

Но цикл ли это? Думаю – да, и очень напоминающий угасающую синусоиду, ибо человек с 
течением времени всё более и более разумом прирастает. 

Если аппроксимировать кривой максимумы той угасающей синусоиды (её фрагмент см. на 
диаграмме п. 47), то правым своим концом упрётся та кривая в ноль (конец «религии»). Но 
что будет точкой истока той кривой на оси времени? Только тот день и час, когда умерли 
старые боги и вера в прежних богов. 

Однако теперь любой сам может смело ответить на вопрос: «В каком случае, на каком этапе 
развития общества власти предержащие к услугам церкви начинают обращаться, 
подсвечниками стоя дружно на службах её, а между теннисными тусовками аж и в Шамболу 
заглянув?» 

Как бы опять что-то в России не жахнуло. 

Как же не хочется! 
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89. Обрезанные крылья планеты. 

Много есть на земле людей, кто, реализуя своё предназначение на земле, разворачивает 

триаду «Добрая Мысль (М)  Доброе Слово (С)  Доброе дело (Д)» в цепочку, которую 

обрывает только смерть: М1  С1  Д1 М2  С2  Д2 … Мn  Сn  Дn…  … 

Но есть и другая, вторичная триада – Деньги  Товар  Деньги+ ,– которая 
мильтиплицируется людьми иной природы, и которые удумали теперь ещё одну её 

разновидность – «Деньги  Услуга  Деньги+», – в которой взаимосвязь с символом веры 
Заратуштры вообще утеряна, и в которой получение Денег за оказанную услугу нередко 
должно сопровождаться выплатой людям компенсации за вред, этой услугой причинённый 
(особенно в области образования, медицины и масс-культуры). 

Вопрос – только в одном: приращение .. Деньги .. Деньги+
 никак не может обгонять 

приращение …Делоn
 
…Делоn+1 при условии, что люди, склонные вершить вторичные триады, 

должны хотя бы догадываться о существовании Триады Добра, иначе временное 
благополучие окажется симптомом конца. 

Похоже, отмеченная истина никогда не снизойдёт до ума смотрящих. Итогом её нарушения 
всегда и везде было появление новых толп нищих. Но сей факт не тревожит совесть власть 
имущих, ибо отношение к нищим и к самому их существованию чётко установлено Сагой 
распятой Совести, на которую они молятся, и чья «мудрость» выверена тысячелетиями: «Если 
же будет у тебя нищий… открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чём 
он нуждается... ибо нищие всегда будут среди земли твоей» [Втор 15:7, 8, 11] – то есть: если и 
помогать, то исключительно в кредит и только в минимальном объёме, то есть в объёме 
«прожиточного минимума» просящего, то есть на уровне «корзины нищего». 

В итоге праздник «Человек родился!» в России по-прежнему отмечают каждые 20, а 

скорбный факт «Человек умер» – каждые 15 секунд
113

. 

Следовательно, вопрос состоит только в том, чтобы синхронизировать динамику элементов 
Великой Триады, не выслушивая взамен нытьё – «Инфляция и мировой кризис у нас тут, 
понимаш!» – от тех, кто, похоже, даже и не мучается от импотенции своего интеллекта, 
замороженного идеями от Саги похождений Императора мучеников. 

90. Где вы, новые лозунги? 

Лозунги, на которых была выстроен СССР, канули в небытие, так как любой из них сейчас 
автоматически трансформировался в сознании людей в уверенность, что каждый прирост 
результатов их труда будет использован только на личное благо хозяина бизнеса, 
госчиновников, но не государства, следовательно, не в обеспечение будущего их и их детей. 
Увы. 

Если мотивация труда признаётся сборищем универсальных составляющих, годных к 
применению для всех этнических систем, то в чём тогда состоит национальная особенность 
современных кшатриев, считающих себя во-истинном-Христе? 

91. Опять о Середине. 

Есть только две реально движущие цивилизацию силы: интеллектуальная элита и те, кто 
реализует их новации, то есть люди, производящие товары и продукцию. Первые, в поиске 
часто только фантом-достойной платы за труд, сместились за океан (глаз тому вон, кто их 
упрекнёт за это!), вторые находятся в Восточной Азии. 
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Что осталось посередине? 

Ответ прост – равно-душные, то есть равноотстоящие и от Добра и ото Зла. 

И если говорить о России, то равно-душие к её подлинной исторической сути основано на 
том, что околпаченные духом Саги распятой Совести вовсе и не Россию любят, не 
породивший их русский народ, а тот идеализированный образ отнюдь не народа, но только 
эха его голоса, тщательно заглушаемого историей кланов его правителей, которая писалась 
власть имущими осознанно, для маскировки неприглядного реального состояния общества и 
оправдания этого состояния не собственной неспособностью к управлению, но якобы 
общеплеменной генетической характеристикой быдла, которое, в свое время, даже 
неспособно было найти лидера государства меж собою, и, в отсутствие каких-либо личных 
способностей, должно было молиться на то, что имеет. Причём единожды надругавшись над 
истиной, власть делала всё для поддержки идеи полной интеллектуальной немощи русских 
достойно организовать свою жизнь в отсутствии внешнего (естественно, европейского) 
управления, и не важно, что в жилах последнего отпрыска птенцов Рима текла кровь, только 
на 3% русская – ведь он же «святой»! Так и хочется (прости Господи!), как и во времена 
Великой Смуты, выразиться популярным тогда в народе макромеждометием ко всякому 
поводу и без какого-либо повода: «Мать их…»  

Этот псевдообраз народа позволяет каждому оболтусу и подобным ему, которым нечем 
гордиться, поскольку они лично не сделали ровным счётом ничего в этой жизни, возвыситься 
в своих глазах лишь тем только, что они принадлежат к самому лучшему народу, высшему из 
высших, безупречному – …к Третьему продолжателю традиций Рима. Но невдомёк 
продолжателям имперской идеи Зосимы, что Иван III Грозный – первый «успешный» 
исполнитель идеи «богоизбранности», идеи, заимствованной от той самой Саги – со своей 
лютой ненавистью ко всему прогрессивному так расстарался в своих деяниях, что страна 

оказалась отброшенной от поступи цивилизации на несколько сот лет!
116  

Но где выход? 

Да вот же он: 

 как только история как наука перестанет описывать житие криминальных талантов во 
власти и займётся анализом развития цивилизации и законов этого развития через 
призму этнических особенностей жития Людей и развития науки, 

 как только на школьных уроках труда дети получат практические навыки добывания 
огня первыми людьми, изготовления пергамента, выплавки стали в «домне» на 
школьном дворе, изготовления мыла, вытканного собственными руками полотенца и 
сами проведут расчёт даты ближайшего солнечного затмения, 

 как только Конституция страны станет законом прямого действия для высших 
чиновников, всем своим благосостоянием и свободой отвечающих за соответствие 
действительности её постулатам, 

 как только элитный генофонд нации получит элитные условия для своего творчества и 
труда, 

 как только згинет в небытие идея поклонения любой непостижимой сущности, 
 как только будет похоронена идея об исключительности какого-либо народа, 
 как только культура духа станет соответствовать культуре сосуда этого духа,  
 как только «религией» станет идея о сверхчеловеке, 

в тот самый день и час уйдут в небытие лень и невежество – главные причины всех людских 
бед!  
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92. Тлеющие искры инквизиции, или События-в-ряд. 

Они лихорадочно листали Писание целых 45 лет с момента открытия Нового Света, пытаясь 
найти в нём хоть какой-либо намёк на историю происхождения континента «Западных 
Индий» и получить ответы на вопросы: «Индейцы происходят от Каина или же от Хама – 
непутёвого сына Ноя? Имеют ли они душу? А, быть может, они вовсе и не люди?» Казалось, 
что спорам не будет конца. 

Тем временем «миссионеры», завидев молящегося индейца, предварительно спрятавшего за 
основанием креста фигурку своего бога, тут же отправляли его на костёр. И вот наконец к 
1537 году, когда уже были убиты вожди ацтеков Монтесума, Куатемока, правитель инков 
Атауальпа и вождь кубинских индейцев Хатуэй, когда индейцев-«еретиков», как «лучший 
подарок» Ему в день Пасхи, «цивилизованные» сжигали в связке по 12 человек в честь 
Двенадцати, понтифик, вертя в руках золотые украшения Монтесумы, с облегчением пресёк 
«научные» споры богологов, возвестив миру, что индейцы – «существа одухотворённые». Но, 
видимо, в туземцев Антильских островов вселился не тот Дух, и они в середине XVI века были 
истреблены ретивыми инквизиторами полностью, …что тут же подвигло их энергично 
заполнить вакантные должности крестьян, ремесленников и своей обслуги ввезёнными 
неграми-рабами, которые, однако, не вызывали у «псов Господа» уже никакого энтузиазма 
для «творчества», ибо их обязанности с бóльшим «успехом» выполняли рабовладельцы, 
которые считали самой невинной пыткой увидеть Instrumentum vocale, заживо поедаемого 
термитами. К 1606 году открытия Новой Голландии (Австралии) технология общения с 
«существами одухотворёнными» была уже отработана полностью. Черёд ожидал индейцев 
Северной Америки…  

Всегда и везде цели церкви и хомотриалов у власти были едины – передел собственности в 
свою пользу любыми, самыми чудовищными средствами. Так было с «банкирами 
французской короны» – Орденом бедных рыцарей Христа и Соломонова храма, – когда в 
наследство от сожжённых храмовников-тамплиеров им досталась казна в 12 млн. ливров, 9 
тысяч замков и остров Кипр (оценка 2009 г. – около 100 млрд. евро); так было поначалу с 
двумя сотнями тысяч иудеев, а потом, сразу после смерти Торквемады, с тремястами 
тысячами мавров, обчищенных до нитки и только затем изгнанных из Испании, королевская 
чета которой получила тогда баснословную прибыль – не менее 10 млн. золотых дукатов; так 
было с имуществом одного миллиона катар, стёртых с лица земли юга Франции; при 
ликвидации инквизиции в Мексике её имущество было оценено в 1′775′665 песо, в том числе 
в 1,4 млн. песо были оценены средства, инвестированные в недвижимость… но ещё в 1233 
году Domini canes (псы Господа, лат.) начали строительство своего храма под Киевом. Миссия 
продолжилась в 1370 году посещением России инквизитором Ордена доминиканцев 
Иоанном Галлом с «братом» Илией, а также Бартоломео Понко, конечной целью которого 
была Армения, и где его усилия закончились в тот же год вступлением царя Гайка в Орден 
францисканцев под именем Иоанна. Не прошло и десятка лет, как в 1378 году папа Урбан VI 
предписал генералу доминиканцев назначить трех инквизиторов: в Армению и Грузию, в 
Грецию и наконец в Россию с Валахией. Не брезговала инквизиция и «по мелочи»: в 1636 г. 
банкир Мануэль Фернандес Пинто был обвинён в ереси. Король был должен Пинто 100 тыс. 
дукатов. Арестовав Пинто, инквизиция вырвала у него ещё 300 тыс. дукатов; волна арестов 
еретиков на острове Майорка в 1678 г., обвинённых в заговоре, позволила инквизиции 
завладеть их имуществом стоимостью в 2,5 млн. дукатов. Да и то, ведь как то же надо было 
обеспечивать получение столь внушительных окладов: в 1629 г. генеральный инквизитор 
Испании получал 3870 дукатов в год, а члены Супремы половину этой суммы каждый; в 1743 г. 
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генеральный инквизитор получал уже 7 тыс. дукатов, а 40 членов Супремы 64’100 дукатов в 
год. 

…Эмблемой Ордена Domini canes была собака с пылающим факелом в зубах, штандарт – 
зелёное полотнище. 

…Опричная гвардия Ивана IV-ого с собачьими головами на шеях лошадей и псиной шерстью 
на кнутовищах, облачённая в чёрные сутаны 2 января 1570 года вошла в Новгород с 
карательной экспедицией. 

…В конце XV века сложилась ситуация диспропорции европейского населения в пользу 
женщин потому, что мужчины были выкошены бесконечными войнами. Но так как уже 
сформированный типовой перечень ересей не учитывал возможность избирательного 
привлечения к трибуналу женщин (в первую очередь, конечно, зажиточных вдовушек!), за 
решение проблемы взялись профессора богословия Генрих Инститорис и Яков Шпренгер. 
Явно страдающие маниакальной шизофренией, они «доказали», что не может существовать 
ересь колдунов, но только ведьм. «Да будет прославлен Всевышний, по сие время 
охранивший мужской род от такой скверны. Ведь в мужском роде Он хотел для нас 
родиться…» – именно такие «доказательства» своей идеи приводили перед понтификом 
профессора на презентации своего опуса «Молот ведьм». В противном случае, если бы Бог 
снизошёл в женском обличье, родился бы не «Молот ведьм», а, как надо понимать, «Молот 
ведьмаков»? Это к тому, что только о том, что «вверху» спорили меж собою католики и 
протестанты, но о том, что – «внизу», они были полностью солидарны, отправив за несколько 
столетий в мир иной более 130 тысяч «католических» и «протестантских ведьм», понятное 
дело, предварительно присвоив себе их имущество. 

Россия же в ту пору дружно ожидала обещанного попами Конца света, выдалбливая лбами 

основания иконостасов
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, вскорости залившись кровью Великой Смуты при том 
обстоятельстве, что свой «скромный» уровень жизни монахи Сергиева монастыря 
обеспечивали тогда за счет эксплуатации 50′000 (пятидесяти тысяч!) крестьян окрестных 
земель (население Москвы в 1600 году оценивается тем же числом), полностью 
монополизировав все доходные «бизнесы»: мельницы, рыбную ловлю, лавки, постоялые 

дворы и пчельники, а также типографии 
115

 . Причем богатства те с молчаливого взаимного 
согласия служили тем же целям, которым сегодня служит Стабилизационный фонд. Когда 
было нужно и было туго, цари без тени сомнения пользовались церковными «закромами», 
раздавая народу милостыню именем Христа, но потом всё опять возвращалось на круги своя 
очередным раздариванием Церкви земли вместе с холопами: «весы» те (взял-отдал) были в 
постоянном движении! В XVI веке, на пике очередного цикла церковной удачи, РПЦ 
принадлежало около трети всех освоенных земель. Забавно, но ни одному из 
«экспроприаторов» церковных богатств анафема не была объявлена ни разу! 

К началу XVII века «достославные» монахи Ордена Иезуитов накопили опыт своего 
процветания, обобщив его в Monita Privata Sosietatis Jesu (Тайные наставления общества 
Иезуитов). Документ стóит того, чтобы хотя бы частично оказаться здесь:  

I.1) … необходимо принимать на себя самые трудные обязанности в больницах, 
посещать бедных, несчастных, узников, выслушивать исповедь снисходительно, 
чтобы самые влиятельные и могущественные прихожане прониклись чувством любви 
и удивления к нашему необычайному милосердию ко всем. 

I.3) Нужно уверять всех, что общество находится в крайней нищете и потому для 
получения самого незначительного подаяния ходить в отдаленные места. Раздавать 
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нищим милостыню нужно так, чтобы все знали о нашем милосердии и в свою 
очередь щедро бы нас вознаграждали. 

I.5) Вначале наши не должны покупать себе имений, если же представится особенно 
выгодный случай приобрести какую-нибудь собственность, то пусть это будет 
сделано под чужим именем какого-нибудь верного и скромного человека. Дабы 
правителям и судьям не были положительно известны доходы нашего общества и 
дабы нищета наша для всех была очевидна, следует имения, лежащие по соседству с 
нашей коллегией, приписывать к коллегиям отдаленным. 

I.7) Чтобы выманить у вдов побольше денег, нужно почаще говорить им о наших 
нуждах. 

II.2) Известно, что государи и вообще все важные лица особенно расположены к тому 
духовенству, которое снисходительно смотрит на их слабые стороны и охотно 
прощает им их заблуждения; поэтому общество наше должно помогать им во всех 
противозакониях, в заключении браков между родственниками и в подобных тому 
вещах, ходатайствуя для этого через посредство нашего ордена разрешение папы, 
который ради нашего общего блага и для славы Божьей во многом будет нам 
способствовать. 

IV.1) Духовники государей и знатных особ прежде всего должны поселять в них то 
убеждение, что цель нашего общества есть единственно забота о прославлении 
имени Божьего и о соблюдении чистоты совести, так чтобы монархи, зная это, с 
готовностью покорялись нам, не подозревая в нас иных целей. 

IX.1) Не дóлжно окончательно посвящать в наше общество тех, которые ещё не 
получили ожидаемого наследства… 

IX.5) Ректоры коллегий должны иметь сведения о домах, садах, фондах, 
виноградниках, деревнях и другой собственности высшего дворянства и, если это 
возможно, о процентах и налогах, которые должны платить купечество и буржуазия. 
Но за это дело надо браться с большой ловкостью и умением, выведывать об этом на 
исповеди, посредством короткого знакомства с личностью и откровенной беседой с 
ней. Коль скоро духовник приобретает богатого исповедника, он обязан немедленно 
оповестить об этом ректора, и никаким образом не должен упускать его из своих рук.  

IX.7) Принимая детей в общество, наши должны осведомиться, могут ли они через 
это получить право к приобретению их собственности и, если это возможно, 
удостовериться, уступят ли они часть своего имущества коллегии посредством 
договора, аренды или иного пути, или не могут ли имения эти спустя некоторое 
время перейти в собственность общества; в этом случае следует так поступать, чтобы 
нужды и долги, обременяющие общество, были главным образом известны всем 
знатным и богатым лицам. 

IX.11) Дабы очевидным образом доказать свету бедность общества, начальникам 
предписывается брать заимообразно деньги у богатых лиц, связанных с обществом, 
под вексель, выданный за их подписью и платеж по которому должен быть 
рассрочен. Затем, особенно же во время опасной болезни, следует беспрестанно 
посещать это лицо и всячески стараться уговорить его отдать вексель; ибо таким 
образом о нём не будет упомянуто в завещании, и мы, как бы то ни было, сделаем 
приобретение, не навлекая на себя ненависти наследников. 
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IX.12) Также нелишне будет при случае занимать деньги у некоторых лиц за 
ежегодные проценты и помещать их за более высокие в другие руки, дабы этот доход 
заменял другой, ибо может случиться, что друзья, одолжившие нам таким образом 
деньги, тронутые состраданием к нам, по завещанию или через личную дарственную 
запись предоставят нам пользование суммой, когда увидят, что деньги у нас идут на 
учреждение коллегий и на постройку храмов. 

IX.14) В обитаемых нашими местах следует иметь врача, преданного обществу, 
которого дóлжно рекомендовать больным предпочтительно перед другими, дабы 
таким образом, рекомендуя в свою очередь нас перед другими монахами, он 
способствовал приглашению нас к знатным больным, особенно к одру смерти. 

IX.16) Женщинам, жалующимся на пороки своих мужей и на горести, которые они им 
причиняют, следует советовать брать у них тайно некоторые суммы для искупления 
грехов их и для снискания им милосердия. 

XVII.5) Немалой выгодой послужит нам тайно и осторожно поддерживать раздоры 
между сановниками, разрушая их могущество... 

 

…4 декабря 1808 года Наполеон I издал декрет, отменяющий очередной «священный 
трибунал» как учреждение (Супрему в Испании). 

…Из дневника попа Малюты (дневник оказался в руках Ярослава Гашека и был напечатан в 
газете 5-ой Армии, 1919 г.):  

«Возлюбленные о господе архипастыри, пастыри и все верные чады православной церкви 
российской вместе с божьей милостью царём всероссийским Александром IV [т.е. Колчаком – 
А.Г.] объявили гонения на язычников-большевиков. Из нашей братии сформирован батальон, 
к которому прибавили два батальона из татар и башкир. Это полк Иисуса Христа <…> 
Отделением церкви от государства они лишили нас жалованья [вот где «собака зарыта»! – 
А.Г.], говоря, что мы занимаемся не трудом, а обирательством. Поэтому мы, все священники, 
и собираемся вокруг Александра IV, богом нам данного <…> В городе мы расстреляли 
несколько дюжин большевиков, с которых сняли сапоги и продали в полковой цейхгауз <… > 
Наш полк Иисуса Христа устроил погром на евреев. Всякий, кому дорога возобновлённая 
родина и жизнь церковная, кто дорожит святым учением евангельским, кому дороги 
заповеди Христовы, шёл бить евреев. Я сам зарубил шашкой на Центральной улице одну 
старушку <…> В Белебее мы построили ряд виселиц. Да будут виселицы Александра IV 
истинной школой жизни, источником воды живой, которую господь наш Иисус Христос дал 
нам в своём евангельском учении <…> После крестного хода будет опять еврейский погром, 
так как уфимский гарнизон, бригады уральских горных стрелков нуждаются в 
обмундировании [«святая» цель! – А.Г.]». 

 

Стоит заметить, что первый (по моим данным) на Руси еврейский погром был устроен в 
Полоцке православным Иваном IV, когда царь приказать топить в Двине всех евреев, 
отказавшихся креститься, тем самым реализовав… призыв протестанта Лютера! Как видим в 
который раз, РПЦ, официально проклиная РКЦ и всех протестантов заодно, в методах работы 
с «окормляемой паствой» не отличалась ни от РКЦ, ни от протестантов ничем. Никогда. 

…В августе 1965 г. ЦРУ через Мичиганский университет приобрело в ФРГ за крупную сумму 
библиотеку в 1400 томов с описанием средневековых пыток. Эти книги, как сообщало 
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агентство Рейтер, «призваны служить ценным пособием для американских специалистов, 
работающих в области полицейской службы». 

…Папство ликвидировало местные инквизиционные трибуналы в 1835 году, однако 
конгрегация римской и вселенской инквизиции прекратила своё существование лишь в 1965 
году, став называться конгрегацией вероучения, однако устав которого держится в 
строжайшем секрете и до сих пор. Последний Индекс запрещённых книг был издан в 1948 
году и содержал около 4 тыс. произведений (Бальзак, Джордано Бруно, Дидро, Золя, 
Спиноза, Гейне, Гюго, Кант, Руссо, Мицкевич, Паскаль, Прудон, Стендаль,..); был упразднён 14 
июня 1966 года, но в свободной продаже и для просмотра в библиотеках недоступен... 

 

Всегда и везде начиналось и начинается всё с одного и того же: неугодный владелец 
собственности (частное лицо, группа людей или даже весь народ) обвиняется претендентом 
на эту собственность – церковью, чиновником-хомотриалом у власти, либо каким-то 
суррогатным государственным заменителем церкви – последователем самых разнородных и 
ранее осуждённых учений-ересей, о существовании которых он сам зачастую даже не 
подозревает. В XXI веке самой ужасной ересью оказалась форма государственного 
устройства, отличная от «канонической» и (о ужас!) – с претензией на учёт национальных 
особенностей и «ограничениями» свободы слова; ведь по их мнению та свобода слова 
должна существовать лишь под условием, чтобы народ не пользовался ею против 
привилегированных сословий. 

И как же трудно, на первый взгляд, найти истоки, то есть прописи идеологической основы 
этих боевых кличей и действ. Если, конечно, не догадаться, где именно их искать. 

Если кто-то хочет спрятать в своей квартире самое ценное, то он кладёт это ценное на самое 
видное место. В «Догматической Конституции о Церкви» (LUMEN GENTIUM), а также в 
документе «Об экуменизме» (UNITATIS REDINTEGRATIO, 1964) записано: «Однако Богу было 
угодно освящать и спасать людей не по отдельности, без всякой взаимной связи между ними 
(sic! – А.Г.), но составить из них народ, который признавал бы Его в истине и свято служил Ему 
Одному. Поэтому (вот же «логика»! – А.Г.) он избрал Себе народ израильский <…> Ибо лишь 
через Католическую Церковь Христову можно получить всю полноту спасительных средств, 
…но отдалённые от нас церковные общины лишены (кем? – А.Г.) таинства Священства» А 
поэтому надлежит… – см. выше! 

Костёр инквизиции, поджигавшийся но наущению попов, и, кстати, отнюдь не всегда только 
руками власти светской, не догорал никогда и не догорит никогда до тех пор, пока не будет 
осуждён тот самый «Баг-Бог» – Император мучеников. 

93. События-в-ряд 2, или О надежде на спор при взаимоуважении сторон. 

Безусловно: причислять всю массу клириков к людям, единственным аргументом в спорах с 
оппонентами признающих костёр – неуместно! Но, начинаясь с малого, всё заканчивается 
всегда одинаково. 

Поначалу св. Дамаскин просто взял и обозвал св. Оригена «творцом нелепостей пустых 
речей». 

...св.Палама безбожно морочил цитаты из работ своего оппонента Варлаама 
(профессионального астронома-астролога в рясе, и записи которого этот «святой» попросту 
украл), выворачивая наизнанку мысли оппонента так, что позавидовал бы и сам Талейран. 
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…Некий английский лорд на старости лет решил подвести итог своему более чем 40-летнему 
изучению истории Египта: сын священника истово верил в Бога, но Рим и его версию связки 
событий Библии с историй фараонов презирал, поставив целью всей своей жизни доказать 
более дремучую древность еврейского сообщества в сравнении с египтянами! Что ему 
удалось блестяще! В качестве оценки своих трудов Ньютон услышал: «Старый маразматик!» 

…Паскаль настолько увлёкся связью вопросов богословия и физики, что даже не заметил, как 
все его книги попали в папский Индекс.  

…С красавчиком Спинозой церемониться уже не стали: один из его единокровников – 
заказной убийца тогдашнего «Моссада» – просто прошил тело Баруха ножом. 

Дальше – больше. 

…Стоило одному из понтификов только начать разговор о том, что стоит перенаправить 
финансовые притоки доминиканского и францисканского Орденов в казну Ватикана, как тут 
же на его голову «неожиданно» упала балка с потолка его комнаты. Идею папы похоронили 
вместе с ним. 

 …Ян Гус был настолько наивен, что отправился на очередной Вселенский Собор в надежде 
доказать коллегам свою правоту в открытом споре. Пепел от его сожжённого тела сейчас в 
Рейне. 

…Он не признавал компромиссов: для никониан у него не было других выражений, кроме, 
как “воры”, “страдники”, “прелагатаи”, “собаки”, “шиши антихристовы” и другие, совершенно 
не передаваемые современной печатью слова. Ответ не заставил себя долго ждать: 14 апреля 
1682 года протопоп Аввакум был заживо сожжён вместе со всеми товарищами по 
заключению… 

…Гений нации был в исканиях, он хотел найти ответ на вопрос о презрительном, 
самоуверенном, непоколебимом отрицании, c которым относятся друг к другу представители 
различных христианских конфессий. Он ездил к архимандритам, архиереям, старцам, 
схимникам, и никто никакой попытки не сделал объяснить ему этот соблазн. Один только из 
них нашёлся, но разъяснил так, что уж ни у кого он не спрашивал боле: «Призвание духовной 
власти – выдавил смотрящий – блюсти во всей чистоте греко-российскую православную веру, 
переданную ей от предков». И граф Толстой все понял: он ищет веры, силы жизни, а они ищут 
наилучшего средства исполнения перед людьми известных человеческих обязанностей, имея 
целью оправдать якобы веру отцов, возведя искорёженный фантом Совести на ступень хоть с 
каким-никаким разумным основанием. Понят он был только Махатмой Ганди: «В том, что 
проповедует Толстой, нет ничего нового. Но его трактовка старой истины свежа и действенна. 
Его логика неопровержима. И, самое главное, он пытается осуществить в жизни то, что 
проповедует... Он искренен и серьёзен» 

Но зачем в XXI веке утруждать себя сдержанностью в спорах и напрягать интеллект? И зачем 
костры жечь? – Это ведь «не эстетично»! Достаточно подмять под себя СМИ и поставить затем 
вакуумную прослойку перед голосами ищущих Истину. И всего то! 

Но «дождались»: 

«Действия диффамационного (по-русски – порочащего) характера в отношении 
Русской православной церкви должны квалифицироваться как одна из форм 
русофобии и культуроцида русского народа»,  

– говорится в меморандуме экспертного центра Всемирного русского собора, посвященном 
русофобии; документ был издан в апреле 2015 года.  
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Если культуроцид – одна из сторон геноцида, то все, кто пытается сегодня защитить своё 
право жить в светском государстве и оградить своих детей от тотального присутствия попов в 
СМИ, занимаются геноцидом русского народа? А кто тогда в светской стране России отвечает 
за соблюдение Конституции? Кто по должности обязан остановить зарвавшихся попов, но не 
делает этого? 

Итоги христианства полнятся день ото дня. 

94. Времена. 

«Русский» – имя прилагательное, как и название религии их. Однако словом православный 
только они себя тешат, так как для всех остальных народов верующие на Руси – паства «The 
Russian Orthodoks church», служителей которой и не задевает вовсе акцент на 
ортодоксальности в названии, ибо, как считают они, паства их состоит лишь из престарелых 
тётушек, грозно отсматривающих в церковных стенах ту самую, близкую их сердцу 
ортодоксальность. 

Но если углубиться в «лингвистические дебри», то, при использовании синонима, фразу 
можно перевести и в более мягком для русского уха варианте: «Русская благочестивая 
церковь», то есть Церковь, почитающая Бога как Благо и считающая это за честь. Но если бы 
именно такой смысл вкладывался бы Западом в название восточной ветви христианской 
религии, то и название её они перевели бы иначе: «The Russian Рious church» (то есть РПЦ, 
буквально); а охранников папской библиотеки не называли бы со смехом «бородатые 
братцы», предварительно отбирая в их состав исключительно безграмотных и юродивых 
клириков (чтобы не смогли ничего понять в тайной переписке папы). 

Русским же не надо кривить душой при переводе, так как слово «католичество» буквально 
означает «система кружков культовых действий» с соответствующей отстройкой отношения к 
ней в сознании людей, как к системе «пионерских кружков», где избалованным детям 
позволено очень многое из того, что не позволяют себе взрослые, умудрённые опытом. 

На чём обмен «любезностями» можно было бы и окончить. 

Так не пора ли отбросить ярлыки? 

Но иные ли теперь времена?
117

 

95. Предтеча. 

Первый русский профессиональный философ настолько ярко расписал сценарий прихода к 
планетарной власти Антихриста, что не оставил никаких шансов для упрочения в сознании 
людей идеи о возможности прихода к власти сверхчеловека! 

Ну, почему же так? Почему дорога Зла к власти оказалась столь лёгкой для персонажей 
Вл.Соловьева? И почему философом не было найдено оснований, по которым к власти на 
Земле может прийти носитель Добра с такой же лёгкостью, как и носитель Зла, но опередив 
Зло? В «Краткой повести об антихристе» Добро, потеряв лучших своих сынов, таки победило 
лидера Подземельной: «открылся кратер огромного вулкана, и огненные потоки, слившись в 
одно пламенное озеро, поглотили и самого императора, и все его бесчисленные полки…» 

Но. 

«В отличие ото Зла, которое только собственными силами добилось успеха, Добро по 
определению не способно рассчитывать на победу только собственными силами; для победы 
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Добра ему обязательно нужна какая-то трансцендентная помощь. Иначе оно обречено на 
поражение; всегда» – в таком косвенном утверждении философа явно видна подмена 
влияния понятия вера и влияния функционеров института веры на ход исторических 
событий; виден итог столетиями вдалбливаемой попами в сознание людей мысли о том, что 
без их существования и существования их «патрона» невозможно любое существование. 
Вообще. 

С крайним сожалением считаю, что причина ухода мыслей любимчика московской богемы в 
область пессимизма была вызвана половинчатым отказом философа от идеи Третьего Рима 
(из своего глубинного сознания сыном прозападного историка не истреблённой), влиянием 
кошмара-Гегеля («христианство – абсолютная религия») и полным неприятием Ницше с его 
Заратустрой, которое было выплеснуто Соловьёвым с отменной едкостью в описание 
антихриста с более чем прозрачными намёками: «император-сверхчеловек», «грядущий 
человек», который по образованию «артиллерист», мaть eгo была «ocoбой cниcxoдитeльнoгo 

пoвeдeния»
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. А слишком позднее возвращение автора «Повести…» к русской традиции 
облачения философии в литературную форму – ту, которая идёт от Ивана Грозного и которая 
закончилась, к печали, на Достоевском и Толстом – сыграло своей щемящей унылостью злую 
шутку. 

В итоге Вл. Соловьев – философ, которого Л. Толстой относил к тем, кто думает не «для себя», 
но «для публики», – оказался предтечей всех последующих опошливателей Ницше, уведя 
мыслителей России на ложный след угасающей Европы, в тупик, прочь от идеи о 
сверхчеловеке. Увы.  

96. Вирусы. 

Распространение компьютерных вирусов, обычных биологических вирусов и религиозных 
идей основано на одном и том же механизме.  

Клетка идеально приспособлена для выполнения и копирования инструкций, записанных 
в виде последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК или РНК. Поэтому живые клетки – 
идеальная среда для распространения информационных паразитов так же, как и 
компьютерных вирусов, представляющих собой записанные стандартным машинным кодом 
инструкции по применению: «размножай меня», «синтезируй для меня белки, которые 
позволят мне проникнуть в другие копировальные устройства». Главное, чтобы код 
«информационного паразита» совпадал с тем, к которому приспособлено считывающе-
копирующее устройство человека. Что для религиозных идей не есть проблема. 

Беда – в том, что почти все «антивирусные программы» уничтожены. Давно. Трудами попов. 

Так не пора ли создать «Лабораторию защиты человека от информационных паразитов»? 

Но, кажется, уж опоздали, так как близится звёздный час биохакеров, чьими трудами сама 
необходимость такой защиты будет выхолощена из человека. На генетическом уровне! 

97. Пора прощаться. Давно. 

Если не человек управляет рынком, но рынок диктует свои условия, то кто управляет рынком? 
Уж не опять ли нео-непостижимая сущность, что преемником Императора мучеников явилась 
к людям в XXI веке в лике Рынка? 

Но если любая непостижимая сущность есть лишь плод измышлений сплошных вымыслов, то 
кто есть тогда экономисты как не нео-религиозные ортодоксы-фанатики, то есть нано-
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великаны? Быть может, пора и с ними и со всеми нео-верующими (особенно с теми, кто во 
власти), распрощаться? 

Навсегда! 

98. Физика: отражение и поглощение. 

Какой-либо плод от яйцеклетки религии возможен только при её встрече со сперматозоидом 
невежества. Плод этот чёрен, ядовит и опасен, как и всё чёрное в Природе – как Чёрное 
солнце, чей свет сутаны попов только и отражают, поглощая в себе все цвета радуги света от 
Солнца, а с ним и всю радость жизни! 

То-то пошло разноцветье нарядов в их праздничных шоу! 

99. Шестая проблема Гилберта. 

«Строгий, логически выверенный монтаж любой новой теории должен предполагать наличие 
механизма проверки совместимости новых и прежних аксиом» 

Уж более ста лет минуло как весь мир согласился с этим утверждением 38-летнего 
математика, однако «машины по переработке кофе в теоремы» никак не могут предложить 
физикам такой механизм… и те, явно пребывая в плену дефицита веры, стали утверждать: 
«Вселенная только на 4% состоит из обычного вещества – того, из которого состоят звёзды и 
планеты, а весь остальной её объём занят «темной материей» – той, что и не поглощает 
ничего и не излучает ничего (22% – Вот она, золотая песнь Середины!), и той, что своей 
темной энергией антигравитации (оставшиеся 74%) расталкивает звёзды на периферию», то 
есть прочь от места распаковки исходной Единицы. 

Их трудно упрекнуть в непреемственности новых аксиом прежним, ведь «весь мир во зле 
лежит» – как смотрящие утверждают уж лет как тысячу, и на «мельницу» которых вот и 
ученые расстарались воды наплескать.  

Но откуда тогда выискался тот Создатель «Благий», что 96% творения своего закрасил в 
чёрный цвет Зла? И не пора ли пересмотреть аксиомы смотрящих, обеспечив тем 
возможность появления вменяемой системы новых и преемственных здравому смыслу 
аксиом? 

Но кто занимается решением шестой проблемы Гилберта применительно к религии?  

100. Назад! 

Назад, к четырём лучам символа 2100 – креста, к основанию космогонии, – к преддверию 
идеи дуализма её природы: знака 2101 – звезды! 

101. Трёхполые? 

Троица. Тремя порождены? 

И можно бы поставить точку: люди – велгры. Трёхполые? 

Но, скорее, это просто Единое Инь-Ян растроилось. 

 

 

*** 



 
 

Страница 180 из 222 

 

Расстроив диссонанс и свернув жесть в подзорную трубу, История продолжала свои 
подглядки вспять. 

Стало грустно, так как её тихий голос, напоминающий, что за тобой могут подсматривать, 
люди назвали Совестью. 

 

*** 

 

Пропасть. 

Танец мыслей завертелся вокруг него – танец танца над когда-то самой глубокой пропастью, 
теперь уже наполовину заполненной трупами еретиков-дилетантов – гонщиков за призом 
Истины. 

 

Последний удар! – 

Длинный нож Неопознанного Совестью вошёл в спину Золотого Сириуса по рукоять, гарда 
клинка дослала тело к его последнему закату; теперь убийца не перепутал. 

– Ты опоздал! – только и усмехнулся Заратуштра, продолжив в дружбе с исходящим из 
пропасти эхом непонятно кому: «Камень Мастера – сын этих гор, гор, ...ор, …ор! Я выполнил 
наставление жрецов, …цов, ...ов …ов …ов! Ты опоздал! …ал …ал!» 

– Полёт-возвращение? полёт-встреча? но где моя благодарность Сосуду моего духа?! Я не 
должен быть неблагодарен! – подумал парящий вниз. 

– Ты потерял меня? – обратился Сосуд первым. – Не волнуйся! Твой сверхчеловек сейчас 
предстанет пред тобою! Прощай! 

Такими были последние слова души и духа его, эхом пронёсшиеся меж брызг лучей уже 
восходящего Солнца, превращавшихся в искристые мириады звёзд хвоста его Кометы. 

Вставаи , великии  полдень!  

Жуткие головные боли, изматывающая тошнота… сколько могло так продолжаться? 

Последний удар сшиб не его волю, но что он называл своим обонянием – тревожную 
впечатлительность инстинкта чистоты – то сокровенное, чем он физиологически воспринимал 
души людей, его главный инструмент, то, чем он не раз ощупывал самое дно многих душ – 
его психологические усики; предвидя наконец покой, они вздыбились от радости своего 
эгоистичного счастья – кончились все испытания гуманности терпением возле себя вечно 
требующих сочувствия; вот оно счастье, исцеление, одиночество, возвращение к себе, 
дыхание свободного, лёгкого, играющего воздуха – вот оно! 

Кредит существованию тела уже не было чем погашать, совсем не было. Умирал считаемый 
многими пугалом и моральным чудовищем, но им он был просто противоположной фигурой, 
– антикосмосом для тех, кто почитал себя за добродетель, черпая вдохновение для неё из 
источников, воздвигнутых монстрами Подземельной на призрачных костях призрачных 
кумиров; умирал крушитель иссохшихся глиняных ног, тот, кто обещал улучшить 
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человечество, прежде всего, низвергнув с пьедестала суть Неопознанного Совестью – дух 
ростовщичества и торговый дух, дух, продающий всё и вся, имеющий великую задачу от 
поднебесья Чёрного солнца дать людям, не способным к полёту души, страсть, которая 
давала бы им, этим добродетельным, широкую цель и разумное употребление дня и которая, 
при этом, нивелировала бы всё индивидуальное, создавая в конце концов новую породу 
людей, которые играли бы ту же роль, какую в древности играли рабы. 

Душа его отчётливо слышала гул из Подземельной: «Зачем и почему мы так долго ждём 
падающих с “неба”? Не лучше ли использовать Instrumentum vocale на месте их создания, 
влив в их кровь часть нашего естества; и пусть они дольше живут, столько, сколько им и 
обещал их Отец Стаи – нам больше пользы» – так игвы отпрашивали этими рассуждениями 
миги внимания к себе яйцеголовых ангелов Империи Демона. 

Умирал, летел в пропасть тот, кто понял – заказ монстров уже начал приводиться в действие, 
времени на посев здравого смысла среди населенцев земли уже не оставалось… 

Чёрное солнце отбросило от него последнюю и самую светлую тень, которую при свете 
Солнца могли заметить лишь немногие – обладающие взглядом орла и мудростью змеи его. 

Он уходил в борьбу. Нет! – его столкнули, его убили в борьбу, – эти добродетельные.  

У безмерно уставшей души почти не оставалось сил сделать свой последний шаг – 
окончательно покинуть тело, – воспоминания о своей жизни в нём выставили заставы, 
казалось, на все возможные направления её отлёта; но нет! Пора! 

 

«Ты не можешь найти меня? Оглянись! Я здесь! Твой сверхчеловек пред тобою, рядом с 
тобой!» – услышалось душе его, и он оглянулся. 

«О Заратуштра! О дух, о ветер мой! Ты сострадаешь высшему человеку! Это твой последний 
грех. Ну что ж! Этому – было своё время! Заратуштра созрел, час мой пришёл. 

Это Моё утро, брезжит Мой день: вставай же, вставай, великий полдень!» – так говорил 
сияющий и сильный, как утреннее солнце, подымающееся из-за тёмных гор. 

 

Двадцать пятого августа в полдень нового века они расстались.  
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Часть VI. Связь причинности 

Бабы-бабки кружили хоровод в исподнем, по пояс спрятав свои тела в медленном потоке 
кристальной лесной речушки. В середине кольца старых нимф, подбрасываемый 
труженными руками самой молодой из них, потешно верещал ребятёнок, лет четырёх или 
чуть больше от роду; он был единственным в деревне, где уже давно исчезло всё мужское 
население, частью спившись, передравшись, сгнившись от тоски, частью уйдя в волчьи стаи; 
молодухам же не осталось от кого рожать, и разъехались они по весям забывшей себя 
страны. 

Про него бабы судачили, что больно шустрым оказался подкидыш, неведомо откуда 
взявшийся: вот уже год как он переводил на их язык вещания Сети, к которой они были 
приторочены каким-то сумасшедшим чиновником, что сгинул из деревни так же быстро, как и 
внезапно появился в ней с огромной железякиной тарелкой. Но они всё равно ничего не 
понимали, только дивились на слова мудрёные, на глупость бескрайнюю, на вагин 
передвижных похождения, на конторщиков откормленных да на обещания непонятные; 
смеялся вместе с ними и малыш. 

Заметили бабы за ним одну странность, от которой их охватывал ужас. Посредь бела дня он 
исчезал иногда, – вот он есть, и вот его уже нет! – и видели его потом возвращающимся из 
леса с каким-то неземным выражением отчаяния на лице; казалось, он что-то искал, искал 
что-то важное, но вот и очередная попытка несла ему неудачу; при этом все движения его 
были замедленны, и по всему ожидалось, что долго мальцу ещё возвращаться к дому от 
опушки леса, через поле; но бесштанные ножки несли его ветром: был бы он не бос, бабы 
решили бы, что на нём сапоги-скороходы; если бы не пыль, столбом не догоняющая его, они 
никак не поверили бы своим глазам. Когда же расспрашивали они его, он тихо хныкал и 
говорил о каком-то орле, голос которого он слышит, но которого он никак не может увидеть 
за мохнатыми стрелами дерев. 

Так прошёл ещё один год; но и на следующий, как только сошёл снег и распустились листв 
шатры, он опять, и также неожиданно, стал исчезать. Было замечено, что это происходит 
после того, как где-то в далёком далеке слышался клёкот и тонкий посвист ветра, 
рассекаемого, наверное, крыльями какой-то огромной птицы. 

Числилась за подкидышем и другая странность. Не было ничего, к чему бы он прикасался и у 
него не получалось бы; когда просили его подмогнуть и подправить избы крышу, он не 
спрашивал как, некоторое время уходил в себя, – казалось, что рыщет он что-то в своей 
памяти, – и потом улыбка, растянув его щёки, уже не спадала с его лица, покуда не завершал 
он порученное. Бабы млели на его сноровистость и весёлый нрав и дивились: «Откуда ему 
ведомы знания и опыт, что и не каждой из нас сбережён? И ведь не спрашивает ничего!» 

А ещё он любил танцевать на заре, мурлыкая себе под нос какие-то странные напевы; иногда 
бабам удавалось расслышать и слова: 

Солнышко, солнышко, радостей папынька! 

Где оно нынче? 

У чёрта заморского запонка? 

Чёрт его спрятал в петлицу? 

Выловим! Выловим! 
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Выудим! Выудим!  

Как-то раз, уже мальчишкой, перепугал он всю деревню аж до смерти почти. На Купалу вошёл 
он в реку со всеми; тут вода начала вращать подкидыша – это был не омут-круговорот вниз, 
но стоймя вздыбившееся веретено из брызг воды и снопов света, удерживающее его внутри 
себя; и также внезапно это веретено превратилось в ложе, нежно растаяв на берегу, оставив 
земле содеянное. 

Содеянное было углядеть не трудно: фигура и внешность его изменились, оставив всё детское 
лишь в памяти; на теле появились знаки – коловрата-посолонь на ступнях, круга луны меж 
лопаток, но главное – на груди стали отчётливо видны, как показалось бабам, восемь спиц в 
ободе колеса... Лишь на вторую неделю стараний деревенской ворожеи он впервые открыл 
глаза, в которых все увидели и прежнего и не прежнего. 

 

Теперь он знал. Конечно! – озеро, то озеро, каждым годом пестующее свой остров, что 
посреди себя был им же и рождён и верхушку горба которого он увидел уже в первое своё 
исчезновение. Камень! – камень притягивал его! 

И он понёсся к нему, затянутому столетним мхом горбу того острова. 

 

Когда-то Реки мудрости услышали звуки крушения тел его собратьев по всей земле народа Ра 
– это полчища внучат Неопознанного Совестью полонили разум слушающих и слышащих 
советы храмовых жрецов и – о эти воинствующие глупостью! – они попытались окончательно 
стереть из памяти людей все истоки Озера разума их Родины; они строили свою империю, в 
которой не было места предкам, зрение людей они облизорукили так, чтобы виделись им 
только живущие. И живущие под сводами Яви утеряли в конце концов способность 
разговаривать с дедами своих дедов; порушенные осколки Слёз Макоши хомотриалы 
прятали под землю в основание новых храмов, вместе с ними хоронив и Историю народа; 
затем они приписали каким-то отвалявшимся у стоп очередного мостостроителя монахам 
право называться первыми дателями другому народу письменности его. Было можно 
подумать, что эти монахи – аж суть наследники первых богов, или сами боги, давшие людям 
первые знания – письменность и трость для письма; но не только было можно думать так, но 
так предписывалось и насаждалось думать. Но вот смех: сатанинским приспешникам ох как 
не терпелось назвать двоицу богами, но то уж невозможно было, так как вакантное место – 
Престол – только намедни оказался занятым Им, – вот же незадача; и назвали тогда 
«дателей» святыми! 

Тогда-то две Реки мудрости и решили спрятать Камень, ждущий Нового. Они потеснили 
землю вокруг поляны, на которой Заратуштра видел в последний раз Мастера, а потом 
затопили своими водами и саму поляну, сокрыв поверхностью озера Послание Мастера, 
начертанное на Камне, и сам Камень.  

И вот час настал. 

 

 

Явленный Вновь летел к Камню, к уже усевшимся на нём зверям своим – орлу и Царице ужей, 
– и он кричал в Небо и кричал он к Солнцу: «Это Моё утро, брезжит Мой день: вставай же, 
вставай, великий полдень!» 
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И звери, и вся природа подпевали ему: 

 

На чужих берегах – переплетение стали и неба,  
В наших глазах – переплетение боли и гнева;  
Эй-ох! – взрезаны вихри узорами крылий;  
В вое ветров мы слышали песни последних валькирий.  
 
Вспорото небо и взрезаны волны драконьею пастью;  
Светом и ветром ныне пронзает звенящие снасти.  
И Луна – мы ждали и любили её как невесту;  
Нам не до сна, мы дети богов – наша участь известна.  
 
В наших зрачках – острые грани вечного льда,  
А на клыках – свежею кровью пахнет вода;  
Видишь мерцание лезвий средь стонов разодранной ночи,  
Слово прощания с жизнью, что стала мгновенья короче! 
 
Вечна погоня, вечно над морем лететь нашей вере;  
Бледные норны шепчут: на север, вы в сером, вы звери...  
Но когда солнца первый луч заскользит над холодной водой,  
Встречайте нас, верные, – мы вернулись домой!  
 
Мы вернулись домой,  
Встречай своих воинов, Явленный Вновь! – мы вернулись домой.  
 
Но на тех берегах –  

переплетение стали и неба, 

А у мёртвых в глазах – 

переплетение боли и гнева, 

стали и неба, 

боли и гнева. 

Светом и ветром: на север, вы в сером, вы звери! 

На Север! На Север! 
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Пояснения, или Параллели 

 

1. Ра – древнее название Волги.(вернуться) 

2. В гимнах Ригведы термин кшатрий имеет значение властитель (от ksatra – власть), а 

монолог йогина  почти прямая цитата из Учения о мире» (третий раздел Абхидхармы 

[18]).(вернуться) 

3. Как пишет издатель части «Влесовой книги» Ю.П. Миролюбов: «”Явь” была реальностью, 

“Правь”  истина, законы, управляющие реальностью, и, наконец, “Навь” была 
потусторонним миром, где была “Явь”, не связанная с “Правью”, а потому бестелесная». 
Однако такая реконструкция мифологии древних славян не признана в академических кругах. 
Что-либо подтвердить или опровергнуть в этой позиции Ю.П. Миролюбова почти 
невозможно, так как основной набор восковых табличек с текстом книги был похищен 
агентами Аненербе; по некоторым данным «Влесова книга» оказалась после войны частью в 
одной из масонских лож США, частью в папской библиотеке Рима. Однако стоит обратить 
внимание на моё «почти невозможно»: 40000 слов русского языка (не словоформ!) 
образованы примерно из 4400 корней, среди которых корень прав стал основой 152 слов (по 
массиву позиций Толкового словаря РЯ), то есть оказался в 17 раз (!) плодовитее остальных 

корней (в среднем от одного корня образовано 9 слов); слов от корня нав  126; от корня яв  
12. Если это наблюдение никаких мыслей не навевает, то я – в восхищении!  

Здесь: термин Явь можно понимать как синоним слова Рай, а Навь как Ад (вернуться) 

4. Читаем у Н.М. Карамзина: «Уже в конце V века летописи византийские упоминают о 
славянах, которые в 495 году дружественно пропустили через свои земли немцев-герулов, 
разбитых лонгобардами в нынешней Венгрии и бежавших к морю Балтийскому» 
(http://bibliotekar.ru/karamzin/1.htm). Мне представляется, что подобная практика не могла 
возникнуть на пустом месте; через земли русов иные племена хаживали и ранее, в том числе 

и по пути с востока на запад. (вернуться) 

5. Первая редакция Авесты представляла собой сборник молитв и мифов, записанных 
специальным алфавитом на так называемом авестийском языке (близком к санскриту 
искусственном языке). Все части были расположены вперемешку, в канонизированном 
порядке. В последующем построение текстов изменилось; Авеста была разбита на книги 
(наски), главы (фрагарды, гаты, карде, ха) и строфы, снабжённые комментариями, 
записанными уже не авестийским, а пехлевийским алфавитом с соответствующим 
переводом. Перевод-комментарий Авесты именуется «Зенд». Поэтому вторая её редакция 
называется иногда «Зенд-Авеста»… Но можно ли говорить, что якобы искусственно 
созданный церковно-славянский язык есть «перепев» идеи создания авестийского языка? 
Как, впрочем, такой же вопрос можно отнести и к санскриту. 

И, кстати, о санскрите. Вот впечатления жителя Индии, посетившего Москву: «Когда я был в 
Москве, в гостинице мне дали ключи от комнаты 234 и сказали "dwesti tridtsat chetire". В 
недоумении я не мог понять, стою ли я перед милой девушкой в Москве, или нахожусь в 
Бенаресе или Удджайне в наш классический период 2000 лет назад. На санскрите 234 будет 

"dvishata tridasha chatvari"» [81]. (вернуться) 

6. Хаома (авестийский яз.  Хом)  это наркотическое питие золотистого или жёлтого цвета, 
изготовлявшееся маздаяснийцами из естественных ингредиентов; рецепт его утерян. 
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Современные адепты зороастризма (парсы, то есть персы  на индийский манер) используют 

заменитель  эфедру. Применялась хаома маздаяснийцами во время богослужений «для 
пополнения чувств», в качестве ритуального напитка; сам Зороастр называл его 
«омерзительным зельем». Согласно традициям учения вообще всё и вся персонифицировать, 
этот напиток не «избежал общей доли», и фантазией последователей пророка было 
сгенерировано божество Хаома. «В честь» этого наркотика в «Младшей Авесте» существует 
даже отдельный фрагард «Хом-яшт». Ни к чему хорошему это, естественно, не привело: из 
храмовых стен напиток переместился в дома и стал тем, чем и был, – наркотиком, 

принимаемым уже вне всякой связи с чином. (вернуться) 

7. Этот не единожды повторяющийся в Авесте пассаж востоковеды предпочитают почему-то 
не замечать, локализуя почти единодушно родину Заратуштры в Согдиане; разброс мнений 
специалистов о времени рождения основателя маздаяснийской веры составляет почти 6000 

лет (!). (вернуться) 

8. Бег – мера длины в древнем Иране. (вернуться) 

9. Слово фраваши имеет европейский синоним  монада. См., например, работу Лейбница 

«Монадология» (1714). Термин монада активно использовал Д.Андреев [6]. (вернуться) 

10. Хотя фосфор и не входит в восемь наиболее распространённых элементов земной коры 
(O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K; итого 98 % по объёму), но важность его для развития жизни трудно 

переоценить. (вернуться) 

11. Бóльшая часть этого текстового блока – и не Ницше и не моя: приводятся данные из 
журнала «Знание-сила» за 1989 год об итогах исследований советских приматологов в 

сухумском обезьянник; «не забыт» и Велимир Хлебников. (вернуться) 

12. Для Афанасия Никитина вообще было не проблемой, на каком языке делать свои записи 
(см. [87]) также, как и для других русских купцов, как до него (первое письменное 
упоминание о «хождении» русского гостя - XI век), так и после него активно осваивавших 
далёкие земли (см., например, «отчёт» гостя Василия по Египту и Аравии). 

Справочно: Термин купец применялся к торговым людям, что занимались товарообменом 
внутри одной административной территории Руси (княжества); термин гость применялся к 
купцу, как мы сейчас говорим, занимавшимся экспортно-импортными товарными 
операциями [99]. Таким образом, строго говоря, термин купец к Афанасию Никитину 

неприменим. (вернуться) 

13. В то время как Афанасий Никитин (†1472) неплохо разбирался в астрономии при том что 

созвездия имели на Руси собственные названия, Кузанец (†1464)  самый образованный 

клирик Запада тех лет  даже не догадывался о разнице понятий планета и звезда: ««Земля 
не является самой малой звездой, ибо она, как показывают затмения, больше Луны и даже 

Меркурия, а может быть, и ещё других звёзд» [71] (вернуться) 

14. Кхичри – индийское блюдо из риса. (вернуться) 

15. Второе, «бесерменское» имя Афанасия Никитина  ходжа Юсуф Хорасани (см. [87]). 

(вернуться) 

16. Приставка муни – «могущественный в милосердии, уединении и безмолвии». (вернуться) 

17. Смотрящий – от греч. έπίσκοπος (έπί = наверху + σκοπος = смотритель, наблюдатель), то 

есть поверх-народа-смотрящий. (вернуться) 
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18. В поисках благороднейших имён Бога были замечены не только зороастрийцы. Придумав 
этот «ход» первыми и набрав имён числом 72 (по числу глав важнейшей религиозной службы 

 литургии «Ясна», за вычетом имён «Ахура» и «Мазда»), «огнепоклонники» заложили 

традицию: у иудеев тех имён 94, у мусульман  99. (вернуться) 

19. В Коране Иисус Христос поминается под именем Иса (повторяемость имени 49 раз). Его 
имя фигурирует среди шести главных пророков Ислама, коими считаются: Адам 

(повторяемость  25 раз), Ной (Нух  42 раза), Авраам (Ибрахим  63 раза), Моисей (Муса  
128 раз), Иисус Христос (Иса) и Мухаммед... В Авесте («Сотворение основы» (Бундахишн)) имя 
Исадвастар носит один из трёх сыновей Заратуштры. О значении имени Заратуштра см. 

сноску 58 (вернуться) 

20. Демагог (греч.) – букв. вождь народа. (вернуться) 

21. Зороастрийские маги носили конической формы колпаки, усыпанные изображениями 
пятиконечных звёзд. В Европе времён инквизиции конические колпаки являлись предметом 
одежды несчастных, приговорённых к сожжению на костре во время проведения аутодафе. 

(вернуться) 

22. В те времена, по данным пророка Ездры [Езд 6:1], книги хранились в том же помещении, 

где хранились и драгоценности. (вернуться) 

23. По мнению Майкла Гранта [32], термин хабиру (беженцы, разбойники, повстанцы) 
отражал своим смыслом настроение аборигенов Междуречья и Аравии к пришлым на их 
земли кланам, уцелевшие члены которых впоследствии стали и ассоциировать себя с хабиру, 
то есть с евреями... «И пришёл один из уцелевших, и известил Аврама Еврея…» [Быт 14:13], но 
далее этот термин употребляется в ТаНаХе (то бишь в Ветхом Завете) очень редко: всего 
пятнадцать раз на более чем 1000 страницах. То есть народ ТаНаХа не очень-то и гордился 
своим, не автохронным именем. 

Стоит здесь, однако, привести мнение и Ивана IV Грозного (Послание Полубенскому, 1577): 
«Один только Евер не присоединился к их делу… От его имени и называются евреи». 

Справочно: Поскольку в иудаизме нет Нового Завета, то, очевидно, нет и «Старого». 
Соответственно, название Священного Писания иудеев особое, основывающееся на 
трёхчастном делении. Отдельно выделена Тора (Закон) или Пятикнижие Моисеево. Тора 
образует первый раздел ТаНаХа. ТаНаХ – аббревиатура, составленная из слов Тора, Невиим 
(или Небиим) и Кетувим (или Ке-тубим), то есть ТаНаХ – сборник книг «Закон-Пророки-

Писания», то есть Ветхий Завет. (вернуться) 

24. Далее по тексту, и если уж Вам, дорогой читатель, так уж захочется, я не возражаю, чтобы 
вместо термина «боги Первопричин» Вы мысленно подставляли в текст «космические 
пришельцы» или, в меру Вашей фантазии, что-то ещё, так как для меня и целей этой работы 
важна не физика этих сущностей, но только их взаимоотношения с иными сущностями и 

между собой. (вернуться) 

25. Эта сноска – из серии «школьникам-«ботаникам» на заметку»: выдох человека содержит 
не только «отработанный» воздух, но ещё и кучу микробов. Но что может быть более 
эффективно для хранения микробов при длительной транспортировке, как не само тело-
сосуд сущности «богов Первопричин»?! В прямом смысле выдохнув основы жизни на 
поверхность Земли, разве не могли они таким образом дать старт её развитию на планете? И 
не отсюда ли пошла вакханалия перемешки понятия Дух (то есть ветер, или выдох по-

гречески) и понятия Жизнь, дарованная Духом? Почему нет? (вернуться) 

http://www.lifeofpeople.info/applications/?app=tanakhterms
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26. Термин pontifex (лат. букв. – мостостроитель) – вообще-то является именованием 
всякого епископа. Во времена Беды Достопочтенного (Bede Venerabilis) римская церковь 
внятно прописывала правило расходования трети даров паствы на строительство мостов [8] – 
очень даже профессиональный «Генеральный штаб» был в Ватикане тех лет! Впоследствии 
именование pontifex maximus закрепили за собой папы и традиционно его сохраняют.

(вернуться) 

27. Хомотриалы – существа и якобы даже люди, накопление пищи (1), вещей (2) и 
поглощение услуг (3) для которых является их три-едино-трёх-ипостасной фикс-идеей, 

сверхцелью всей их жизни. (вернуться) 

28. Трипитака – трёхчастный буддийский энциклопедический канон: Виная-питака – свод 
правил, регламентирующих жизнь членов сангхи, кодекс поведения благочестивого буддиста; 
Суттра-питака – собрание бесед-наставлений, ориентированных также на широкий круг 
слушателей; Абхидхарма-питака («Сверх»-Дхарма) – философский уровень 
функционирования буддизма, язык рассчитан на очень узкую аудиторию (очень строг, 

терминологически точен; текст крайне сложен для понимания). (вернуться) 

29. Однако я уже вижу оппонентов, слыша их возражение по поводу сравнения мною двух 
цитат [2Цар 24:1] и [1Пар 21:1], то есть из Первой Книги «Паралипоменон (то есть 
Летописей)», то есть «Дибрэ-га-ямим» (иврит), которая в ТаНаХе является последней:«Во 
фразе из 2-ой Книги Царств в русской канонической версии Библии от 1947 г. стоит 
местоимение он (возбудил) со строчной буквы и, таким образом, имеется в виду отнюдь не 
Господь, а только Его гнев!». Отвечаю: взгляните, пожалуйста, на тот же стих, но в версии IGNT 
(Interlinear Greek New Testment): 

 

«Again the anger of the LORD was aroused against Israel, and He moved David against 
them to say, "Go, number Israel and Judah»"» 

 

Надо отдать должное русским богословам: они ясно обозначили позицию РПЦ в этом 
эпизоде – с кем она, и на страже чего стоит, проявив полную солидарность и с американцами 

(«…and he moved David…»  Webster's translation, 1833), и с немцами («… und er reizte David…» 

 перевод Лютера). Только лишь братья славяне и оказались самыми честными, написав 
«чёрным по белому»: 

«І знову запалився Господній гнів на Ізраїля, і намовив сатана Давида проти них, 
говорячи: Іди, перелічи Ізраїля та Юду!» (перевод Ивана Огиенко, 1930). 

 

Однако в Острожской Библии (первый на Руси печатный текст от 1581 года) фрагмент из 2-ой 
Книги Царств выглядит так: 
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где, как мы видим, практика применения прописных букв для имен собственных отсутствует 
вообще, а перевод этой фразы в современной Библии [11] лишь при большой фантазии 
можно признать адекватным. 

В том же контексте о Боге (как исчадии Ада - «диаболе») в 1-ой Книге Паралипоменон в 
Острожской Библии действительно говорится: 

 

Таким образом, у любого человека, пребывающему в здравом уме, после приведённых 
примеров, очень даже легко должно войти в привычку более никогда не прислушиваться к 
спорам современных богологов, к их пустозвонству; также, как и с огромной долей 
пессимизма принимать «за священное» любое слово Писания! 

Что же касается католиков, то кому молиться из двух Первоначал Земли – Аболютному Добру 
ли, иль Абсолютному Злу – их дело, но до тех пор только, пока они не начинают призывать 
иные народы делать тоже. 

Но и другое. Если Православию явно не по пути с католическим Богом-Отцом-Иеговой, то Кто 
есть Бог-Отец в Православии? А если – по пути, и Бог-Отец общий с католиками, то чем тогда 

РПЦ от РКЦ отличается по сути? (вернуться) 

30. В Древней Греции существовал институт гонцов (неофициальных ходящих СМИ) и 

глашатаев (официальных). Первые назывались ангелами (angeloi) [72]. (вернуться) 

31. Если слово Tathagata (с долгим «а» в середине) интерпретируется как tatha+gata, то оно 
будет означать «Так Пришедший» (к просветлению), а если как «tatha+agata», то его значение 
станет «Так Ушедший» (то есть ушедший в Паринирвану подобно буддам прошлых 
космических эпох). Поскольку такая семантическая игра возможна только на санскрите, на 
другие языки слово «Татхагата» переводилось то как «Так Ушедший» (тибетский яз.), то как 

«Так Пришедший» (китайский яз.). (вернуться) 

32. Ибн ал-Араби  величайший мыслитель  в своих «Мекканских откровениях» попытался 
внедрить в мир Ислама идеи Будды. Но, на мой взгляд, не имея под рукой должного объёма 
и качества первичной информации, суфийский философ просто запутался в предмете и 

испортил дело, «утонув» в понятии состояние души (см.[57]). (вернуться) 

33. Я испытал шок, осознав суть этого вопроса и ответа у Васубандху в [18]: основатель 

философской концепции буддизма задался этим вопросом в V в. н.э.!!! (вернуться) 

34. «О Великолепный» – почти буквальный перевод греческого Άριστοτελης; буквальный 
перевод иной когорты имён: Горох (Цицерон), Богатей (Плутарх), Мореход (Плотин), 

Мудрый (Софокл). (вернуться) 

35. Вольно или нет, но Коран (буквально  чтение) в своём построении повторил Авесту (все 
его части-суры расположены вперемешку, вне хронологии их озвучивания Пророком 
Ислама). Стороннему человеку понять логику Корана просто невозможно. Правда, 
объяснение этому феномену даётся (не мусульманами) вполне приземлённое. 

Среди первых последователей Ислама были люди, которые обладали феноменальной 
памятью и помнили проповеди Пророка наизусть. Но после его смерти в устную передачу 



 
 

Страница 190 из 222 

Корана сразу же начали вкрадываться искажения. Первый халиф Абу-Бекр по совету Омара 
распорядился привести в порядок духовное наследие Пророка. Эта работа была поручена 
Зейду ибн-Саббиту, приёмному сыну пророка Мухаммеда, который в качестве одного из 
«носителей» большую часть Корана знал наизусть. Он собрал воедино всё, что сохранила 
людская память. Этот экземпляр Корана был закончен в годы правления халифа Османа (644 - 

656) и попал на хранение к Хафсе  одной из вдов Пророка. Понятно, что Книга не была 
доступна широкому кругу адептов религии. Но какую структуру имел тот первый и 
единственный экземпляр Корана, не сообщает ни один из известных мне источников. 

Коран отличается почти мистическими особенностями: как отмечает Иман Валерия Порохова, 
«29 Сур Корана начинаются с той или иной комбинации букв. Их фонетический анализ 
показывает, что в них представлены все виды артикуляционных звуков. Здесь, очевидно, 
заключена какая-то символика, секрет которой со временем, несомненно, будет найден» 

[67]. (вернуться) 

36. По версии Дэвида Рола [107] после Потопа люди вновь освоили Междуречье, обустроив и 
Бахрейн как Остров Блаженства, где усыпальницы шумерской элиты безжалостно равняют 
теперь бульдозерами, дабы освободить место под строительство особняков… Курганы 
Бахрейна оказались вскорости скопированы в Египте, где и теперь можно увидеть гигантский 
некрополь в окрестностях Накады на западном берегу Нила, к северу от Луксора (для 
иностранцев местность недоступна; им показывают только то, что они, в силу своего 
образования, хотят видеть и за что готовы платить). 

Невообразимое творится и в Мекке, где ваххабиты равняют с землёй древние памятники, 
опасаясь, что таковые могут стать предметами поклонения верующих, что недопустимо в 
Исламе... 

Похоже, что опыт Романовых оказался востребован. Я имею ввиду опыт 1851..1854 гг., когда 
усилиями лейб-историков (графом А.С. Уваровым и П.С. Савельевым) была устроена 
«погромная археология»: были срыты 7 729 курганов во Владимиро-Суздальской земле 
(ударными темпами «исследовалось» по пять курганов в день! см. [96])…  

И теперь некоторые историки с ухмылкой говорят, что, мол, в России богатых захоронений 
вообще нет и быть не может, поскольку сама история России убогая! Это был тот самый 
Уваров, стараниями которого в 1872 году, но только по настоянию общественности (!), был 
основан музей им. Его Императорского Высочества Государя наследника Цесаревича 
Александра Александровича; им же был составлен первый Устав ГИМ, согласно которому тот 
приобрёл статус правительственного учреждения. Почётным председателем был назначен 
(кто бы сомневался!) вел. кн. Сергей Александрович, товарищем председателя (фактическим 
директором) стал тот же А.С. Уваров! 

Ну, и что мы ожидаем в том музее увидеть сегодня? (вернуться) 

36а. Проблема, на мой взгляд, более глубока, чем считает Брайан Дэвис [45]. В каждой 
научной дисциплине сформировался свой собственный слэнг (терминологический аппарат) 
уже в таких объёмах, что специалист даже из смежной научной области порой читает статьи 
коллег как «марсианскую хронику». В том числе и по этой причине недавно случился конфуз в 
Российской Академии наук. 

Далее я просто процитирую (с сокращениями) материал из Троицкого варианта (вып. 13N 
(839), 30 сентября 2008 г.):  

«Журнал “из списка ВАК” опубликовал ерунду. Казалось бы, что в этом особенного: многие 
научные журналы публикуют ерунду, а в список ВАК входят журналы очень разного уровня. 
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Забавно другое: статья “Корчеватель: алгоритм типичной унификации точек доступа и 

избыточности”  это не просто ерунда, это заведомая ерунда, поскольку она была порождена 
программой автоматической генерации текстов («бредогенератором»)… Однако мы, как 
сейчас принято говорить, превзошли мировой научный уровень. Мы взяли оригинальную 
статью авторов программы (чтобы заодно проверить, обнаружит ли рецензент прямой 
плагиат), перевели ее на русский язык при помощи программы ЭТАП-3, и отправили на 
публикацию в “Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов”. И получили 
рецензию (sic! – А.Г.). Поскольку в рецензии содержались замечания редакторского 
характера, потребовалась небольшая переработка… Вся процедура заняла чуть больше 
месяца и 10.09.08 статья была опубликована (!!! – А.Г.)» 

 

…Но только после газетного выступления РАН «чухнулась», и отозвала лицензию у своего 
журнала. 

Здесь вопрос не в том, что некоторые структуры РАН успешно всосались в область «науки» 
под названием «Вакуумная акустика»; проблема – в отсутствии ученых-энциклопедистов с 
широким научным мышлением, способных работать не как кроты – только в своих норках, – 

но на стыках наук! (вернуться) 

37. Предугадать трактовку этой аббревиатуры Е.Блаватской не сложно: Jod – membranum 
virile; He – чрево, отверстие; Vau – крючок или загиб, или гвоздь, и снова He; все целиком – 
мужской и женский символ. 

По мнению М. Гранта [32] тетраграмматон YHWH наилучшим образом вокализуется именем 
Яхве, что созвучно услышанному Моисеем от Бога: «Эйах ашер эйах». 

Однако известно, что имя Энки («Владыка Земли», шумер.) на аккадском звучит как Эа [64, 
68]. Тогда Голос Божий просто принёс к Моисею весть о Его имени: «Я – [тот], которого зовут 
Эйах», где Эйах – имя Эа в западносемитской (т.е. еврейской) версии. Учёные попросту не 
захотели заметить, что это один из бесчисленных примеров игры слов, которыми изобилует 
Ветхий Завет (см. также [107]). При том, что все эти «игры» происходят на фоне отсутствия 
представления учёных о принадлежности шумерского языка к какой-либо из известных 
языковых групп мира. 

Приведу ещё более забавный пример компиляции с тем же истоком. 

С незапамятных времён людей интриговало то обстоятельство, что бог сотворил Еву таким 
своеобразным способом, а именно из ребра Адама. Клинописные таблички, выкопанные в 
развалинах Вавилона, дали прямо-таки сенсационное разъяснение этой загадки. 
Оказывается, вся эта история основана на весьма забавном недоразумении. А именно: в 
шумерском мифе у бога Энки болело ребро. На шумерском языке слову ребро соответствует 
слово ти. Богиня, которую позвали, чтобы она вылечила Энки, звали Нинти, то есть 
женщиной от ребра. Но нинти, в своём основном использовании, означает также дать 
жизнь. Таким образом, Нинти может в равной мере означать женщина от ребра и женщина, 
дающая жизнь [68]. В целом же, эта забавная история лишний раз доказывает 
компилятивность ТаНаХа, его создание путём прямого заимствования материала из 

литературных памятников иных народов Двуречья. (вернуться) 

38. Портрет крестителя Руси мало чем отличается от портретов английского (жрец Койфи), 
армянского (царь Трдат III) и т.п. «коллег» со всего света. Как признаёт сама РПЦ [100], 
полурусский бастард до принятия христианства прославился как братоубийца, дополнив свой 
многосотенный гарем женой убитого брата Ярополка, а затем полоцкой княжной Ригведой, 
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отца которой убил на её глазах; явился инициатором человеческих жертвоприношений на 
Руси (!), был заводилой бесконечных пьяных оргий; при этом, в качестве платы за военную 
поддержку подавления мятежа в Византийской империи, с маниакальной настойчивостью 

требовал руки Анны  сестры императора… Но для этого надо было креститься. И как только 
получил внук Ольги при крещении новое имя (Василий), стал он как «агнец небесный» – 
двойником и жреца Койфи и царя Трдата III, – на словах мухи не обидев затем никогда. 

Мне остаётся констатировать, что ни в одной стране мира, где утверждалось христианство, ни 
один правитель самостоятельно не был способен уразуметь преимущества новой религии, 
каждому обязательно был нужен советчик, и обязательно в рясе (соответственно: некий 
философ Марк Македонский на Руси, св. Августин, Григорий Просветитель…)!  

И ведь надо же, во всех государствах до христианства царило исключительно язычество, то 
есть все людские сообщества «погаными» были, правды жизни не знали, своего 
«правильного» национального верования не имели и поклонялись (также исключительно 
все!) истуканам. Заметим, что само слово язычество происходит от латинского paganus, 
которое дословно означает «сельский житель», в чём слышится пренебрежение к людям 

Земли, особенно свойственное Савлу Тарсянину  «пророку городов»  такому же волку, у 
которого линька в овечью шкуру апостола Павла прошла также одномоментно. 

РПЦ язычество характеризует как «мерзкое идолослужение» [100], а уход от него к 

христианству  как «поднятие к Богу из бездны ада» [там же], выдавая по пути доказательств 
своей позиции просто блистательные перлы, утверждая, например, что кн. Владимир, в целях 
объединения подвластных ему племён, решил вдруг поставить в одном из городов полян 
(Киеве) несколько «истуканов», каждому из которых поклонялись в том или ином племени, 
«назначив» главным на том капище Перуна. То есть Хорс, Дажь-бог, Стрибог, Симаргл и 
Макош были, оказывается, сами по себе, лишь местными божками [там же], но не коллегией 
богов в верованиях людей, живших на огромной территории, которую «северные соседи ещё 
в IX веке прозывали Gardarikia, то есть “Страной городов”»[9]. 

И вообще: какая связь между моральными установками потомка варяжского бандита, 
изгнанного за неспособностью к правлению из Новгорода через четыре года княжения там, и 
духом русской нации как этноса? 

Есть в той истории крещения Руси и ещё один поучительный эпизод, который нужно признать 
реперной точкой для отсчёта шествования по миру методов массовой обработки людского 
сознания с использованием СМИ (сей опыт обобщил потом Ле Бон): философ склонил кн. 
Владимира к выбору христианства, «добив» его демонстрацией «иконы с изображением 
Страшного Суда» [100] – то есть триллером, по-современному. 

Забавно, но попы (автор [100]) не читают летописей. На самом деле, тот «философ» показал 
Владимиру не икону, а запону (см. Лаврентьевскую летопись), то есть – пряжку, бляху, 

застёжку (вернуться) 

39. Этот монолог  парафраза колокольных высказываний господина Герцена о Западе 
вообще и о «булыжнике с мостовой Кёльна» в частности. 

И кстати: а не задумывались ли Вы, часом, дорогой читатель: «если то, что насочиняли 
последователи и ученики Маркса не есть теперь учение от Добра, то почему то, на чём 
отстроена их «вера», до сих пор считается незыблемо правильным?» Да, да! Именно «три 
источника и три составных части» того самого я и имею в виду! Фундаментом чего являются 
эти «три источника»? И не пора ли с этим «фундаментом» фундаментально разобраться?! 

(вернуться) 
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40. il loro dilleto – из каприза (ит.). Но теперь установился другой перевод – по-дилетантски; 

не называть же дилетантов капризулями! (вернуться) 

41. Это африканское племя лодагаа и до сих пор обитает на территории Ганы. (вернуться) 

42. Реально, как полагают историки, осенью 1553 года по решению специально созванного 
собора Матвей Семёнович Башкин был предан анафеме, «осуждён как еретик и отправлен 
«на смирение» в Иосифо-Волоколамский монастырь, где, по-видимому, и закончил свое 
земное поприще» [124]. 

Братья Башкины (Матвей и Фёдор) – выходцы из мелкопоместных детей боярских – входили в 
привилегированный корпус московских дворян, а к 1551 году упоминаются уже среди 
верхушки русского дворянства. 

Если верить мемуарам Альберта Шлихтинга («Сказание», 1571 г.), под стенами Кремля был 
сожжён не Матвей, а его брат, который отказался отречься от «лютеранской ереси», быв 
брошен поначалу Иваном IV в тюрьму «за евангелие Христово». По судебной терминологии 
тех лет один брат (Матвей) был, таким образом, прелестником (то есть еретиком), а второй 
(Фёдор) – отступником, за что полагалась только смерть. 

Впрочем, для тех времён между понятиями «ссылка в монастырь» и, если всё называть 
своими словами, – «ссылкой в концлагерь» в случаях, когда речь шла о прелестниках, можно 
было смело ставить знак тождества. К примеру, за ранее сосланным в тот же монастырь 
Вассианом Патрикеевым (подхватчик идей нестяжательства Нила Сорского) шло тайное 
повеление Василия III: «уморите скорою смертию». Что монахи и исполнили, «умориша его 
вскорости». Воистину: «Кровь мучеников – семя христианства» 

Здесь:  

 в одном абзаце сконструирована результирующая реального высказывания Матвея 
Башкина: «Мы де Христовых рабов у себя держим, Христос всех братию нарицает, а у нас де 
на иных и кабалы, на иных беглых, а на иных нарядныя, а на иных полныя; а я де благодарю 
Бога моего, у меня де что было кабал полных то де есми все изодрал, да держу де, государь, 
своих доброволно, добро де ему и он живет, недобро и он куды хочет» [там же]; 

 имя «Матвей» оставлено вместо «Фёдор», так как полного согласия в том, кто именно был 
сожжён из братьев, у историков нет (см., например, мнение профессора А.А.Зимина). 

(вернуться) 

43. Хаджар Асвад – Чёрный Камень (араб.). Реально состоит из нескольких частей, так как был 
некогда разбит и похищен, но через 20 лет возвращён на исходное место. По сообщению Ибн 
Джубайра (хадж в 1183 – 1185 гг.): «А благословенный Чёрный камень прикреплён к углу, 
обращённому в сторону востока. Неизвестно, как глубоко он вдавлен в угол, но говорят, что 
он входит в стену на два локтя. А ширина его – две трети пяди, а длина его – пядь и несколько 
узлов, и в нём четыре соединённых куска. Говорят, что Кармат – да проклянёт его Аллах! – 
был тем, кто разбил его. Края камня вставлены в серебряную пластинку, сверкающая белизна 
которой оттеняется чёрным блеском камня и сверканием его полированной поверхности». 
Кааба имеет размеры 10х12м и высоту 15 м. В Храме Каабы «известных богов» было до 
Мухаммеда триста шестьдесят. И вот что по этому поводу пишет Ибн Джубайр: «Другая 
удивительная вещь открывается нам у упомянутых ворот Бану Шайба. Большие и длинные 
каменные ступени, подобные скамьям, располагаются перед тремя воротами, получившими 
название Бану Шайба. Нам сказали, что это – идолы, которым курейшиты поклонялись во 
времена язычества; из них самый большой – Хубал. Они опрокинуты лицами [в землю], и 
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простолюдины топчут их ногами и попирают их своими сандалиями. Нет у них никакой силы, 
как и у их поклонников. Слава Аллаху, единственному в своём роде! Нет бога, кроме него! А 
истина же, касающаяся этих камней, заключается в том, что пророк – да благословит его 
Аллах и приветствует! – приказал в день покорения Мекки разбить и сжечь идолов; а то, что 
нам было передано, не является правдой. И воистину камни, которые находятся у этих ворот, 
были принесены сюда, а люди приняли их за идолов благодаря их сходству по величине» (см. 

 ) (вернуться) http://www.vostlit.info/Texts/rus7/Jubeir/framepred.htm

44. Корни слов арабского языка состоят только из согласных; на письме гласные отмечаются 

точками. (вернуться) 

45. Как отмечает протопресвитер Иоанн Мейендорф «…управление Османской империи было 
основано на системе «миллетов», согласно которой гражданское управление православным 
населением осуществлялось через структуру Православной Церкви и патриархата, и это 
создавало для турок заинтересованность в сохранении церкви <…> Османская империя 
уберегла находившиеся в её пределах христианские народы от влияния европейских 
религиозных и мировоззренческих идей, чем поневоле содействовала охранению чистоты 

Православия» [82]. (вернуться) 

46. История с этой евангельской фразой весьма забавна. В переводе Ноахом Вебстером 
Библии от 1611 года на современный ему англо-американский про нищенство духа (the poor 
in spirit) только Матфей поминает, второй же синоптик упорно молчит: 

Ап. Матфей: «5:3. Blessed [are] the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven»; 

Ап. Лука: «6:20. And he lifted up his eyes on his disciples, and said, Blessed [are ye] poor: 
for yours is the kingdom of God». 

 

Св. Василий (аж IV век н.э.!), цитируя ап. Луку, также ничего про сочетание этих слов не 
ведает: «По слову Господню, дόлжно не обогащаться, но быть нищим. (Лк 6:20): «Блажени 
нищии, яко ваше есть Царство Божие»». Господа попы, таким образом, окончательно 
запутались. И не мудрено: ведь слово Дух в «исходнике» звучит то как το Πλεΰμα, то, без 
артикля, как πλεΰμα (в значении энергия ветра). 

Русский же вариант Библии [11] мы читаем с чьей-то авторской вставкой: 

Ап. Лука: «6:20. И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: Блаженны 
нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие»  

 

О попытках отечественных смотрящих реанимировать этот (и далеко не единственный!) 
подлог см., например, сочинение диакона Андрея Кураева: «Сатанизм для интеллигенции (О 
Рерихах и Православии)», Том II, «Христианство без оккультизма», – М.: Московское 

Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Отчий дом, 1997. (вернуться) 

47. Proles – дети (лат.) (вернуться) 

48. Всё это происходило практически в тоже время, когда «Семья герцога Мальборо, стараясь 
проявлять милосердие, складывала объедки в жестяные банки, смешивая все от супа до 
бисквитов «в ужасную кашу. Затем в сопровождении герцогини и её детей это пожертвование 
торжественно доставлялось к домам бедняков, что жили неподалёку от дворца Бленем. 
Когда Консуэла Вандербильт вышла замуж за представителя семейства Мальборо, она 
привнесла в этот ритуал смелую нотку американского великодушия, разделив разные 

http://www.vostlit.info/Texts/rus7/Jubeir/framepred.htm
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объедки по разным банкам «к удивлению и восторгу получателей», как она хвасталась 
впоследствии. Другое аристократическое семейство делилось радостью рождественского 
праздника, открывая окна своего городского дома и вываливая еду на бедняков, ожидавших 
на улице. Делясь бараньими отбивными, они, без сомнения, испытывали приятное тёплое 
чувство (особенно сильное, если попадали в цель) и не рисковали своим состоянием» [65]. 

(вернуться) 

49. Здесь и чуть выше по тексту имеются в виду высказывания папы Пия X (его речь перед 
итальянскими католиками в 1909 году [34]), а также решения II Ватиканского Собора (1962-

1965) [43]. (вернуться) 

50. К вопросу о каплях «элексира», «сейфе» (т.е. о стабилизационном фонде) и откатах. 

Не стоит думать, что термин «откат» является русским национальным лингвистическим 
изобретением 90-х годов прошлого века. Бывший банковский работник Лазис в своей 
брошюре «Centre l'oligarchie financiere en France» (1908) «раскололся» (редчайший случай!) и 
«открыл карты» отметив, что «Лионский Кредит», получив от России заказ на заём в 1,25 
млрд. франков для подавления революции 1905 года (по данным Б.А. Хейфеца [125] в 
1905..1906 гг. общая сумма займа составила 2,25 млрд. франков), откатил одному из русских 
чиновников 12 млн. франков наличными. Средний процент отката среди пяти ведущих банков 
Франции тех лет (владели 80% ликвидных активов нации) при годовой ставке кредита от 7 до 
10% составлял до 5% от суммы займа. Навряд ли с тех пор иудины ставки изменились. 
Заметим, что продукты нефтеперегонки как и саму нефть экспортировали тогда в ничтожных 
количествах и фонд, необходимый для нейтрализации народных масс (чтобы не смели ту 
власть!), то есть «стабилизационный фонд», вынуждены были формировать исключительно 
путём привлечения заёмных средств. При этом ситуация просто до боли знакома: ведь 
Николай II-ой, наверное, самый богатый человек в мире тех лет, непосредственно в 1905 году 
разместил 400.000.000$ в Chase Bank (группа Рокфеллеров), National City Bank, Guaranty Bank 
(группа Моргана), Hanover Trust Bank и Manufacturers Trust Bank, а также 80.000.000$ в 
Rothschild Bank в Париже [148]. И вышло затем так, как и недавно: «личные сбережения» 
члены Семьи увели в иностранные банки, а для государства, и уже в ипостаси чиновников, 
получили из тех же западных банков кредиты, но бóльшую сумму которых люди не увидели, 

ещё глубже утонув в нищете. (вернуться) 

51. Фридрих сам поддерживал ничем в общем-то не подтверждённую версию о своих 
польских корнях от некоего рода Ницких, которую он не раз слышал от своей бабки. Его 

отношение к России? Достаточно вспомнить роман Ницше с Лёлей Саломе (Лу фон Саломе)  
эмансипированной гимназисткой из Питера, что была младше его на 17 лет, пламенный 
интерес к его творчеству княгини-просветительницы А.Д. Тенишевой (первая читательница 
его книг в России), а также его собственное восторженное отношение к Достоевскому (как 
профессиональный филолог, ставший профессором в 24 года, Ф.В. Ницше предпочитал читать 
произведения Ф.М. Достоевского в переводах на французский, не признавая переводы на 

немецкий). К сожалению, миру Ницше был «подан с рук» его сестрёнки  пещерной 
иудофобки, вернувшейся из Парагвая с тёмной историей гибели там своего мужа и 
обласканной к старости Гитлером, в частности, за книгу, которую Ф.Ницше никогда не писал 
(«Воля к власти»). Но это, впрочем, совсем другая история. 

Здесь (и в некоторых иных фрагментах работы) – игра слов, но очень странная игра, если 
читать некоторые слова русского языка на арабский манер, наоборот: справа налево. 

(вернуться) 
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52. Ноаху Вебстеру в XIX веке при «переводе» Библии со своего же языка, но образца начала 
XVII века, пришлось в новый вариант её текста (Webster's translation, New York, 1833) 862 раза 
вставлять 120 современных ему слов для согласования, определения и уточнения смысла 
фраз: as, глагол to be (во всех формах), for, he, of, to, when,..- деталь весьма примечательная! 
При этом переводчик в предисловии своего варианта Библии заметил, что «There are also 
some quaint and vulgar phrases which are not relished by those who love a pure style, and which 
are not in accordance with the general tenor of the language. To these may be added many words 
and phrases, very offensive to delicacy and even to decency. In the opinion of all persons with 
whom I have conversed on this subject, such words and phrases ought not to be retained in the 
version. Language which cannot be uttered in company without a violation of decorum, or the rules 
of good breeding, exposes the scriptures to the scoffs of unbelievers, impairs their authority, and 
multiplies or confirms the enemies of our holy religion»; то есть как бы оправдывался перед 
верующими: мол, «в исходном тексте времён уже давних есть слова неделикатные, а то и 
вовсе вульгарные и оскорбительные для слуха, которые могут вызвать просто насмешки 
современных верующих и которые могут послужить врагам нашей религии» (мой смысловой 
перевод цитаты). А посему такие слова он решил заменить, либо изъять вообще. И где тогда 
оказывается тезис о «священности каждого слова и каждой запятой» в Писании аж от Самого 
Бога идущих? Чем подтверждается тезис о древности и неизменности текста Библии во 

времени? (вернуться) 

53. Монеты: 1 кондрант = 2 лепты = 1 / 4 ассария = 1/60 динария. (вернуться) 

54. Мне могут возразить, что, мол, Библию нельзя понимать буквально. Однако по данным 
института Гэллапа 50% американцев воспринимают её именно так! И почему тогда какие-то 
фразы Писания понимать буквально нужно, а какие-то нет? А если часть текста Писания 
нужно просто пропускать при чтении как полную ахинею, то какова доля «священности» всего 

Писания как целого, если доля пропускаемых лакун к 100% приближается? (вернуться) 

55. Новгородцы, допуская строительство подворий иностранцев, к примеру, ганзейских 
меркаторов (то есть купцов - нижненем.) на своей земле, заставляли их компенсировать 
действия, оскорбляющие русских женщин. В Новгородскую скру – договор с немецкой 
факторией (XII в.) – ими было внесено положение: «Оже огренет [сорвёт] чужее жене повой с 
головы или дщери, явится простоволоса – 6 гривен старые за сором»; они же отстояли 
попытку меркаторов ввести в текст скры указание о смертной казни за воровство [109, 113]... 
Собственно, пока Адашев (затем посажен в тюрьму) и Сильвестр (сослан на Соловки), по 
образу и подобию Запада, не начали реализовывать план передачи Церкви всей полноты 
власти с низведением статуса царя до уровня представительства с введением права вето 
любого члена «парламента» на любое его решение, у Ивана IV Грозного не было оснований 
для энергичных репрессивных действий, да и то лишь на основной семилетний период 

действия опричнины (см. [124]). (вернуться) 

56. Во времена Лютера каждые два немецких крестьянина кормили одного монаха [77], то 
есть агента влияния Рима тех лет! В России тех же времен треть всех освоенных земель 

принадлежала РПЦ! (вернуться) 

57. По сохранившимся словесным описаниям, которые собраны д.и.н. Б.Сапуновым, Иисус 
Христос имел глубоко посаженные глаза жёлтого («тигрового») цвета, быстро меняющие своё 
выражение, тонкий, длинный, прямой нос, прямые волосы золотистого цвета; был 
значительно выше среднего роста иудеев тех лет. Подробнее см. 
http://sir35.ru/Sapunov/J_612.htm. 
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Стоит добавить, что описание внешности Христа потрясающе точно совпадает с описанием 
внешности Его матушки в "Сказании Афродиана Персиянина": «Отрок сидел на земле... с 
лицом, отчасти похожим на лицо матери. Сама же она была ростом, что должна была 
смотреть сверху вниз; тело имела нежное, лицо круглое, а волосы на голове цвета спелой 
пшеницы» [40]. Её самые ранние и чрезвычайно редкие портретные изображения с 
шикарными, заплетёнными в косы волосами (см. [95]) хоронят последние сомнения в 

славянском происхождении Богоматери. (вернуться) 

58. Часть специалистов придерживаются мнения Анкетиля Дюперрона – первого переводчика 
книг Авесты: имя Заратуштра (авестийский язык) означает «Золотой Сириус» [с вариантами 
имён: Заратушт (среднеперсидский), Зардушт (поздняя традиция фарси), Зороастр 

(греческий)]. Отечественные востоковеды считают, однако, что его имя  всего лишь имя-
оберег, приблизительно означающее погонщик верблюдов; правда, этого мнения 

придерживаются не все из них. (вернуться) 

59. Арабское слово ханиф означает «правоверный»; производными значениями этого слова 
являются истинный, прямой. Следовательно, термин религия ханифства, который 
использовал Пророк Ислама, может быть передан на русский язык сочетанием слов религия 
истины или истинная вера. 

Если воспользоваться законом отрицания отрицания от Гегеля [то есть отрицание 
монотеизмом (М) идеи политеизма (P) с последующим отрицанием политеизмом идеи 

монотеизма, где и М и P  функции времени], то последовательность возникновения 
верований мира выстроится обратным отсчётом в ряд: монотеизм M+1, то есть ислам 

политеизм Р0 (условно  христианство; идея Троичности) М0 (Иудаизм) Р-1, то есть 
Зороастризм, религия славян (пантеон коллегии богини Макоши) условно буддизм 
{философия / «религия» Силы человека} учение Эхнатона M-1 верования шумер P-2 M-2 P-3 … и 
так до того момента, когда собственно и была разработана предыдущими Расами 
прарелигия. И где же «финиш»? И, хотя бы, как назывались, на каком континенте, и каким 

этносом культивировались верования M -3, P -5, M -8?  вопросы без ответа. 

Однако заметим: если в нашем ряду P-1 идентифицировать как шумерские верования, то, хоть 
логика датировки появления иудаизма и станет стройней,… но тут же выбьется датировка 
основания зороастризма лет эдак на тысячи три ранее времён Исхода! Но учёные упорно 
отстаивают появление учения маздаяснийцев не позднее VII века до н.э… Получается либо 
нонсенс, либо мы от противного успешно доказали правоту именно своей версии 
именований религий М-k , P-n и то, что иудаизм возник намного позднее учения Заратуштры и 
древних славян (тех что рунами Макоши писали за тысячу лет до якобы появления на Руси 
плода достославных монахов, а кириллицей лет за сто до их рождения, в целом владея тремя 

системами алфавита). (вернуться) 

60. Вопрос о Троичности божества не обсуждался ни на Никейском Соборе 325 г., ни в текстах 
ранее 385 года никем. Таким образом, единственные доказательства понимания 
евангелистами и упоминания в Библии тезиса Троичности – [1 Ин 5:7] и [1 Тим 3:16] – 
являются подделкой. Причём во втором случае только путём замены буквы «о» на «Θ», что 
является сокращением слова «ο Θεος»; этот приём и обеспечил требуемый эффект [74].

(вернуться) 

61. Мира'дж  Вознесение (араб.). Считается, что пророк Мухаммед был вознесён, принят и 

обласкан в чертогах небесных, затем вернулся. (вернуться) 
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62. К примеру, история библейского Моисея, на мой взгляд, является творческой 

переработкой книги из библиотеки Ашшурбанапала «Я  Шаррукен, царь могучий…», многие 

«мудрости» царя Соломона  перепев табличек «Предназначенья назначаются Эа…» и 
Авесты. 

А вот и фрагмент основы для компиляции истории о Потопе в книге «Бытие», заимствованный 
из табличек «О всё видавшем» со слов Син-лике-уннинни, заклинателя» (Эпос о Гильгамеше): 

 ...При наступлении дня седьмого 

Вынес я голубя и отпустил я; 

Отправившись, голубь назад вернулся: 

Места не нашёл, прилетел обратно. 

Вынес я ласточку и отпустил я; 

Отправившись, ласточка назад вернулась: 

Места не нашла, прилетела обратно…[64]. 

 

В VIII веке св. Иоанн Дамаскин в своей книге «Точное изложение православной веры» 

приводил данные о структуре ТаНаХа: «Должно знать, что книг Ветхого Завета  двадцать две, 
соответственно буквам еврейского языка», что подтверждают Иосиф Флавий (I век) и Юстин 
Мученик (II век). Однако в «Апостольских Правилах/Постановлениях» (документ от IV в.) мы 
увидим перечисление уже 38-ми книг еврейского Писания (sic!). Теперь этих книг у 

православных  39, у католиков  50, у протестантов  42 (в канонических вариантах). 

И замечу: к тексту Ветхого Завета не добавилось ни одного кондуита с описанием событий 
после Него, но регулярно добавлялись «почему то» только книги с описанием событий в 
жизни евреев до Него! Предполагаю, причинами этому обстоятельству могут быть только две: 

 утеря самой необходимости продолжения повествования Еврейской Саги после Него. 
А зачем? Свою партию «скрипки» в прелюдии к «христианской симфонии» ТаНаХ уже 

сыграл  и того довольно! 
 необходимость существования как можно большего числа книг «основы 

христианства», в которых бы «просвечивались» контуры евангельских повествований, 
и, таким образом, высказываниями пророков Саги покрывалось бы тогда как можно 
большее количество высказываний Христа. 

Естественно, что надобность в пророках после издания евангелий полностью отпала, и они 
просто перестали появляться пред очи евреев! Разрушили эту очевидную алогичность арабы. 

При этом – непонятно: на каком языке писали древние евреи? Привечают сиро-халдейский, 
халдейский, древний иврит, иврит, еврейский, древнееврейский… что – суть одно и то же или 
нет? 

В общем, такая же муть, как и с существованием терминов славянский язык, древне-
славянский, церковно-славянский, русский, древнерусский, старо-русский… при том, что ни 
один лингвист не в состоянии ответить на простые вопросы: «Чем конкретно отличались 
диалекты русского языка в Московии XV-XVI вв., Новгороде и в Великом княжестве 
Литовском? На каком языке общались меж собою новгородские ушкуйники, что наводили 
ужас своими разбоями на всё Поволжье, перебив татар больше, чем их погибло в 
Куликовской сече?»; и с тем учётом, что первые русские цари выслушивали польских послов 
без перевода, а в начале XVII века Станислав Немоевский постоянно путался в своих 
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дневниковых записях, переходя от польских к русским словам и обратно, хоть и писал 

латиницей (см.[86]) (вернуться) 

63. Им потребовалось более пятидесяти лет мучительных раздумий, чтобы уяснить суть ереси 
польского астронома-любителя, чья книга «Об обращении небесных сфер» увидела свет 
практически в год его смерти ( 1543), за 57 лет до казни Джордано Бруно и за 21 год до 
рождения Галилея. Примерно с теми же идеями выступил тогда и Дидак Астуника в книге 
«Комментарии на Иова». 

И каков же был плод тех раздумий, то есть на какие такие истины ТаНаХа покусились Великие 
«еретики»? 

Вот примеры этих поруганных «истин от Бога»:  

«…стой, солнце, над Гаваоном!» [Нав 10:12], после чего обегающее Землю светило 
таки выполнило приказание остановиться; «Род проходит, и род приходит, а земля 
пребывает во веки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где 
оно восходит» [Эккл 1:4,5];  

«Вот, я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которая прошла по 
ступеням Ахазовым. И возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по 
которым оно сходило» [Ис 38:8].  

 

Именно эти ссылки приводил доминиканец Фома Каччини в основание своего доноса на 
Галилея [34].  

Затем они предложили учёным компромисс: вы выдвигаете свои теории только как гипотезы, 
ни единым словом не поминая Библию, а наши Domini canes вас не трогают. С Галилеем не 
получилось; книги Коперника и Астуника попали в Индекс запрещённых книг, а 70-летний 
Галилей был отправлен в тюрьму, из которой только через девять лет, полностью ослепший, 
был вынесен сыном на руках [там же]; умер 8 января 1642 года, то есть в год рождения 

Ньютона. (вернуться) 

64. Приведу статистический срез лишь только по офицерскому корпусу периода 1914..1917 гг. 

На начало войны в армии насчитывалось 40 тыс. кадровых офицеров, то есть тех, кто в 1905 
году остался верен присяге. В начале войны было мобилизовано ещё 40 тыс. из кадрового 
резерва. Погибло только за первый год сражений 45,1 тыс. офицеров (всего боевых потерь 
данной категории за войну – 71 тысяча человек), в которые в общей сложности за три года 
было произведено около 220 тыс. человек, то есть в три раза больше, чем за всю историю 
русской армии до мировой войны. Таким образом, к концу бойни кадровый офицерский 
корпус – основа власти и порядка – был выкошен почти полностью, заместившись бывшими 
учителями, небогатыми торговцами, зажиточными крестьянами, о которых генерал Гурко 
впоследствии говорил как о скопище «бывших банщиков и приказчиков». Один из 
новопроизведённых писал: «…Идущих навстречу солдат мы замечаем ещё издали и ревниво 
следим, как отдают они честь» [21]. В итоге к 1917 году страна получила полностью 
деморализованное управление войсками. Да и то: почто воевать-то? На Россию никто не 
нападал! Уж не за царя ли и его личные амбиции жизнь класть? 

Интересно, что ещё в 1901 году царь обменялся любезностями с кайзером Вильгельмом на 
флотском смотре в Данциге, введя своим указом новый фасон фуражки в русских ВМФ по 
образцу немецкой формы против введения практики повседневного ношения кортика 
немецкими флотскими офицерами [106]. Затем у «святого» взыграл «зов крови», что 
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оказалось достаточно, чтобы положить на алтарь этого «зова» жизнь миллионов чуждых ему 
по крови русских людей, ещё только робко и впервые ощутивших начало процветания 

Отечества. (вернуться) 

65. Платон по-гречески – Толстый. Здесь имеется в виду Л.Н. Толстой, который в 1898 году, 
когда наконец им было выбито согласие правительства на выезд духоборов в Канаду, отдал 
эмигрантам весь свой гонорар за роман «Воскресение». В 1898..1899 годах семь с половиной 
тысяч духоборов, выехав из России, были отправлены в карантин, на Кипр, где из-за 
вспыхнувшей эпидемии потеряли очень и очень многих… Эту помощь, как и личные 
воззрения на религию, Л.Н. Толстому не простили, и 22 февраля 1901 года, предъявив 12 
пунктов обвинений в ереси, Священный Синод вынес Определение: «…Посему, 
свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и молимся, да подаст ему Господь 
покаяние и разум истины». 

В Канаде, злоключения духоборов не кончились: «…за отсутствием лошадей их женщины 
запрягались по 20 или 30 человек в соху, в то время как мужчины среднего возраста работали 
на железной дороге и отдавали свои жалованья на общие нужды в коммуну; и, однако, через 
семь или восемь лет все 6000 или 7000 духоборов сумели достигнуть благосостояния <…> 
Купили себе земли на берегу Тихого океана в Британской Колумбии, где они организовали 

свою фруктовую колонию, чего страшно не хватало этим вегетарианцам» [70]. (вернуться) 

66. Это – прямая цитата из Ригведы в [143]. (вернуться) 

67. Некий австриец, авантюрист фон Филек, втёршись в доверие Франко, представившись ему 
последователем нацизма, убедил его, что, смешав воду с экстрактами некоторых растений и 
другими ингредиентами, а затем осуществив перегонку, можно получить продукт более 
высокого качества, чем натуральный бензин. Он утверждал, что крупнейшие нефтяные 
компании мира хотели бы купить его изобретение; однако восхищённый деятельностью 
каудильо, он решил уступить ему своё изобретение, и даже с убытком для себя.  

Для строительства завода фон Филеку были предоставлены воды реки Харамы и участок 
земли на её берегу. Франко убедили, что на этом топливе работают грузовики, доставляющие 
в Мадрид с севера рыбу, а также, что и его собственная машина использует это горючее (и он 
верил!!! – А.Г.). Всех посадили, но потом [103]. Однако и после этого случая Сальвадор Дали 
не отступился от своей оценки диктатора: «Я пришел к выводу, что он [то есть Франко – А.Г.] 
святой» [там же]. 

Невозможно найти ни одного документа, написанного рукой Хрущёва. Не мудрено! Ведь 
после своего единственного опыта с резолюцией «азнакомица» второй раз услышать гогот 
всего аппарата ЦК КПСС Микитке явно не хотелось. Также как и президенту США – Эндрю 
Джексону – с его промашкой «oll korrect» вместо резолюции «all correct» (откуда это Ok! и 
пошло). 

И вот же смех! В конце января 2009 года в Интернете прошло сообщение: «Индонезиец 
Джоко Супрапто (Joko Suprapto) приговорен к трём с половиной годам лишения свободы за 
то, что он обещал превратить воду в топливо... Ему удалось убедить президента одного из 
университетов (sic!!!) профинансировать его фиктивные исследования. Псевдоученый 
заявлял, что он смог выделить из воды водород и "превратить" его в дизельное топливо... 
"Исследования" Супрапто получили известность после того, как в них в 2007 году поверил 
президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдхойоно [Susilo Bambang Yudhoyono – ещё один 
«синоним» Джексона - Франко - Микитки – А.Г.]. Между тем анализ вещества, созданного 
Супрапто, показал, что это обычное дизельное топливо, которое производит государственная 



 
 

Страница 201 из 222 

нефтяная компания Pertamina. Ущерб, нанесённый университету, оценивается в 89 тысяч 
долларов США» [http://www.lenta.ru/news/2009/01/22/inventor/]  

Но крепчает! Теперь забалаболили о скором пришествии нанотехнологии, явно не отдавая 
себе отчёт, что для этого необходимо отстроить по мощности такой же комплекс 
Образование-Наука-Промышленность, как и при создании военно-космического щита России 
времён уж давних. Похоже, наступает время «Новой лысенковщины»: «В стране под 
псевдопатриотическую барабанную дробь развернулась почти булгаковская нано-вакханалия, 
всё более и более приобретающая черты лысенковщины давно забытой сталинской эпохи, – 
построенной на обещании чуда в обмен на огромные ресурсы и безграничную власть в 

научном сообществе» [50] (вернуться) 

68. Под учеником Бхагавана подразумевается Васубандху (признан Вторым Буддой) – автор 
Энциклопедии Абхидхармы; считается, что он жил в V веке н.э. (см. его труды: [16]..[18]). 

(вернуться) 

69. Бхагаван («Торжествующий») – одно из имён Капилавасту Сиддхартхи. Другие имена: 
Будда («Просветлённый»), Шакьямуни («мудрец из рода Шакьев»), Татхагата, но правильнее, 

как мне кажется, говорить - Татхаагата («Так приходящий  Так и уходящий»), Джина 

(«Победитель»). (вернуться) 

70. По данным Д.И. Менделеева [83] США определяли центр населённости страны при 
каждой переписи с 1790 каждые десять лет. На 1900 год линия смещения этого центра 
прошла почти точно по 39-ой параллели с шагом в один градус (от 780до 860..), то есть центр 
переместился на 786 версты. Центр населённости России для 1897 года имел координаты 530 
20′ с.ш. и 100 23′ в.д. от Пулкова, т.е. находился тогда в Тамбовской губернии, на северо-
восток от Козлова и на запад от Моршанска. Но где сейчас тот центр находится? 

Справочно:  

Долгота Гринвича от Пулкова отличается на 300 19′ 40″. Но всё к тому идёт, то лидерство 
английской обсерватории может быть утеряно, так как уже началась истеричная исламская 
компания по «освобождению» мусульманского мира от гнёта всемирного времени (в виде 
незримого Гринвичского меридиана), под которым «изнывает весь мусульманский мир, 
порабощённый Западом»; предполагается перенести точку ZERO в истинный Центр мира – 
Мекку («научная» конференция в Катаре весной 2008 года: «Мекка – центр Земли, теория и 

практика») (вернуться) 

71. Только один пример с постоянной тонкой структуры α, которая представляет собой 
безразмерную величину, связывая в своём значении заряд электрона, диэлектрическую 
постоянную вакуума, постоянную Планка и скорость света (α= e2 / 2ε0hc ≈ 1/137,036). При её 
уменьшении в 2 раза плотность твердого вещества уменьшилась бы в 8 раз, число стабильных 
элементов возросло бы вдвое, молекулярные связи разрывались бы при температуре в 4 раза 
ниже! А при увеличении значения этой константы более 0,1 действительно наступил бы 
апокалипсис: углерод не мог бы существовать, а ядерный синтез внутри звёзд прекратился! 

И вот что не может не удивить: её значение в 1938 году Артур Эддингтон с потрясающей 
точностью (как 1/137) вывел на основании лишь эстетических и нумерологических 
соображений! После чего был прозван «Сэром Артуром Приближающим-Единицу» («Sir 
Arthur Adding-One») [30]. 
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При всём притом никому не удаётся объяснить, почему значения фундаментальных констант 
именно такие, какие они есть. Быть может, только Ю.Г. Бондаренко и попытался (см. [12]). 

(вернуться) 

72. В ночь на 24 августа 1572 года (день св. Варфоломея) французские католики перебили 
более двух тысяч гугенотов (кальвинистов), а в течение последующих двух недель было 
зверски казнено ещё около 30 тысяч человек. В честь «достойной» победы над еретиками 
папа Григорий XIII устроил торжественный молебен в церкви св. Людовика, покровителя 
Франции [33]… «Современные исследователи, исходя из «Синодика опальных» сделали 
подсчёт, и оказалось, что в «годы массового террора» (царя Ивана IV. – А.Г.) было казнено 
около 3-4 тысяч человек» [124]. 

Но справедливости ради нужно сказать, что в те синодики не были занесены многие иные 
зверски убиенные Иваном Грозным, в том числе князья с их жёнами и детьми: Д.Ф. Адашев 
(брат А. Адашева) и его сын Тарх, П.И. Туров – тесть Д.Ф. Адашева; Варвара, Макарий, Иван и 
Неронтий Сатины; Дмитрий Овчина, П.М.Щенятев, И.И.Турунтай, В.Ф. Рыбин, Н.Р. Одоевский… 
Полный поимённый список жертв террора мне найти не удалось. 

…О Варфоломеевской ночи царь Иван узнал в июле 1573 года от Павла Магнуса – посла 
короля Баварии Максимилиана II, то есть спустя год после официальной отмены опричнины. 
Разумно предположить, что и о «художествах» русского царя Европа также была наслышана, 
и свой собственный богатый опыт борьбы с «еретиками» могла подкрепить, переняв опыт 
царя Московии. 

Возвращаясь к скорбным цифрам, стоит сказать, что к жертвам террора, чьи имена не 
упомянуты в синодиках, составленных монахами по указанию и чуть ли не под диктовку 
самого царя, нужно прибавить челядь, обычно разделявшую участь своих хозяев, и принять 
во внимание также, что основная масса поименованных (или просто отмеченных числом) в 
синодиках жертв «проходила» только по одному «делу» – «процессу Владимира Старицкого» 
(3200 из 3300 человек всего). Таким образом, числа жертв московского и французского 
террора де-факто вполне могут оказаться одного порядка. 

Данные для тезиса №20 мною подобраны из работ историков-профессионалов для того, 
чтобы… написать это примечание, подвигнув читателей собрать в кучку приводимые в этой 
книге факты, и самостоятельно поразмыслить над объективностью взглядов историков, 
составив также мнение об искренности лукавых увещеваний смотрящих «о вечном». 

(вернуться) 

73. По данным на октябрь 2001 г. в США ожидали смертной казни 3709 человек 
[http://www.index.org.ru/turma/sk/in/020506-f.htm]… В 1577 г. отряд казачьего атамана Ермака 
выступил в поход за Урал численностью в 1650 человек 

[http://www.sgu.ru/rus_hist/?wid=1946]. (вернуться) 

74. По данным Е.Е. Степаной и др. [118] после падения Римской империи в 476 году бани на 
её территории как институт исчезли (с чего бы это – сейчас поймём); в европейских городах в 
отсутствии канализации и водопровода нечистоты сбрасывались под пороги домов. Найдено 
упоминание о постройке первой бани на Сене только в 1234 году. С 1435 по 1515 гг. в 
окрестностях Ульма таковая имелась лишь в одной из каждых 5 деревень; в Цюрихе их было 5 

на весь город, в Вене  21; в Базеле  11. Но в начале XVII в. и они закрываются по инициативе 
попов из соображений нравственности. Только в 1680 году в Париже вновь открывается 
первая городская помывочная контора. Выход у людей был только один – чаще стирать 
одежду. 
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В Московии-Тартарии была иная беда. Хождение в баню было издавна для каждого русского 
субботней традицией; кроме того, любой супружеской паре полагалось идти на помывку 
после каждой ночи любви. Но при этом отношение к необходимости смены нижнего белья 
после этих помывок было, мягко говоря, прохладным; простой люд менял нижнюю рубаху 
только раз в год – на Рождество (Справочно: женские трусы впервые появились в Англии 
лишь в конце XVIII века, мужские чуть раньше). Если к этому добавить трепетное отношение 
московитов к чесноку и луку, потребляемых ими в неимоверных количествах, а также их 
манеру закидывать обглоданные кости под стол и есть руками (Справочно: вилка вошла в 
обиход знатных семей Италии и Франции с XIV века, Англии – с начала XVII), то станет 
понятным, почему комнату, в которой остановился в Ливорно стольник Чемоданов (посол 
царя Алексея Романова, 1656 год), пришлось (по сообщению Казимира Валишевского, см. [14, 

том 3]) после отъезда русского посла тщательно отмывать и проветривать. (вернуться) 

75. Последний мусульманский властитель Мухаммед XI Боабдиль еле унёс ноги с полуострова 

в 1492 году, а первый – Абд-ар-Рахман I – появился в Испании в 756-м [76]. (вернуться) 

76. Не собираюсь идеализировать русскую реальность, хотя говорить о разгуле инквизиции в 
России – весьма опрометчиво. И всё ж таки вплоть до конца XIX века (!) колдунам угрожали 
расправы, правда, уже неофициальные. Так, например, 4 февраля 1879 года была сожжена в 
своём доме «колдунья» Аграфена Игнатьева в деревне Врачеве Деревенской волости 
Тихвинского уезда (теперь – Ленинградская область). Крестьян-поджигателей судил суд 
присяжных, который ограничился тем, что приговорил трёх виновных… к церковному 
покаянию [61]. 

Крестьянам и суду было чем руководствоваться: «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, 
как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают» [Ин 15:6]. 

(вернуться) 

77. Фразы «и умерло их множество» в той Саге мною в расчёт не принимались. Подсчёт 
убиенных произведён от книги «Бытие» к концу повествования 4-ой Книги Царств. При этом 
необходимо иметь в виду, что хабиру при подобных подсчётах женщин, детей и стариков 

никогда не учитывали. (вернуться) 

78. Энигма – криптографическая машина немцев во время Второй мировой войны. Первым 
провёл взлом её кодов польский математик Мариан Реевский, а не англичанин А. Тьюринг, 
как принято считать. Таким образом Польша обладала полной информацией о всех 
приуготовлениях Гитлера вплоть до поздней весны 1939 года. Затем немцы усложнили 
механику своей Энигмы. Соответственно, потребовались новые финансовые вложения на 
доработку криптоаналитического устройства талантливого математика, которых Мариан не 
дождался... С началом бойни эмигрировал в Англию, но, вскоре, после кражи у него главной 
идеи (как это – по-европейски! как это – по-евангельски!), оказался там, по сути, 
безработным; покончил с собой в 44 года. Благодаря идеям Реевского Англия на всем 
протяжении войны была в курсе всей тайной переписки Германии, что называется, в режиме 
on-line, …не делясь ею с Россией. Собственно, поэтому союзникам и удалось лишить, в 
частности, колоссального преимущества подводный флот адмирала Карла Дёница, которое 
достигалось за счёт непредсказуемости перемещений субмарин (подробнее см. [112]). Но 

даже и полнота информации не помогла воякам в Арденнах. (вернуться) 

79. Цивилизованный – в устах английского историка А. Тойнби – синоним слова европеец. 

(вернуться) 
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80. Гетману Радзивиллу было не трудно расправиться с русским воинством в Ливонии – он 
доподлинно знал от Курбского о всех перемещениях армии и намерениях, за что князь 
Андрей был им знатно поощрён: при переходе границы с Литвой «скарб» предателя 
составляли 300 золотых, 30 дукатов, 500 немецких талеров и 44 московских рубля [124] – 
исторический предтеча современных русских «демократов». Способный был ученик у 
Максима Грека. 

Закономерно, что к своей старости владелец замка Кремо, Ковеля, угодий на Волыни и 28 
сёл, переводчик с латинского и греческого на русский язык книг Дамаскина, Иоанна Златоуста 
и Василия Великого, автор «Истории Флорентийской унии» и «Истории о великом князе 
Московском» литовский воевода Андрей Михайлович Курбский принял католичество. 

(вернуться) 

81. Если кто-то в этом монахе из афонского монастыря Ватопеда смог таки «углядеть» св. 
Григория Паламу, хотел бы предостеречь как в этом случае, так и при понимании некоторых 
иных персональных оценок в тексте данной работы: одно дело – заблуждения, другое – дела 
человека. Оценка заблуждения – дело субъективное, и тут никто не гарантирован от ошибок; 
оценка дел человека – процесс более объективный. А делам св. Григория Паламы можно 
найти эквивалент, пожалуй, только в делах Махатмы Ганди. Так, например, сосланный 
епископом в самый криминогенно неблагополучный город Греции, св. Палама смог за три 
года навести там порядок, при этом не посадив за решётку ни одного человека! Ну а то, что 
он «позаимствовал» для своей исихии идеи буддизма (правда, лишь «слыша звон, но не зная 
где он»), так то не в обиду памяти его сказано, но к сожалению только. 

Отдельно стоит отметить особенность монастыря Ватопеда: принимаемые в его стены монахи 
должны были оплачивать не только своё содержание там (в том числе и оплачивать труд 
прислуги), но и пополнять афонскую казну весьма существенными денежными суммами, в 
частности, в покрытие платы за аренду всех афонских земель и в обеспечение 
функционирования ещё трёх десятков монастырей Афона, где монахи пребывали в 
ужасающей нищете. Нужно ли говорить о социальном составе абитуриентов этого элитного 
«университета» средневековья, через какое-то время вслед за Паламой принявшего в свои 

стены и Михаила Триволиса (Максима Грека)? (вернуться) 

82. Для изготовления одного листа пергамента нужно выполнить минимум семь 
технологических операций: содрать кожу с молодого телёнка не старше 6 недель или с 
молодого барашка (1); размачивать ее до 6 суток в проточной воде (2); содрать мездру 
особым скребком (3); разрыхлить шерсть гноением кожи в сырой яме и золенитием известью 
от 12 до 20 суток (4); ободрать разрыхлившуюся шерсть (5); проквасить голую кожу 
растительными дубильными экстрактами, чтобы она после высыхания стала мягкой (6); 
выровнять неровности, натирая пемзой кожу, предварительно посыпанную мелом (7) [129]. 

По моим расчётам, на изготовление одного экземпляра Библии (в современной русской 
редакции, современным шрифтом и в формате, близком к А4) должно уйти порядка двух 
сотен барашков; для одного экземпляра первой изданной И.Гутенбергом Библии 
потребовалось около 300 овечьих шкур… Сделать список Библии с художественным 
оформлением – это, примерно, годовой труд, и не одного монаха. Себестоимость той Библии 
представить весьма не трудно! В этой связи сообщение Генри Чарльза Ли несколько 
обескураживает: «в 1199 году… мирянам чтение Библии официально не было ещё запрещено 
(запрет мирянам читать Библию, в том числе и на латыни, был наложен буллой папы 
Григория IX в 1231 году; формально был отменён только решением Второго Ватиканского 

собора.  А.Г.)», но уже «в 1230 году, в Реймсе был сожжён еретик, имевший французский 
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перевод Библии»; а у «еретиков, сожжённых в 1231 году в Трире, были переводы (то есть 
много экземпляров. – А.Г.) Библии на немецкий язык» [73]. 

Поскольку бумага была изобретена значительно позднее (в XV в.) и рукописные 
пергаментные книги стоили вообще астрономические суммы, а Лютер только двумя 
столетиями после описываемых событий делал перевод Библии не на немецкий (которого 
ещё не было), а на верхненемецкий язык, то оснований для скептического отношения к этой 
информации более чем достаточно. 

Заказывать и покупать книги в средние века могли лишь очень богатые люди и, понятное 
дело, с содержанием, за которое стоило платить; и предложение не могло обмануть спрос! К 
примеру, если «Этика» Аристотеля признаётся достоверным списком, то «Никомахова этика» 
уже давно считается подделкой (см. прим. в [7]). 

А подделок было не счесть. 

Подлог П. Мериме «La Guzla…» («Гузла, или Сборник иллирийских стихотворений, собранных 
в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине») подвиг Пушкина на «Песни западных славян» 
(1834 г.). Первым заподозрил подлог Адам Мицкевич, и вскоре Мериме признался в обмане: 
«песни» были его личными фантазиями. 

А вот пример вообще вопиющий. Профессор А.К.Гуц (ОмГУ) [38], а также А.В.Березин и др. 
(АН РФ) [10] убедительно доказали наличие подлога многих листов в Радзивилловской 
летописи (РЛ), в том числе поздней (при Романовых) вставки в неё «реперной» страницы (с 
церковно-славянским номером 9 и арабским номером 8), на которой как раз и оказалась 
«почему-то» изложена норманнская версия образования Руси. 

Впрочем, сообщения [38], [10] можно проверить самостоятельно – см. Приложение (РЛ) 

(вернуться) 

83. К примеру, Жюль де Рэц – сподвижник Орлеанской девы. (вернуться) 

84. Важно отметить специфику книги «И-Цзин» [60, 114]: с её помощью не предсказывается 
будущее, а определяется развёрнутая характеристика текущей ситуации, а также 
составляются рекомендации, следуя которым можно прийти к оптимальному решению 
проблем и благоприятному развитию событий. Говоря иначе, «Книга Перемен» («И-Цзин») 
претендует на то, что по её методике можно определять свойства любой жизненной ситуации 

и тенденции ее развития. (вернуться) 

85. См. работы Чжоу Цзунхуа [135] и А. Склярова [114]. (вернуться) 

85a. Для уяснения того, что знали на Руси об Исламе в конце XVI века предлагаю взглянуть на 
фрагмент текста Воскресенского списка Русской летописи (скриншот сделан по изданию: 
«Полное собрание Русских летописей, том VII, СПб, В типографии Эдуарда Праца, 1856»), 
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где 

6172 год от СМ = 664 от РХ; 

Бахмет – Мухаммед; и я не понимаю, как можно было спутать арабскую букву мим  с буквой 
ба  

Еидина – его первая жена Хитиджа. Во время первого супружества Мухаммед иных жён не брал; 

про «молочные реки – кисельные берега», видимо, из этого текста; 

прельсти – исходное для слова прелестник, то есть еретик. (вернуться) 

86. Это – сокращённая и переработанная мною цитата из «Четверокнижия» Птолемея 

[104].(вернуться) 

87. Имеется в виду Питирим Сорокин, который вместе с другими философами России был 

выдворен господином Ульяновым прочь от земли предков. (вернуться) 

88. μακάριος – блаженный. (вернуться) 

89. Имеются в виду подсчёты П.А. Сорокина и его «шерпов» в [117]. 

Американский социолог провёл распределение мыслителей по 12-балльной шкале от 
древних времён вплоть до начала XX века. В этот перечень вошло 1190 человек, которые в 
сколь-либо значительной мере повлияли на развитие цивилизации, являлись 
родоначальниками школ, культурных традиций, стояли у истоков прорывных направлений 
науки и оказались в итоге признаны земным сообществом неординарными личностями. 
Венчают тот список Аристотель, Кант, Платон, Плотин и Фома Аквинский; вторая группа с 
отрывом в два балла представлена одним только св. Августином (первый идеолог 
инквизиции, прозванный «Доктором церкви»). В третьей группе, набрав 9 баллов, оказались 
Дидро, Лейбниц, Ньютон, Сократ и Ницше. Русские имена появляются только в четвёртой 
группе: Толстой и Достоевский; в шестой - Лобачевский и Вл. Соловьев... Всего русских 
мыслителей в том списке пятнадцать, среди которых можно встретить уж совсем позабытые 
имена: Михайловский, Страхов, Галич, Любимов, Троицкий. Статистика, прямо скажем, 
грустная; тем более, если учесть, что Ломоносов смог набрать лишь 4 балла и попал, 
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следовательно, только в восьмую группу в компании 182 также в неё избранных; земляками в 
той группе оказались Аксаков, Введенский, Хомяков, Чичерин плюс члены кружка русских 
масонов начала XIX века. 

Сей ранжир учёный вывел достаточно просто: в том числе по показателю цитируемости 
работ, то есть по количеству упоминаний имён претендентов в книгах других авторов. 
Признаться, логика в таком подходе имеется, но меня, например, наповал сразило отсутствие 
в этом списке имени самого мистического физика всех времён Николы Теслы, «испарение» из 

реестра Д.И. Менделеева и «почётное» последнее место в нем М. Планка. (вернуться) 

90. Удивительный по своей изящности рецепт излечения этих «болезней» предложил д.т.н. 
В.Е. Чабанов (проф. С.-Пб. института машиностроения), взяв за прототип наличного и 

безналичного обращения денег кровеносную систему организма человека [131]. (вернуться) 

91. Не трудно ли будет Вам раскрутить ситуацию, используя закон сохранения энергии: «Пусть 
есть общество, где нет денег. Поручили эмитировать 100 рублей образованному для этих 
целей банку. Банк ссудил предпринимателя B ста рублями (бумажками!) под 10% годовых. 
Тот наладил бизнес и попытался продать продукцию за 120 рублей… Но дело в том, что на 
руках у всех людей того общества, на круг, и было-то всего 100 рублей и никто не мог 
заплатить больше, но B выжал за свои товары из людей всё, то есть все 100 рублей, что сам 
потратил ранее на закупку материалов, на оплату труда наёмных рабочих, на прочие 
производственные нужды. А остаток долга за товары, что от B были получены, погасили люди 
имуществом своим и долговыми расписками. 

Но тут банк потребовал долг. Предприниматель B вернул кредитной конторе 100 рублей, а 
проценты и набегающие штрафы обязался отдать имуществом своим и долговыми 
расписками людей, что продукцию у него купили». 

А теперь подведите итоги этой операции для банка, когда он предъявил к погашению все 
долговые расписки и, закрыв в итоге задолженность перед собой-любимым, порвал те самые 
100 рублей за ненадобностью – ведь вся власть теперь была уже в его руках! …Именно 
поэтому мусульманские банки предоставляют единоверцам только беспроцентные кредиты; 
в Исламе ростовщичество запрещено, ставка закята – 2,5% от доходов дарителя. В СССР 
кредиты выдавались под 2,5% годовых; если тело кредита погашалось досрочно, процентная 
ставка уменьшалась вдвое [55].  

Мировая банковская система представляет собой гигантский спрут; в семи томах 
специального справочника примерно на 9′000 страницах поименованы все основные 
сведения о кредитных учреждениях планеты [149]. Надо ли говорить о национальном составе 
их учредителей? Стоит упомянуть хотя бы Тибора Розенбаума – организатора легендарного 
«отмывочного» Banque International de Credit (BIC), агента «Моссад» к тому же [108])? И надо 
ли говорить о суммах откатов, через те банки проходящих? По данным Джеффри Робинсона 
[там же] в одной лишь Москве к концу 90-х годов около 85-90% банков (из 2000) 
контролировалось преступными группировками, принимавшими активное участие в 
отмывании львиной части из примерно 700 млрд. грязных долларов по всему миру; только по 
одному из счетов некой офшорной конторы «было проведено не менее 10000 операций… в 
итоге из России было изъято, отмыто и сброшено в Bank of New York 7 млрд. долларов», 

которые никто возвратить в страну не сподобился и до сих пор. (вернуться) 

92. Пример из экономики. 

Ирвинг Фишер, известнейший в мире «экономический гуру», на теорию монетаризма 
которого «молится» сейчас весь Минфин РФ, и каждое слетающее слово которого 
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моментально оказывалось в передовицах газет, 22 октября, за два дня до «черного вторника» 
1929 года, заявил: «По-моему, появляющиеся предсказания о резком изменении курсов 
ценных бумаг, которое затронет общий уровень цен, не имеет под собой оснований» [13]. 
Фишеру собственное упрямство обошлось дорого: он потерял все нажитые миллионы и умер, 
дружно проклинаемый Нацией Акционеров; в отличие от ряда отечественных экономистов, 
по своей природе непотопляемых и всплывающих после каждого своего конфуза почему-то с 
нимбом «диссидента» и «мученика» (так как они не отвечают ни за что!). И, как и всегда, 
оказались правы и смогли точно предсказать биржевой обвал только неортодоксальные 
«чудаки» вроде Роджера Бэбсона, пытавшегося под улюлюканье всего сообщества коллег 
применять законы физики (3-ий закон Ньютона) к экономической теории и финансам. Трудно 
не согласиться с Милтоном Фридменом: «о теории следует судить по ее предсказательной 
силе <...> единственным конкретным тестом, позволяющим судить об обоснованности 
гипотезы, может быть сравнение её предсказаний с реальностью» [там же]. 

Экономика отстроена на очень сильных предположениях, которые слишком быстро (в 
отличие от физики) становятся аксиомами, самая ужасающая из которых – фатальная, 
действующая непреодолимой силой «рука Рынка». Иначе говоря, экономика есть лишь 
«хорошо темперированный клавир» измышления сплошных вымыслов, результат заражения 

мозга (операционной системы человека) атакой вируса «Религия». (вернуться) 

93. В 1835 году в России был введён стандарт, соотносящий русские и западные меры длины. 

Например, устанавливалось, что сажень = 7 футов, а аршин = 28 дюймов. (вернуться) 

94. В своей книге «К христианскому дворянству немецкой нации» (1520) Лютер писал: «Но, 
несомненно, величайшее несчастие немецкой нации заключается в ростовщичестве. Если бы 
его не было, то многим пришлось бы оставить непроданными свои шелка, бархат, золотые 
украшения и всякого рода роскошь. Оно существует немногим больше ста лет [!!! – А.Г. 
Выделение моё] и уже повергло всех князей, монастыри, города, дворянство и наследных 
владетелей в бедность, горе и погибель; если оно просуществует ещё сто лет, то в Германии 
не останется, должно быть, ни одного гроша и, наверно, нам придётся пожрать друг друга. 
Дьявол выдумал его, а папа упрочил и разнес несчастье по всему миру»[77]. 

Таким образом, можно точно определить дату организации первых банков (контор, что 
торговали расписками на право владения ленами): не ранее начала XV века! Следовательно, 
все разговоры о ростовщичестве, так обильно присутствующие в Писаниях, могли возникнуть 
также не ранее XV века. Следовательно, и сами те Писания в их современном виде могли 
быть составлены (в окончательной редакции) не ранее XV-ого века! 

Что ещё нужно сказать, чтобы люди осознали, что дурят их епи-скόпосы - боголoги? 

Справочно. 

Думаю, полезно вспомнить, что та книга Мартина вышла гигантским тиражом. Если и был 
когда-то в истории к справедливости зовущий Глас Церкви, то – вот он, единственный, 
пожалуй! Правда, закончилось всё так, как и должно было закончиться: Лютер отвернулся от 
восставшего народа, абсолютно не поняв истоки буйства крестьян… М. Горбачёв хоть и не 

Лютер далеко, но с тем же итогом. (вернуться) 

95. Из поздравлений к Пейсаху раввина Адина Штейнзальца (Эвен-Исраэля), 
http://www.judaicaru.org/mekorhaim/makor_33.html. (вернуться) 

96. Температура плавления железа = 15360С, горением дров такой температуры не достичь 

никогда! (вернуться) 

http://www.judaicaru.org/mekorhaim/makor_33.html
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97. «Хотя Гёте публично не объявлял себя мусульманином, во многих произведениях 
великого поэта чётко прослеживается отношение автора к Исламу и его духовно-
нравственным ценностям. Жизненное кредо Гёте, его представление о мире, о смысле бытия, 
о соотношении человеческого и Божественного удивительным образом совпадают с 
исламским видением этих проблем. Был ли Гёте мусульманином – ведомо лишь Аллаху 
Всевышнему. Но достоверно известно, что он считал Священный Коран Откровением Бога, а 
Мухаммада (мир ему) – Его Пророком.  

В 1995 году в г. Веймаре группа исследователей во главе с шейхом Абдулкадыром аль-
Мурабитом изучила многочисленные произведения и письма Гёте, что дало шейху А. аль-
Мурабиту достаточные основания вынести фетву, в которой поэт признается мусульманином» 

См. http://www.islam.ru/newmuslim/monotheizm/Gete/ (вернуться) 

98. Уже в книге Иова говорится об отсутствии проблем у евреев с изготовлением явно не 
прямоугольных в сечении медных труб: «…ноги у него, как медные трубы…» [Иов 40:18]; 
однако как именно их сделать в XVII веке нашей эры представления не имел в мире никто. 

(вернуться) 

99. Немецкое bleistift (карандаш), буквально – свинцовый стержень. (вернуться) 

100. Вот, к примеру, мужские имена старорусские; их приводится в [15] количеством порядка 
семисот! Например: Адаш, Борзой, Бурняко, Варган, Верига, Гроза, Дятел, Домашня, Есух, 
Жуйко, Котко, Кот, Кобяк, Лустя, Лопата, Малой, Дляк, Муратко, Масло, Нелюб, Невзор, 
Одинец, Огарок, Охапка, Палка, Пьянко, Путило, Рыба, Рятой, Рубец, Совет, Сурик, Скок, 
Сипко, Собака, Третьяк, Темка, Тонко, Торг, Танай, Уланко, Угрюм, Утеш, Фат, Фурсик, Халдей, 
Холод, Хрипун, Хозяин, Ципирка, Чача, Чудилко, Чурила, Шестой, Шолоня, Шемяка, Щило, 
Щербак, Юхно, Ярец, Яхно… Ни одного современного имени! Греческих – ни одного! Из 
церковных только три: Дьяк, Крестина, Папа. И это – в православной Руси?! То есть нам 
сегодня на книжных развалах «подсовывают» не историю России, а историю в именах каких-
то фантомных сословных прослоек, обретавшихся на её территории! И как же был прав граф 
Толстой в своих суждениях о сочинениях С.М. Соловьева: «Читая о том, как грабили, правили, 
воевали, разоряли (только об этом и речь в истории), невольно приходишь к вопросу: что 
грабили и разоряли? А от этого вопроса к другому: кто производил то, что разоряли?» Но у 

С.М. Соловьева, как, к сожалению, и у многих иных историков, ответа нет. (вернуться) 

101. Непонятно, однако, как именно была определена эта группа. И «почему-то» нет 
сведений о следах макаки резус в Его крови: какой резус-фактор – Rh-минус или Rh-плюс – 

носил Он в себе? (вернуться) 

101а. Вот как история происхождения Ивана IV оформлена в Воскресенском списке Русской 
летописи, который был составлен аккурат в конце XVI века: 

http://www.islam.ru/newmuslim/monotheizm/Gete/
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Далее даются краткие справки по каждому князю – предшественнику Ивана Грозного. 
Последняя справка датируется 7014 годом от СМ, или 1506 годом от РХ, естественно, с 
указанием рождения Ивана IV Грозного:  

Ну, а 
кому было лень читать длинный княжеский хронограф, к Летописи приложена краткая 
справка: 

Работа титаническая, но она того стоила! (скриншоты даны по изданию «Полное собрание Русских 

летописей, том VII, СПб, В типографии Эдуарда Праца, 1856») (вернуться). 

102. Это – ещё один из редких случаев, когда я даю отсылку к источнику цитаты: Ф.Ницше 

[«По ту сторону добра…», 92].(вернуться) 

103. Если в XI-XIV вв. на Руси было основано 90 монастырей, в XV – 100, то при первых 
Романовых было заложено уже около 250 контор скорби Разума… Под геометрией при 
Алексее Романове (XVII) понимали буквально лишь измерение земли, под математикой – 
лишь три арифметических действия, имевших название «золотая строка», под астрономией –  
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только календарь, а Козьму Индикопова (египетский монах VI века), который считал землю 
четырёхугольной, славили оракулом... Тех, кого заставали за игрой в шахматы, били кнутом, 
но к пьяницам отношение было более чем сдержанное… На одну тысячу населения едва ли 
был один грамотный; в оставшиеся 999 человек входил и Борис Годунов, полностью 
безграмотный правитель (см. [14, том 2] и свидетельство С.Немоевского [86])! Это были 
последствия чудовищной реформы всеобщего светского образования, ещё в XIII веке 
обеспечивающего всеобщую грамотность населения (см. изображения более 1000 
берестяных грамот Новгорода, Смоленска, Пскова, Рязани, Москвы,… в частности, бересты 
мальчика Онфима, сайт http://gramoty.ru/). 

Но «где-то» я уже всё это видел: с 1990 по 2008 гг. было основано или восстановлено в России 
700 монастырей! И вот 1029 учёных страны, подписавших на 25.03.08 «Письмо протеста», 
отмечают: «Несмотря на многочисленные декларации РПЦ о светском и 
«культурологическом» характере курса «Основы православной культуры», фактически этот 
предмет является религиозным и вводится в целях катехизации школьников. Об этом 
свидетельствует как его содержание (о котором мы можем судить, например, по циклу 
учебных пособий А.В. Бородиной), так и официальные документы РПЦ. В частности, в письме 
Патриарха Алексия II № 5925 от 9 декабря 1999 г. сказано: «Если встретятся трудности с 
преподаванием основ православного вероучения, назвать курс «Основы православной 

культуры»» [Троицкий вариант, вып.12 (802) от 1.04.2008, http://www.scientific.ru/trv/]. В 2009 году 

Минобр РФ сдался «на милость» нового Патриарха. (вернуться) 

104. Если быть точным, то эта фраза принадлежит П.Дираку («Shut up and calculate!») и была 
сказана им в ответ на стенания ученых, что, мол, человеку просто не под силу представить 
себе картину явлений, которые описываются квантовой теорией. Но сам Эйнштейн «почему-
то» не захотел «тупо вычислять»: согласно уравнениям ОТО оказывалось, что Вселенная 
должна сжиматься, что учёному не понравилось и он просто внёс в уравнения новый 
параметр – космогоническую постоянную, и Вселенная тут же стала стационарной! 

Впоследствии он, правда, признал свою ошибку [30]. (вернуться) 

105. «И вот теперь ясно, что Вселенная на 70% состоит из вещества с положительной 
плотностью энергии и отрицательным давлением. Это вещество называют «тёмной 
энергией». На 25% Вселенная – частицы неизвестной природы, которые ещё не открыты, но 
ясно, что они тяжелее протонов и не достигают скорости света. Лишь 3-5% Вселенной – 
привычная нам материя из барионов (протоны, нейтроны, электроны). Но Земле барионы 
составляют большую плотность, поэтому мы можем черпать из них энергию. А рассеянная 
энергия вакуума Вселенной, которая несопоставимо больше, нам недоступна» [133].

(вернуться) 

106. Существует далеко не одинокое мнение среди учёных, что события в районе 

Подкаменной Тунгуски – дело рук Теслы. (вернуться) 

107. Для уяснения этого обстоятельства достаточно обратиться к наследию академика С.Г. 
Струмилина: 

«Если верить цифрам ООН, то национальный доход США из расчёта на душу (1453 долл.) был 
в 1949 году выше, чем в Китае (26,8 долл. в год!), в 54 раза. Полагая, что процент трудящихся 
в Китае не меньше, чем в США, пришлось бы заключить, что американский рабочий в единицу 
времени создаёт стоимость, равную по затратам продукту труда 54 китайских рабочих. Но это 
ни с чем не сообразно… Гораздо вернее, что в неэквивалентном обмене… буржуазии США 
удалось добиться такого соотношения цен, при котором за каждый час труда американских 

http://www.scientific.ru/trv/


 
 

Страница 212 из 222 

рабочих… она получала в десятки раз больше труда в продуктах китайского народа <…> 
скажем, английских ситцев на индийский хлопок британские торговцы за 1 час труда 
манчестерских ткачей и прядильщиков выменивали до 13 часов труда индийских 
хлопкоробов, выручая в каждой такой сделке до 1200% сверх эквивалента… В торговле же с 
Китаем времён Чан Кайши американские экспортёры, значит, выручали за свой товар и до 
5300% сверх эквивалента» 

При этом учёный сопоставлял «в данном случае национальный доход разных стран не в 
потребительном его значении, по объёму составляющих его благ, а по их стоимости, т.е. по 
овеществлённым в них затратам труда» [119, выделение шрифтом - А.Г.]. 

 

И вот вопрос: испытав национальное унижение и разграбление своих богатств, разве не 
востребуют долг Индия и Китай, да и арабский мир также? И уже сегодня. С кем тогда будет 
Россия? 

Вот и иной вопрос. 

Коль Кремль (не Россия!) выбрал западную модель устройства общества, то для того чтобы 
достичь уровня экономики ведущих стран мира стране, как минимум, нужно пройти тот же 
путь, который и привёл западные страны к процветанию, то есть необходимо срочно искать 
свою «индию» и свой «китай». Но разве дорога экономического бандитизма – это дорога 

детей Ра? Или кто-то знает иной путь фантастически быстрых темпов обогащения? (вернуться) 

108. Имеется в виду наука психоистория с авторством идеи Айзека Азимова. (вернуться) 

109. В оффшорах действуют сейчас около 4 000 банков [108], большинство из которых 
физически не существуют (скажите: как, к примеру, можно отрыть подвал для хранения денег 
на песчаном острове, где вода уже в метре от поверхности находится?). По классификации 
FATF в группу из 15 юрисдикций, не склонных к сотрудничеству в борьбе с отмыванием денег, 
наряду с Науру, Лихтенштейном, Панамой, островами Кука, Израилем ещё в 2000 году 
входила и Россия: «в отделении Нью-Йорского банка на Каймановых островах до сих пор 
лежат 2,7 млн. долларов на счёте одного из членов семьи Ельцина» [там же] – ошибку 
Горбачёва преемник учёл, и налом уже тогда брать перестал, поставив Россию на одну доску 
с островом Мэн, Маврикием, Ниуэ…  

Надо полагать, что деньги в тот банк были закинуты после «распила» транша МВФ, когда 4,8 
млрд. долларов США были проведены мимо ЦБ РФ сразу на счёт Минфина РФ, где за один 
день до дефолта 1998 года были поделены между членами Семьи Ельцина [31]… 
Подразделения финансовых разведок 108 стран для борьбы с отмыванием денег через 

оффшоры объединились сейчас в «Группу Эгмонт». Будет ли толк?(вернуться) 

110. Вот говорят громогласно, на всю страну горделиво, что очередной храм Христа 
поруганный отстроили на миллиарды денег, что Газпром, Сбербанк, РАО ЕЭС и Железные 
дороги РФ спонсировали. Но разве бывают чудеса? Коль деньги ушли из этих контор, но 
прибыль их не только прежней осталась, но даже возросла, то не понятно ли, что 
исключительно за счёт увеличения тарифов на услуги тех контор… Короче: Вы, лично Вы, 
дорогой читатель, давали каким-то задокументированным образом согласие на 
добровольное пожертвование Ваших денег на отстройку того храма государственными 
учреждениями через спонсирование Вами тех контор? Когда, где и кем именно обсуждалось 
решение? А что на этот вопрос ответят люди, что верующими иных Церквей являются? А те, 
что атеистами прозываются? И что на этот вопрос ответят те верующие, что не могут свести 
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концы с концами вообще, но подталкиваются возросшими тарифами идти в те возрождённые 
храмы… дабы жилось попам «лучше и веселее» за счёт раздачи обещаний тем нищим 
светлого счастья на небесах под аккомпанемент свечного угара? 

Как это – по-евангельски! (вернуться) 

111. Весьма странно отсутствие сейчас всем бы известных наблюдений событий Гражданской 
войны, которые вытекают из очевидных фактов: ни одно из армейских соединений красных с 
хоругвями в бой не ходило; военизированных бригад, сколоченных из попов, также в Красной 
армии не было; непосредственное участие в казнях белых попы не принимали, в качестве 
разведчиков из белого тыла сведения попы также не приносили.  

Но именно белое воинство нашло опору у клириков, именно в Белой армии были 
организованы «полк Иисуса», «полк Богородицы», «полк Ильи Пророка»; под Ставрополем 
скворызлые создали отряд аж из 700 священнослужителей (sic!); а под Царицыном воевал 
«полк Христа-спасителя», состоящий исключительно из православного духовенства.  

Так с кем Церковь? – точно не с народом! 

О реальных похождениях тех «защитников духовности» можно судить по дневнику попа 
Малюты, враз и напрочь «запамятовавшего» все разногласия с Исламом, как только запахло 
потерей доходов, и ходившего на погромы под знамёнами Христа-Мухаммеда (см. рис.). 

 

 

Выдержки из того дневника я привёл в тезисе 92 и см. здесь. 

И был то единичный пример… В одном из многочисленных воззваний-прокламаций 
священник Н.А. Сперанский (организовал в Уфе типографию на деньги Колчака) писал, что «в 
каждого красноармейца нужно воткнуть несколько штыков, чтобы он умер, как собака, так 
как он предатель святой Руси» [Газета "Красный стрелок" N 80, 29.VII.1919 г.], а епископ 
Енисейский Назарий, так тот явно призывал белое воинство к крестовому походу на красных 
(то есть в кровавый поход на свою бывшую и окормляемую им паству Христову!).  

Утверждаю в который раз – никогда и нигде Церковь не была с народом, но только на службе 

у господствующего класса! (вернуться). 

112. Смотрите, например, наследие Н.Д. Кондратьева – основоположника теории больших 
циклов экономической конъюнктуры («Большие циклы Кондратьева»); был репрессирован в 

1930-м, заключён в концлагерь в 1932-м; в 1938 году расстрелян. (вернуться) 

http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=30.1.20.s#article1
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113. См. информацию о динамике численности населения России в режиме on-line на 

http://demoscope.ru/weekly/app/popclock/popclock.php (вернуться) 

114. Готовиться к концу света (к 7000 году от сотворения мира) населенцы Великого 
княжества Московского начали загодя, с 1408 года, то есть с последнего года тринадцатого 
индиктиона (периода в 532 года повторения даты Пасхи). В том году пасхалии были изданы 
РПЦ только на 84 года, то есть предполагалось, что дальше таковые не понадобятся. Как 
писал А.Карташев «Прежние книжники, исходя из библейского летосчисления в 5508 лет до 
РХ, полагали, что история мира продолжится в соответствии с семью днями творения, и 
уложится ровно в 7000 лет по слову Псалма: "тысяча лет яко день един". По истечении 7000 
лет, т.е. в 1492 году будет Страшный Суд. Древнерусский переписчик Пасхалии, доведя её до 
этого страшного года, поведал нам тайное предание книжников с трогательной 
откровенностью: "Зде страх, зде скорбь, сие лето на конце явися, а нем же чаем и всемирное 
Твое пришествие..."» [62]. 

Потом, так и не дождавшись второго сошествия Христа, повелением Великого князя 
Московского собрались клирики в сентябре 1492 сентябрьского (а, следовательно, в сентябре 
1491 январского) года в Москве все до одного, определив решением Собора «написати 
пасхалию на осмую тысящу лет». На разработку проекта пасхалий на двадцать лет 
митрополиту Зосиме Брадатому потребовался год и три месяца (сейчас ручной расчёт в том 
же объёме можно произвести за час-два без использования ПК). Расчёты в Московии велись 
коллективно, с взаимными проверками: так на 19 ближайших лет даты Пасхи поначалу 
определил Пермский епископ Филофей, архиепископ Новгородский Геннадий провозился со 
своими расчётами до 21 декабря 7001 (т. е. до 21 декабря 1492 г.); он же издал затем и 
«коловратый ключ пасхальный на 532 года» восьмого тысячелетия. Надо полагать, что и 
Брадатый и Филофей в своих расчётах допустили ошибки, коль РПЦ приняла версию 
Геннадия. 

Однако можно представить себе степень жизненного оптимизма граждан страны, с которым 
им пришлось жить три поколения: «А зачем что-то делать, если всё равно все помрём? 
Только и остаётся молиться». Так, в очередной раз, страна была отброшена в своём развитии. 
На 84 года. За счёт очередного религиозного психоза. 

В тот 1492 год Конца света Колумб открыл Америку, а в иной мир «успел» уйти Лоренцо 
Медичи – покровитель Боттичелли и юного Микеланджело… Только через 300 лет (!!!) И.Ф. 
Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский обошли земной шар, окончательно положив конец практике 
каботажного плавания (С. Дежнев и Ф. Попов, проход из Ледовитого в Тихий океан в 1648 г.); 
шедевры русских художников датируются также тремястами столетиями позже итальянских. 

(вернуться) 

115. Богатством отличалась отнюдь не одна Лавра: только лишь один из московских 
монастырей – Спасо-Андрониковский – окормляли в 1363 году 1674 крестьянские души! 
Финансовое благополучие РПЦ при Романовых укрепилось ещё более: Пётр I легко 
«позаимствовал» только из Сергиевой Лавры 402′000 рублей, 200 золотых червонных и 1000 
ефимков, отписав у монахов 4′412 хозяев дворов с челядью на строительство новой столицы 
[121]. По крайней мере, Пётр I был и остаётся единственным властителем на Руси, кто пустил 
её стабилизационный фонд не пó-ветру, а на Дело, дав людям не «рыбу, но удочки» 

(вернуться). 

116. См. также «Итог, или Драма славян» в тезисе 77. (вернуться) 

http://demoscope.ru/weekly/app/popclock/popclock.php


 
 

Страница 215 из 222 

117. Психолог Г. Тамарин провёл среди тысячи израильских школьников опрос, в ходе 
которого им было предложено оценить с моральной точки зрения действия Иисуса Навина по 
предложенному тексту [Нав 6:15..23]. В итоге устроенный Иисусом геноцид оправдали 66% 
детей, полную неправоту действий садиста отметили 26% респондентов. Но когда имя «Иисус 
Навин» заменили в том же библейском текстовом фрагменте на «генерал Лин», а «Израиль» 
на «китайское царство 3000 лет назад», результат оказался прямо противоположным [42]. Так 

иные ли теперь времена? (вернуться) 

118. Ницше – автор идеи о сверхчеловеке – проходил армейскую службу в артиллерии; 
философ родился в семье лютеранского пастора, его мать была глубоко верующей 
женщиной; стал профессором филологии в 25 лет (этот «рекорд» и до сих пор не 
превзойдён). 

В Москве конца XIX века такие намёки Соловьёва были даже не намёками, а читались как 
прямой текст – Фридриха узнали в Антихристе сразу. И кстати: к той самой, так любимой 
Гитлером книге «Воля к власти» Ницше не имеет никакого отношения и потому, что уже как 
несколько лет к её выходу лежал на погосте. Книга та – «творчество» Элизабет, его сестрицы – 
пещерной юдофобки. 

Досталось от Вл. Соловьева в «Трёх разговорах» и Л.Н. Толстому, который к тому времени 
серьёзно увлёкся индийской философией, в том числе, вёл переписку с тридцатилетним тогда 
Мохандасом (Махатмой) Ганди, и которого московский «бомонд» легко распознал в «князе 
отпетого типа». 

То есть от «московского сатаны» (как его «ласково» звали кремлёвские попы) досталось всем! 

(вернуться) 
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