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ПРЕДИСЛОВИЕ ЭКХАРТА ТОЛЛЕ

Дрåвнюю Грåцию спрàвåдливо счиòàюò колûáåлью
åвропåйской цивилизàции. Онà породилà совåршåнно новûй òворчåский подход к лиòåрàòурå, живописи
и скульпòурå, полиòикå, òåàòру, àрхиòåкòурå и òàк дàлåå. Но всå жå сàмûм вàжнûм досòижåниåм дрåвних
грåков áûло òо, чòо можно нàзвàòь рàсширåниåм возможносòåй и диàпàзонà чåловåчåского умà. Они умåли
освоáождàòься оò огрàничåний кульòурно оáусловлåннûх сюжåòов, в ловушки коòорûх и понûнå попàдàюò
миллионû людåй.
Ýòи сюжåòû прåдсòàвляюò соáой нå подвåргàåмûå
сомнåнию уáåждåния и принимàåмûå зà рåàльносòь
прåдположåния. Они являюòся нåоòъåмлåмой чàсòью
оáусловлåнносòи умà. Поэòому вàжно оòмåòиòь, чòо
дрåвнåгрåчåскиå философû учили нàс мыслить. Всåми
признàно (и эòому учàò в унивåрсиòåòàх), чòо в конòåксòå åвропåйской кульòурû цивилизàция Дрåвнåй
Грåции дàлà нàчàло рàционàльному мûшлåнию и зàложилà фундàмåнò для рàзвиòия нàуки. Ýòо, конåчно,
вåрно, но дåло нå òолько в эòом. Ýòо лишь половинà цåлого. В òрудàх эòих дрåвних философов åсòь нåкоå измåрåниå, коòороå можно нàзвàòь духовнûм и
коòороå àкàдåмичåскàя нàукà нå просòо игнорируåò,
но и àкòивно подàвляåò. Мнå кàжåòся, их спосоáносòь
мûслиòь òворчåски и вûходиòь зà прåдåлû соáсòвåнной
умсòвåнной оáусловлåнносòи áûлà слåдсòвиåм умåния
конòàкòировàòь, в òой или иной сòåпåни, с эòим измåрåниåм в сàмих сåáå.
Книгà «Çàáûòûå Учиòåля» посвящåнà имåнно эòому
оòвåргнуòому, но жизнåнно вàжному àспåкòу учåний
вåликих мудрåцов åвропåйской àнòичносòи. Если вû
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оòкрûòû для эòого измåрåния, òо оáязàòåльно зàхоòиòå
прочåсòь книгу нå один рàз. Вû áудåòå поòрясåнû глуáокой мудросòью эòих Учиòåлåй, зàáûòой нàми нà двå
òûсячи лåò — зà исключåниåм, пожàлуй, òого крàòкого
пåриодà, когдà åå зàново оòкрûли в эпоху Возрождåния,
чòоáû вскорå сновà зàáûòь.
Òåмà эòой книги прåдсòàвляåò нå òолько сугуáо
исòоричåский инòåрåс. Онà очåнь вàжнà для нàшåй
нûнåшнåй цивилизàции, коòорой, åсли онà хочåò вûжиòь, нåоáходимо вновь нàйòи свои корни в эòом духовном измåрåнии. Дà и кàждому индивидууму нужно
нàйòи эòо измåрåниå в сåáå, чòоáû прåодолåòь áолåзнåнноå эгоисòичåскоå сосòояниå сознàния, являющååся глàвнûм исòочником чåловåчåского сòрàдàния.
Спосоáносòь мыслить, ярко проявляющàяся в поискå и посòоянном рàсширåнии нàучного знàния, —
поòрясàющåå досòижåниå эволюции, но, нå áудучи
урàвновåшåнной осознанием, эòà спосоáносòь сòàновиòся вåсьмà опàсной и рàзрушиòåльной. Ýго возникàåò при полном оòождåсòвлåнии с мûшлåниåм и оòсуòсòвии фонового осознàния. Òогдà чåловåком — или
дàжå цåлûм нàродом — всåцåло овлàдåвàюò òå или
инûå пàòòåрнû оáусловлåнного умà. Когдà жå мûшлåниå и осознàниå нàходяòся в рàвновåсии, возникàåò
мудрость.
В эòом случàå мûшлåниå сòàновиòся плодоòворнûм
и òворчåским. Конåчно жå, дрåвних философов инòåрåсовàло знàниå, и áлàгодàря рàционàльному мûшлåнию нåкоòорûå из них получàли удивиòåльнûå прозрåния. Дåмокриò, нàпримåр, пришåл к зàключåнию
(двàдцàòь чåòûрå сòолåòия нàзàд!), чòо всå во Всåлåнной
сосòоиò из áåсконåчно мàлûх чàсòиц, коòорûå он нàзвàл «àòомàми», рàздåлåннûх пусòûм просòрàнсòвом.
Дà, òåх дрåвних грåков нåсомнåнно инòåрåсовàло знàниå, но åщå áольшå им áûлà нужнà мудросòь. Воò почåму они нàзûвàли сåáя философами, чòо ознàчàåò «люáящиå мудросòь».
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Мудросòь рождàåòся оò осознàния. Мудросòь можåò
проявляòься кàк мûшлåниå, но корåнь мудросòи —
в «áåзмûслии», в своáодå оò мûшлåния. Воò почåму
Сокрàò скàзàл: «Мудросòь нàчинàåòся с удивлåния».
Чòо òàкоå удивлåниå? Словàрь дàåò нåсколько опрåдåлåний. К изрåчåнию Сокрàòà примåнимо опрåдåлåниå удивления кàк «присòàльного внимàния к чåму-òо
òàинсòвåнному или новому». Говоря оá «удивлåнии»,
Сокрàò явно имååò в виду сосòояниå áдиòåльной внуòрåннåй òишинû, в коòорой нåò мåсòà для мûшлåния.
Есòь осознàниå, но нåò ни сюжåòов, ни òолковàний, ни
оáъяснåний.
Ýòо подòвåрждàåòся другим åго извåсòнûм, но оáûчно нåвåрно понимàåмûм изрåчåниåм. Когдà Сокрàòà
спросили, почåму Дåльфийский орàкул нàзвàл åго
«мудрåйшим из людåй», он оòвåòил: «Я мудрåйший из
живûх людåй, поскольку знàю одно — чòо я ничåго нå
знàю».
Чàсòо в эòом уòвåрждåнии усмàòривàюò приòворную
скромносòь (коòорàя, конåчно жå, являåòся одним из
проявлåний эго), я жå рискну прåдположиòь, чòо он
говорил о сосòоянии «нå-знàния», коòороå прåдшåсòвуåò люáому òворчåскому примåнåнию умà. В эòом
сосòоянии áдиòåльной внуòрåннåй òишинû мû подключàåмся к нåоáусловлåнному сознàнию и освоáождàåмся из ловушки оáусловлåнного умà. Плоòин
формулировàл эòо òàк: «Осòàвляя всякоå мûшлåниå
позàди, [душà] вûсвоáождàåòся в áåзмолвиå». И òогдà
ум сòàновиòся инсòрумåнòом вûсшåй влàсòи, à нå просòо служиò сàм сåáå в кàчåсòвå эго.
И воò òо сосòояниå сознàния, коòороå Сокрàò описûвàл кàк «удивлåниå», вûдвинуло ряд вопросов — вопросов, коòорûå прåждå никòо нå зàдàвàл в åвропåйском кульòурном конòåксòå: кàковà природà космосà?
Чòо нàходиòся зà прåдåлàми мирà, досòупного нàм
áлàгодàря чувсòвåнному восприяòию? Чòо òàкоå доáро,
доáродåòåль, люáовь? Есòь ли Вåрховноå Сущåсòво? Кàк
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лучшå всåго людям жиòь вмåсòå? Кàковû эòичåскиå
принципû повåдåния в нàшåй жизни? А зàòåм появились оòвåòû, коòорûå нå содåржàли опрåдåлåний и
поòому нå привåли к создàнию догмàòичåских сисòåм
уáåждåний, но осòàвляли просòрàнсòво для исслåдовàний. Òо åсòь всåгдà áûлà возможносòь идòи глуáжå.
Прåдписàниå «познàòь сåáя», нàчåрòàнноå нà хрàмå
Аполлонà в Дåльфàх, укàзûвàло нà сàмûй вàжнûй и
глуáокий вопрос из всåх: «Кòо я?».
Оòвåò нà эòоò вопрос, конåчно, нå можåò основûвàòься нà концåпциях — он должåн áûòь основàн лишь
нà опûòå. Нàйдиòå оòвåò нà эòоò вопрос, и он прåоáрàзиò вàс и вàшу жизнь!
Можно скàзàòь, чòо нåоáходимûм условиåм люáого
òворчåского мûшлåния являåòся досòуп к внуòрåннåму
нåоáусловлåнному сознàнию, òо åсòь к òому сàмому
духовному измåрåнию. Уòрàòив связь с эòим измåрåниåм, мûшлåниå сòàновиòся áåсплоднûм и дàжå дåсòрукòивнûм. Инûми словàми, знàниå, получåнноå
при помощи лишь рàционàльного мûшлåния, áåз
осознàния, порождàющåго мудросòь, — вåщь опàснàя,
и чåм знàчиòåльнåå òàкоå знàниå, òåм поòåнциàльно
дåсòрукòивнåå оно сòàновиòся. Дрåвниå мудрåцû знàли, чòо вàжнåйшåй зàдàчåй для нàс, людåй, являåòся
усòàновлåниå сознàòåльной связи с духовнûм измåрåниåм. А уж из эòой связи рождàюòся доáродåòåль,
люáовь, прàвильноå дåйсòвиå и òворчåскоå мûшлåниå.
Ýòо сущносòь òого, кòо мû åсòь.
Пифàгор говорил: «Люди áåгàюò òудà-сюдà, и вàлиòся нà них одно нåсчàсòьå зà другим. Почåму? Поòому
чòо они уòрàòили связь с соáой». Иòàк, знàниå вàжно,
но мудросòь — вàжнåå всåго. Дрåвнåгрåчåскиå мудрåцû в пåрвую очåрåдь áûли учиòåлями мудросòи. Хоòя
они искàли знàния, вåличàйшиå из них áûли в конåчном счåòå нàцåлåнû нà òрàнсформàцию чåловåчåского
сущåсòвà, чòо ознàчàåò òрàнсформàцию чåловåчåского
сознàния.
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Доáûòоå ими знàниå зàложило фундàмåнò для рàзвиòия нàуки, но всå жå áольшинсòво из них áûли скорåå похожи нà òрàдиционнûх индийских гуру, чåм
нà соврåмåннûх учåнûх или философов-àкàдåмиков.
Вàжной осоáåнносòью эòой книги являåòся òо, чòо онà
ясно и уáåдиòåльно покàзûвàåò: многиå из грåчåских
мудрåцов нå òолько знàли о духовнûх учåниях и прàкòикàх áолåå дрåвних кульòур Египòà и Индии, но и нàходились под их нåпосрåдсòвåннûм влияниåм.
Хоòя нà нàшåй плàнåòå нåсомнåнно происходиò
коллåкòивноå духовноå проáуждåниå, зàòрàгивàющåå
покà åщå оòносиòåльно мàлую чàсòь нàсåлåния, имååò
мåсòо òàкжå процåсс инòåнсификàции эгоисòичåской
áåссознàòåльносòи и рàссòройсòв, коòорûй вполнå можåò привåсòи к оáосòрåнию коллåкòивного áåзумия,
рåзульòàòом чåго, в свою очåрåдь, можåò сòàòь áûсòроå
нàсильсòвåнноå исчåзновåниå нàшåй цивилизàции.
У поэòà У. Á. Йиòсà åсòь знàмåниòàя сòрокà: «Всå рàспàдàåòся нà чàсòи, цåнòр их ужå нå дåржиò».
Я áû прåдположил, чòо проáлåмà нå в òом, чòо цåнòр
нå дåржиò, à в òом, чòо люди нå осознàюò цåнòрà, нå
осознàюò своåй внуòрåннåй сущносòи — духовного измåрåния жизни.
Когдà миллионû людåй живуò в эòом сосòоянии
нåосознàнносòи, пûòàясь нàйòи посòоянно ускользàющåå удовлåòворåниå в чувсòвåнном нàслàждåнии и
мàòåриàльнûх вåщàх, они порождàюò цивилизàцию,
коòорàя, пåрåфрàзируя словà Иисусà, «подоáнà дому,
посòроåнному нà пåскå áåз фундàмåнòà». Нåò исòиннûх òрàнсцåндåнòнûх цåнносòåй, коòорûå могли áû
поддåрживàòь цåлосòносòь òàкой цивилизàции, и поòому «всå рàспàдàåòся нà чàсòи». Умà и дàжå «инòåллåкòà» в оáщåприняòом смûслå словà (кàк в поняòии
IQ) нåдосòàòочно для òого, чòоáû удåржàòь оò рàспàдà
цивилизàцию или принåсòи исòинноå удовлåòворåниå
в жизнь оòдåльного чåловåкà.
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Чиòàя эòу книгу, вû оáнàружиòå, чòо нàдолго зàáûòûå Учиòåля, жившиå в дàлåком прошлом, когдà мир
áûл åщå молод, возврàщàюòся к жизни в вàс! Чиòàя эòу
книгу, вû нå òолько совåршиòå пуòåшåсòвиå во врåмåни к сàмому исòоку нàшåй цивилизàции, но и ощуòиòå
сåáя в другом пуòåшåсòвии — áåз рàссòояний, áåз врåмåни, в áåзмåрносòи òого, кòо вû åсòь.
Экхарт Толле,
автор книги «the Power of Now»

ХРОНОЛОГИЯ
ЗАБЫТЫХ УЧИТЕЛЕЙ
Годû жизни Учиòåлåй, рождåннûх до V вåкà до н. э.,
почòи никогдà нå áûвàюò досòовåрнûми, внå зàвисимосòи оò òого, родились они нà Восòокå или нà Çàпàдå.
Поэòому привåдåннûå нижå дàòû основàнû нà скудной, иногдà проòиворåчивой информàции.

До нашей эры
VIII век до н. э. Гомер пишет
«Илиаду» и «Одиссею»
Начало классической эпохи
750—700 гг. до н. э. Орфей
624—546 гг. до н. э. Фалес
570—475 гг. до н. э. Пифагор
535—475 гг. до н. э. Гераклит
515—445 гг. до н. э. Парменид
495—435 гг. до н. э. Эмпедокл
460—370 гг. до н. э. Демокрит
427—347 гг. до н. э. Платон
384—322 гг. до н. э. Аристотель
323 г. до н. э. Смерть
Александра Великого
Начало эллинистической эпохи
31 г. до н. э. Возникновение
Римской империи

Хронология Çаáытых Учителей

Наша эра
1—98 гг. Аполлоний Тианский

45—120 гг. Плутарх
204—270 гг. Плотин
240—325 гг. Ямвлих

355—415 гг. Гипатия
391 г. Патриарх
Феофил сжигает
Александрийскую библиотеку
410—485 гг. Прокл
529 г. Император Юстиниан закрывает
Академию в Афинах
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ГЛ А В А 1

СВЕТ ЗАПАДА

Кòо нûнчå чиòàåò дрåвнåгрåчåских философов?.. Çà
послåднåå сòолåòиå учåнûå и исòорики ухиòрились соòвориòь òàкоå, чòо люáому оáрàзовàнному чåловåку
прошлûх вåков нå могло присниòься и в сòрàшном
снå: их сòàрàниями дрåвниå грåки сòàли скучными.
Лично я во врåмåнà учåáû в коллåджå áåз зàзрåния совåсòи проспàлà вåсь курс лåкций «Анòичнàя зàпàднàя
философия», изрåдкà просûпàясь лишь для òого, чòоáû
уáåдиòься: нàш профåссор-иåзуиò по-прåжнåму áåзжàлосòно оáрушивàåò нà головû нåсчàсòнûх нåподгоòовлåннûх пåрвокурсников áåсконåчнûå диàлоги
Плàòонà и Арисòоòåля нà нåудоáовàримûå мåòàфизичåскиå òåмû.
Прошåл нå один дåсяòок лåò, прåждå чåм я осознàлà,
чòо дрåвниå грåки вряд ли áûли сòоль унûлûми личносòями, кàк мнå кàзàлось нà пåрвом курсå, à учåниå
их вовсå нå усòàрåло.
Áолåå òого, до оòносиòåльно нåдàвнåго врåмåни
Плàòон повсåмåсòно признàвàлся вåличàйшим мисòиком в исòории зàпàдной цивилизàции, à Плоòин
(продолживший òрàдиции Плàòонà спусòя пяòь соòåн
лåò в Римå) вздûмàлся нàд òолщåй вåков исòиннûм исполином зàпàдной духовносòи.
Ýòи люди áûли нå просòо мûслиòåлями. Они áûли
признàннûми просвåòлåннûми, пåрåдàвшими слåдующим поколåниям глуáокую и одухоòворåнную
мудросòь, удивиòåльно родсòвåнную òûсячåлåòним
мисòичåским òрàдициям Индии. Вплоòь до сàмого
Возрождåния (и послå) зà дрåвнåгрåчåскими филосо-
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фàми áåзоговорочно признàвàлся сòàòус вåличàйших
духовнûх Учиòåлåй, кàк в хрисòиàнском, òàк и в мусульмàнском мирå.
В молодосòи я нå сòàлà «òрàòиòь врåмя» нà дрåвнåгрåчåскую философию. Кàк многиå дåòи шåсòидåсяòûх, в поискàх просвåòлåния я оáрàòилà свой взор к
индуисòским Упàнишàдàм, вмåсòо òого чòоáû внимàòåльнåå вчиòàòься в «Ýннåàдû» Плоòинà. В поискàх
вдохновåния я изучàлà дрåвнåиндийскиå «Рàмàяну» и
«Мàхàáхàрàòу», à нå грåчåскиå «Илиàду» и «Одиссåю».
А когдà мнå хоòåлось áольшå узнàòь о лåгåндàрнûх
гåроях, я с энòузиàзмом áрàлàсь зà жизнåописàния
Кришнû и Áуддû, вмåсòо òого чòоáû сосрåдоòочиòься
нà Гомåрå и Сокрàòå. По срàвнåнию с индуисòскими
провидцàми и áуддийскими сиддхами*, грåчåскиå мудрåцû, вокруг коòорûх зàпàднàя цивилизàция поднялà
сòолько шумà, кàзàлись мнå лåгкомûслåннûми пусòословàми.
Кàк ни сòрàнно, имåнно исслåдовàния индийской
кульòурû «вåрнули» мåня к Дрåвнåй Грåции. Я узнàлà,
чòо грåчåский мудрåц Аполлоний Òиàнский посåщàл
Индию в пåрвом вåкå н. э., áолåå òого, подроáноå описàниå эòого пуòåшåсòвия сохрàнилось до нàших днåй.
Чòåниå эòих зàписåй сòàло для мåня ошåломляющим
оòкрûòиåм.
Мнå вдруг оòкрûлись удивиòåльнûå пàрàллåли мåжду грåчåской, римской, åгипåòской, пåрсидской и индийской кульòурàми, коòорûå зàчàсòую игнорируюòся
соврåмåннûми исòорикàми. Во мнå проáудилось люáопûòсòво к учåниям дрåвних грåков: кàк òàк получилось, чòо их философскиå концåпции и рåлигиознûå
прàкòики сòоль áлизко соприкàсàлись с докòринàми
индийских мудрåцов? Нåужåли Аполлоний áûл прàв,
когдà уòвåрждàл, чòо грåки получили свои знàния оò
åгипòян, à òå, в свою очåрåдь, оò индийцåв?
*

Сиддхи (мàхàсиддхи) в áуддизмå — àдåпòû, áлàгодàря психофизичåским прàкòикàм досòигшиå «свåрхъåсòåсòвåннûх спосоáносòåй».
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И я вåрнулàсь к дрåвнåгрåчåской философии, à
òочнåå, к òåм сàмûм оòрûвкàм сочинåний Плàòонà,
коòорûå нàш лåкòор-иåзуиò совåòовàл пропусòиòь зà
нåнàдоáносòью. Рàзумååòся, имåнно òàм окàзàлàсь вся
суòь, вåсь сок учåния, пронизàнного живой духовносòью, — духовносòью, коòорàя òàк пугàåò сåгодняшних
учåнûх мужåй, но коòорàя плåнилà сòольких вûдàющихся прåдсòàвиòåлåй зàпàдной кульòурû, зàчиòûвàвшихся эòими сочинåниями нà проòяжåнии послåднåго
òûсячåлåòия.
Òогдà я оáрàòилàсь к дрåвнåгрåчåским исòорикàм — Гåродоòу, Диогåну Лàэрòскому, Диодору
Сицилийскому и Плуòàрху, — чòоáû вûясниòь, кàк
дрåвниå исòорики описûвàли соáсòвåнную кульòуру
до òого, кàк их сочинåния áûли проинòåрпрåòировàнû
соврåмåннûми исслåдовàòåлями. Сновà и сновà я порàжàлàсь, нàсколько дàвно кàнувшàя в лåòу дрåвнåгрåчåскàя цивилизàция походилà нà соврåмåнную Индию,
по коòорой я пуòåшåсòвовàлà.
И в áåнгàльских посåлåниях, и в зàкрûòûх квàрòàлàх Вàрàнàси, и в пàльмовûх джунглях Кåрàлû — вåздå я видåлà àнàлогии с дрåвнåгрåчåской кульòурой.
Духовнûå прàкòики, коòорûм оáучàл Плоòин, возможно вåличàйший из эллинисòичåских Учиòåлåй, и
описàниå коòорûх он дàåò в «Ýннåàдàх», и по сåй дåнь
живû в гимàлàйских пåщåрàх, гдå о Плоòинå никогдà
и нå слûхàли. Живû нàсòолько, нàсколько они мåрòвû в лåкционнûх зàлàх àмåрикàнских и åвропåйских
унивåрсиòåòов, гдå якоáû рàсскàзûвàюò о åго учåнии!
Удивиòåльно, кàк люди, зàнимàющиåся йогой, чиòàя
Плоòинà, òуò жå узнàюò описûвàåмûå им вûсшиå сосòояния сознàния, один в один совпàдàющиå с уровнями мåдиòàòивного погружåния, привåдåннûми в
индийских «Йогà-суòрàх», нàписàннûх во вòором сòолåòии до н. э. А мåжду òåм зàпàднûå учåнûå, кàк прàвило, имåнно эòи оòрûвки осòàвляюò áåз внимàния!
Кàк уòвåрждàл нàш лåкòор, они якоáû прåдсòàвляюò
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соáой «восòочноå влияниå» нà грåчåскую кульòуру. И в
нåкоòором смûслå он áûл прàв: мû òо и дåло нàòûкàåмся нà свидåòåльсòвà òàкого влияния нà дрåвнåгрåчåских философов.
Я áûлà нàсòолько порàжåнà эòими пàрàллåлями
мåжду грåчåской и йогичåской òрàдициями, чòо нàчàлà рàсскàзûвàòь всåм подряд òо, чòо узнàлà о дрåвних
зàпàднûх мудрåцàх. Нà моих друзåй информàция произвåлà сильноå впåчàòлåниå. «Просòо нåвåрояòно! —
восклицàли они. — Кàк òàк получилось, чòо мû никогдà нå слûшàли оá эòом рàньшå? Òû оáязàнà нàписàòь
книгу». И воò книгà пåрåд вàми.
Мнå очåнь хоòåлось áû познàкомиòь и вàс, дорогой
чиòàòåль, с вåликими духовнûми Учиòåлями прошлого, зàпàднûми «гуру», чьи òрàдиции мû сòоль нåпросòиòåльно зàáûли. Оò жизнåописàния эòих людåй, кàк
и люáûх других вûдàющихся мûслиòåлåй и Учиòåлåй,
поисòинå зàхвàòûвàåò дух. А их уникàльноå òолковàниå духовной жизни нàвåрнякà нàпомниò вàм учåния
индуисòов, áуддисòов, йогов и послåдовàòåлåй òàнòрû.
Рàзумååòся, åсòь и вàжнûå оòличия. Индия оáлàдàлà
áолåå дрåвнåй и уж òочно горàздо áолåå сложной и
òонкой кульòурой. Но оòличия нå òàк вåлики, кàк мû
привûкли думàòь. «Рåлигии мисòåрий», сòоль вдохновлявшиå дрåвнåгрåчåскую и римскую цивилизàции,
áûли очåвиднûм оáрàзом связàнû с мудросòью Индии,
в осоáåнносòи в òом, чòо кàсàлось прåдсòàвлåний о
кàрмå, рåинкàрнàции и духовном росòå.

Эллины
Позвольòå скàзàòь нåсколько слов о òом врåмåни и
мåсòå, гдå áудуò рàзворàчивàòься описûвàåмûå в эòой
книгå соáûòия. Клàссичåскàя и эллинисòичåскàя эпохи
сòàли пåриодом нåáûвàлого инòåллåкòуàльного прорûвà, совåршåнного «эллинàми», кàк нàзûвàли сåáя
грåки. Клàссичåский пåриод нàчинàåòся приáлизи-
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òåльно в VIII вåкå до н. э., когдà, прåдположиòåльно,
поэò Гомåр создàл свои áлåсòящиå эпосû, посвящåннûå
дрåвнåгрåчåским гåроям, посòроившим òроянского
коня, и зàкàнчивàåòся в 336 г. до н. э., когдà нà исòоричåскую сцåну впåрвûå вûшåл Алåксàндр Мàкåдонский
(ксòàòи, учåник Арисòоòåля, в свою очåрåдь áûвшåго
учåником Плàòонà).
Ýллинисòичåскàя эрà нàчинàåòся с широкого рàспросòрàнåния грåчåского влияния — вплоòь до òåрриòорий соврåмåнного Афгàнисòàнà, — произошåдшåго
áлàгодàря зàвоåвàниям Алåксàндрà. Вåликий полководåц осòàновился лишь òогдà, когдà åго люди оòкàзàлись
идòи дàльшå, понимàя òщåòносòь попûòок зàвоåвàòь
Индию. Ýòà эпохà в опрåдåлåнном смûслå пришлà к
зàвåршåнию в 31 году до н. э., с рождåниåм Римской
импåрии. Если жå смоòрåòь нà вопрос ширå, òо онà
продолжàлàсь вплоòь до VI вåкà н. э., когдà хрисòиàнскиå прàвиòåли нàчàли мàссово зàкрûвàòь эллинисòичåскиå унивåрсиòåòû. До òåх пор áольшàя чàсòь оáрàзовàнного нàсåлåния продолжàлà писàòь по-грåчåски,
à грåчåскоå мировоззрåниå окàзûвàло огромноå влияниå нà зàпàднûå умû в цåлом.
В эòой книгå я познàкомлю вàс с нåкоòорûми из вåличàйших духовнûх Учиòåлåй, живших нà всåм проòяжåнии грåко-римского пåриодà, оò клàссичåской
эпохи и до VI вåкà н. э.
Ксòàòи, «грåчåскиå» учåнûå, философû, художники и мудрåцû нå оáязàòåльно происходили из Грåции.
Многиå из них родились нà òåрриòориях соврåмåннûх Òурции и Египòà, Иòàлии и Áолгàрии, Сицилии и
Сирии. В дàнном конòåксòå «Грåция» оòносиòся скорåå
к мировоззрåнию, чåм к конкрåòной гåогрàфичåской
мåсòносòи.
Я счиòàю, чòо, åсли взглянуòь нà имåющиåся у нàс
знàния о Дрåвнåй Грåции чåрåз призму Восòокà, мû
нåоáûчàйно оáогàòим понимàниå нàших соáсòвåннûх, зàпàднûх духовнûх корнåй. Но снàчàлà нужно
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узнàòь, чòо эòо зà корни. Оáрàщàясь к àнòичносòи кàк к
исòоку åвропåйской цивилизàции, мû воссоздàåм связь
с живой духовносòью, лåжàвшåй в åå основå. И òрàдиции эòи кàк никогдà àкòуàльнû имåнно сåйчàс, когдà
дåсяòки òûсяч послåдовàòåлåй движåния Нью Ýйдж òàк
жàждуò исòиннûх духовнûх пåрåживàний.
Пришло врåмя воскрåсиòь дрåвнåгрåчåских Учиòåлåй, вновь прислушàòься к их вåковåчной мудросòи,
вновь пåрåжиòь áåссмåрòнûå исòинû àкòивной духовной жизни, воплощåниями коòорой они являлись.

ГЛ А В А 2

РЕЛИГИИ МИСТЕРИЙ

21 сåнòяáря 1962 годà Роáåрò Пåйджåò и Киò Джонс,
двà воåнно-морских офицåрà в оòсòàвкå, оáнàружили вход в àд. Оáнàружили имåнно òàм, гдå он и должåн áûл нàходиòься, åсли вåриòь описàниям грåчåских и римских àвòоров, — в вулкàничåских породàх
зàпàдного поáåрåжья Иòàлии, ксòàòи, нåподàлåку оò
Вàòикàнà, кàк áû иронично эòо ни звучàло.
Оáнàружив вход в пåщåру, исслåдовàòåли осòорожно
проòиснулись в узкий лàз, пряòàвшийся под осòàòкàми
фундàмåнòà дрåвнåго хрàмà в городå Áàйи, сòоявшåм
нà áåрåгу Нåàполиòàнского зàливà. Их прåдупрåждàли,
чòо мåсòнûå вулкàничåскиå испàрåния могуò áûòь
сòоль ядовиòû, чòо нåосòорожнûх пуòåшåсòвåнников
ждåò мгновåннàя смåрòь. Но дûшàòь получàлось, хоòь
и с òрудом. Коå-кàк прåодолåв узкий коридор длиной
около 120 мåòров, подмåчàя нà сòåнàх ниши, гдå когдàòо жрицû зàжигàли мàслянûå лàмпû, исслåдовàòåли
доáрàлись до «рàспуòья» — коридор рàзвåòвлялся нà
двå åщå áолåå узкиå шàхòû. В òочносòи кàк эòо происходиò при спускå в àд, кàк уòвåрждàюò àнòичнûå
òåксòû. К òому врåмåни òåмпåрàòурà в подзåмåльå досòигàлà почòи 50 грàдусов по Цåльсию. Ещå 45 мåòров,
и пуòь исслåдовàòåлям прåгрàдили áурлящиå вулкàничåскиå водû. Они дошли до рåки Сòикс.
В 1870 году Гåнрих Шлимàн нåмàло удивил оáрàзовàнноå åвропåйскоå сооáщåсòво, восприняв описûвàåмûå в дрåвнåгрåчåском эпосå, «Илиàдå» Гомåрà,
соáûòия сòоль áуквàльно, чòо оòпрàвился по слåдàм åå
гåроåв рàзûскивàòь руинû дрåвнåй Òрои. До òåх пор
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счиòàлось, чòо Òроя — город мифичåский, никогдà нå
сущåсòвовàвший в рåàльносòи.
По описàниям, Òроя должнà áûлà цàриòь нàд проливом Гåллåспонò, òàм, гдå Срåдизåмноморьå всòрåчàåòся с Чåрнûм морåм. И имåнно здåсь àрхåолог-люáиòåль рàскопàл руинû òого, чòо сåгодня признàåòся
лåгåндàрнûм пàвшим городом, коòорûй, кàк знàòь,
возможно, дåйсòвиòåльно сòàл жåрòвой рåвнивой яросòи Мåнåлàя и Агàмåмнонà много, много вåков нàзàд.
Но дàжå Шлимàн вряд ли мог вооáрàзиòь, чòо цàрсòво Аидà, òåмнàя пåщåрà зàгроáного мирà, кудà в конåчном счåòå попàдàли многиå гåрои Гомåрà, могло
сущåсòвовàòь нà сàмом дåлå. А мåжду òåм в «Одиссåå»
колдунья Цирцåя описûвàåò морской пуòь в Аид в сòоль
подроáнûх гåогрàфичåских òåрминàх, чòо для Роáåрòà
Пåйджåòà, привûкшåго мûслиòь áуквàльно, они покàзàлись слишком дåòàлизировàннûми, чòоáû áûòь мифом. Другиå àнòичнûå писàòåли, нàпримåр Вåргилий
и Пàвсàний, òàкжå описûвàли эòо мåсòо, áудòо оно
áûло конкрåòной гåогрàфичåской òочкой, à Òиò Ливий
упоминàåò, чòо нå кòо иной, кàк Гàнниáàл, лåгåндàрнûй àфрикàнский полководåц, пåрåпрàвивший слонов
чåрåз Альпû и угрожàвший Иòàлии, осòàнàвливàлся
имåнно в эòом жå мåсòå, чòоáû почòиòь орàкул, áолåå
двух òûсяч двухсоò лåò нàзàд.
Пåйджåòу покàзàлось мàловåрояòнûм, чòоáû àнòичнûå àвòорû просòо вûдумàли всå эòи подроáносòи.
С нåуòомимûм энòузиàзмом и рåдкосòной, кàк кàзàлось их друзьям, нàивносòью, Пåйджåò и Джонс, внимàòåльно изучив òå крупицû информàции, коòорûå
àнòичнûå àвòорû рàзáросàли по своим òåксòàм, принялись искàòь вход в пåщåру, рàсполàгàвшуюся гдå-òо
во Флåгрåйских полях к юго-восòоку оò Римà.
Рàзумååòся, зà пåрвооòкрûвàòåлями Пåйджåòом и
Джонсом послåдовàли òолпû àрхåологов и других исслåдовàòåлåй. Нàконåц экспåрòû пришли к вûводу, чòо
морскиå офицåрû в оòсòàвкå дåйсòвиòåльно оòкрûли
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«Орàкул мåрòвûх», вход в Аид, гдå нà зàрå åвропåйской исòории поáûвàли òàкиå дрåвнåгрåчåскиå гåрои,
кàк Одиссåй и Ýнåй. И срàзу пåрåсòàло кàзàòься сòрàннûм, почåму Вåргилий в своåй «Ýнåидå» сòоль дåòàльно описûвàåò вход в àд. Он просòо áûвàл òàм лично, и
нå рàз. Вåдь он жил совсåм нåподàлåку.
«Аид» осòàåòся сàмой нåоднознàчной àрхåологичåской нàходкой двàдцàòого сòолåòия. Возрàсò эòого
свяòилищà òрудно дàжå вооáрàзиòь. Коль скоро Гомåр
òàк подроáно описûвàåò и сàму пåщåру, и мåсòносòь,
в коòорой онà нàходиòся, знàчиò, онà ужå сущåсòвовàлà кàк минимум в VIII вåкå до н. э. А åсли Одиссåй
дåйсòвиòåльно посåщàл åå, кàк уòвåрждàåò поэò в своåй «Одиссåå», знàчиò, свяòилищå, возможно, восходиò
к микåнскому пåриоду, около 1200 годà до н. э. Сàм
жå Роáåрò Пåйджåò счиòàåò, чòо пåщåрà åщå сòàршå и
áûлà создàнà в кàмåнном вåкå. Òо, чòо подзåмåльå изнàчàльно имåло исключиòåльно риòуàльнûå функции,
очåвидно. Пåрвàя чàсòь òуннåля длиной в 125 мåòров
смоòриò сòрого нà òочку восходà в дåнь лåòнåго солнцåсòояния. Внуòрåннåå свяòилищå, гдå Одиссåй áåсåдовàл с призрàком Òирåсия, оáрàщåно нà òочку зàкàòà.
Но пåрвоå, чòо сòàвиò в òупик исслåдовàòåлåй «Аидà», — òàк эòо кàк òàкоå свяòилищå вооáщå могло áûòь
создàно. Удивиòåльно, но подзåмнûй ход длиной в
180 мåòров вåдåò òочно к кипящåму поòоку, нàходящåмуся нà глуáинå 45 мåòров. Áудòо дрåвниå сòроиòåли
òочно знàли, в кàком нàпрàвлåнии копàòь, чòоáû нàйòи «рåку Сòикс». Нå áûло оáнàружåно никàких «проáнûх» рàскопок или нåудàчно нàчàòûх и áрошåннûх
òуннåлåй. Сòроиòåли, òо ли вкàпûвàясь, òо ли вдàлáливàясь в òвåрдую вулкàничåскую породу, совåршåнно òочно знàли, в кàком нàпрàвлåнии они двигàюòся.
Вооáщå-òо òàкàя зàдàчà àáсолюòно òочного усòàновлåния мåсòоположåния подзåмной рåки покàзàлàсь áû
нåпросòой дàжå соврåмåннûм инжåнåрàм.
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Вåсь комплåкс кàжåòся àрхиòåкòурнûм чудом.
Формà и рàзмåрû внуòрåнних ходов порàжàюò своåй
òочносòью, нà всåм проòяжåнии в òуннåлях 1,8 мåòрà
оò полà до поòолкà и 53 сàнòимåòрà оò одной сòåнû
до другой. Совåршåннàя сисòåмà вåнòиляции прошлà
áû провåрку дàжå у соврåмåнной сàнэпидсòàнции.
Рåгулируåмûå скрûòûми мåхàнизмàми, усòàновлåннûми нåизвåсòнûми сòроиòåлями òûсячи лåò нàзàд,
òåмпåрàòурà и уровåнь кипящåй вулкàничåской водû
нà днå комплåксà осòàвàлись нåизмåннûми до òого сàмого дня, когдà в пåщåру проник Пåйджåò.
Многоå в эòом рукоòворном Аидå покà осòàåòся зàгàдкой. Единсòвåнноå, чòо мû знàåм нàвåрнякà, — òàк эòо чòо приáлизиòåльно в пåриод прàвлåния
Окòàвиàнà Авгусòà Мàрку Агриппå (прàвой рукå цåзàря) áûло поручåно зàкрûòь врàòà в прåисподнюю.
В рåзульòàòå полòûсячи куáомåòров зåмли áûли досòàвлåнû ко входу в Аид с òåм, чòоáû полносòью зàложиòь сåвåрную шàхòу. Рàáоòà шлà вручную. Учиòûвàя,
чòо в узкую шàхòу мог пролåзòь лишь один чåловåк зà
рàз, рàáоòà по åå зàмуровûвàнию нàвåрнякà зàнялà нå
один год. Когдà ход áûл полносòью зàполнåн зåмлåй,
вход в òуннåль áûл окончàòåльно и áåсповороòно зàмуровàн гигàнòскими кàмåннûми áлокàми длиной в
6 мåòров. Кòо áû он ни áûл, но òоò, кòо хоòåл зàкрûòь
вход в прåисподнюю, очåвидно, хоòåл эòого очень сильно. Поòом случилось зåмлåòрясåниå — вåрояòнåå всåго,
сильнåйшиå òолчки 63 годà н. э., — чàсòично зàвàлившåå осòàльную чàсòь подзåмного свяòилищà. Òàк оно
и просòояло нåòронуòûм до òåх пор, покà двà нàших
нåуòомимûх офицåрà нå оáнàружили åго — почòи òûсячà дåвяòьсоò лåò спусòя.
Нà проòяжåнии åщå нåскольких вåков нàд òåм мåсòом, гдå нàходился «Орàкул мåрòвûх», просущåсòвовàл хрàм, посвящåннûй áогинå мудросòи Минåрвå.
Но мàло-помàлу о подзåмном свяòилищå зàáûли, и

24

Çаáытые Учителя

воспоминàния оá Аидå рàсòворились в пучинå вåков,
окончàòåльно прåврàòив åго в миф.

Оракул мертвых
Òàк чåм жå всå-òàки зàнимàлись нàши дàлåкиå
прåдки в эòом сòоль òщàòåльно продумàнном и рукоòворно создàнном подзåмном свяòилищå? Нåкоòорûå
исслåдовàòåли сåгодня уòвåрждàюò, чòо всå зàвåдåниå
áûло нå чåм инûм, кàк нåвåрояòно успåшнûм áизнåс-проåкòом. Ýдàкий дрåвний «Диснåйлåнд», причåм сосòоящий из сплошной комнàòû сòрàхà. Орàкулû
сущåсòвовàли испокон вåков, осоáåнно много их áûло
в Срåдизåмноморьå. Чåловåчåскиå сòрàхи лåгко прåврàщàюòся в дåньги кàк сåйчàс, òàк и òûсячåлåòия нàзàд. Òå, кòо прåòåндуюò нà оáлàдàниå поòусòоронними
знàниями, рåдко жàлуюòся нà нåдосòàòок финàнсов.
Воò по кàкому принципу дåйсòвовàло «свяòилищå»,
по мнåнию нåкоòорûх соврåмåннûх учåнûх. Клиåнòû
приходили в Áàйи, к хрàму нàд Нåàполиòàнским зàливом, мучимûå сòрàхом, оòчàяниåм, нåрàзрåшимûми
вопросàми лиáо горåм по ушåдшим áлизким. У когоòо, возможно, возникли проáлåмû с кåм-òо из áогов,
кàк эòо случилось с Одиссååм, или с могущåсòвåннûми
родсòвåнникàми, кàк в случàå с Гåрàклом, коòорому
мсòиòåльнûй дядя поручил оáокрàсòь Аидà. Ýнåя, лåгåндàрного оòцà римского нàродà, послàлà к Орàкулу
мåрòвûх знàмåниòàя сивиллà из áлизлåжàщåго городà
Кумû. Пророчицà, нåсомнåнно, получилà свою долю,
и нåмàлåнькую, зà сооòвåòсòвующиå рåкомåндàции.
Сивиллà оáъяснилà Ýнåю, чòо эòо åдинсòвåнноå мåсòо
нà зåмлå, гдå чåловåк, áудучи åщå живûм, можåò зàглянуòь в цàрсòво мåрòвûх. При условии, конåчно, чòо
принåсåò щåдрûå дàрû кàк Пåрсåфонå, áогинå мрàчного подзåмного цàрсòвà, òàк и åå жрåцàм и жрицàм.
В зàгроáном мирå чåловåк мог поговориòь с ушåдшим
супругом или супругой, получиòь совåò оò увàжàåмого,
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но дàвно умåршåго провидцà и зàодно уáåдиòься в сущåсòвовàнии жизни послå смåрòи, пусòь дàжå «жизнь»
эòà проходилà в мрàчнûх сûрûх пåщåрàх глуáоко под
зåмлåй.
Кàждûй посåòиòåль свяòилищà, пришåдший к зàливу, к мрàчной подзåмной áогинå, снàчàлà посòился и
проводил долгиå чàсû в молиòвå, зàчàсòую ночи нàпролåò. Жрåцû подмåшивàли в åго пиòьå нàркоòичåскиå
вåщåсòвà. Уáåдившись, чòо «клиåнò гоòов» и сознàниå
åго воспримåò люáую гàллюцинàцию кàк рåàльносòь,
оáлàчåннûå в òåмнûå одåяния жрåцû пускàли åго нàконåц в òåмнûй òуннåль, нà другом концå коòорого
áåднягу ожидàлà всòрåчà с зàгроáнûм миром. Клиåнò,
пûòàясь уняòь дрожь в колåнях, спускàлся по òуннåлю, сопровождàåмûй лåдåнящими душу скрипàми и
зàвûвàниями (издàвàåмûми «оáслуживàющим пåрсонàлом»), и доходил до кипящåй рåки. Приáлижàясь
к концу эòого нåдлинного, но очåнь сòрàшного пуòи,
клиåнò áоковûм зрåниåм вдруг зàмåчàл òу душу, рàди
всòрåчи с коòорой он и пришåл, à вåрнåå, искусно
пåрåодåòого жрåцà или жрицу. Окуòàннûå пàром, в
нåвåрном свåòå лàмп, они дåйсòвиòåльно походили нà
вûходцåв с òого свåòà. Клиåнò зàдàвàл свои вопросû,
получàл, áудåм нàдåяòься, мудрûå совåòû и нàсòàвлåния и поскорåå усòрåмлялся нàвåрх, оáрàòно в мир
живûх. Мошåнничåсòво вûсшåго клàссà, вåликолåпно
зàдумàнноå и áлåсòящå рåàлизовàнноå прåдсòàвлåниå.
Вåличàйшиå гåрои дрåвнåгрåчåских эпосов попàдàлись нà эòу удочку, кàк нåрàзумнûå дåòи.
Òàк ли оно всå áûло на самом деле? Для òого ли создàвàлся Орàкул мåрòвûх? Возможно, дà. А возможно, и
нåò. Я áû хоòåлà прåдложиòь свою вåрсию.
Áлàгодàря досòижåниям соврåмåнной мåдицинû
òûсячи пàциåнòов, нàходившихся нà порогå смåрòи,
вûжили и смогли рàсскàзàòь о своåм «посмåрòном
опûòå». Òàкиå люди, коòорûх вåрнули к жизни послå нåсчàсòного случàя или во врåмя опåрàции — ò. å.
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коòорûх «воскрåсили» послå нåпродолжиòåльного
пåриодà врåмåни, когдà они фàкòичåски áûли мåрòвû, — в удивиòåльно схожих òåрминàх описûвàюò свой
посмåрòнûй опûò. Они рàсскàзûвàюò, кàк их сознàниå,
изáàвившись оò физичåского òåлà, движåòся по длинному òåмному òуннåлю в сòорону срåдоòочия свåòà,
гдå их всòрåчàåò нåкàя сущносòь, доáрожåлàòåльно и
с люáовью помогàющàя им увидåòь кàк всю прошлую
жизнь, òàк и áудущåå. Многиå люди, пåрåжившиå подоáнûй опûò, уòвåрждàюò, чòо вåрнулись в своå òåло,
совåршåнно измåнив прåдсòàвлåниå о мирå и сåáå.
Кòо áû ни посòроил «Аид», создàåòся впåчàòлåниå,
чòо он воссоздàвàл имåнно посмåрòнûй опûò. Если áû
вàм довåлось посåòиòь Орàкул мåрòвûх двå òûсячи лåò
нàзàд, вàм пришлось áû пройòи по длинному прямому
òуннåлю по нàпрàвлåнию к оòдàлåнному исòочнику
свåòà, свящåнному огню, горåвшåму во внуòрåннåм
свяòилищå. Но по пуòи вàм пришлось áû сдåлàòь вûáор, поòому чòо òуннåль рàздвàивàлся. Один ход вåл
прямо к огню, свåòлой òочкå в концå пуòи, à вòорой —
к кипящåй водå внизу. Инòåрåсно, чòо òàкàя «подзåмнàя гåогрàфия» являåòся фàкòичåской иллюсòрàциåй к
одному из дрåвнåйших оáрàзов мисòичåской лиòåрàòурû. Ужå в «Ригвåдå», индийской «Áиáлии», нàписàнной áолåå пяòи òûсяч лåò нàзàд, вàс прåдупрåждàюò,
чòо послå смåрòи придåòся сдåлàòь вûáор мåжду двумя
пуòями: «дэвàяной», пуòåм свåòà, и «пиòрияной», пуòåм прåдков. Пåрвûй пуòь вåдåò к вûсшим сосòояниям
сознàния, в инûå, áолåå свåòлûå мирû. Нà вòором пуòи
душå умåршåго прåдсòояло пåрåпрàвиòься чåрåз рåку,
коòорую индусû нàзûвàли Вàйòàрàни, всòрåòиòься с
ушåдшими из мирà живûх родсòвåнникàми и друзьями, à зàòåм воплоòиòься в новом физичåском òåлå.
«Вàйòàрàни» ознàчàåò «òруднàя пåрåпрàвà». Если вû
«уòонåòå» в åå водàх, вàс смоåò оáрàòно в мàòåриàльнûй мир и вû «умрåòå» в новоå òåло. Воспоминàния
о прошлой жизни смûвàюòся силой, коòорую инду-
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сû нàзûвàюò «вàйшнàвà-шàкòи». Но åсли вû вûáåрåòå
пуòь свåòà, вû возродиòåсь в звåздàх. Вû нå òолько нå
зàáудåòå прошлоå — оно оòкроåòся вàм вмåсòå с нàсòоящим и áудущим. Нà дрåвних åгипåòских погрåáàльнûх фрåскàх изоáрàжàюòся вåсьмà похожиå соáûòия:
в склåпàх души нåдàвно умåрших пûòàюòся изáåжàòь
всòрåчи с крокодилом, коòорûй сòàрàåòся уòопиòь их
в рåкå, оáрàщàя свой взор к звåздàм, нàрисовàннûм
повåрх их голов. Ксòàòи, многиå рàсскàзûвàюò о ярких свåòящихся òочкàх, похожих нà звåздû, коòорûå
возникàюò пåрåд внуòрåнним взором, когдà чåловåк
погружàåòся в глуáокую мåдиòàцию. Нà сàнскриòå их
нàзûвàюò «áинду».
По причинå очåвиднûх пàрàллåлåй с рàсхожими
оáрàзàми многочислåннûх духовнûх òрàдиций, очåнь
хочåòся прåдположиòь, чòо изнàчàльно Орàкул мåрòвûх прåдсòàвлял из сåáя мисòичåскую школу, гдå инициировàли послушников, посвящàя их в òàинсòвà жизни послå смåрòи. Нàм извåсòно, чòо åгипåòскиå жрåцû,
òиáåòскиå лàмû, индийскиå йоги, à òàкжå åврåйскиå и
хрисòиàнскиå гносòики — всå они зàучивàли нàизусòь
подроáнûå руководсòвà, коòорûå должнû áûли помочь
им сориåнòировàòься и нå сáиòься с пуòи в поòусòороннåм мирå. Сохрàнились оòрûвки эòих áåсцåннûх
òåксòов. Дрåвниå грåки вåсьмà почòиòåльно упоминàюò в своих рàáоòàх о сущåсòвовàвших в их врåмя мисòичåских школàх, гдå оáучàли òàйнàм жизни, смåрòи
и поáåдû нàд смåрòью. Оáучåниå нå сводилось к усòнûм нàсòàвлåниям, ò. å. вåрáàльной информàции, кàк
эòо происходиò сåгодня в соврåмåннûх оáрàзовàòåльнûх учрåждåниях. Нåò, оáучàющиåся проживàли конкрåòнûй духовнûй опûò, испûòûвàя сооòвåòсòвующиå
исòинû «нà соáсòвåнной шкурå». Нå исключåно, чòо
пуòåшåсòвиå по вûшåописàнному òåмному òуннåлю
нàвсòрåчу своим сàмûм глуáиннûм и зàòàåннûм сòрàхàм и инсцåнировкà соáсòвåнного посмåрòного опûòà
производили нà инициируåмого сильнåйшåå впåчàò-
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лåниå, полносòью прåоáрàжàя åго, и являлись сàмûм
дåйсòвåннûм инсòрумåнòом для получåния òàкого родà
опûòà, коòорûй òолько могли придумàòь нàсòàвники
врåмåн кàмåнного вåкà. Áåрусь уòвåрждàòь, чòо прàкòикà áûлà крàйнå эффåкòивной!

Свет в конце туннеля
Òàк чòо жå всå-òàки происходило в пåщåрå Орàкулà
мåрòвûх в Áàйях? Инициàция в сокровåннûå òàйнû чåловåчåской жизни или циничнûå мàнипуляции и áåссовåсòнûй оáмàн довåрчивûх клиåнòов, повåривших,
áудòо можно войòи в конòàкò с умåршими людьми?
У свяòилищà удивиòåльно долгàя исòория. Возможно,
òàм происходило и òо и другоå, просòо в рàзноå врåмя.
Однàко нàм рàсскàзûвàюò, чòо жрåцû и жрицû, служившиå Орàкулу мåрòвûх, никогдà нå видåли днåвного свåòà. Всю свою жизнь они проводили в мрàчной
пåщåрå, вûходя нàружу òолько по ночàм. Òрудно повåриòь, чòо оáûчнûå мошåнники пошли áû нà òàкиå
жåрòвû. Кòо знàåò, возможно, жрåц, говоривший с
Одиссååм оò лицà Òирåсия, искрåннå вåрил, чòо в нåго
врåмåнно всåлилàсь душà вåликого провидцà, кàк вåряò
сåгодняшниå «мåдиумû» и «чåннåлåрû». Возможно,
сознàòåльно оòкàзàвшись оò днåвного свåòà, служиòåли
свяòилищà нàдåялись увидåòь внуòрåнний свåò. (Òàкого
родà духовнûå прàкòики просущåсòвовàли вплоòь до
ХХ вåкà. Òàк, спåциàльно оòоáрàннûå дåòи из колумáийского плåмåни коги росли в полной òåмноòå под
присмоòром сòàрåйшин. Счиòàлось, чòо òàк они смогуò нàилучшим оáрàзом рàзвиòь своå внуòрåннåå видåниå. Рåпорòåрû Áи-Áи-Си, оòпрàвившись в Лàòинскую
Амåрику, сняли прåкрàснûй фильм оá эòой оáучàющåй прàкòикå.)
Òочно мû знàåм одно: в сåрдцå люáой мисòичåской
рåлигии лåжàò оòвåòû нà вàжнåйшиå вопросû о чåловåчåской смåрòи и возрождåнии. В подоáнûх учåниях
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рàсскàзûвàåòся о «приключåниях» сознàния, коòороå
òо всåляåòся в òåло, òо покидàåò åго, возврàщàåòся к
своим исòокàм, ищåò свåò в концå òуннåля.
Влияниå дрåвних мисòичåских рåлигий нà цивилизàции Грåции и Римà сложно пåрåоцåниòь. Оно áûло
огромнûм. Цåлûå слои оáщåсòвà посвящàлись в школû Мàòåри Çåмли, Дåмåòрû, или áогà винà, Дионисà.
Мисòåрии Исидû рàспросòрàнились оò Египòà нà сåвåр, вплоòь до Áриòàнии, à åсли вåриòь одному åгипåòскому пàпирусу, òо и нà восòок, до сàмой Индии.
Многиå подпàли под влияниå кульòà Идåйской
мàòåри, «Вåликой Мàòåри áогов», пришåдшåго из
Восòочной Òурции. В нåкоòорûх àспåкòàх Идåйскàя
мàòь кàк двå кàпли водû похожà нà индусскую áогиню
Дургу (коòорую òàкжå нàзûвàюò Шри Мàòà и Мàхàдэви,
«Вåликàя Мàòåрь» в пåрåводå с сàнскриòà). Ксòàòи, в
Òурции Вåликую Мàòåрь åщå нàзûвàли Òрукàс — имя,
эòимологичåски áлизкоå индусской Дургå. И оáåих
áогинь чàсòо изоáрàжàли со львàми. Вåликàя Мàòåрь
áûлà вàжной фигурой в исòории зàпàднûх рåлигий:
онà áûлà провозглàшåнà глàвнûм áожåсòвом в Римå
около 204 годà до н. э., послå чåго åй поклонялись åщå
около пяòисоò лåò. Еå мисòåрии символизировàли взàимооòношåния мåжду Солнцåм и Вåнåрой, нà одном
уровнå, и мåжду Вûсшим Духом и чåловåчåской душой — нà другом.
В миòрàизмå, рåлигии почиòàния áогà солнцà
Миòрû, коòорûй фигурируåò в индийской «Ригвåдå»,
кульòû оòпрàвлялись в подзåмнûх комнàòàх. Они нàзûвàлись «миòрåумàми» и спåциàльно сòроились òàк,
чòоáû походиòь нà пåщåрû. Миòрåумû рàсписûвàлись
изоáрàжåниями знàков зодиàкà, à òàкжå созвåздиями
нåáåсного эквàòорà. Нåдàвно исслåдовàòåли докàзàли,
чòо по крàйнåй мåрå нåкоòорûå из удивиòåльнûх пàлåолиòичåских рисунков, нàйдåннûх нà сòåнàх пåщåрû Лàско во Фрàнции, имåюò àсòрономичåский смûсл.
Возникàåò прåдположåниå, чòо инициàции, имåющиå
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цåлью укàзàòь душå пуòь в вûсшиå мирû и прàкòиковàвшиåся в пåщåрàх, сущåсòвовàли в Европå ужå двàдцàòь òûсяч лåò нàзàд.
Çнàмåниòûå Ýлåвсинскиå мисòåрии òàкжå чàсòично
проводились в зàкрûòûх помåщåниях, походивших нà
пåщåрû. Òàм риòуàльно инсцåнировàлся спуск áогини
Пåрсåфонû (символизировàвшåй чåловåчåскую душу)
в Аид и åå послåдующåå возврàщåниå из мирà мåрòвûх. Исслåдовàòåли хрисòиàнсòвà иногдà оáрàщàюò
нàшå внимàниå нà òо, чòо Иисус Хрисòос òàкжå áûл
зàхоронåн имåнно в пåщåрå. И до сåго дня индийскиå
йоги нàдолго удàляюòся в пåщåрû, сòрåмясь к духовному оáновлåнию лиáо прàкòикуя òåхнику полного
очищåния и омоложåния оргàнизмà под нàзвàниåм
«кàйя-кàльпà».

Воскрешение из мертвых
В римской мифологии Пåрсåфонà áûлà похищåнà
Плуòоном, повåлиòåлåм подзåмного цàрсòвà, символизирующим мàòåриàльнûй мир, коòорûй рàсполàгàåòся «под» вûсшим миром духà, нå имåющим формû.
Пåрсåфонà лåгко áû вûрвàлàсь нà волю при помощи
вмåшàòåльсòвà своåй Áожåсòвåнной Мàòåри, но онà
совåршилà роковую ошиáку, оòвåдàв в Аидå кусочåк
åдû. Ýòо áûл действительно мàлåнький кусочåк, зåрнûшко грàнàòà. Но åго окàзàлось досòàòочно, чòоáû
Плуòон нàсòоял нà òом, чòо Пåрсåфонà принялà åго госòåприимсòво, и осòàвил áогиню в подзåмном цàрсòвå
в кàчåсòвå своåй жåнû. Кàк для соврåмåннûх àдåпòов
йоги, òàк и для дрåвних грåков символикà досòàòочно
прозрàчнàя: сòоиò душå оòвåдàòь плодов мàòåриàльного мирà, кàк онà окàзûвàåòся нàмåрòво привязàнной
к колåсу пåрåрождåний, рождàясь, умирàя и рождàясь
вновь, с нåумолимосòью смåняющих друг другà сåзонов. Ксòàòи, åсли вû помниòå, у Адàмà и Евû òожå воз-
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никли áольшиå проáлåмû послå òого, кàк они оòвåдàли
один нåáåзûзвåсòнûй плод.
В концå концов Пåрсåфонà поáåдоносно возврàщàåòся из мирà мåрòвûх в нàсòоящую жизнь, жизнь духà.
Ýòоò момåнò возврàщåния Пåрсåфонû áûл кульминàциåй Ýлåвсинских мисòåрий. Учåнûå много дискуòировàли о òом, чòо подрàзумåвàлось под эòим оáрàзом.
В Индии по сåй дåнь сущåсòвуåò риòуàл, нàзûвàåмûй
«дэви-áхàвà», во врåмя коòорого изáрàннàя жåнщинà
доáровольно оòкàзûвàåòся оò своåго огрàничåнного чåловåчåского сознàния и оòдàåò сåáя во влàсòь Вåликой
Áогини, врåмåнно прåврàщàясь в живоå срåдсòво пåрåдàчи áåзгрàничной милосòи áогини всåм åå послåдовàòåлям. Я нåоднокрàòно áûлà свидåòåлåм эòого риòуàлà
и могу лично свидåòåльсòвовàòь, чòо нåпåрåдàвàåмàя
мощь áлàгословåнной энåргии, коòорую излучàåò воплощåннàя áогиня, нå поддàåòся никàкому описàнию.
Дàвàйòå оáрàòимся к одной из дрåвнåйших и сàмûх
влияòåльнûх зàпàднûх òрàдиций. Онà áûлà основàнà вåсьмà нåоднознàчнûм и зàгàдочнûм пåрсонàжåм,
пророком и музûкàнòом, коòорого грåки нàзûвàли
Орфååм. Жизнåннûй пуòь эòой личносòи, чåрòû коòорой åдвà угàдûвàюòся зà òолщåй вåков, порàзиòåльно
нàпоминàåò жизнь àдåпòà йоги. Мû очåнь мàло знàåм
о нåм, но åго влияниå нà рàннюю зàпàдную кульòуру,
à зàòåм и нàхрисòиàнсòво òрудно пåрåоцåниòь. Имåнно
с нåго я áû хоòåлà нàчàòь свой рàсскàз о дрåвних мудрåцàх.

ГЛ А В А 3

Усмиряя беспокойные сердца:
ОРФЕЙ
Мû смуòно помним имя Орфåя по урокàм дрåвнåгрåчåской мифологии в срåднåй школå. Òоò сàмûй
музûкàнò, игрàвший нà лирå, коòорûй спусòился в Аид
(кòо знàåò, возможно, имåнно в òоò «Аид», коòорûй оáнàружили Пåйджåò и Джонс) в òщåòной попûòкå вåрнуòь из мирà мåрòвûх свою жåну Ýвридику. Орфåй
игрàл òàк искусно, чòо сумåл рàсòрогàòь áогов подзåмного цàрсòвà, и òå соглàсились оòпусòиòь Ýвридику
при условии, чòо Орфåй ни рàзу нå оглянåòся, покà нå
вûвåдåò åå нà повåрхносòь.
Нåсложно догàдàòься, кàк зàкончилàсь эòà исòория.
В послåдний момåнò Орфåй мàшинàльно глянул нàзàд,
чòоáû уáåдиòься, чòо åго люáимàя идåò зà ним. Еå нå
áûло. Соглàсно лåгåндå, онà мгновåнно погрузилàсь в
пучинû Аидà в òу сàмую сåкунду, когдà Орфåй оглянулся.
Возможно, кòо-òо из нàс дàжå вспомниò, чòо Орфåй
áûл одним из àргонàвòов, присоåдинившихся к Ясону
в åго поискàх Çолоòого Рунà. Когдà вспûльчивûå грåки
зàòåяли дрàку, Орфåй нàчàл òихо нàигрûвàòь нà своåй лирå и сумåл успокоиòь òовàрищåй. Но эòоò полузàáûòûй пåрсонàж прåдсòàвляåò соáой нåчòо горàздо
áольшåå, чåм просòо ромàнòикà, чья музûкà «усмирялà
сåрдцà дàжå диких живоòнûх».
В Дрåвнåй Грåции он áûл прåждå всåго извåсòåн кàк
вåликий мисòик и рåлигиознûй рåформàòор, прåоáрàзивший Грåцию нà духовном уровнå и окàзàвший
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вåличàйшåå влияниå нà умû дрåвнåй зàпàдной цивилизàции.
К òому врåмåни, когдà в Европå рàспросòрàнилàсь
письмåнносòь, Орфåй ужå áûл скорåå мифологичåской
фигурой, чåм рåàльнûм чåловåком. И ужå Арисòоòåль
в IV вåкå до н. э. вûрàжàл сомнåния, чòо эòоò пåрсонàж когдà-лиáо сущåсòвовàл. Но åсли вåриòь рàнним
исòочникàм, Орфåй, вåрояòно, áûл рождåн во Фрàкии
(к сåвåро-восòоку оò Грåции, нà òåрриòории, гдå сåгодня рàсполàгàåòся Áолгàрия) нåзàдолго до 700 годà
до н. э. Или зàдолго, эòого никòо нå знàåò.
Фрàкийцû áûли прослàвлåннûми воинàми. Они
áûли широко извåсòнû òåм, чòо яросòно и áåзрàссудно áросàлись в áой, áудучи в сосòоянии вàкхичåского
опьянåния. Орфåй совсåм нå походил нà своих сооòåчåсòвåнников. Нåсмоòря нà òо чòо он áûл сûном цàря
Ýàгрà, хàрàкòåром, судя по всåму, Орфåй пошåл в мàòь,
коòорàя в дрåвних òåксòàх описûвàåòся кàк «музà» (умнàя и оáрàзовàннàя жåнщинà). В òо врåмя кàк åго свåрсòники нàпивàлись и дрàлись, чувсòвиòåльнûй юношà
сочинял сòихи и овлàдåвàл искуссòвом игрû нà рàзнûх
музûкàльнûх инсòрумåнòàх.
В I вåкå до н. э. исòорик Диодор Сицилийский писàл, чòо срåди всåх поэòов и музûкàнòов имåнно Орфåя
«мû вспоминàåм прåждå всåго» и чòо дàжå живоòнûå
и рàсòåния нàчинàли плàкàòь, услûхàв åго музûку.
Нàвåрноå, прåвосходсòво груáой силû и àòмосфåрà
áуйного вåсåлья, цàрившиå во Фрàкии, áûли нåвûносимû для юноши со сòоль òонкой душåвной оргàнизàциåй. Если вåриòь Диодору, вскорå Орфåй рåшился нà
посòупок, коòорûй, пожàлуй, опрåдåлил всю åго дàльнåйшую жизнь: он покинул родной дом и оòпрàвился
учиòься в Египåò.
Грåки всåгдà смоòрåли нà åгипòян снизу ввåрх, испûòûвàя глуáочàйшåå почòåниå пåрåд их дрåвнåй
кульòурой, нåизмåримо глуáокими знàниями и нå-
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смåòнûми áогàòсòвàми, à глàвноå — пåрåд мàсшòàáносòью и вåличиåм их духовной òрàдиции. Дрåвниå
грåки дàжå признàвàли, чòо нåкоòорûå их вàжнåйшиå
мифû áûли позàимсòвовàнû у åгипòян. Òàк, Дåмåòрà
áûлà грåчåской вåрсиåй Исидû, кàк и Афинà (в чåсòь
коòорûй нàзвàн город Афинû) изнàчàльно áûлà имåнно åгипåòской áогинåй. Египåòскиå жрåцû áûли хрàниòåлями рåлигиозного нàслåдия и исòоричåских
знàний, нàсчиòûвàвших дåсяòки òûсяч лåò. Нà áåрåгàх
Нилà Орфåй оáучàлся философии, риòуàлàм, многовåковûм òåхникàм сàмоочищåния и òàйнàм жизни послå
смåрòи, коòорûå зàворàживàли åгипòян нà проòяжåнии
òûсячåлåòий.
Нàвåрноå, когдà Орфåй вåрнулся во Фрàкию, он
покàзàлся своим сооòåчåсòвåнникàм пришåльцåм с
другой плàнåòû. Повзрослåвший, нåвåрояòно хàризмàòичнûй, он принåс с соáой философию, нàуку и
эòику, дàлåко вûходившиå зà прåдåлû всåго, чòо могли
сåáå прåдсòàвиòь дикиå фрàкийцû. Нåкоòорûå из них
с огромнûм энòузиàзмом приняли новую докòрину и
нåпривûчнûй оáрàз жизни. Другиå с нåприязнью оòнåслись к учåнию, коòороå угрожàло пåрåвåрнуòь с ног
нà голову привûчноå мировоззрåниå.

Дионис: праздник жизни
Чòоáû поняòь, с кàкой сиòуàциåй сòолкнулся
Орфåй, придåòся вспомниòь, чòо áольшàя чàсòь фрàкийцåв исповåдовàлà кульò Дионисà. А кульò эòоò зàключàлся прåимущåсòвåнно в поòàкàнии своåй похоòи, нåогрàничåнном приåмå àлкоголя и прочих
òоксичнûх вåщåсòв и áåзудåржной àгрåссии. Ýдàкàя
доисòоричåскàя вåрсия соврåмåнного движåния «сåкс,
нàркоòики, рок-н-ролл», послåдовàòåли коòорого пåриодичåски полносòью оòдàвàли сåáя во влàсòь своåго
áогà, прåврàщàясь в áåсновàòûх. Их нåисòовûå пляски
нà улицàх городà шокировàли áолåå консåрвàòивнûх
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члåнов грåчåского оáщåсòвà, коòорûå жàловàлись,
чòо взûвàòь к Дионису — всå рàвно чòо зàигрûвàòь с
áåзумиåм. Мû и сåгодня можåм увидåòь людåй, коòорûå прåдпочиòàюò «дионисийский» оáрàз жизни.
Нàпримåр, сàмûå áуйнûå из рок-звåзд, сжигàющиå
свою жизнåнную силу в àòмосфåрå всåдозволåнносòи и
нåпрåходящåго нàркоòичåского угàрà. Однàко дрåвниå
признàвàли, чòо åсли полносòью зàкрûòь сåáя для áогà
Дионисà, òàкжå нàсòупиò áåзумиå. И эòо мû можåм
нàáлюдàòь в соврåмåнной жизни: люди, àкòивно подàвляющиå свои эмоции, чàсòо подвåржåнû нåврозàм
и дåпрåссиям.
С осоáåнной сòрàсòью придàвàлись кульòу Дионисà
жåнщинû, коòорûх нàзûвàли вàкхàнкàми. Он дàвàл
им возможносòь нà врåмя сáросиòь с сåáя сòрогиå,
огрàничивàющиå роли, нàлàгàåмûå нà них грåчåским
оáщåсòвом, и, подоáно дикàркàм, áåгàòь по лåсàм,
вûпускàя нà волю всå свои сòрàсòи, голûми рукàми и
зуáàми рàзрûвàя нà чàсòи нåосòорожно попàвшихся
живоòнûх (à иногдà, åсли вåриòь лåгåндàм, и пàрочкудругую родсòвåнников мужского полà). Поåдàниå сûрого мясà òолько чòо соáсòвåнноручно уáиòой жåрòвû
áûло одним из спосоáов приоáщиòься к жизнåнной
силå Дионисà. Если Афинà, áогиня мудросòи, áûлà
рождåнà из головû Çåвсà, òо Дионис родился из åго
«áåдрà» (áåдро — эвфåмизм для оáознàчåния полового
члåнà). Послåдовàòåли кульòà проносили изоáрàжåния
эрåгировàнного фàллосà по улицàм городà, прослàвляя
пåрвоáûòную жизнåнную силу, коòорую олицåòворял
их áог.
Орфåй, приоáщившийся к горàздо áолåå òонким
формàм духовносòи в òишинå åгипåòских хрàмов, áûл
вåсьмà удручåн хàосом, нàсилиåм, пьянсòвом и чувсòвåнной всåдозволåнносòью, коòорûå àссоциировàлись с кульòом Дионисà. Если вåриòь дрåвнåгрåчåским
исòорикàм, Орфåй оáучàл своих послåдовàòåлåй зàконàм кàрмû и рåинкàрнàции, рàсскàзûвàл о òом, кàк

36

Çаáытые Учителя

вàжно внуòрåннåå очищåниå для досòижåния своáодû
оò колåсà пåрåрождåний. Áудучи чåловåком спокойнûм и сдåржàннûм, он нà своåм примåрå покàзàл, чòо
возможåн созåрцàòåльнûй и нåнàсильсòвåннûй оáрàз
жизни, в числå прочåго подрàзумåвàвший и вåгåòàриàнсòво.
Прåкрàсно осознàвàя, чòо кровàвûå òрàдиции своåй
родинû, пользовàвшиåся òàкой популярносòью, вряд
ли удàсòся измåниòь в одночàсьå, Орфåй пûòàлся прåоáрàзовàòь дионисийский кульò, пåрåнàпрàвиòь кровàвûå риòуàлû в áолåå мирноå русло. Во врåмя своих
оргий фрàкийцû òрàдиционно åли сûроå мясо и вûпивàли огромноå количåсòво крåпкого мåдового нàпиòкà, òåм сàмûм приоáщàясь к своåму áогу. Орфåй
прåдложил àльòåрнàòиву: во врåмя риòуàлов åсòь хлåá
вмåсòо мясà и вûпивàòь нåмного винà вмåсòо крåпкого
мåдового нàпиòкà, òåм сàмûм духовно, à нå физичåски
приоáщàясь к своåму спàсиòåлю. Хлåá символичåски
прåдсòàвлял соáой òåло Дионисà, вино — åго кровь.

Значение мифа
Орфåй искàл скрûòûй смûсл в кульòå Дионисà. Он
вåрил, чòо в дрåвних мифàх о Дионисå должнû òàиòься
глуáокиå знàния, позàáûòûå соврåмåнникàми зà дикими пляскàми и громкой музûкой áуйнûх прàзднåсòв,
посвящåннûх áогу винà и вåсåлья. Соглàсно лåгåндàм, мàòåрью Дионисà áûлà однà из многочислåннûх
смåрòнûх возлюáлåннûх Çåвсà. Амáиций жåнщинå
áûло нå зàнимàòь.
Çà свою люáовь онà поòрåáовàлà, чòоáû Çåвс явился
åй в своåм исòинном оáличьå. Онà хоòåлà увидåòь Áогà,
в прямом смûслå словà, глàзàми. Снàчàлà Çåвс оòкàзàлся, но онà нàсòàивàлà, и òоò исполнил åå жåлàниå.
Ничåм нå прикрûòàя áожåсòвåнносòь просòо рàсòворилà áåдную жåнщину, сòåрлà, кàк солнцå сòирàåò луну
с уòрåннåго нåáосклонà. Из сосòрàдàния Çåвс извлåк из
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чрåвà возлюáлåнной плод åå нåрождåнного рåáåнкà,
подоáнûй крошåчному рàсòущåму мåсяцу, и помåсòил
åго в соáсòвåнноå òåло, гдå и вûнàшивàл диòя до åго
рождåния. Когдà áожåсòвåннûй рåáåнок Дионис появился нà свåò, он воскрåсил свою мàòь и дàровàл åй
áåссмåрòиå, помåсòив åå срåди звåзд.
Чòо ознàчàåò эòà сòрàннàя исòория? Сåгодняшниå
послåдовàòåли òрàдиций йоги знàюò, чòо всå мû, кàк
мàòь Дионисà, являåмся поòåнциàльнûми áожåсòвåннûми сущносòями. Áлàгодàря люáви и мисòичåскому
åдинåнию с Áогом мû можåм узрåòь áожåсòвåнную рåàльносòь, но онà уничòожиò всå, чåм мû когдà-лиáо
являлись. Вдрåáåзги рàзáивàåòся нàшà смåрòносòь, нà
свåò рождàåòся живой опûò áåссмåрòия нàшåго духà,
истинного Дионисà. Имåнно эòо живоå знàниå и опûò
позволяюò душå войòи в «рàй», в мир звåзд.
Но нà эòом миф нå зàкàнчивàåòся, у нåго åсòь довольно мрàчноå продолжåниå. Òиòàнû — вåчнûå
проòивники áогов в грåчåской мифологии, их проòивоположносòь — чувсòвовàли осòрую зàвисòь к áожåсòвåнному рåáåнку и зàмûслили погуáиòь åго. При
помощи зåркàлà и игрушåк они сумåли зàмàниòь åго
òудà, гдå áожåсòвåннûй взгляд áдиòåльного оòцà ужå нå
мог зàщиòиòь åго. Мàльчик мåльком увидåл оòрàжåниå
соáсòвåнного лицà в зåркàлå и áûл òàк зàворожåн своåй
крàсоòой, чòо нå зàмåòил роящихся вокруг чудовищ.
Òиòàнû рàзорвàли åго òåло нà куски и съåли.
Áогиня Афинà увидåлà совåршившååся злодåяниå и
áросилàсь к Çåвсу, но áûло слишком поздно. Çåвс оòомсòил зà сòрàшную смåрòь сûнà, порàзив òиòàнов своåй молниåй и оáрàòив их в пåпåл. Ксòàòи, эòоò пåпåл
игрàåò вàжную роль в грåчåской мифологии: имåнно
из нåго зàродилось чåловåчåсòво, и в нåго жå оно возврàщàåòся послå смåрòи. Òåм врåмåнåм Афинà оòûскàлà всå åщå áьющååся сåрдцå Дионисà — åдинсòвåнную
чàсòь åго òåлà, коòорую нå сожрàли òиòàнû, — и из
нåго возродилà áожåсòвåнного мàльчикà.
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Чòо жå хоòåли нàм скàзàòь создàòåли сòрàнного
мифà, приáåгнув к сòоль причудливûм мåòàфорàм?
Орфåй получил оáрàзовàниå в Египòå, приоáщившись
к åго духовносòи и рåлигии, гдå áûл очåнь похожий
миф, òàкжå связàннûй со смåрòью и рàсчлåнåниåм
åгипåòского áогà Осирисà. (Дрåвнåгрåчåскиå исòорики прåдполàгàли, чòо Осирис и Дионис áûли одной
сущносòью.) Возможно, Орфåй инòåрпрåòировàл эòу
исòорию слåдующим оáрàзом.
Дионис — нåчòо áольшåå, чåм дикàя и нåоáуздàннàя силà жизни. Он прåдсòàвляåò соáой внуòрåннюю
жизнь сàмого унивåрсумà, åдиноå космичåскоå сознàниå. Òиòàнû — изнàчàльнàя энåргия, присущàя мàòåрии, — соáлàзняюò сознàниå, оòвлåкàюò åго оò соáсòвåнной áожåсòвåнной суòи, явив åму удивиòåльную
крàсоòу природû. Когдà дух áросàåò взгляд нà мàòåрию,
спонòàнно возникàåò крàсоòà. Кàк òолько мàòåрия оáъåдиняåòся с духом, онà принимàåò прåкрàснûå формû,
коòорûå оòвлåкàюò сознàниå оò соáсòвåнной суòи, оò
своåго сåрдцà, нå имåющåго формû.
Когдà сознàниå смоòриò в зåркàло мàòåрии и видиò
в оòрàжåнии, нàсколько оно прåкрàсно, оно зàáûвàåò
свою исòинную природу. А зàáûв о нåй, сòàновиòся
уязвимûм пåрåд лицом òиòàнов, коòорûå рàзрûвàюò
åдинûй дух нà òûсячи оòдåльнûх кусков, индивидуàльнûх душ. Природà «поглощàåò» сознàниå и возникàåò
смåрòносòь — åдинåниå áåссмåрòного духà и смåрòного òåлà. Áåзгрàничнûй окåàн åдиного, осознàющåго
сåáя духà òåпåрь прåдсòàåò в видå áåсконåчного числà
оòдåльнûх душ, зàòочåннûх в физичåских òåлàх.
Афинà — áожåсòвåннàя мудросòь — спосоáнà воссòàновиòь уòрàчåнноå åдинсòво. Оáрåòàя мудросòь, мåдиòируя нà глуáинû своåго подсознàния, своå «сåрдцå»,
мû можåм вновь слиòься с áожåсòвåннûм åдинсòвом.
Дионис прåдсòàвляåò соáой эксòàз космичåского сàмосознàния, à нå физичåскоå одурмàнивàниå нàркоòичåскими вåщåсòвàми. И òàкоå сосòояниå досòижимо для
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òåх, кòо оòкàзûвàåòся оò своåй «òиòàничåской», зåмной
природû и оáрàщàåòся к своåму духовному нàслåдию.
Орфåй учил, чòо òрåáуåòся множåсòво жизнåй, посвящåннûх сàмоочищåнию и возвûшåнию, чòоáû
досòичь эòой цåли. Чòоáû досòичь просвåòлåния, нåоáходим àскåòичнûй и созåрцàòåльнûй оáрàз жизни,
основàннûй нà увàжåнии к люáûм формàм жизни кàк
к продолжåнию своåй соáсòвåнной.
В своåй рàáоòå «Мàски áогà» Джозåф Кэмпáåлл консòàòируåò очåвидноå: учåниå Орфåя являåòся «сисòåмой
òåорåòичåских и прàкòичåских положåний, прàкòичåски идåнòичнûх индийскому àскåòизму».
Дàлåå я рàскрою òåму взàимосвязåй мåжду Египòом,
кудà Орфåй оòпрàвился зà духовнûми знàниями, и
Индиåй.
Если лåгåндà прàвдивà, жизнь Орфåя зàкончилàсь
òрàгичåски, и в òом, кàк эòо произошло, поисòинå
виднà жåсòокàя ирония. Он основàл áрàòсòво, áудучи инициировàннûми в коòороå мужчинû посвящàли
свою жизнь внуòрåннåму поиску исòинного Дионисà.
Хоòя нà проòяжåнии послåдующих вåков многиå жåнщинû сòàли привåржåнцàми эòого пуòи, сàм Орфåй
принимàл в своå áрàòсòво òолько мужчин. Оáåò áåзáрàчия áûл нåоòъåмлåмой чàсòью духовной дисциплинû. Похожå, срåди фрàкийских жåнщин зрåлà åдкàя
оáидà нà òо, чòо лучшиå их мужчинû уходяò в нåпоняòную, нå оò мирà сåго рåлигию. В чàду нåисòовûх
дионисийских плясок вàкхàнки нàпàли нà Орфåя и
рàзорвàли åго нà чàсòи, совсåм кàк òиòàнû Дионисà.

«Я есмь истинная виноградная лоза»
Влияниå орфизмà нà кульòуру Дрåвнåй Грåции
òрудно пåрåоцåниòь. Послå смåрòи Орфåя прошли
сòолåòия, à под впåчàòлåниåм оò åго идåй продолжàли осòàвàòься сàмûå вûдàющиåся умû Европû, оò
Пифàгорà и Плàòонà до Аполлония и Плоòинà. Но кàк
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áû иронично эòо ни прозвучàло, кàжåòся, áольшå всåго
áûл впåчàòлåн идåями Орфåя один рàввин, живший в
пåрвом вåкå н. э., по имåни Иисус.
В орфичåских мисòåриях, посвящåннûх áогу винà,
Дионис говориò: «Я åсмь лозà, à вû мои вåòви», подрàзумåвàя, чòо он åсòь вåчнûй сòвол, мировой дух, из
коòорого произрàсòàюò всå души, «вåòви» индивидуàльнûх сознàний, я и вû в òом числå. Удивиòåльно, но
в Евàнгåлии оò Иоàннà, гл. 15, сòих 1, Иисус слово в
слово циòируåò Орфåя. Люáой чåловåк, живший в пåрвûх вåкàх нàшåй эрû и прочиòàвший эòи сòроки, нåмåдлåнно понял áû, чòо Иисус явно и нåдвусмûслåнно
àссоциируåò сåáя с Дионисом, «Всåоáщåй Душой», из
коòорой áåруò своå нàчàло оòдåльнûå души.
Нåзàдолго до рàспяòия Иисус основàл соáсòвåнную
мисòичåскую рåлигию, вдохновившись опрåдåлåннûми орфичåскими риòуàлàми. Òàйнàя Вåчåря áûлà
создàнà вовсå нå в подрàжàниå åврåйской Пàсхå, нà
коòорой люди åдяò жåрòвåнноå живоòноå. Онà áûлà
создàнà нà основå орфичåского риòуàлà, нà коòором
съåдàåòся «сàм спàсиòåль».
Иисус оòкрûòо зàявляåò: «Вино åсòь Кровь Моя, хлåá
åсòь Òåло Моå — пåйòå и åшьòå». Ýòà цåрåмония нàпрямую зàимсòвовàнà из орфичåских мисòåрий, пåрåинàчивших нà мирнûй лàд дрåвниå дионисийскиå
риòуàлû. Иисус взял нà сåáя оáå òрàдиционнûå роли
Дионисà — он áûл и «Сûн Áожий», и «Áожåсòвåннûй
Жåних». Дàжå умåниå Дионисà прåврàщàòь воду в вино
áûло приписàно Иисусу.
Мåня всåгдà очåнь инòåрåсовàли рàнниå хрисòиàнå,
коòорûх зàòåм оáъявили åрåòикàми. Для них риòуàл
Свяòого Причàсòия, коòорûй впослåдсòвии прåврàòился в áлàгочåсòивую òоржåсòвåнную цåрåмонию, áûл
прåждå всåго поводом нàпиòься, нàåсòься и зàняòься
сåксом. (В пåрвом Послàнии к коринфянàм, гл. 11,
сòих 21, дàжå свяòой Пàвåл сåòуåò нà оáильнûå возлияния, коòорûм прåдàвàлись послåдовàòåли Иисусà
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во врåмя Причàсòия.) Кàк òолько я осознàлà нàличиå
связи мåжду Иисусом и Дионисом, всå всòàло нà свои
мåсòà. Нåкоòорûå из рàнних хрисòиàн сòоль áуквàльно
восприняли àссоциàцию мåжду Иисусом и Дионисом,
чòо оòмåчàли Причàсòиå кàк дионисийскую оргию!
Проходило врåмя, но связь мåжду Иисусом и Дионисом сохрàнялàсь. Исслåдовàòåли оòмåчàюò, чòо в
рàннåхрисòиàнских кàòàкомáàх Иисус изоáрàжàлся во
фрàкийских одåяниях и с лирой в рукå, ò. å. в оáрàзå
сàмого Орфåя! Áолåå òого, соглàсно дрåвним òрàдициям, Орфåя нàзûвàли «доáрûм пàсòûрåм» и «ловцом».
Ýòи оáрàзû òàкжå áûли позàимсòвовàнû и цåликом,
áåз всяких измåнåний, пåрåнåсåнû нà Иисусà. И, ксòàòи, åсли вåриòь Òàлмуду, дрåвнåму своду рåлигиознûх
положåний иудàизмà, Иисус, кàк и Орфåй, нåсколько
лåò оáучàлся в Египòå. (Дàжå в Áиáлии говориòся о òом,
чòо в дåòсòвå Иисусà увåзли в Египåò*.)
Нàконåц, кàк и Орфåй, Иисус вåрнулся из мåрòвûх.
В òом жå, чòо кàсàåòся их учåний, они совпàдàюò по
цåлому ряду пункòов: оòкàжиòåсь оò нàсилия; живиòå
просòо; всå мû связàнû друг с другом, кàк виногрàдинû нà лозå, и всå мû произрàсòàåм из åдиного сòволà
Свяòого Духà.
«Я åсмь диòя зåмли и нåáà. Но дом мой нà нåáå» —
глàсиò нàдпись нà орфичåском похоронном àмулåòå, оáнàружåнном àрхåологàми. Орфåй вåрнулся из
Египòà, чòоáû рàсскàзàòь своим сооòåчåсòвåнникàм
и сооòåчåсòвåнницàм о свойсòвàх их внуòрåннåго
«Я», о коòором мàло кòо из них зàдумûвàлся. Нåудивиòåльно, чòо дрåвниå грåки, à зà ними и римлянå
прослàвляли åго кàк одного из вåличàйших спàсиòåлåй
чåловåчåсòвà.
В послåдующиå вåкà другиå грåчåскиå мудрåцû
продолжили дåло, нàчàòоå Орфååм, изучàя òàинсòвà
жизни — нàчинàя с зàгàдки возникновåния космосà и
*

См. Мàòф. 2:13–15.
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природû физичåской рåàльносòи и зàкàнчивàя сòрукòурой души и свойсòвàми Единого Áогà. Оòвлåчåннàя
мисòикà их нå удовлåòворялà. Им нужåн áûл ответ,
исòинà, коòорую можно áûло посòичь рàзумом. Кàк
и их соáрàòья в Индии, Пåрсии, Египòå и Пàлåсòинå,
грåчåскиå мудрåцû пûòàлись одноврåмåнно проникнуòь в òàйнû и физики, и мåòàфизики. В слåдующåй
глàвå вû познàкомиòåсь с одним из пåрвûх грåчåских
учåнûх, сàмûм прослàвлåннûм в пåрвом поколåнии
дрåвнåгрåчåских мудрåцов.

