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«ЕДИНОЕ ЗЕРНО» — фундаментальный 
социальный исследовательский проект 
Международного общественного движе-
ния «АЛЛАТРА», целью которого является 
изучение и раскрытие общих духовных 
зёрен, лежащих в основе религий и куль-
тур мира.

Уникальность данного исследования состо-
ит в том, что оно проводится самими людь-
ми, которые принадлежат к разным про-
фессиям, вероисповеданиям, социальным 
сферам, национальностям и прожива-
ют в разных точках земного шара. Объе -
динившись в проекте «ЕДИНОЕ ЗЕРНО» 
Между народного общественного движения 
«АЛЛАТ РА», люди сами изучают инфор-
мацию, изложенную в первоисточниках 
мировых учений, исследуют Священные 
Писания религий мира, научные работы, 
энциклопедические словари, монографии, 
аналитические издания по вопросам куль-
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турологии, истории, этнографии, лингви-
стики, религиоведения, социологии рели-
гии и др. В ходе межкультурного обмена, 
дружного взаимодействия людей, специа-
листов, учёных, представителей различных 
культурных сред формируется целостная 
картина единых изначальных духовных 
основ, согласно которым сопоставлены раз-
делы настоящей книги: «Бог Един», «Бог есть 
Дух», «Бог есть Любовь», «Бог вечен», «Выбор 
человека». Эта масштабная международная 
деятельность создаёт прочный фундамент 
взаимопонимания между людьми разных 
национальностей, профессий, социального 
статуса в деле укрепления единой объеди-
няющей платформы мирового сообщества 
на основе взаимоуважения, человечности 
и любви.

Методология проводимых исследований 
строится на Ключах инновационных Зна-
ний о сознании и Личности, изложенных 
Игорем Михайловичем Даниловым в переда-
че «СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ. ОТ ЗАВЕДО-
МО МЁРТВОГО К ВЕЧНО ЖИВОМУ», а также 
в книгах Анастасии Новых («АллатРа» и др.).

Основными принципами исследований 
волонтёров МОД «АЛЛАТРА» являются объ-
ективность, беспристрастность, независи-
мость от влияния политических и религи-
озных факторов.
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Книга «Единое Зерно» создана благодаря 
совместной деятельности людей из разных 
стран мира и представляет собой выжимку 
из фундаментальной работы, которую про-
водят участники международного социаль-
ного исследовательского проекта «ЕДИНОЕ 
ЗЕРНО». В книге собраны цитаты, изложен-
ные в первоисточниках Священных Писа-
ний и доктрин мировых учений. Они содер-
жат общие духовные зёрна, отображающие 
единую духовную ценностную основу, при-
сущую всем культурам мира. 

В процессе исследования участники убеди-
лись в том, что пророки, которые приходи-
ли в разные времена, говорили об одном —  
 о едином духовном зерне, находящемся не 
во внешнем, а во внутреннем мире чело-
века. В начале каждого раздела приведе-
на часть под названием «Ключи к Знани-
ям», где содержатся фрагменты передач с 
участием Игоря Михайловича Данилова 
(с сайта АЛЛАТРА ТВ allatra.tv) и цитаты из 
книг Анастасии Новых, благодаря которым 
сегодня стало возможным расшифровать и 
понять то единое зерно, которое заложено в 
основе каждого Учения.

В данном исследовании людьми движет не 
просто интерес, а понимание ценностного 
контекста современного общества и важ-
ности формирования прочного фундамента 
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для консолидации людей на основе общих 
зёрен духовного наследия человеческой 
цивилизации.

Изучение вопроса духовной зрелости мирово-
го общества и путей единения крайне акту-
ально на сегодняшний день, поэтому данная 
книга важна для каждого человека, который 
стремится к объединению. Книга «Единое 
Зерно» будет весьма полезна для всех людей, 
интересующихся познанием себя, духовны-
ми основами общества, а также студентов, 
учёных, докторантов, аспирантов и соис-
кателей по вопросам истории, социальной 
философии, философии культуры и культу-
рологии, философии религии, религиоведе-
ния, социологии, педагогики, образования, 
лингвистики, этнографии, филологии, соци-
ально-гуманитарных наук и т. д.

Деятельность участников Международно-
го общественного движения «АЛЛАТРА» в 
развитии проекта «ЕДИНОЕ ЗЕРНО» актив-
но продолжается. Области исследования, 
библиотека фундаментальных научных 
работ и специализированной литературы 
постоянно расширяются участниками из 
разных стран мира в ходе процесса позна-
ния себя и углублённого изучения рассма-
триваемых тем.



7

«ЕДИНОЕ ЗЕРНО» — это живая иници-
атива, которая постоянно развивается. 
Конечный результат зависит от усилий и 
активных действий каждого.

Присоединиться очень просто! Достаточно 
написать на почту: edinoezerno@allatra.org

Официальный сайт проекта «ЕДИНОЕ ЗЕРНО»:
edinoezerno.allatra.org

Официальный сайт Международного обще-
ственного движения «АЛЛАТРА»:
allatra.org

Фильм «ЕДИНОЕ ЗЕРНО. Часть первая. 
ВЫБОР»:
allatra.tv/edinoe-zerno
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БОГ ЕДИН
КЛЮЧИ К ЗНАНИЯМ

 Ригден: …все сегодняшние разные «име-
на» Бога — это же, по сути, всё эпитеты, 
которыми в глубокой древности, обозначали 
Единого, вместо запретного имени Бога.

Анастасия: Вы правы и в этом может убе-
диться любой человек, достаточно просле-
дить этимологию происхождения и перво-
начальное значение слов, означающих имя 
Бога в разных религиях.

Ригден: Безусловно, любой умный человек, 
сопоставив, поймёт, что разные «имена» Бога 
в религиях — это всего лишь эпитеты Еди-
ного. Например, рассмотрим имя вер ховного 
Бога древних египтян — Осирис. Это «имя» 
грецизированная форма египетского имени 
Усир. То есть греческое слово «Osiris» произо-
шло от египетского «U’sir», что означает «Тот, 
кто находится на вершине». Или, например, 
что означает имя авестийского божества в 
зороастризме Ахура Мазда (позже Ормазд, 
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Ормузд), провозглашённого пророком Зара-
туштрой Единым Богом? Кстати говоря, 
ведь изначально пророк упоминал, что имя 
Ахура Мазды всего лишь замена запретно-
го имени Бога, которое никто не знает среди 
людей. Этого Бога даже в религиозном кален-
даре помечали, как «Безымянный». Авестий-
ское «Ahura Mazda» переводят как «Господь 
Мудрый», «Владыка мысли». Авестийское сло-
во «maz-d» — это также «сохранять в памяти». 
Так вот, это «имя» образовано из двух древ-
неиранских слов, которые имеют арийские 
(индоиранские) корни. «Ahura» соответству-
ет санскритскому слову «asura» — «власте-
лин», а «mazda» — индийскому «madh», то есть 
«мудрость, понимание».

Вообще-то, к слову сказать, люди подзабы-
ли одну простую истину, что такое на самом 
деле Мудрость. Это отнюдь не приобретён-
ные книжные знания, жизненный опыт, 
блес тящий ум или изящная логика мышле-
ния. В древнейшей традиции у разных наро-
дов «Мудрость» изначально — это дар небес 
(чувственной эйфории, озарения) во время 
духовного роста человека, дар, с помощью 
которого достигалось состояние высшего 
просветления, всепонимания, всезнания. 
Неслучайно в зороастризме упоминается, 
что Ахура Мазда открылся пророку Зара-
туштре благодаря «Благому Помыслу», толь-
ко после того, как тот пребывал много лет 
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в настойчивых духовных поисках. «Пророк 
спрашивал, а Бог отвечал и наставлял его 
в божественной Мудрости», то есть являлся 
«тем, кто даёт Мудрость, понимание».

Так что именно из эпитетов жрецы форми-
ровали «имя» Единого Бога. И так в каждой 
религии, какую ни возьми, все «имена» Бога — 
эпитеты: «Бог Спаситель», «Известный Бог», 
«Достойный», «Всеобъемлющий», «Проникаю-
щий во всё», «Лучезарный», «Про бу див шийся», 
«Основа», «Священная сила», «Приносящий 
Счастье», «Невидимый» и так далее. Так это я 
называю те смысловые исконные обозначения 
слов разных «имён» (а по сути эпитетов) Бога, 
что известны сейчас многим людям, состоя-
щим в тех или иных популярных мировых 
религиях. Иначе говоря, те сведения, которые 
лежат сегодня на поверхности и доступны 
каждому интересующемуся этим вопросом. Я 
уже не говорю о более древних корнях заим-
ствования этих слов от схожих эпитетов древ-
них религий и верований, о которых сейчас 
уже никто не помнит, даже имея в руках архео-
логические артефакты, подтверждающие их 
популярность в древние времена. Но в конеч-
ном итоге все эти «исторические эпитеты», 
как ступени, приведут к начальным обозна-
чениям Единого на том общем для всех наро-
дов праязыке, к которому только сейчас теоре-
тически подбираются учёные-лингвисты.
Литература: А. Новых, АллатРа. – К.: АЛЛАТРА, 2013. 
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 Игорь Михайлович: Люди, которые чув-
ствуют Бога, они знают, что Бог один, и они 
знают, что ничто не разделяет нас. Разве не 
об этом Иисус говорил? Разве не об этом 
Мухаммед говорил? Об этом. Все люди 
едины . Разве не так? Так. Это люди разделяют.
Источник: передача «О ДУХОВНОЙ БЛАГОДАТИ». 00:41:24
(https://allatra.tv/video/o-duhovnoj-blagodati)

 Игорь Михайлович: У них всё есть. Ну раз-
ве нет? Скажи, в какой религии нет зёрен 
истины?

Татьяна: В каждой религии есть эти зёрна…

Игорь Михайлович: Конечно.

Татьяна: И самое главное, что люди во всех 
религиях одинаково чувствуют Бога…

Игорь Михайлович: Всё от человека зависит. 
Бог один.

Татьяна: И то чувство, которое испытывают 
люди, которое даже вот вспо минаешь, испы-
тывал сам, ты же не знал, что это называется 
каким-то словом, что это называется Бог. То 
есть это было чувство благости…

Игорь Михайлович: Ну, имена и названия 
даём мы. И опять-таки мы даём через созна-
ние для удобства общения, чтоб хоть как-то 
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объяснить друг другу что-то. Поэтому мы так 
и говорим. Но опять-таки вот организовалось 
сообщество какое-то, ещё что-то там, отколо-
лись от религии, но опять-таки ценности-то 
те же. Да, пусть они привнесли свои какие-то 
названия, им больше нравится это называть 
так. Но в сути своей это же и есть то святое, 
та истина, на которую они опираются. Всё 
равно это Бог, всё равно это Дух Святой, 
всё равно это Аллат Ра, как хочешь это назы-
вай, но всё равно это святое, исходящее. То, 
что исходит от Бога, — оно святое. Во всех 
религиях святое. Почему? Потому что имен-
но благодаря этому человек и достигает 
Жизни настоящей.
Источник: передача «О ДУХОВНОЙ БЛАГОДАТИ». 00:21:00
(https://allatra.tv/video/o-duhovnoj-blagodati)

 Игорь Михайлович: Должно быть просто 
понимание. Если я молюсь Богу, и ты молишь-
ся Богу, я называю Его одним именем, ты 
называешь другим, но Бог один, то какие у 
нас могут быть споры между собой? У меня 
свои традиции, у тебя свои традиции, мы 
просто должны их уважать... Вот есть такие 
семьи, в которых есть представители разных 
религий. Да это же замечательно. Это дей-
ствительно замечательно. Бог один, но тра-
диции разные, и праздников-то больше. Ну 
разве это плохо? По-моему, это заме ча тельно.
Источник: передача «О ДУХОВНОЙ БЛАГОДАТИ». 02:42:20
(https://allatra.tv/video/o-duhovnoj-blagodati)
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 Игорь Михайлович: Миряне на сегод-
няшний день и так объединены во многом. И 
мы это наблюдали и у нас, когда люди раз-
ных национальностей, разных религий 
объединяются на основе духовных Знаний, 
на основе стремления к Богу, к Единому 
Богу. И ни у кого ведь не возникает споров 
из-за эпитетов, из-за названий Бога. Вот мы 
говорим, что все религии и все верующие, они 
объединены АллатРа. У многих может это 
вызвать, в религиях особенно, какое-то воз-
мущение, возмущение от сознания. А что 
такое АллатРа? АллатРа — это сила Бога. А 
в чём сила Бога? В Его Любви. И возмуще-
ния отпали. И это действительно так. Потому 
что единственный, Кто нас может объеди-
нить, — это Бог. Но религиозные организа-
ции, они не должны быть объединены мате-
риально, потому что существует только два 
вида объединения. Это поглощение одной 
органи зации другой или же слияние. Что в 
том, что в другом случае будут разрушены 
исторические ценности. Они очень важны. 
Будут разрушены устои, а для одних людей 
они приемлемы, для других они будут непри-
емлемы. Ну, так нельзя. Религии — это цен-
ности, это наши жемчужины, которые мы 
должны беречь. И это правда, потому что мы 
им обязаны, мы им обязаны тем, что сегодня 
мы ещё есть. И это действительно так.
Источник: передача «СОЗНАНИЕ – ИНСТРУМЕНТ ДЬЯВОЛА». 
00:38:25 (https://allatra.tv/video/soznanie-instrument-djavola)
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 Анна: В Координационном Центре сейчас 
очень много людей из разных стран мира. 
Очень радостно их всех видеть. Очень много 
людей разных национальностей приехало. И 
очень много людей, которые именно чувству-
ют в себе вот это единое зерно Аллат Ра, бла-
годаря которому они объединяются. В обще-
нии с ними возник такой вопрос (этот вопрос 
также к нам приходит на почту АЛЛАТРА ТВ 
от зрителей и от читателей книг), он очень 
важен на сегодняшний день, поэтому я его 
зачитаю, если можно. 

Игорь Михайлович: Хорошо.

Анна: «В мире существует множество рели-
гий, течений, конфессий, направлений, 
верований, и люди спорят друг с другом 
о том, что только их Бог, в которого они веру-
ют, — единственный и истинный. И верно 
только Его имя, точнее, эпитеты, которыми 
они его наделяют, хотя при этом каждый из 
спорящих опирается на одни и те же духов-
ные истины, на единое зерно АллатРа. И вот 
такой вопрос: "Как лучше понять для чело-
века любого вероисповедания, абсолютно 
любого, что Бог Един и нам, людям, нечего 
делить?"». Ведь это даст понимание важности 
духовного единства, дружбы, человечности. 
Это на сегодняшний день настолько акту-
ально, потому что весь мир стоит на грани 
серьёзных климатических катаклизмов.
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Игорь Михайлович: Вопрос хороший. Спа-
сибо... Людям независимо от религии, неза-
висимо от вероисповедания всё-таки лучше 
действи тельно более усердно работать над 
собой в духовном плане, и не на словах, а на 
деле, и в действительности постичь вот эту 
духовную связь между Личностью и Миром 
Духовным. Тогда все грани стираются. Тогда, 
кто бы он ни был (мусульманин, буддист, хри-
стианин), он поймёт, что мы все едины и Бог 
Един. Это самый правильный путь.

А для тех людей, которые просто интересу-
ются или же в начале своего духовного пути, 
я бы привёл такое сравнение. Вот давайте 
представим, что есть отец семейства, к при-
меру. У него есть дети. В данном случае дети 
представляют различные религии. Ну, как 
в любой семье, дети часто не находят общий 
язык, каждый считает, что его меньше любят. 
И вот каждый из них пытается доказать, 
что он лучше. У этих детей появляются свои 
дети, то есть внуки этого отца семейства (в 
данном случае я бы это сравнил с различ-
ными разделениями на течения одной и той 
же религии). У них между собой появляют-
ся тоже споры. Они доказывают друг другу 
то же, что доказывают их родители своему 
отцу. Ну и таким вот простым образом можно 
понять, что по факту все мы — одна большая 
семья. И Бог у нас один. Нет других богов 
и быть не может. И вне зависимости от веро-
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исповедания, вне зависимости, материалист 
человек или не материалист, или он верит в 
одну религию или в другую, все мы — про-
сто родственники, причём очень близкие. 
И для Мира Духовного нет разделения на 
самом деле, это правда, какой религии или 
на каком языке человек молится. Языки — 
это у нас здесь есть, мы здесь разделены на 
языки, на вероисповедания, даже вот на кон-
тиненты мы разделены. 

Вот у нас со всех континентов сейчас люди. 
Но «АЛЛАТРА» их собрала. А что такое Аллат-
Ра по факту? АллатРа — это и есть то, что 
идёт от Бога, то, что есть внутри у каж-
дого человека, то, что есть в любой рели-
гии. Это АллатРа. Можно это называть 
по-всякому, как бы мы это ни называли: 
Святой Дух или ещё как-то. Но это то луч-
шее, то, берущее начало в Мире Духовном, 
это тот посыл от Бога или то, чем Бог наде-
лил каждого из нас, — это духовное начало 
человека, это и есть АллатРа. Невозможно 
это отрицать. Назвать по-другому можно, но 
суть от этого не изменится. Так же, как род-
ственные связи из моего примера: у тех же 
внуков, у тех же детей — отец-то у них всё 
равно один. И вот когда они поймут, эти вну-
ки и дети, что не надо соперничать перед 
отцом. Отца просто нужно любить хотя бы 
за то, что он есть, хотя бы за то, что он отец. 
Понять, что это одна семья. А одна семья, 
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когда она вместе, она сильна. Она способ-
на противостоять и дьяволу, и кому угодно, 
потому что это одна единая семья. Вот когда 
люди это поймут, они перестанут разделять. 
Разделяет сознание и те рабы сознания, для 
которых это выгодно. Ведь сознание им рас-
сказывает, что это выгодно: «Вот мы сейчас 
разделим на свою конфессию, вот мы сей-
час возьмём, отделим: отделим то, отделим 
это». А что они отделяют? Тела и сознания? 
Они просто таким образом целое делят на 
фрагменты. Это всё равно, что дети и внуки 
разделят своего живого отца на фрагменты: 
кто-то руку возьмёт, кто-то — ногу. Ну это 
четвертование живого. На самом деле так и 
происходит. Бог-то Один.

Анна: И Он есть в каждом.

Игорь Михайлович: А как же.

Анна: И каждый это чувствует.

Игорь Михайлович: Да. Вот если мы возь-
мём «АЛЛАТРА» и то, что мы видели: ведь у нас 
здесь и мусульмане, и индусы, и люди других 
вероисповеданий. Они все объединены. А чем 
они объединены? Они же объединены не сво-
ими религиями или принадлежностью к сво-
им национальностям. Они объединены не по 
языку или ещё по чему-то. Они объединены 
по внутреннему, по тому, что у всех едино.
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Анна: Да. Тут знакомятся люди разных 
националь ностей, на разных языках начи-
нают общаться, и все находят общее.

Игорь Михайлович: Совершенно правильно.

Анна: И все сразу начинают действовать, 
чтобы усилить эту Любовь.

Игорь Михайлович: Совершенно правильно. 
Доста точно отделить плевела сознания от 
тех зёрен Истины, которые находятся вну-
три каждого, — и всё становится на своё место.

Анна: И это очень просто.

Игорь Михайлович: Очень просто. Просто 
любите друг друга.
Источник: передача «БОГ ЕДИН. АЛЛАТРА ОБЪЕДИНЯЕТ. 25 фев -
раля 2018 года». 00:31:46 (https://allatra.tv/video/bog-edin-allatra-
obedinjaet-25-fevralja-2018-goda)

 …все, кто истинно верит в Бога, как бы 
они Его ни величали, в конечном счёте при-
ходят к одной и той же двери и пере ступают 
один и тот же порог. Сказано, что множество 
дорог ведут к Богу, да врата узки.
Литература: А. Новых, Сэнсэй-II. Исконный Шамбалы. – К.: 
АЛЛАТРА, 2013.

 Игорь Михайлович: Смысл заключается 
в том, что язык практиков или людей, иду-
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щих по духовному пути, действительно 
стремящихся к Богу вне зависимости от их 
религии, от вероисповедания или ещё чего-
то — он един, и люди чувствуют друг друга. 
Бог в действительности один, Духовный 
мир —  один, и людям абсолютно нечего 
делить. Разделяет сознание. Оно создаёт 
вражду, навязывает иллюзию просто из-за 
власти, из-за стремления доминации над 
Лич ностью. Но когда люди постигают, что 
в действительности есть Мир Духовный, 
они становятся одной семьёй, вне зависимо-
сти от национальности, от религиозных 
взглядов, был ли человек атеистом или кем бы 
он ни был до того, как он смог прочувство-
вать, что Духовный мир существует».
Источник: передача «СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ. ОТ ЗАВЕДОМО 
МЁРТВОГО К ВЕЧНО ЖИВОМУ». 01:58:00
(https://allatra.tv/video/soznanie-i-lichnost)

 Игорь Михайлович: А в действительности 
все религии едины. Бог один, и все прохо-
дят через это. Невозможно прийти к Богу 
никаким другим путём, как только через 
себя, отвергнув сознание и постигнув Бога.
Источник: передача «СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ. ОТ ЗАВЕДОМО 
МЁРТВОГО К ВЕЧНО ЖИВОМУ». 00:51:07
(https://allatra.tv/video/soznanie-i-lichnost)

 Игорь Михайлович: Мир Духовный — 
это цельный мир. Он един во множестве и 
множественен в единстве. Тяжело умом это 
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понять, но умом это понимать и не нужно, я 
имею в виду сознанием. Это должно на 
практике осваиваться. Если бы такое было, 
то люди б, извини, друг другу не то, чтобы 
подножку не поставили, они бы всегда 
протягивали руку помощи. Если сам 
споткнулся, другому уже не дашь там 
споткнуться. Такой бы мир был…

Татьяна: То есть боль другого человека – это и 
твоя боль точно так же, как и радость.

Игорь Михайлович: А когда единство, тогда 
это всё воспринимается едино. Понимаешь? 
То есть победа другого – это твоя радость, твоя 
победа; чужая боль – она не чужая, она твоя 
боль. В этом смысл. Это единство. Ну, только 
опять-таки в мире Духовном понятия боли 
быть не может. Там есть Счастье, там есть 
Любовь. Но это могут понять только те, кто 
этого достигал.
Источник: передача «Жизнь». 00:28:36 
(https://allatra.tv/video/zhizn)

 Игорь Михайлович: Единое зерно зало-
жено во всех религиях и единый Бог. Как 
могут быть разные взгляды? Могут быть толь-
ко в таком ключе: один молится сатане, дру-
гой молится Богу. Вот это разное. А всё осталь-
ное, оно не может быть разным, а оно едино.
Источник: передача «Служение». 01:25:28
(https://allatra.tv/video/sluzhenie)
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ЕГИПЕТСКИЕ ВЕРОВАНИЯ

 Отрывки, описывающие силу и харак-
терные качества Бога, единственного Бога, 
Творца Вселенной.

Бог один и единственный, никого не сущест-
вовало вместе с ним. Бог один, тот, кто сотво-
рил все.

Бог есть дух, скрытый дух, дух духов, вели-
кий дух Египта, божественный дух (Бог-дух).

Бог есть с начала, он был с начала, он пер-
вичен, и существовал, когда не было больше 
ничего. Он существовал, когда больше ничего 
не существовало, и он создал то, что появилось 
потом. Он отец всех начал.

Бог вечен, он бесконечен и не имеет конца. 
Он вечен и бесконечен. Он продолжался все 
время без конца и будет существовать вечно.

Бог скрыт, никто не знает его облика. Никто 
не обнаружил его подобия. Он скрыт и от людей, 
и от богов. Он есть тайна для всех существ.

Никто не знает имени, по которому к нему 
можно обратиться. Его имя остается тайным. 
Его имя — тайна для его детей. Его именам 
нет числа, их бесчисленное множество, никто 
не знает, сколько их.
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Бог есть Маат (то есть истина или закон). 
Он живет истиной и ею питается. Он царь 
истины, чья правда освобождает язык. Он 
опирается на истину, он создает истину и 
дает ее миру.

Бог есть жизнь, и только благодаря ему воз-
можна жизнь. Он льет жизнь на людей, он 
вдыхает дыхание жизни в их ноздри... 

...Бог сам есть существование. Он существу-
ет во всех вещах, он остается во всех вещах. 
Он есть элемент бытия, который растет и не 
гибнет...

Бог создал все. Он творец всего, что есть сей-
час, творец всего, что есть в этом мире. Он тво-
рец всего, что когда-то было, всего, что есть, и 
того, чего еще не существует. Он творец мира. 

Все, что задумало его сердце, начало суще-
ствовать, и стоило только ему произнести сло-
во, как сказанное им начинало существовать 
на все времена.
Литература: Древний Египет: духи, идолы, боги / Уоллис Бадж; [пер. 
с англ. Л.А. Игоревского]. – М.: Центр-полиграф, 2009.

 Единый ты, Единственный, у которого 
много рук. Все люди и все твари поклоняют-
ся тебе. Хвалы доносятся к тебе и с небес-
ных высот, и с земных широчайших просто-
ров, и из морских глубочайших глубин… 
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Единый ты, Единственный, и нет подоб-
ного тебе… Многочисленны и бессчетны 
имена твои.
Источник: Гимн Амон-Ра (каирский папирус).
Литература: Египетская Книга мёртвых. Папирус Ани Брита  н      -
ск ого  музея: Пер., введ. и коммент. Э.А. Уоллеса Баджа; Пер. с англ. 
С.В. Архиповой. – М.: Алетейа, 2003.

 Бог благой, владыка всех богов — Амон-
Ра*... божественная Душа, воссуществовав-
шая в самом начале бытия, великий Бог, 
живущий Правдой и Истиной...тот, в ком 
существует каждый бог, Единый из единых, 
Творец всех вещей, который возник, когда 
земля [только] приняла свои очертания в 
самом начале, чьи сокрыты истоки, бесчис-
ленны воплощения и пути незнаемы.

* Амон — от египетского "ìmn", буквально «сокрытый», «потаённый», 
один из эпитетов Бога-Творца. Амон-Ра — Бог Света в Древнем Египте. 
Источник: Папирус принцессы Несихонсу. Речь к богу Амон-Ра.
Литература: Египетская Книга мёртвых. Папирус Ани  Бри тан      -
  ского музея: Пер., введ. и коммент. Э.А. Уоллеса Баджа; Пер. с англ. 
С.В. Архиповой. – М.: Алетейа, 2003.

 Я есмь единственный. Я воссуществовал 
в боге Ну*. Я есмь Ра, который поднялся в 
самом начале (времён), повелитель этого тво-
рения (мира).

* Нуну или Ну — по легендам древних египтян первичная водная 
бездна, мировой океан, безграничная первобытная масса воды, 
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которая была погружена во мрак, но которая содержала первичные 
источники всего, что теперь существует во Вселенной.
Источник: Слово устремлённого к Свету (Египетская Книга мёртвых). 
Представление умершего богам. Хвалы и прославления. Часть 1.
Литература: Древнеегипетская Книга мёртвых. Слово устрем-
 лён ного к Свету / [сост., пер., предисл. и комент. А.К. Шапошникова]. – 
М.: ЭКСМО, 2004.

 Я — Атум*, будучи единым. Я — Ра при 
его первом восходе. Я — великий, создавший 
себя сам.

* Атум — от египетского "tm", — быть несуществующим (отсюда 
"Тиамат" — олицетворение первичной бездны), исчерпывающая 
полнота, одно из наиболее распространённых в египетской религии 
имен Бога-Творца. "Атум" связано с понятием "атом", как указано в 
докладе "ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА". 
Источник: Слово устремлённого к Свету (Египетская Книга 
мёртвых); 17 глава.
Литература: История Древнего Востока / Под ред. В.В. Струве 
и И.Л. Снегирева. – [Ленинград]: Соцэкгиз. Ленингр. отд-ние, 1935.

 Слава тебе, Ра, владыка правды, сокро-
венный в своём святилище! Ты изрёк слово, и 
получили бытие боги. Ты — Атум, создавший 
всех людей, сколько их ни есть, давший им 
жизнь… Идёт Нил для любящего его, владыка 
сладости, великий любовью… Сокровенно 
имя его пред детьми его, ибо имя его — Амон. 
Любовь твоя в небе южном, сладость твоя в 
северном, красота твоя пленяет сердца, любовь 
твоя заставляет опускать руки (т. е. положить 
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оружие)… Образ единый, создавший всё суще-
ствующее, единый, единственный, создатель 
сущих, из очей которого вышли люди и изре-
чением которого составились боги… Единый, 
единственный, со мно жест вом рук. Спят все, 
а ты не спишь, промышляя полезное для тва-
ри своей… единый, един ственный, которому 
нет подобного… живу щий правдой… царь 
единый среди богов, имеющий множество 
имён, число которых неведомо!
Источник: Гимн Амон-Ра (каирский папирус). Глава 3.
Литература: История Древнего Востока / Под ред. В.В. Струве и 
И.Л. Снегирева. – [Ленинград]: Соцэкгиз. Ленингр. отд-ние, 1935.

 ...Почитают единого Бога, собственного 
отца и собственного сына и единственного 
отца Бога, само добро, начало всего и источ-
ник понятий первейших созданий; Он — 
первооснова, Бог Богов, монада единства, 
предшествующая сущест вова нию и творя-
щая основу для существо вания, ибо от него 
исходит существование бытия и само бытие, 
и потому он называется также Отцом бытия.
Литература: Ямвлих. Об египетских мистериях / Пер. с древнегреч.,
вступ. статья Л.Ю. Лукомского. – М.: Изд-во АО "Х.Г.С.", 1995.

 Изучая древнеегипетские религиозные 
текс ты, читатель может убедиться, что егип-
тяне верили в Единого Бога, самосущего, 
бессмерт ного, невидимого, вечного, все-
зна ющего, все могущего, непостижимого, 
творца неба, земли и подземного мира, соз-
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дателя моря и суши, мужчин и женщин, 
животных и птиц, рыб и пре смыкающихся, 
деревьев и растений, а также бестелесных 
существ — вестников, исполняю щих его 
волю и слово. Именно эту часть их воззрений 
следует признать осново полагающей и поме-
стить в начале первой главы нашего кратко-
го описания основных религиозных пред-
ставлений Египта, ибо на ней базировались 
его религия и теология в целом. Надо также 
отметить, что, как бы далеко в прошлое мы 
ни углублялись при изучении египетских 
текстов, вряд ли мы когда-нибудь дойдём до 
той эпохи, когда этого замечательного веро-
вания не существовало. Однако верно и то, 
что в Египте были рас пространены и поли-
теистические идеи и веро вания, которые в 
определённые исторические периоды разви-
вались до такой сте пени, что соседние наро-
ды и даже чужеземцы были введены в 
заблуждение и счи тали египтян политеи-
стами и идоло-поклонниками. Но, несмотря 
на все подобные отступления от обязатель-
ных обрядов, высокая идея Единого Бога 
никогда не терялась из виду. Напротив, она 
воспроизводится в религиозной литературе 
всех исторических периодов. Никто не 
может теперь сказать, как возникла эта 
замечательная черта египетской религии. 
Нет никаких доказательств того, что её, как 
утверждают некоторые, принесли в Египет 
пе ре селенцы с Востока или что она, как 
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думают другие, зародилась среди коренных 
жителей, обитавших в долине Нила несколь-
ко десятков тысячелетий тому назад. Мы 
знаем только, что она существовала уже в 
такие далёкие времена, что бесполезно 
измерять годами эпохи, минувшие с тех 
пор, когда эта идея возникла и утвердилась 
в сознании людей.
Литература: Магия Древнего Египта. Egyptian Magic: тайны 
Кн. мёртвых / Уоллис Бадж; [пер. с англ. Т.Е. Любовской]. – М.: 
Центрполиграф, 2004.

ИНДУИЗМ

 Постигает предавшийся йоге*, что в Атмане 
все существа пребывают, что Атман также 
во всех существах пребывает, всюду Одно 
созерцая. Кто Меня во всём и всё во Мне 
видит, того Я не утрачу, и он Меня не утра-
тит. Кто, утвердясь в единстве, Меня, как прису-
щего всем существам, почитает, при всяком 
образе жизни этот йогин во Мне существует.

* Йога — санскритское слово “yoga”, буквально “связь, единение, 
сосредоточение, усилие, созерцание, участие, порядок”.
Источник: Махабхарата. Бхагавадгита. Глава 6. Шлоки 29-31.
Литература: Махабхарата. [Т.] 2: Бхагавадгита / Пер. с санскрит., 
введ. и примеч. действ. чл. АН ТССР Б.Л. Смирнова; Акад. наук Туркм. 
ССР. – Ашхабад: Изд-во Акад. наук Туркм. ССР, 1956.

 Тот, кто познал себя с помощью йоги, видит 
Высшее Я во всех существах и все существа 
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в Высшем Я; повсюду он видит одно и то же. 
Кто видит Меня повсюду и всё видит во Мне, 
того Я не покину, и он не покинет Меня. Кто, 
утвердившись в един стве, поклоняется Мне, 
обитающему во всех существах, тот йог пре-
бывает во Мне при всех обстоятельствах.
Источник: Махабхарата. Бхагавадгита. Глава 6, шлоки 29-31.
Литература: Бхагавадгита. (Песнь Бога) / Перевод санскрита 
Общество ведической культуры. – СПб., 1991 / Перевод на русский 
язык и предисловие Шалаграма даса (С.М. Неаполитанского), 1991.

 Лучше всех — мудрый, неизменно-предан-
ный, Еди ное чтущий. Я мудрому дорог пре-
выше всего, и он Мне дорог.
Источник: Махабхарата. Бхагавадгита. Глава 7. Шлока 17.
Литература: Махабхарата. [Т.] 2: Бхагавадгита / Пер. с 
санскрит., введ. и примеч. действ. чл. АН ТССР Б.Л. Смирнова; Акад. 
наук Туркм. ССР. – Ашхабад: Изд-во Акад. наук Туркм. ССР, 1956.

 То знанье, что видит во всех существах 
единую Сущность, Непреходящую, нераз-
дельную в разделённом, ведай, это знанье 
саттвично*.

* Саттвичный — от санскритского слова "sat-tva", буквально 
"действительный; настоящий; истинный; честный; чистый; ясный".
Источник: Махабхарата. Бхагавадгита. Глава 18. Шлока 20.
Литература: Махабхарата. [Т.] 2: Бхагавадгита / Пер. с санскрит., 
введ. и примеч. действ. чл. АН ТССР Б.Л. Смирнова; Акад. наук Туркм. 
ССР. – Ашхабад: Изд-во Акад. наук Туркм. ССР, 1956.
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 Кто познает того, который Един, про-
стирает сеть ...который един в возник-
новении и пребывании [мира], — те стано-
вятся бессмертными.
Источник: Упанишады. Шветашватара Упанишада. Часть 3,  стих 1.
Литература: Упанишады в 3-х книгах. Кн. 2-я. Пер. предисл. и комм. 
А.Я. Сыркина. – М.: Наука, Ладомир, 1991.

 Выше этого — Брахман*, высший, ве ликий, 
скрытый во всех существах, в теле каждого, 
единый, объемлющий вселен ную, — познав 
этого владыку, становятся бес  смерт ными. Я 
знаю этого пурушу**, великого, цвета солнца, 
[нахо дящегося] по ту сторону мрака, — лишь 
познав его, идёт [человек] за пределы смерти; 
нет иного пути, [которым можно было бы] 
следовать. Выше которого ничего нет, меньше 
или больше которого ничего нет, единый, он 
стоит словно древо, утверждённое в небе; 
этим пурушей напол нен весь этот [мир].

* Брахман — от санскритского слова "brahman", буквально "рост, 
увеличение, разви тие", "расширение, растяжение, распространение", 
"эволюция, развёртывание", "разработка, создание", "раздувающийся, 
вздымающийся, набухающий, нарастающий из духа или души", 
"молитва"; Высшее Существо, Создатель, Бог-Творец.
** Пуруша — от санскритского слова "purusa", буквально 
"человек". В древнеиндийской мифологии первочеловек, из которого 
возникли элементы космоса, вселенская душа. "Я" в некоторых 
философских системах. В Упанишадах Пуруша  —  жизненный 
принцип, одушевляющий людей и другие существа. Иногда Пуруша 
отождествляется с Атманом.
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Источник: Упанишады. Шветашватара Упанишада. Часть 3. Стихи 7-9.
Литература: Упанишады в 3-х книгах. Кн. 2-я. Пер. предисл. и комм. 
А.Я. Сыркина. – М.: Наука, Ладомир, 1991.

 Постигнув того, кто единый властвует 
над каждым лоном, в котором всё это соеди-
няется и разъединяется, — Этого владыку, 
подателя благ, досточтимого бога, [человек] 
приходит к бесконечному покою...

...Познав [того, кто] тоньше тонкого, [пре-
бывающего] в средоточии беспорядка, все-
общего творца, много образного, Единого, 
объемлющего вселенную, приносящего 
счастье, [человек] идёт к вечному покою. 
Поистине, он хранитель мира во време-
ни, всеобщий властитель, скрытый во всех 
существах... 

...Познав его, так [человек] рассекает узы 
смерти. 

Познав тончайшего, подобного плёнке на 
краю очи щенного масла, приносящего сча-
стье, скры того во всех существах. 

Познав единого бога, объемлющего вселен-
ную, [человек] освобождается от всех уз.
Этот бог, созидатель всего, великий Атман*, 
постоянно пребывающий в сердце людей, 
Постигнут сердцем, мыслью, разумом. Те, кто 
знает его, становятся бессмертными.
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* Атман — от санскритского слова "ātman" (от "an" — дышать; "at" — 
двигаться); Душа, Дух, жизнь, закон, первопричина, источник жизни и 
восприятия; индивидуальная (отдельная, единичная) Душа.
Источник: Упанишады. Шветашватара Упанишада. Часть 4. 
Стихи 11, 14-17.
Литература: Упанишады в 3-х книгах. Кн. 2-я. Пер. предисл. и комм. 
А.Я. Сыркина. – М.: Наука, Ладомир, 1991.

 Нет у него никакого господина в мире, ни 
властителя, нет у него и признака. Он — при-
чина, владыка владык органов действия, 
нет у него никакого родителя, нет и владыки.
Источник: Упанишады. Шветашватара Упанишада. Часть 6. Стих 9.
Литература: Упанишады в 3-х книгах. Кн. 2-я. Пер. предисл. и комм. 
А.Я. Сыркина. – М.: Наука, Ладомир, 1991.

 Единый бог, скрытый во всех существах, 
все проникающий, Атман внутри всех су  ществ, 
надзирающий за действиями, оби тающий во 
всех существах, свидетель, мыслитель, един-
ственный и лишённый свойств; единый вла-
ститель многих без действующих, что умно -
жает одно семя, — [лишь] тем мудрецам, 
которые видят его в самих себе, [суждено] 
вечное счастье, и не иным.
Источник: Упанишады. Шветашватара Упанишада. Часть 6. 
Стихи 11-12.
Литература: Упанишады в 3-х книгах. Кн. 2-я. Пер. предисл. и комм. 
А.Я. Сыркина. – М.: Наука, Ладомир, 1991.

 Поистине, вначале это было Брахманом, 
единым, бесконечным, бесконечным на вос-
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ток, бесконечным на юг, бесконечным на 
запад, бесконечным на север, беско нечным 
вверх, и вниз, и во все стороны. Ибо для него 
не существует востока и прочих направле-
ний — поперёк, или вниз, или вверх. Непости-
жим этот высший Атман — без граничный, 
нерождённый, невообрази мый, немысли-
мый, этот Атман простран ства. Когда всё гиб-
нет, он один бодрствует. Поистине, из этого 
пространства он про буждает эту долю мышле-
ния. Благодаря ему и мыслит [всё] это, в нём 
оно и исчезает. Это его сияющий образ, кото-
рый греет в том солнце, чудесный свет в огне 
без дыма или же [тот], что, находясь в желудке, 
пере варивает пищу. Ибо сказано так: И тот, 
который в огне, и тот, который в сердце, и 
тот, который в солнце, — это единый. — Кто 
знает это, тот идёт к единению с единым.
Источник: Упанишады. Майтри Упанишада. Часть 6. Стих 17.
Литература: Упанишады в 3-х книгах. Кн. 2-я. Пер. предисл. и комм. 
А.Я. Сыркина. – М.: Наука, Ладомир, 1991.

 Бог един, но сокрыт от нас иллюзорным 
миром. Оставь все: заблуждения, неверные 
дела — и тогда Невидимый проявится всюду.
Литература: Грантхавали (Собрание). Пер. с браджа и коммен-
тарии Н.Б. Гафуровой. Введение Н.Б. Гафуровой и Н.М. Сазоновой. – 
М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1992.

 Ибо единый Атман существ пребывает в 
каждом существе; Он представляется одним или 
во множестве, словно [отражение] месяца в воде.



34

БОГ ЕДИН ИНДУИЗМ

Источник: Упанишады. Брахмабинду Упанишада. Стих 12.
Литература: Упанишады в 3-х книгах. Кн. 2-я. Пер. предисл. и комм. 
А.Я. Сыркина. – М.: Наука, Ладомир, 1991.

 Поистине, он — великий нерождённый 
Атман, состоящий из познания, [находя-
щийся] среди чувств. В этом пространстве в 
сердце лежит господин всего, владыка всего, 
повелитель всего. Он не становится от хоро-
шего деяния большим и не становится от 
нехорошего деяния меньшим. Он — власти-
тель всего, он — повелитель существ, он — 
хранитель существ. Он — мост, [служащий] 
границей для разделения этих миров.
Источник: Упанишады. Брихадараньяка упанишада. Глава 4. 
Брахмана 4.
Литература: Упанишады. Брихадараньяка  упанишада / пер. с  санскрита, 
предисл. и коммент. А.Я. Сыркина; [отв. ред.  Т.Я. Елизаренкова]. – М.: 
Ладомир: Наука, 1991.
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ЗОРОАСТРИЗМ

 Единый благой бог — Ахура Мазда*, 
«Господь Мудрый». Зороастрийские источ-
ники называют его обычно «Духом», но как 
чистая абстракция он выступает только в 
древнейших текстах «Авесты» — «Гатах».

* Ахура-Мазда в переводе с древнеперсидского означает "Владыка 
Мудрости" или "Владыка Всеведущий". Позже имя Ахура Мазда в 
греческом варианте уже звучит как Ормузд, Оромаз. Это "имя" 
образовано из двух древнеиранских слов, которые имеют арийские 
(индоиранские) корни. "Ahura" соответствует санскритскому слову 
"asura" — "властелин", а "mazdā" — индийскому "mēdhā", то есть 
"мудрость, понимание".
Литература: Мифы древнего и раннесредневекового Ирана / И.В. Рак. – 
СПб.: Журн. «Нева»: Изд.-торговый дом «Лет. сад», 1998.

 Зороастр*… провозгласил Ахура-Мазду 
единственным несотворённым богом, 
суще ствующим вечно, творцом всего бла-
гого, включая и всех других добрых и бла-
гих божеств... вначале существовало лишь 
одно божество — Ахура-Мазда, всезнаю-
щий и премудрый, праведный и добрый, от 
которого произошли все остальные благие 
божества.

* Зороастр, Заратуштра — пророк, проповедовавший учение об 
Ахура Мазде на территориях Древней Персии (в I тысячелетии до 
нашей эры).
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Литература: Зороастрийцы. Верования и обычаи / Мэри Бойс; [Пер. 
с англ. и примеч. И.М. Стеблин-Каменского; Отв. ред. и авт. послесл., 
с. 278-299, Э.А. Грантовский]; Ин-т востоковедения. – М.: Наука, 1987.

 Ахура Мазда, единый в жизни и мудро-
сти Своей.
Источник: Авеста. Гаты Заратуштры. Гата Ахунаваити. Гимн 2. 
Ясна 29. Стих 6.
Литература: Гаты: Святые Гимны Заратуштры / [сост., пер. с 
англ. Ю.С. Лукашевич; пер. с авест. Мобеда Фируза Азаргошасба и 
Рустама Абдукамилова]. – Мн.: Юнипак, 2004.

 Во имя Ормазда, господина, величайшего 
и мудрого, всеправящего, всезнающего и все-
могущего,  кто есть дух среди духов,  и из 
его существования, отдельного в единстве, 
было творение праведных. Он сотворил 
также, посредством собственной непревзой-
денной силы, семь высочайших арханге-
лов, всех ангелов духовного и мирского суще-
ствований.
Источник: Шканд-гуманиг-визар («Рассуждение, рассеивающее 
сомнения»).
Литература: Онтологические аспекты иранских влияний на раннюю 
греческую философию: диссертация на соискание учёной степени 
кандидата философских наук / к.н.ф. М.Н. Вольф. – Новосибирск: 
Объединенный институт истории, филологии и философии РАН, 2003.
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ДЖАЙНИЗМ

 Атман един.
Источник: Стхананга-сутра. Глава 1. Шлока 2.
Литература: Стхананга-сутра / русский перевод: Г.В. Гарин, Jainworld 
Foundation. – Альфаретта: Jainworld Foundation, 2008.

 Того, кто истинно осознал единую чис тую 
природу Атмана в форме, доступной пони-
манию с помощью писаний, этого мудреца, 
освещающего мир, называют шрута-кевали.
Источник: Самаясара. Глава 1. Шлока 9.
Литература: Самаясара. Ачарья Кундакунда / русский перевод: 
Г.В. Гарин, Jainworld Foundation. – Альфаретта: Jainworld Foun -
dation, 2007.

 В Атмане нет места материальной и мыс-
ленной карме, а посему, оставив оные, храни-
те же в своём уме одну мысль — созерцания 
достойна лишь вечная, неизмен ная и единая 
природа [Атмана].
Источник: Самаясара. Глава 7. Шлока 11.
Литература: Самаясара. Ачарья Кундакунда / русский перевод: 
Г.В. Гарин, Jainworld Foundation. – Альфаретта: Jainworld Foun -
dation, 2007.
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 Путь-Дао* пуст, но при использовании 
неисчерпаем. О как глубок он, словно пре-
док всех существ! Скрой остроту свою и 
развяжи узлы, умерь свой свет и уподобься 
пыли. О! Тонет он в пучинах бытия и как 
бы существует в них и ныне! Не знаю я, чьё 
он дитя, но он предшествует Небесному 
Владыке.

* Дао — китайское слово, которое означает Бог, логос, путь; 
понятие древнекитайской философии, обозначающее то, что: 
не имея ни имени, ни формы; будучи вечно единым, неизменным, 
непреходящим, существующим от века; являясь неслышимым, 
невидимым — неопределяемым, но совершенным; находясь в 
состоянии покоя и неизбывного движения; выступая первопричиной 
всех изменений, — является "матерью всех вещей", "корнем всего". 
Дао — ("всеединое" по Лао-цзы) — зависит лишь от себя самого: 
"человек зависит от земли, земля от неба (космоса), небо — от Дао, 
а Дао — от себя самого".
Источник: Дао Дэ Цзин. Чжан 4.
Литература: Даосизм. «Дао-Дэ Цзин» / Е.А. Торчинов. – 2. изд. – 
СПб.: Азбука-классика: Петерб. Востоковедение, 2004.

 Дао — глубокая [основа] всех вещей.
Источник: Дао Дэ Цзин. Чжан 62.
Литература: Дао Дэ Цзин. Книга о пути и добродетели / пер., 
предисл., коммент. Ян Хин-шуна, «Ленцзы» – пер. и коммент. 
Л.Д. Позднеевой]. – М.: Изд-во АСТ: Астрель, 2011.
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 «В древние времена Единое
Во все вещи вошло.
Сделав Небо ясным, а Землю — твёрдою,
Искрой дух озарило,
Половодьем наполнило поймы.
Всё ожило, в себе ощутив Единое».
Источник: Дао Дэ Цзин. Чжан 39.
Литература: Дао Дэ Цзин: учение о Пути и Благой Силе: c 
параллелями из Библии и Бхагавад Гиты / Лао Цзы; [cост., пер., поэт. 
переложение и коммент. С.Н. Батонова]. – 2. изд. – М.: КСП+: Слово 
и дело, 1999.

 Куда ни посмотри, везде Великий Путь.
Им переполнена любая вещь сверх края.
Всё сущее в нём черпает начало,
Отказа ни одно созданье не встречает.
Но Путь, давая свет твореньям мира,
Себе не подчинит ни малого из них.
Всех вскармливая, обо всех радея...
Источник: Дао Дэ Цзин. Чжан 14.
Литература: Дао Дэ Цзин: учение о Пути и Благой Силе: c параллелями 
из Библии и Бхагавад Гиты / Лао Цзы; [cост., пер., поэт. переложение и 
коммент. С.Н. Батонова]. – 2. изд. – М.: КСП+: Слово и дело, 1999.

 Говорят, что он неуловим:
Сколько ни гляди — не появится.
Говорят, он редко встречается:
Сколько ни вслушивайся — тишь да гладь.
Неосязаемым называют его:
И ухватишь, а всё не поймаешь.
Так описывают Единое,
На частицы не расчислимое.
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Восходя, не даёт оно света.
Заходя, тьмой не окутывает.
Далеко назад простирается
До владений тех безымянных,
Чьи истоки прежде начала творения.
Назвать его неявленной формой
Мы могли б, как и очертаньем без черт,
А также неопределённости облаком.
Столкнёшься с ним, но чела не увидишь,
Поспешая за ним, не различишь и спины.
Древнему следуй Пути, не сбиваясь
и не отвлекаясь...
Источник: Дао Дэ Цзин. Чжан 14.
Литература: Дао Дэ Цзин: учение о Пути и Благой Силе: c 
параллелями из Библии и Бхагавад Гиты / Лао Цзы; [cост., пер., поэт. 
переложение и коммент. С.Н. Батонова]. – 2. изд. – М.: КСП+: Слово 
и дело, 1999.

 Вот Вещь, в Хаосе свершившаяся, преж-
де Неба и Земли родившаяся! О безмолв-
ная! О безвидная! Одиноко стоишь и не 
меняешься, окружаешь всё сущее и не 
гибнешь! Тебя можно назвать Матерью 
Поднебесной. 

Я не знаю твоего имени, но, обозначая зна-
ком, называю тебя Путём-Дао. Делая усилие, 
называю тебя Великим.
Источник: Дао Дэ Цзин. Чжан 25.
Литература: Даосизм. «Дао-Дэ Цзин» / Е.А. Торчинов. – 2. изд. – 
СПб.: Азбука-классика: Петерб. Востоковедение, 2004.
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ИУДАИЗМ

 Он Один, и нет другого, кто сравнялся бы 
с Ним …Он Един, и никто другой так не един; 
Он скрыт, и нет предела единству Его.
Источник: Сидур «Врата Молитвы». Молитвы, предваряющие 
утреннюю службу, «Шахарит».
Литература: Сидур «Врата Молитвы» с транслитерацией на 
будни, Субботу и Праздники нусах «Ашкеназ»: перевод, комментарий и 
пояснения к порядку молитв / под ред. Пинхаса Полонского. – Иерусалим: 
«Маханаим», 2008.

 Ведь отец один у всех нас, ведь Б-г один 
сотворил нас!
Источник: Танах. Трей Асар. Малахи. Глава 2. Стих 10.
Литература: Танах. Первые и последние Пророки / Редактор перевода 
Д. Йосифон. – Иерусалим: Мосад арав Кук, 1975.

 Слушай, Исраэйль, Г-сподь, Б-г наш, 
Г-сподь один.
Источник: Танах. Дворим. Воэсханан. Глава 6. Стих 4.
Литература: Танах. Первые и последние Пророки / Редактор перевода 
Д. Йосифон. – Иерусалим: Мосад арав Кук, 1975.

 Благословен Бог Всесильный, Всесильный 
Израиля, творящий чудеса один.
Источник: Тегилим. Книга вторая. Глава 72. Стих 18.
Литература: Танах. Первые и последние Пророки / Редактор перевода 
Д. Йосифон. – Иерусалим: Мосад арав Кук, 1975.

 «Нет среди богов подобного Тебе, Господь, 
и нет деяний, подобных Твоим. Все народы, 
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которые Ты сотворил, придут и склонятся 
пред Тобою, Господь, будут славить имя Твоё, 
ибо Ты велик и творишь чудеса — Ты, Все-
сильный, один.
Источник: Тегилим. Книга третья. Глава 86. Стихи 8, 9, 10.
Литература: Танах. Первые и последние Пророки / Редактор перевода 
Д. Йосифон. – Иерусалим: Мосад арав Кук, 1975.

ХРИСТИАНСТВО

 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.
Источник: Библия. Евангелие от Иоанна 15:5.
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового 
Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; «Феникс», 2016.

 Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, 
единого истинного Бога,  и посланного Тобою 
Иисуса Христа.
Источник: Библия. Евангелие от Иоанна 17:3.
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового 
Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; «Феникс», 2016.

 Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, 
и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино.
Источник: Библия. Евангелие от Иоанна 17:21.
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового 
Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; «Феникс», 2016.
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 Царю же веков нетленному, невидимому, 
единому премудрому Богу честь и слава во 
веки веков. Аминь.
Источник: Библия. Первое послание к Тимофею Святого Апостола 
Павла 1:17.
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого 
и Нового Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; 
«Феникс», 2016.

 И отцом себе не называйте никого на земле, 
ибо один у вас Отец, Который на небесах.
Источник: Библия. Евангелие от Матфея 23:9.
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого 
и Нового Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; 
«Феникс», 2016.

 Ты, Господи, един, Ты создал небо, небе-
са небес и всё воинство их, землю и всё, 
что на ней, моря и всё, что в них, и Ты 
живишь всё сие, и небесные воинства Тебе 
поклоняются.
Источник: Библия. Ветхий Завет. Книга Неемии 9:6.
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого 
и Нового Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; 
«Феникс», 2016.

 Я первый и Я последний, и кроме Меня 
нет Бога.
Источник: Библия. Ветхий Завет. Книга Пророка Исайи 44:6.
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого 
и Нового Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; 
«Феникс», 2016.
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 Ибо так говорит Господь, сотворивший 
небеса, Он, Бог, образовавший землю и соз-
давший её; Он утвердил её, не напрасно сотво-
рил её; Он образовал её для жительства: 
Я Господь, и нет иного.
Источник: Библия. Ветхий Завет. Книга Пророка Исайи 45:18.
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого 
и Нового Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; 
«Феникс», 2016.

ИСЛАМ

 Аллах — нет божества, кроме Него, Живо-
го, Поддерживающего жизнь. Им не овладе-
вают ни дремота, ни сон. Ему при надлежит 
то, что на небесах, и то, что на земле. Кто ста-
нет заступаться перед Ним без Его дозволе-
ния? Он знает их будущее и прошлое. Они 
постигают из Его знания только то, что Он 
пожелает. Его Престол объемлет небеса и зем-
лю, и не тяготит Его оберегание их. Он — Воз-
вышенный, Великий.
Источник: Коран. Сура 2 «Аль-Бакара» («Корова»). Аят 255.
Литература: Коран. Перевод смыслов / Пер. с араб. Э.Р. Кулиев. – 
М.: UMMAH, 2010.

 Он является Единственным Богом, и я не 
причастен к тому, что вы приобщаете в сото-
варищи.
Источник: Коран. Сура 6 «Аль-Анам» («Скот»). Аят 19.
Литература: Коран. Перевод смыслов / Пер. с араб. Э.Р. Кулиев. – 
М.: UMMAH, 2010.
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 Скажи: «Кто Господь небес и земли?». 
Скажи: «Аллах». Скажи: «Неужели вы взяли 
себе вместо Него покровителей и помощ ни -
ков, которые не властны принести пользу 
и вред даже самим себе?». Скажи: «Разве рав-
ны слепой и зрячий? Или же равны мраки и 
свет?». Или же они нашли со  товарищей 
Аллаха, которые творят так, как творит 
Аллах, и эти творения кажутся им схожими? 
Скажи: «Аллах — Творец всякой вещи. 
Он — Единственный, Все могущий».
Источник: Коран. Сура 13 «Ар-Раад» («Гром»). Аят 16.
Литература: Коран. Перевод смыслов / Пер. с араб. Э.Р. Кулиев. – 
М.: UMMAH, 2010.

 Во имя Аллаха, Милостивого, Милосер-
дного! Хвала Аллаху, Господу миров, Мило-
стивому, Милосердному, Властелину Дня воз-
даяния! Тебе одному мы поклоняемся и 
Тебя одного молим о помощи.
Источник: Коран. Сура 1 «Аль-Фатиха» («Открывающая Коран»). 
Аяты 1-5.
Литература: Коран. Перевод смыслов / Пер. с араб. Э.Р. Кулиев. – 
М.: UMMAH, 2010.

 Скажите: «Мы уверовали в Аллаха, а 
также в то, что было ниспослано нам и что 
было ниспослано Ибрахиму (Аврааму), 
Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку), 
Йакубу (Иакову) и коленам (двенадцати 
сыновьям Йакуба), что было даровано Мусе 
(Моисею) и Исе (Иисусу) и что было даровано 
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пророкам их Господом. Мы не делаем 
различий между ними, и Ему одному мы 
покоряемся». Если они уверуют в то, во что 
уверовали вы, то последуют прямым путём. 
Если же они отвернутся, то окажутся в 
разладе с истиной. Аллах избавит тебя от 
них, ибо Он — Слышащий, Знающий.
Источник: Коран. Сура 2 «Аль-Бакара» («Корова»). Аяты 136-137.
Литература: Коран. Перевод смыслов / Пер. с араб. Э.Р. Кулиев. – 
М.: UMMAH, 2010.

 Ваш Бог — Бог Единственный. Нет боже-
ства, кроме Него, Милостивого, Милосердного.
Источник: Коран. Сура 2 «Аль-Бакара» («Корова»). Аят 163.
Литература: Коран. Перевод смыслов / Пер. с араб. Э.Р. Кулиев. – 
М.: UMMAH, 2010.

 Аллах сказал: «Не поклоняйтесь двум богам, 
ибо есть только один Бог...»
Источник: Коран. Сура 16 «Ан-Нахль» («Пчёлы»). Аят 51.
Литература: Коран. Перевод смыслов / Пер. с араб. Э.Р. Кулиев. – 
М.: UMMAH, 2010.

 Скажи: «Я  — всего лишь предостерегаю-
щий увещеватель. Нет божества, кроме 
Единст венного и Всемогущего Аллаха.
Господа небес, земли и того, что между ними, 
Могущественного, Всепрощающего».
Источник: Коран. Сура 38 «Сад» («Сад»). Аяты 65-66.
Литература: Коран. Перевод смыслов / Пер. с араб. Э.Р. Кулиев. – 
М.: UMMAH, 2010.
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 Скажи: «Он — Аллах Единый, Аллах 
Самодостаточный. Он не родил и не был 
рожден, и нет никого, равного Ему».
Источник: Коран. Сура 112 «Аль-Ихлас» («Очищение веры»). Аяты 1-4.
Литература: Коран. Перевод смыслов / Пер. с араб. Э.Р. Кулиев. – 
М.: UMMAH, 2010.

 Аллах в исламе — единый и единствен-
ный бог, творец мира и господин Судного 
дня, пославший к людям Мухаммада в каче-
стве своего посланника. Кратчайший сим-
вол веры ислама гласит: «Нет никакого 
божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — 
посланник Аллаха!»
Литература: Ислам: Энциклопедический словарь. Г.В. Милославский, 
Ю.А. Петросян, М.Б. Пиотровский. С.М. Про зоров (ответственный 
секретарь). Редактор издательства Л.В. Негря – М.: Наука. Главная 
редакция восточной литературы, 1991.
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СУФИЗМ

 Когда человек знает Бога, он может утвер-
ждать Его единство и возвещать: что Он 
един, непричастный к встречам и разлукам, 
не подверженный двойственности; что Его 
единство неделимо и нерасчленимо.
Источник: Трактат «Аль-Худжвири». Глава 16.
Литература: Раскрытие скрытого: старейший персид. трак тат по 
суфизму / аль-Худжвири; [пер. с англ. А. Орлова]. – М.: Единство, 2004.

 Слова великих святых могут облечься в 
сотню разных форм. Но может ли в них быть 
хотя бы двойственность, если Бог Един и 
Путь един? Они различны по форме, но 
едины по смыслу.
Литература: В поисках скрытого смысла: Суфийский путь любви. 
Духов. учение Руми: [Пер. с англ. и перс.] / Уильям К. Читтик; Сост. и 
авт. предисл. М.Т. Степанянц; [Рос. АН, Ин-т философии]. – М.: Науч.-
изд. центр «Ладомир», 1995.

 Пока у тебя в сердце сомнение, признаешь 
ли ты Его единым или нет, всё равно Он един.
Литература: Суфийская мудрость / Сост. В.В. Лавский. – М.: Алетейа, 2002.

 Кто добрался до сущности, тот отвратил 
взгляд от всего сотворенного и, полностью 
самоупразднившись, взирая лишь на Все-
единого, поспешил к полноте вечной жизни.
Источник: Трактат «Аль-Худжвири». Глава 2.
Литература: Раскрытие скрытого: старейший персид. трак тат по 
суфизму / аль-Худжвири; [пер. с англ. А. Орлова]. – М.: Единство, 2004.
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СИКХИЗМ

 Эк-Ом-Кар — Бог Един и Только Един.
Сат-Нам — Он есть Вечная Истина.
Карта-Пуркх — Создатель, 
Всепроникающий Бо жест венный Дух,
Нирбхао-Нирваир — Неустрашимый, 
Не знающий ненависти и вражды,
Акал-Мурат — Бессмертный Сущий
Аджуни, Саибханг — Нерождённый, 
Сам по Себе Существующий
Гурпарсад — Раскрывающийся 
По Своей Собственной Милости.
Источник: Гуру Грантх Сахиб. Мул-Мантара или Зачин Джапджи.
Литература: Религия Сикхов / [Сикх. миссион. центр; Пер. с англ: 
И.Н. Полонская, В.Н. Нечипуренко]. – Ростов н/Д: Феникс, 1997.

 Если бы я жил миллионы лет, питаясь 
одним лишь воздухом, если бы я обитал в 
пещере, не видя ни солнца, ни луны, и даже 
снов, я не смог бы выразить Твоё величие; 
каким великим Именем я назову Тебя? О воис-
тину Единый, не имеющий форм, Ты — на 
Своём месте.
Источник: Гуру Грант Сахиб. Шри Раг Мохалла 1.
Литература: Религия Сикхов / [Сикх. миссион. центр; Пер. с англ.: 
И.Н. Полонская, В.Н. Нечипуренко]. – Ростов н/Д: Феникс, 1997.

 Есть один Бог, сотворивший Брахму; Один 
Бог — творец нашего понимания. От единого 
Бога — горы и мировые эпохи. Один Бог — 
податель знания... Если человек сознаёт, 
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осмысливает и понимает то, что читает, в кон-
це концов он узнаёт, что Истинно Единый 
повсюду. Благочестивый знает и помнит исти-
ну — без Истинно Единого мир нереален.
Источник: Гуру Грант Сахиб. Рамкали Мохалла 1 – Дакхни Омкар.
Литература: Религия Сикхов / [Сикх. миссион. центр; Пер. с англ.: 
И.Н. Полонская, В.Н. Нечипуренко]. – Ростов н/Д: Феникс, 1997.

 Есть только Единый Бог, Вечная Истина,
Всемогущий Создатель, Hеустрашимый, 
Hе Знающий ненависти и вражды,
Бессмертная Реальность, Hерожденный, 
В себе и для себя Сущий;
Его Милостью ты будешь служить
Единому Истинному до творения,
Единому Истинному в начале творения.
Источник: Гуру Грантх Сахиб. Зачин Джапджи.
Литература: Религия Сикхов / [Сикх. миссион. центр; Пер. с англ.: 
И.Н. Полонская, В.Н. Нечипуренко]. – Ростов н/Д: Феникс, 1997.
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ВЕРОВАНИЯ НАРОДОВ МИРА

НАРОДЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Нивхи и на найцы

 Исследователь сикачи-алянского* фе но-
мена А.П. Окладников (1908 — 1981) так 
интерпретирует каменные изображения: 
«Личины» Приамурья носят реалисти ческий 
и анимистический характер. В основе этого 
искусства лежит мировоззрение лесных 
охотников-нанайцев, где доминантой явля-
ется Высший Дух. 

Орнаментом наскальных изображений слу-
жат плавные кривые линии и развёрнутые 
спирали. В личинах прослеживается некое 
единство, а также схожесть с масками 
Новой Гвинеи. Личины — это изображения 
духов, или же изображение Единого Духа в 
разных Его вариациях. Амурская спираль, 
которая идёт рисунком по личине, символи-
зирует блеск Божественного солнца...

...Суммируя положения исследователей наро-
дов Дальнего Востока, мы приходим к вы воду, 
что религиозная культура нивхов и нанайцев 
содержала определённые знания о Первопри-
чине всего существующего — Творце мира:
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1. В мифологии данных народов имеет-
ся пред ставление о Едином Верховном 
Божестве.

2. Это Божество является Творцом людей и 
всего существующего в этом мире.

3. Верховное Божество является законо-
дателем этических правил, по которым живёт 
народ.

4. Социальная жизнь внутри племени строится 
на альт руизме как высшем проявлении нрав-
ственного добра.

5. Имеется развитое представление о загроб-
ном мире и существовании души.

6. В религиозной традиции этих племён 
отсутствует культ предков.

7. В фольклорном наследии постоянно про-
слеживается идея победы добра над злом.

8. Наскальные изображения сикачи-алянс-
кого фено мена указывают на присутствие 
Единого Высшего Духа при совер шении на 
этом месте религиозных инициаций.

9. Этот Дух являлся Патроном племени, Выс-
шим Существом, Демиургом.
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10. В космогонической модели мира этих 
народов имеются параллели с историей тво-
рения мира по библейской книге Бытия.

По мнению французского учёного-томиста 
Этьена Жильсона (Gilson Etienne, 1884 — 
1978), «чувственные вещи суть следствия 
божественной причины; значит, мы можем 
опираться на них в поисках косвенного зна-
ния о Боге как об их первопричине». Следо-
вательно, первобытные племена, рассматри-
вая пред меты видимого мира, могли и через 
естественное Откровение прийти к выводу о 
Едином Архитекторе и Законодателе всего 
макрокосма.

Это приводит нас к убеждению не только о 
прото монотеистичности религиозной куль-
туры таких первобытных этносов, как нив-
хи и нанайцы, но и к тому, что существуют 
и иные первобытные народности, имеющие 
представления о Едином Высшем Божестве, 
которые ещё ждут своего исследователя.

* Петроглифы Сикачи-Алян (Амурские петроглифы) — петроглифы 
(наскальные изображения) на поверхности базальтовых валунов, 
находящиеся возле нанайского села Сикачи-Алян и села Малышево 
(Хабаровский край, Россия). Самые ранние петроглифы датируются 
XII-XI тыс. до н. э.
Литература: Религиозные представления о творце мира в 
первобытной культуре народов дальнего востока: нивхов и нанайцев /    
Г.Д. Голубев // Христианское чтение, № 3. – Санкт-Петербург, 2013.
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ФИННО-УГОРСКИЕ НАРОДЫ

Марийцы, черемисы

 Все религиозные верования некрещёных 
черемис Казанской губернии заключаются в 
следующих положениях:

1) Бог един, но люди веруют ему различно, 
так что каждый народ имеет свою веру, подоб-
но тому как каждое дерево в лесу имеет свои 
листья и цветы. На земле вер 77, потому что 
люди говорят 77 языками.

2) Все верования угодны Богу, так как он сам 
каждому народу дал свою веру.
Литература: Верования некрещёных черемис Казанской губернии / 
В.П. Вишневский // Памятная книга Казанской губернии на 1863 г. – 
Казань, 1862.

Мордовцы

 Исследователь быта и культуры мордов-
ского народа П.И. Мельников (Андрей Печер-
ский) писал, что мокшане и эрзяне верили в 
одного Бога, который сотворил весь мир.
Литература: Культура, хозяйственная деятельность и язык древней 
мордвы (предков мокши и эрзи) / О.Е. Поляков, М.З. Левина // Вестник 
Мордовского университета. – 2015.
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ТЮРКСКИЕ НАРОДЫ

Чуваши

 В чувашском язычестве обнаруживают-
ся явные следы прамонотеизма, и на их 
основе некоторые современные учёные 
выдвигают гипотезу, согласно которой 
язычество чувашей есть не что иное, как 
монотеизм...

Итак, все гипотезы подводят к мысли о том, 
что всё многообразие форм чувашской рели-
гии, как и любой другой, ведут к единой пра-
основе, которую невозможно интерпретиро-
вать как монотеизм в том смысле, в котором 
это понятие используется современными 
исследователями в отношении традицион-
ных чувашских верований. В связи с этим 
необходимо указать ещё на одно обстоятель-
ство, которым обычно учёные пренебрегают, 
хотя оно играет важную роль для тех, кто 
стремится разгадать тайны мифологическо-
го процесса. Здесь имеется в виду та разница 
или даже пропасть между представлениями 
современных учёных и восприятием древних 
людей. Различие заключается в том, что мозг 
современного человека, особенно исследова-
теля, приученный все явления расщеплять 
на составные элементы, проводя между ними 
воображаемые грани, рождает противоре-
чие между всеобщим и частным, частью и 
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целым. Наши предки воспринимали всё ина-
че. «Чувствовалось с самого начала един-
ство чего-то божественного, обнимающего 
и проникающего весь мир. Но это единство 
не приурочивалось постоянно и окончатель-
но к какому-нибудь одному богу, связыва-
лось, смотря по обстоятельствам, то с тем, 
то с другим. Каждому из них в таком случае 
приписывали свойства не только духовного, 
но и единственного божества, разумеется, 
не с отрицанием всех прочих, а с превраще-
нием их в имена и атрибуты всеединого». 
Иначе говоря, нет противоречия в том, что, 
с одной стороны, чувашский пантеон пред-
ставляет собой многоступенчатую иерар-
хическую структуру, с другой — имена всех 
богов являют собой атрибу  ты, функцио-
нальные определения верховного (едино-
го) божества...

В верованиях чувашей и их предков отрази-
лась общечеловеческая память о едином пра-
родителе всего сущего. Эта память наибо-
лее полно отразилась в лексике…
Литература: Мифологические универсалии традиционных чуваш-
ских верований / Герасимова Наталья Ивановна // Вестник Чувашско-
го Государственного Педагогического Университета им. И.Я. Яковле-
ва, № 3-2 (95). – Чебоксары, 2017.
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Черкесы (адыги)

 Веруя в единого Бога и называя его «тга» 
и «тгар», черкесы признавали божество в трёх 
лицах: Тга-Шхуо (великий Бог), Маргем-Тга-
Пши (Мария-Бог-князь) и Шергупз (смысл и 
значение этого слова утрачены)...
Литература: Н. Дубровин. Черкесы (Адиге). Военный сборник, 
№ 3-6, 1870.

Абхазы

 У абхазов один Бог. Это Анцэа* — Бог-
творец и создатель всего мира. Этого еди-
ного верховного Бога почитают последова-
тели всех мировых религий, но только 
каждый по-своему. У Бога имеются апаим-
бары** — «ангелы, высшие существа, слуги и 
представители Бога на Земле», которые докла-
дывают Богу обо всём происходящем. Наибо-
лее почитаемым среди апаимбаров является 
Дыдрыпш.

Насколько отвечают реальности представле-
ния о том, что у абхазов было множество богов, 
т. е. о том, что они изначально были полите-
истами (язычниками)? Собран ные в течение 
нескольких лет полевых исследований в Абха-
зии данные о религиозных представлениях и 
ритуалах в традиционной религии абхазов, 
никак этого не подтверждают. Наоборот, они 
позволяют заключить, что в данном случае 
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мы имеем дело с совершенно очевидной моно-
теистической религией, центральной идеей 
которой является существование единого 
Бога-Творца (Анцэа). Анцэа бесконечно мно-
жественен в своих проявлениях, он являет-
ся первоисточником всего сущего. То есть, 
согласно К. Тиле, религия абхазов отвечает 
определению «строгого монотеизма».

* Необходимо отметить, что употреблявшиеся в прошлом и ныне 
пишущими по-русски авторами для обозначения верховного Бога 
абхазов наименования Анцэа и Анцва весьма приблизительно и 
встречаются разные варианты его написания. 
** "Апаимбар" — может переводиться как "пророк", а также 
"старший человек".
Литература: Религия современных абхазов: реликт прамонотеизма? / 
старший научный сотрудник ИВ РАН, руководитель полевых исследований 
в Абхазии – Александр Борисович Крылов // Центральная Азия и Кавказ 
(Швеция), №3, 1999.

НАРОДЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Монголы

 Приведём заявление Великого хана Мон-
ка: «Мы, монголы, верим, что существует 
только один Бог… Он дал человеку много 
пальцев и, точно так же, он дал ему много 
путей».
Литература: О.Н. Чеглаков. Единая религия. // CONCORD №4. 
Общество «Зов к культуре» – СПБ.: 2015.
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Тангризм

 Тангристы считали, что на самом деле 
они верят в того же Бога, что и христиа-
не, мусульмане, иудеи, что все религии 
являются различными путями, ведущи-
ми к единому и великому Богу. Их удив-
ляли бесконечные религиозные диспуты и 
разногласия оседлых народов. В их глазах 
священники всех великих монотеистиче-
ских религий молились одному и тому же 
Богу. В письме, полученном в 1248 году 
французским королём от представителя 
Великого хана в Иране, читаем: «Владыка 
мира приказывает, что не должно быть, 
согласно воле Бога, никакого различия 
между латинянами, греками, армянами, 
несторианцами, якобитами и всеми, кто 
поклоняется Кресту: в наших глазах они 
все одинаковы.
Современный тангризм основан на при-
думанном для учёных определении Бога 
(Тангра) как совокупности неизвестных 
науке сил, полей и их источников, способ-
ных помочь человеку. Его кредо формули-
руется в приемлемых для всех при таком 
определении терминах: «Есть много путей 
к единому Богу и надо верить так, чтобы 
не наносить ущерба другим. Пусть эта вера 
способствует сплочению людей доброй воли, 
чтобы человечество жило в согласии и могло 
решать все возникающие перед ним задачи и 
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проблемы!» Тэрис начал с 1983 года научные 
исследования на тему традиционного веро-
вания якутов. Он заявляет, что существу-
ет только один Бог, называемый у якутов 
Тангара (Тангра): «Татра (Тангара) — живая 
сила, создавшая вселенную… Тангара, соз-
давший мир, является единственным и его 
(якуты) зовут Светлый Бог-господин (Айыы 
Тойон / точнее Аар Тойон). 
Литература: О.Н. Чеглаков. Единая религия. // CONCORD №4. 
Общество «Зов к культуре» – СПБ.: 2015.

НАРОДЫ ЯПОНИИ

Айны

 Айны — древнейшее население Японских 
островов ...Божества в мифах айнов обознача-
ются словом «камуй», что значит «тот, кто (или 
«то, что») покрывает»… Верховный бог носит 
имя Пасе камуй (то есть, «создатель и владе-
тель неба») или Котан кара камуй, Мосири 
кара камуй, Кандо кара камуй (то есть 
«божественный создатель миров и земель и 
владетель неба»). Он считается создателем 
мира и богов; через посредство добрых богов, 
своих помощников, он заботится о людях и 
помогает им…
Литература: Мифы народов мира: Энциклопедия в двух томах. 
Том первый / Гл. ред. С.А. Токарев; Члены редколл.: И.С. Брагинский, 
И.М. Дьяконов, В.В. Иванов и др. – М.: Олимп, 1997.
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НАРОДЫ АФРИКИ

 Большинство этносов Западной Африки 
имеют схожие представления о Боге как о 
демиурге, Творце Вселенной. Он является 
Высшим Божеством, от которого произош-
ли все остальные. Каждый народ или груп-
па близкородственных народов имеют свои 
мифы о создании мира и о той очерёдности, 
в которой Бог осуществлял его создание.

У разных этносов Западной Африки верховный 
Бог имеет разные имена. Так, у йоруба поми-
мо общего имени Бога Олодумаре или Олорун 
существуют и такие имена, как Алайе («живу-
щий»), Элеми («хозяин духа, жизни»), Эледа 
(«создатель»), Орише («источник бытия») и др.; 
у игбо (Нигерия) — Чинеке («создатель»), Чуку 
(«великий дух»), Эзечитоке («царь-создатель»); 
у бини — Осанобуа («создатель мира, небес и 
земли»); у бамум (Камерун) — Ньиньи или Ньи 
(«тот, который везде»), у менде (Сьерра-Лео-
не) — Нгево («Бог, великий дух»).

У народов Ганы, в частности акан, высшим 
божеством является Ньяме (Оньяме), име-
ющий также имена Оньянкопон («великий 
предок»), Одоманкома («создатель»), Тведуам-
пон («надёжный»), Амовиа («дающий солнце 
и свет»), Нана («великий предок»); у эве выс-
ший Бог — Маву (Мавуга, «великий Бог»), у 
га — Ата На Ньонмо («прародитель, Бог»).
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О том, что верховный Бог имеет большое 
значение для африканских народов, можно 
судить по именам, которые даются детям при 
рождении. Так, у акан имя Ньямекье («пода-
рок Бога») обычно даётся первому ребенку 
супружеской пары, долгое время бывшей 
бездетной. Эве в подобном случае дают имя 
Мавуньо («Бог справедлив») или Мавуньега 
(«Бог велик»). У йоруба имя Олутоке означа-
ет «Бог заслуживает прославления», Олу-
васанни — «Бог добр ко мне», Олусанья — 
«Бог компенсирует мои страдания»; у игбо 
Чуквунвейке или Икечукву — «сила в Боге», 
Ифенаичукву — «нет ничего невозможного с 
Богом» и т. п.

Все эти имена отражают отношение людей 
к верховному Богу как к существующей 
реалии, которая активно влияет на жизнь 
человека.
Литература: Традиционные культуры африканских народов: 
прошлое и настоящее. / Н.А. Кочнева. [Отв. ред. Р.Н. Исма гилова]; Рос. 
акад. наук. Ин-т Африки. – М.: Вост. лит., 2000.

Пигмеи

 Шмидт отмечает, что если мы начнём ана-
лизировать религиозные верования пигмеев, 
то обнаружится поразительное, подкреплён-
ное множеством фактов отчётливое призна-
ние ими и почитание Верховного Существа.
Пигмеи верят также в вечность и бессмер-
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тие Бога. Весьма интересным образом про-
исходит диалог между этнографом Трилем 
и пигмеями при выяснении их взгляда на 
указанные выше свойства божества. Триль 
однажды задал пигмеям такой вопрос:  
«А может  ли Бог умереть?» В ответ все про-
сто покатились со смеху. Это был их един-
ственный ответ наряду с насмешливыми 
сочувственными взглядами. 

Аборигены сожалели, что белые люди могут 
думать так. Затем, наконец, после длитель-
ной молчаливой паузы, слово взял вождь, 
который был благосклонен к этнографу. Вот 
что он сказал: «За ночью день, за деревом 
другое дерево, за облаком другое облако, за 
мною другой человек: а Бог есть всегда. Бог 
не умирает, он господин даже смерти…» И 
ещё он прибавил сюда же: «Ты видишь, ты, 
белый! Ты, который сидишь здесь у нас, ты 
наш друг. Бог это Bali, тот, который даёт 
жизнь и тепло; Бог — это Mka, сильный, 
тот, которого никто не может победить. 
Бог — это Gah, всемогущий!» На этом про-
стом примере последовательной сменяемости 
всех вещей в мире рассказчик демонстриру-
ет отличие божества от ряда чередующихся 
вещей, изымает его из ряда любой последо-
вательности и изменчивости.
В этих словах выражается вера пигмеев 
во все могущество Верховного Божества. 
В другом сви детельстве хорошо описана вера 
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пигмеев в вечность божества, и то, как они 
описывают свою веру, а также убеждение в 
верховенстве этого божества над всеми дру-
гими существами. На вопрос: «Что делает 
Бог?», они отвечают: «Kmvum* ko, Kmvum 
ta, Kmvum gwa! Metwe, Kebwe, Kmvum tla. 
Kmwum kwa» — «Бог есть, Бог был, Бог 
будет! Духи вверху, люди внизу, а Бог — сам 
по себе, он — единственный! Бог древний 
(Господин, Отец)».

Значение словосочетания «Kmvum tla» Триль 
толкует как «Бог без ничего, не имеющий 
необходимости опереться на что-либо, не 
имеющий ничего, что было бы выше него». 
Это означает, что Божество, в противополож-
ность духам и людям, не является тем, кто 
находится под властью кого-то другого, на 
кого могло бы опереться, и что оно никого не 
имеет выше себя и само на себя опирает-
ся. Это довольно наглядное описание самодо-
статочности божества, которое встречается у 
аборигенов.

Другая особенность, которая регулярно под-
чёркивается при разговоре о Верховном 
Существе пигмеев, заключается в одном из его 
имён. После имени Кмвум наиболее употреби-
тельным является «Kua», «Kue». Его значение — 
«господин, вождь, праотец, отец», и оно всегда 
сопряжено с акцентом на почтение и благо-
говение, которые оказывают этому «Отцу.
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* Кмвум (Kmvum, Mvum, Mvume, Mvuma) — одно из самых главных 
имён Верховного Божества у пигмеев, негриллов и других племён 
Африки. Предполагается, что оно происходит от глагола в языке 
пигмеев "vum" – "преклоняться", "чтить". Были попытки объяснить 
это имя, опираясь на слово, принадлежащее племени банту "ima" – 
"жить" с префиксом "mu".
Литература: Богословский анализ критики религиовед ческих 
концепций Вильгельма Шмидта (1868-1954): диссертация на соискание 
учёной степени кандидата богословия / к. богословия, священник 
Антоний Афанасьев. – СПб: Санкт-Петербургская Духовная 
Академия, 2018.

НАРОДЫ ИНДИИ

Тамилы

 Знайте, что все люди — семья одна и что у 
последователей всех религий Бог один лишь!
Литература: А.М. Пятигорский. Материалы по истории индийской 
философии: Материализм локайяты, индуистская система шайва-
бхакти и другие философ. и религиозные системы в средневековых 
тамильских источниках / Акад. наук СССР. Ин-т народов Азии. – М.: 
Изд-во вост. лит., 1962.

НАРОДЫ ИНДОНЕЗИИ

Яванцы и балийцы

 Санг Хьянг Тунггал — («первоединый бог»), 
у народов Явы и острова Бали (Индонезия) 
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высшее божество от которого произошли 
главные боги-демиурги. На острове Бали 
называется также Тинтья («всемогущий», 
«изначальный»). Санг Хьянг Тунггал высту-
пает как самосущее начало.  
Литература: Мифы народов мира: Энциклопедия в двух томах. 
Том второй / Гл. ред. С.А. Токарев; Члены редколл.: И.С. Брагинский, 
И.М. Дьяконов, В.В. Иванов и др. – М.: Олимп, 1997.

НАРОДЫ АВСТРАЛИИ

 ...В книге Гребнера «Картина мира у при-
митивных народов» [Das Weltbild der Primitiven], 
основатель исторической этнологии (диф-
фузионисткой школы, школы «культурных 
кругов») суммирует свои взгляды на австра-
лийского Отца Всех. Об этом «великом боге-
творце» Гребнер пишет: «Обычно подле него 
существует другая фигура, мощная, но под-
чинённая, которую чаще всего считают его 
сыном, но часто это первобытный предок 
человечества. Иногда, например в представ-
лениях племени курнаи, у Великого Бога 
нет жены или она невидима; иногда он про-
изводит сына без супруги. Основное его свой-
ство — он создатель или, по крайней мере, 
первопричина всего… Более того, очень важ-
но, чтобы Великого Бога рассматривали не 
только как создателя и производителя всех 
вещей, но и как хранителя племенной мора-
ли. Именно о нём рас ска зы вается легенда: 
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как в прежние времена, когда люди забыли о 
добрых нравах, он наслал пожар и потоп, 
чтобы наказать их…
Литература: Религии Австралии / Мирча Элиаде; [Пер. с англ. 
Л.А. Степанянц]. – СПб: Университет. кн., 1998.

НАРОДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

 Майя

 Ты единый Бог, создавший нас.
Во благо его могущество, о отцы!
Он охраняет наши души.
Тот, кто будет иметь настоящую веру,
попадёт в небо вслед за ним.
Вот начало новых дней для людей.
Воздвигните же небесный знак,
воздвигните и смотрите ныне,
воздвигните Вахом-Че*.

* Вахом -Че (Uaom-che) — буквально "стоящее дерево", "возвышающееся 
дерево", символ мирового дерева жизни. 
Источник: Пророчества Чилам Балам. Пророческий текст 4. 
Литература: Письменность индейцев майя. Ю.В. Кнорозов / Акад. 
наук СССР. Ин-т этнографии. – М: Ленинград: Изд-во Акад. наук 
СССР. [Ленингр. отд-ние], 1963.

 О, отцы! Услышат все страны слово Бога, 
владыки неба и земли. Будет благим его 
небесное слово. Истинный Бог владыка наших 
душ. О, отцы! Откройте же их для него.
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Литература: Письменность индейцев майя. Ю.В. Кнорозов / Акад. 
наук СССР. Ин-т этнографии. – М: Ленинград: Изд-во Акад. наук 
СССР. [Ленингр. отд-ние], 1963.

НАРОДЫ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ

 Кон, в мифологии индейцев кечуа, юнка, 
уарочири бог — «единый, вездесущий, все-
могущий и не зримый». Кон считался сыном 
солнца и был первым, кто пришёл в те места 
в начале мира.
Литература: Мифы народов мира: Энциклопедия в двух томах. 
Том первый / Гл. ред. С.А. Токарев; Члены редколл.: И.С. Брагинский, 
И.М. Дьяконов, В.В. Иванов и др. – М.: Олимп, 1997.
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БОГ ЕСТЬ ДУХ
Ключи к Знаниям

 Татьяна: Игорь Михайлович, для очень 
многих людей весьма важным является 
вопрос, что означает «Бог сотворил человека 
по образу и подобию Своему»?

Игорь Михайлович: Вопрос интересный. 
Многих волнует, что значит «по образу и 
подобию». Для более глубокого понимания, я 
думаю, лучше немножко коснуться, к при-
меру, Библии, Ветхого Завета, книги Бытия, 
её первой главы, в которой говорится, как 
после отделения Света от Тьмы, после сотво-
рения мира Бог решил создать человека. И, 
как мы знаем, это произошло на шестой день 
творения: «И сказал Бог: сотворим человека по 
образу Нашему и по подобию Нашему». Есть ещё 
там же очень интересное упоминание, что 
сотворил Бог человека по образу Своему, сотво-
рил мужчину и женщину. И вот здесь возника-
ет вопрос: что означает «по образу и подобию 
Нашему»? Мы уже не раз поднимали этот 
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вопрос в обсуждениях и в других передачах, 
потому что многие толкуют буквально, что 
человек создан по образу и подобию Божье-
му. И здесь есть такое вот расхождение, как 
всегда, в сознании. «Бог сотворил по образу 
и подобию Своему» — сознание воспринима-
ет себя как образ и подобие Бога.

Но в Новом Завете, в Евангелии от Иоан-
на (глава 4, стих 24) говорится: «Бог есть 
Дух». Это то, что говорил Иисус своим учени-
кам — что Бог есть Дух. Значит, сотворил 
Он человека по образу Своему существом 
духовным, и в человеке то, что подобно 
Миру Духовному, есть Дух или то, что мы 
называем Личностью. Но Личность — она, 
извините, не материальная, она духовная. 
Значит, образ и подобие есть не что иное, как 
духовная составляющая человека. 

И во многих религиях пытались это объяс-
нить, что человек — это некий дух, духом 
рождённый…
Источник: передача «СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ. ОТ ЗАВЕДОМО 
МЁРТВОГО К ВЕЧНО ЖИВОМУ».
04:21:44 (https://allatra.tv/video/soznanie-i-lichnost)

 Игорь Михайлович: Человек, когда нахо-
дится в состоянии общения с Миром Духов-
ным или с Богом (кому как удобнее), то он 
осознаёт, что тело бренно, оно всё равно 
может умереть.  Он дорожит вот этим малень-
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ким, пусть даже коротким промежутком 
общения с Миром Духовным или же с 
Богом. И он гораздо больше это ценит, чем 
жизнь материальную.
Источник: передача «Грядущие катаклизмы. О вза имо отношениях 
людей. Возрождение человечности. Истина на всех одна».
00:30:50 (https://allatra.tv/video/istina-kataklizmy)

 Игорь Михайлович: Человек, хотя бы раз 
прочувствовавший, что такое Бог, то есть 
Мир Духовный, ему это невозможно забыть, 
и это невозможно ни с чем сравнить. Почему? 
Потому что это чувство Мира Духовного — 
оно настоящее, и оно здесь и сейчас, и это 
сейчас, оно не растягивается во времени. То 
есть оно есть, потому что оно есть, и потому 
что оно настоящее. И это «есть» — оно настоль-
ко разнообразно, я бы сказал, не разнообраз-
но, а многообразно, что вечности не хватит 
пережить это многообразие. И это многообра-
зие всегда наполнено счастьем.
Источник: передача «Грядущие катаклизмы. О взаимо отношениях 
людей. Возрождение человечности. Истина на всех одна».
01:29:03 (https://allatra.tv/video/istina-kataklizmy)
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ЕГИПЕТСКИЕ ВЕРОВАНИЯ

 Слава тебе, Осирис, Владыка вечности, 
царь богов! Многоимённый… Душа тайная, 
владыка Керерт, Див ный в Мемфисе, Душа 
Ра и тело его собственное… Издревле 
сущий для всего Египта... Дух блаженный 
среди духов.
Источник: Гимн Осирису. Текст гимна высечен на стеле (XVIII 
ди нас тия).
Литература: Египетская мифология, И.В. Рак. – СПб.: Журнал 
«Нева», «Летний сад», 2000.

 Слава тебе, сиятельный самодержец, 
правящий миром Дух беспредельной 
власти! Атум-Хармахис, жаркий исток 
восторга в душах людских, когда в небеса 
восходишь. Дивная Сущность, склонная к 
об нов ленью яркого Диска в лоне твоей 
Атирис.
Источник: Слово устремлённого к Свету (Египетская Книга 
мёртвых). Гимн-восхваление Ра.
Литература: Древнеегипетская Книга мёртвых. Составле ние, 
перевод, предисловие и комментарии А.К. Шапош никова. Поэтические 
переводы И. Евсы. – М.: Эксмо, 2006.

 Он — Бог тайный, и неведом людям облик 
Его. Никто не может обнаружить подобия 
Его; сокрыт образ Его от богов и от людей, 
Он — тайна для творений Его.
Источник: Слово устремлённого к Свету (Египетская Книга 
мёртвых). Глава 4.
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Литература: Египетская Книга мёртвых. Папирус Ани Бри-
танского музея: Пер., введ. и коммент. Э.А. Уоллеса Баджа; Пер. с 
англ. С.В. Архиповой. – М.: Алетейа, 2003.

 Бог — это дух, сокрытый дух, дух духов, 
великий дух египтян, священный дух.
Литература: Обряды и культы древних египтян, Эрнест Альфред 
Уоллис Бадж. – М.: Литагент «Центрполиграф», 2010.

 Они развили идею Бога как Духа, создав-
шего самого себя, самосущего, вечного и все-
могущего...
Литература: Древний Египет: духи, идолы, боги / Уол лис Бадж; 
[пер. с англ. Л.А. Игоревского]. – М.: Центрполиграф, 2009.

 Бругш был убеждён, что египетские бого-
словы развивали мысль о том, что их вели-
кий бог был духом, и называли его «боже-
ственным первичным духом».
Литература: Древний Египет: духи, идолы, боги / Уол лис Бадж; 
[пер. с англ. Л.А. Игоревского]. – М.: Центрполиграф, 2009.

 Дух, непостижимый рождением Своим, 
сам сотворивший великолепие Своё, Бог пре-
красный, сам введший Себя в бытие.
Источник: Лейденский папирус. Обращение к Амон-Ра.
Литература: Религия Древнего Египта [Текст] / Андрей Зубов, 
Ольга Зубова. - М.: РИПОЛ классик, 2017.
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 Образ его незрим, никто не видит его 
глазом. Те, кто сердцем и разумом знает его, 
пребывающего в сердце, становятся бес-
смертными.
Источник: Упанишады. Шветашватара Упанишада. Часть 4. 
Шлока 20.
Литература: Упанишады в 3-х книгах. Кн. 2-я. Пер. предисл. и комм. 
А.Я. Сыркина. – М.: Наука, Ладомир, 1991.

 Кто знает постигаемого сердцем, бесте-
лесного, тво рящего бытие и небытие, при-
носящего счастье, Бога, творящего элемен-
ты, — те оставляют [своё] тело.
Источник: Упанишады. Шветашватара Упанишада. Часть 5. 
Шлока 14.
Литература: Упанишады в 3-х книгах. Кн. 2-я. Пер. предисл. и комм. 
А.Я. Сыркина. – М.: Наука, Ладомир, 1991.

 Он простирается всюду — светлый, бесте-
лесный, неранимый, лишённый жил, чистый, 
неуязвимый для зла. Всеведущий ...вездесу-
щий, самосущий, что должным образом рас-
пределил [по своим местам всё] вещи на веч-
ные времена.
Источник: Упанишады. Иша Упанишада. Стих 8.
Литература: Упанишады в 3-х книгах. Кн. 2-я. Пер. предисл. и комм. 
А.Я. Сыркина. – М.: Наука, Ладомир, 1991.

 Оно — великое и божественное, непостижи-
мого образа, и оно, тоньше тонкого, сияет;
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Оно дальше далёкого и здесь вблизи, у видя-
щих [оно] скрыто здесь в тайнике [сердца].

[Оно] не постигается ни глазом, ни речью, 
ни иными чувствами, ни подвижничеством 
или действием,

Но [когда] существо очищено светом позна-
ния, то размышляющий видит его, лишен-
ного частей.
Источник: Упанишады. Мундака Упанишада. Часть 3. Глава 1. 
Стихи 7, 8.
Литература: Упанишады в 3-х книгах. Кн. 2-я. Пер. предисл. и комм. 
А.Я. Сыркина. – М.: Наука, Ладомир, 1991.

 Арджуна сказал: Ты высочайшее Брахмо, 
высочайший Свет, очиститель высший. Веч-
ным, божественным Духом, всемогущим, 
нерождённым, изначальным Богом.
Источник: Махабхарата. Бхагавадгита. Глава 10. Шлока 12.
Литература: Бхагавадгита. Философские тексты «Махаб-
хараты». Отв. ред. Ю.М. Волобуев. Перевод с санскрита, предисловие, 
примечания и толковый словарь Б.Л. Смирнова. – Ашхабад: «Ылым», 
1956. (АН ТССР). Вып. I. Кн. 1. Бхагавадгита.

 Кто незаблуждающийся, так Меня знает, 
Высочайшего Духа, тот, знающий всё, почи-
тает Меня всем существом, Бхарата.
Источник: Махабхарата. Бхагавадгита. Глава 15. Шлока 19.
Литература: Махабхарата. [Т.] 2: Бхагавадгита / Пер. с санскрит., 
введ. и примеч. действ. чл. АН ТССР Б.Л. Смирнова; Акад. наук Туркм. 
ССР. – Ашхабад: Изд-во Акад. наук Туркм. ССР, 1956.
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 Он, Высочайший Дух, достижим лишь 
безраздельной любовью, сын Притхи, Им 
распростёрта вселенная, в Нём все существа 
пребывают.
Источник: Махабхарата. Бхагавадгита. Глава 8. Шлока 9.
Литература: Махабхарата. [Т.] 2: Бхагавадгита / Пер. с санскрит., 
введ. и примеч. действ. чл. АН ТССР Б.Л. Смирнова; Акад. наук Туркм. 
ССР. – Ашхабад: Изд-во Акад. наук Туркм. ССР, 1956.

 Нужно стремиться в ту область, куда всту-
пив, не возвращаются боле. Я привожу к без-
начальному Духу, от которого некогда нача-
лось проявление мира.
Источник: Махабхарата. Бхагавадгита. Глава 15. Шлока 4.
Литература: Махабхарата. [Т.] 2: Бхагавадгита / Пер. с санскрит., 
введ. и примеч. действ. чл. АН ТССР Б.Л. Смирнова; Акад. наук Туркм. 
ССР. – Ашхабад: Изд-во Акад. наук Туркм. ССР, 1956.

ЗОРОАСТРИЗМ

 Творец-я, Покровитель, Хранитель и Всезна-
ющий, Мне Дух Святейший имя. И мне Цели-
тель имя, Целебнейший — мне имя. И мне Слу-
житель — имя, Священнейший Служитель. И 
мне Ахура имя, Ещё мне Мазда имя. И Правед-
ный мне имя, Всеправедный мне имя, Мне 
Благодатный имя, Всеблагодатный — имя. И 
мне Всезрячий — имя. И Самый-Зрячий имя. 
И Очень-Зоркий имя. И Самый-Зоркий имя.
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Источник: Авеста. Яшт 1 («Ормазд-яшт»). Стих 12.
Литература: Авеста в русских переводах (1861-1996) / Сост., общ. 
ред., примеч., справ. разд. И.В. Рака. – СПб.: Журнал «Нева» – РХГИ, 1997.

 Мы почитаем Митру… Что радуется часто
и воздевает руки, Творцу Ахура-Мазде такое 
говоря: «Святейший Дух, Создатель Благой 
существ телесных!»
Источник: Авеста. Яшт 10 («Михр-яшт»). Стих 73.
Литература: Авеста в русских переводах (1861-1996) / Сост., общ. 
ред., примеч., справ. разд. И.В. Рака. – СПб.: Журнал «Нева» – РХГИ, 1997.

 Спросил Заратуштра Ахура-Мазду: «Аху-
ра-Мазда, Дух Святейший, творец миров 
телесных, праведный! Когда умирает пра-
ведник, где в ту ночь находится душа его?»
Источник: Авеста. Видевдат. Судьба души после смерти. Стих 1.
Литература: Авеста в русских переводах (1861-1996) / Сост., общ. 
ред., примеч., справ. Разд. И.В. Рака. – СПб.: 1997.

 Ормазд сказал: «Я — неосязаемый дух, и 
взять меня за руку невозможно».
Источник: Бундахишн и другие тексты. Шайаст-на-шайаст. 
Глава 15.
Литература: Зороастрийские тексты. Суждения Духа разу ма 
(Дадестан-и меног-и храд). Сотворение основы (Бундахишн) и другие 
тексты. Издание подготовлено О.М. Чунаковой. – М.: Изда тельская 
фирма «Восточная литература» РАН, 1997.

 Я поддерживаю, о Заратуштра, это небо, 
которое наверху, сияющее и блистающее, 
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которое эту землю со всех сторон окружает, 
подобно птице — яйцо, которое стоит, уста-
новленное Духом, укреплённое, с далёкими 
краями, с металлическим телом раскалён-
ным, сверкающим над [всеми] тремя [частями 
земли], которое Мазда носит как одежду, укра-
шенную звёздами, созданную Духом, сопро-
вождаемый Митрой, Рашну, Спэнта-Армайти;
Два края которого не обозреть вокруг.
Источник: Авеста. Яшт 13 («Фравардин-яшт»). Стихи 2, 3.
Литература: Авеста в русских переводах (1861-1996) / Сост., общ. 
ред., примеч., справ. Разд. И.В. Рака. – СПб.: 1997.

 Взывай, о Заратуштра, к моему духу, кото-
рый есть я, Ахура Мазда, величайший, луч-
ший, справедливейший из всех существ, 
самый сведущий, самый совершенный по 
духовной форме, самый святой, чья душа 
есть Святое Слово! Взывай, о Заратуштра,  к 
творению моему, которое есть я, Ахура Мазда.
Источник: Авеста. Фрагард 19. Часть 2. Стих 14.
Литература: Авеста: [«Закон против дэвов» (Видевдат)] / адапт. 
пер., исслед. и коммент. Э.В. Ртвеладзе, А.Х. Саидова, Е.В. Абдуллаева. – 
СПб.: Изд-во Политехни ческого университета, 2008.

 Подвижник истины (ашаван), достигший 
особого состояния, которое называется мага, 
может попасть в число Бессмертных святых и 
слиться воедино с Духом святости.
Литература: Словарь религий, обрядов и верований / М. Эли аде, 
И. Кулиано; При участии Г.С. Винер; Науч. ред. Е. Мурашкинцева. – М.: 
ВГБИЛ «Рудомино» СПб.: Унив. книга, 1997.
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ДЖАЙНИЗМ

 Человек, знающий природу Атмана как 
чистую, сам становится чистым, тогда как 
тот, кто полагает её нечистой, погружается, 
соответственно, в нечистоту.
Источник: Самаясара. Глава 6. Шлока 6.
Литература: Самаясара. Ачарья Кундакунда / русский перевод: 
Г.В. Гарин, Jainworld Foundation. – Альфаретта: Jainworld Foun -
dation, 2007.

 Тот счастливец, который зрит Атмана как 
несвя занного [кармой], незатронутого ничем, 
лишённого [внут рен них] различий [между 
его атрибутами], не имеющего частей, неде-
лимого и пребывающего в высшем покое, 
познал его и медитирует на него указанным 
образом, достиг понимания сути учения 
Победителей — природы своей души и при-
роды не-души.
Источник: Самаясара. Глава 1. Шло ка 15.
Литература: Самаясара. Ачарья Кундакунда / русский перевод: Г.В. Га -
рин, Jainworld Foundation. – Альфаретта: Jainworld Foundation, 2007.

 В Атмане нет места материальной и 
мысленной карме, а посему, оставив оные, 
храните же в своём уме одну мысль — созер-
цания достойна лишь вечная, неизменная и 
единая природа [Атмана].
Источник: Самаясара. Глава 7. Шло ка 11.
Литература: Самаясара. Ачарья Кундакунда / русский перевод: Г.В. Га -
рин, Jainworld Foundation. – Альфаретта: Jainworld Foundation, 2007.
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БУДДИЗМ

 …есть ли «субстанция дхьяны» [где-либо 
ещё], кроме как в «истинной природе» [Буд-
ды]?* Лишь в отношении живых существ гово-
рится, что их уклонение от истины и обраще-
ние к пыли [мирской суеты] будут названы 
разбродом и смутой, а их отказ от пыли и обра-
щение к истине будут названы чаньским 
созерцанием. Если прямо говорить об изна-
чальной природе [Будды], то не будет [поня-
тий] истинного и ложного, отказа [от лож-
ных взглядов] и обращения [к истинному 
учению], не будет ни утверждения [мудро-
сти], ни смуты [в мыслях]**. Кто заговорит об 
[учении] чань? Разве эта истинная природа 
является лишь истоком чань ского учения? 
Это также исток десяти тысяч дхарм, поэтому 
истинная природа и называется ещё «приро-
дой дхарм»*** (фа-син, дхармата).
* Природа Будды (Фосин, Буддхата) — Просветлённая природа 
Будды, содержащаяся в каждом живом существе и определяющая 
его способность, к просветлению (бодхи). Природа Будды существует 
в двух уровнях: "ноументальном" в качестве общего принципа и 
"инструментальном", выра жающемся в стремлении к её очищению и 
выявлению индивидом.
** В качестве высшей реальности природа Будды не допускает 
относи тельно себя никаких определений, являясь "невыразимой 
дхармой".
*** "Природа дхарм" (Фа-син дхармата) — высшая реаль ность, не под-
верженная закону зависимого возникновения, лежащая в основе всех 
дхарм. Идентична "реальности как она есть" (татхата, чжэнь-жу).
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Источник: Предисловие к собранию разъяснений истоков Чаньских 
истин. Гуйфэн Цзун-ми.
Литература: Буддизм в переводах. Альманах. Выпуск 1 / редактор-
составитель Е.А. Торчинов. – СПб.: Андреев и сыновья, 1992.

 Поклоняюсь тому, кто в своей жизни 
совершил все наи луч шие деяния, возмож-
ные в пространстве десяти сто рон света, 
тому, кто наделён всеведением и чья теле-
сность беспре пятст венно свободна, спаси-
телю мира, наде лён ному великим состра-
данием. Также поклоняюсь знамению его 
сути, морю дхар мовости* и истинной 
ре альности, вместилищу неизмеримой бла-
гости заслуг.

* Дхармовость (Фа-син дхармата) — имеется в виду сущ ностная 
природа всех дхарм, понимаемая в дальневосточной буддийской традиции 
как "при рода Будды" (фо син). Истин ная реальность (чжэнь жу, 
бхутататхата) — реальность как она есть в действительности, вне и 
помимо рефлектирующего сознания, дословно — "истинная таковость".
Источник: Махаяна Шраддхотпада Шастра (Да чэн ци синь лунь) – 
Трактат о пробуждении веры в Махаяну.
Литература: Буддизм в переводах. Альманах. Выпуск 1 / редактор-
составитель Е.А. Торчинов. – СПб.: Андреев и сыновья, 1992.

 Татхагата — один из важнейших эпитетов 
Будды, переводимый с сан скрита или «Так 
Приходящий» (tatha gata), или «Так Уходя-
щий» (tatha agata), что обычно в махаянских 
текстах интерпретируется как «Ушедший в 
Истинную Реальность — таковость» или 
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«Пришедший из Истинной реаль ности». На 
китайский язык это слово переводится одно-
значно: «Так Прихо дящий» (жу лай).
Источник: О началах человека (Юань жэнь лунь). Цзун-ми.
Литература: Буддизм в переводах. Альманах. Выпуск 1 / редактор-
составитель Е.А. Торчинов. – СПб.: Андреев и сыновья, 1992.

ДАОСИЗМ

 Дао бестелесно. Дао туманно и неопреде-
лённо. Однако в его туманности и неопределён-
ности скрыты вещи. Оно глубоко и темно. Одна-
ко в его глубине и темноте скрыты тончайшие 
частицы. Эти тончайшие частицы обладают 
высшей действительностью и достоверностью.
Литература: Дао Дэ Цзин: книга пути и благодати / [пер. Ян Хин 
Шуна, Л. Померанцевой]. – М.: Эксмо, 2006.

 Что-то есть под покровом творенья
Древнее Земли и Неба.
От всего отчуждённое, одинокое
Безмолвное и неизменное,
Конца не знающее и все вещи связующее,
Это — мать всего сущего.
Её имя мне неизвестно.
Пусть будет имя ей «Путь».
Источник: Дао Дэ Цзин. Чжан 25.
Литература: Дао Дэ Цзин: учение о Пути и Благой Силе: c параллелями 
из Библии и Бхагавад Гиты / Лао Цзы; [cост., пер., поэт. переложение и 
коммент. С.Н. Батонова]. – 2. изд. – М.: КСП+: Слово и дело, 1999.



83

ДАОСИЗМ БОГ ЕСТЬ ДУХ

83

 Много есть путей, но Великий Путь
не найти на карте.
Много есть имён, но это лишь слова,
и суть ими не передать:
Ведь безымян и не нарекаем
источник творения,
Но у всякой вещи есть
отнюдь не безымянная мать.
Тайна сия ждёт прозрения.
Лишь желаний лишённое око
способно её раскрыть;
Тот же, кто опутан цепями страсти,
Видит лишь внешний явлений лик.
Эти два составляют пару,
но их имена различны.
Среди всех мириад вещей
Эта пара сокрыта глубже —
в самом дальнем углу,
Ключ к основам всего мирозданья.
Источник: Дао Дэ Цзин. Чжан 1.
Литература: Дао Дэ Цзин: учение о Пути и Благой Силе: c параллелями 
из Библии и Бхагавад Гиты / Лао Цзы; [cост., пер., поэт. переложение 
и коммент. С.Н. Батонова]. – 2. изд. – М.: КСП+: Слово и дело, 1999.

 Непостижимое Дэ — это то, что наполняет 
форму вещей, но происходит оно из Дао.
Дао — это то, что движет вещами,
путь его загадочен и непостижим.
Такое неясное, такое смутное!
Но суть его обладает формой.
Такое смутное, такое неясное!
Но суть его обладает существованием.
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Такое глубокое, такое таинственное!
Но суть его обладает силой.
Сила эта превосходит всё, 
что существует в мире,
и суть её можно узреть.
С древности и до наших дней
не иссякнет голос его,
несущий волю Отца всей тьмы вещей.
Где же могу я узреть облик Отца всех вещей?
Повсюду.
Источник: Дао Дэ Цзин. Чжан 21.
Литература: Дао Дэ Цзин. Книга о Пути и Силе / Лао-Цзы; Пер. 
с древнекит. и коммент. Александра Кувшинова. – Новая ред. – М.: 
Профит стайл, 2002.

 Верх Его — не сияет.
Низ Его — не зияет.
Нескончаемый Неименуемый
Шнур Плетения, возвращающего
к Постоянному Не-имению.
Такова Форма Бесформенная,
Облеченное Без-Обличие.
Таково Смутно-Неясное.
Встречно следуя —
лик не вычленишь.
Вслед ступая —
спины не выявишь.
Цепко следуя Дао Древнему,
дабы ныне — бытийным править,
можно древнее познать Лоно.
Означает — Сплетанье* Дао.
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* Сплетение (Цзи), буквально — "уто'к", т. е. поперечные, скрепляющие 
нити ткани; в ткачестве к нитям утка предъявляются менее высокие 
требования, чем к нитям основы, т. е. продольным. Кроме того, 
русскому термину "основа" в китайском соответствует иероглиф цзин, 
стоящий в названии текста ("Дао Дэ Цзин") и переводимый также как 
"канонический труд (канон)", "основополагающий трактат", а также 
— "сутра", "священный текст", "молитва". В докладе "ИСКОННАЯ 
ФИЗИКА АЛЛАТРА" говорится: "Уток (поперечные нити ткани, 
расположенные перпендикулярно к нитям основы и переплетающиеся 
с ними) символизировал переменное и непостоянное, количественное, 
саму природу во времени и пространстве (фантомные частички По)."
Источник: Дао Дэ Цзин. Чжан 14.
Литература: Дао Дэ Цзин. Книга о Пути и Силе / Лао-Цзы; Пер. 
с древнекит. и коммент. Александра Кувшинова. – Новая ред. – М.: 
Профит стайл, 2002.
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 Нет у Него подобия тела и нет никакой 
телесности; ни с чем мы не можем сравнить 
Его святость.
Источник: Сидур «Врата Молитвы». Молитвы, предваряющие 
утреннюю службу.
Литература: Сидур Врата Молитвы с транслитерацией на будни, 
Субботу и Праздники нусах «Ашкеназ»: перевод, комментарий и 
пояснения к порядку молитв / под ред. Пинхаса Полонского. – Иерусалим: 
«Маханаим», 2008.

 Дух Б-жий создал меня; и дыхание Всемо-
гущего даёт мне жизнь.
Источник: Танах. Иов. Глава 33. Стих 4.
Литература: Танах. Первые и последние Пророки / Редактор перевода 
Д. Йосифон. – Иерусалим: Мосад арав Кук, 1975.

 Сердце чистое сотвори для меня, Б-же, и 
дух твёрдый обнови внутри меня. Не отринь 
меня от Себя и дух святой Твой не отнимай 
от меня. Возврати мне радость спасения Тво-
его и духом благородным поддержи меня.
Источник: Танах. Тегилим. Глава 51. Стихи 12 – 14.
Литература: Танах. Первые и последние Пророки / Редактор перевода 
Д. Йосифон. – Иерусалим: Мосад арав Кук, 1975.

 Куда уйду от духа Твоего и куда от Тебя 
убегу? Поднимусь ли в небеса — там Ты, 
постелю ли (себе) в преисподней — вот Ты! 
Возьму ли крылья утренней зари, поселюсь 
ли на краю моря. И там рука Твоя поведёт 
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меня и держать меня будет десница Твоя. И 
скажу я: только тьма скроет меня, и ночь — 
(вместо) света для меня! (Но) и тьма не скроет 
(меня) от Тебя, и ночь, как день, светит.
Источник: Танах. Тегилим. Глава 139. Стихи 7 – 12.
Литература: Танах. Первые и последние Пророки / Редактор 
перевода Д. Йосифон. – Иерусалим: Мосад арав Кук, 1975.

 Вот как мы узнаем, что по-прежнему еди-
ны с Ним, а Он — с нами: Он дал нам от 
Своего Духа.
Источник: Еврейский Новый Завет. 1-е письмо Йоханана. 
Глава 4. Стих 13.
Литература: Еврейский Новый завет / Давид Стерн; [пер. с англ. 
В.В. Долбина, А.В. Долбин]. – Издательская группа «Шамаш», 2011.

ХРИСТИАНСТВО

 Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему 
должны по кло няться в духе и истине.
Источник: Библия. Евангелие от Иоанна 4:24.
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого 
и Нового Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; 
«Феникс», 2016.

 Иисус отвечал: Царство Моё не от мира 
сего; если бы от мира сего было Царство Моё, 
то служители Мои подвизались бы за Меня, 
чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Цар-
ство Моё не отсюда.
Источник: Библия. Евангелие от Иоанна 18:36.
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Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового 
Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; «Феникс», 2016.

 Когда же приидёт Утешитель, Которого 
Я пошлю вам от Отца, Дух истины, 
Который от Отца исходит, Он будет 
свидетельствовать о Мне.
Источник: Библия. Евангелие от Иоанна 15:26.
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового 
Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; «Феникс», 2016.

 Ибо живущие по плоти о плотском 
помышляют, а живущие по духу — о духов ном. 
Помышления плотские суть смерть, а 
помышления духовные — жизнь и мир, потому 
что плотские помышления суть вражда против 
Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и 
не могут. Посему живущие по плоти Богу 
угодить не могут. Но вы не по плоти живёте, а 
по духу, если только Дух Божий живёт в вас. 
Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не 
Его. А если Христос в вас, то тело мертво для 
греха, но дух жив для праведности.
Источник: Библия. Послание к Римлянам. 8:5-11.
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового 
Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; «Феникс», 2016.

 Что мы пребываем в Нём и Он в нас, узна-
ем из того, что Он дал нам от Духа Своего.
Источник: Библия. Первое послание от Иоанна 4:13.
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового 
Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; «Феникс», 2016.
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 Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от 
Бога, дабы знать дарованное нам от Бога.
Источник: Библия. Первое послание к Коринфянам 2:12.
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового 
Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; «Феникс», 2016.

ИСЛАМ

 Взоры не могут постичь Его, а Он пости-
гает взоры. Он — Проницательный (или 
Добрый), Сведущий.
Источник: Коран. Сура 6 «Аль-Анам» («Скот»). Аят 103.
Литература: Коран. Перевод смыслов / Пер. с араб. Э.Р. Кулиев. – 
М.: UMMAH, 2010.

 Он – Первый и Последний, Явный и 
Скрытый*, и Он о всякой вещи знает.

* Аль-Ба́тын (аль-Ба̄ ти̣н; "Скрытый") — одно из имён Аллаха, 
упомянутых в Коране. В переводе на русский язык означает — 
"Сокрытый", "Тайный", "Неосязаемый", "Ближайший". В более 
широком смысле: Тот, в отношении Которого немыслим образ; 
скрытый от творений в этом мире.
Источник: Коран. Сура 57 «Аль-Хадид» («Железо»). Аят 3.
Литература: Коран / перевод смыслов и краткое толкование: 
Абу Адель. – Казань: Идель-Пресс, 2012.

 И (напомни им) (о, Посланник) (ту исто-
рию) когда сказал Господь твой ангелам: 
«Поистине, Я создам человека из сухой 
[звонкой] глины (которая сама стала такой) 
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из влажной и изменившейся (по цвету и 
запаху) (глины).

А когда Я выровняю его [придам полный 
облик] и вдуну от Моего духа [духа, кото-
рым Я владею] [когда он оживёт], то (при-
ветствуя его и выражая своё почтение ему) 
падите, пред ним [пред первым человеком] 
совершая поклон ниц!»
Источник: Коран. Сура 15. «Аль-Хиджр» («Хиджр»). Аяты 28, 29.
Литература: Коран / перевод смыслов и краткое толкование: Абу 
Адель. – Казань: Идель-Пресс, 2012.

 Скажи: «Каждый человек избирает свой 
путь, а вашему Господу лучше знать, кто сле-
дует более прямым путём».

Они станут спрашивать тебя о духе (душе 
или Джибриле). Скажи: «Дух — от повеле-
ния моего Господа, а вам дано знать об этом 
очень мало».
Источник: Коран. Сура 17. «Аль-Исра» («Ночной перенос»). 
Аяты 84, 85.
Литература: Коран. Перевод смыслов / Пер. с араб. Э.Р. Кулиев. – 
М.: UMMAH, 2010.

 И когда пришёл Муса к назначенному 
Нами сроку [к завершению сорока дней] и 
беседовал с ним Господь. (Муса) сказал: 
«Господи! Покажись мне, чтобы я посмотрел 
на Тебя». (Аллах) сказал: «Ты Меня (в этом 
мире) не увидишь, но посмотри на (ту) гору. 
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Если она удержится на своём месте, то ты 
Меня увидишь». А когда открылся его Господь 
горе, Он обратил её в пыль, и пал Муса без 
сознания.
Источник: Коран. Сура 7 «Аль-Араф» («Ограды»). Аят 143.
Литература: Коран / перевод смысла аятов и их краткое 
толкование: Абу Адель. – 2008.

СУФИЗМ

 И потому, когда человек знает Бога, он может 
утверждать Его единство и возвещать:
– что Он един, непричастный к встречам и 
разлукам, не подверженный двойственности;
– что Его единство неделимо и нерасчленимо;
– что Он не ограничен и потому вне 
шести направлений; что Он не имеет 
протяжённости;
– что Он вне пространства, поэтому не нуж-
дается в пространственных определениях.
Источник: Трактат «Аль-Худжвири». Глава 16.
Литература: Раскрытие скрытого: старейший персид. трак тат по 
суфизму / аль-Худжвири; [пер. с англ. А. Орлова]. – М.: Единство, 2004.

 Ты — Дух нашего духа, Смысл всех Имён;
Бытие всех вещей, Исток кипения любви.
Источник: Руми «Диван Шамса Тибризи».
Литература: В поисках скрытого смысла: Суфийский путь любви. 
Духовное учение Руми: [Пер. с англ. и перс.] / Уильям К. Читтик; 
Сост. и авт. предисл. М.Т. Степанянц; [Рос. АН, Ин-т философии]. – 
М.: Науч.-изд. центр «Ладомир», 1995.
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СИКХИЗМ

 Всепроникающий Божественный Дух
Нирбхао-Нирваир — Неустрашимый, 
Не знающий ненависти и вражды
Акал-Мурат — Бессмертный Сущий...
Источник: Гуру Грантх Сахиб. Фрагмент Мул-Мантары.
Литература: Религия Сикхов / [Сикх. миссион. центр; Пер. с англ.: 
И.Н. Полонская, В.Н. Нечипуренко]. – Ростов н/Д: Феникс, 1997.

 Бог — Не имеющий форм, 
цвета, внешних признаков; 
Он не имеет касты, класса,
вероисповедания.
Никто не может описать 
Его форму, цвет, черты и одеяние.
Он — Дух Вечности,
Самоизлучающийся,
Он сверкает в Своём Велико лепии.
Литература: Религия Сикхов / [Сикх. миссион. центр; Пер. с англ.: 
И.Н. Полонская, В.Н. Нечипуренко]. – Ростов н/Д: Феникс, 1997.
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ВЕРОВАНИЯ НАРОДОВ МИРА

НАРОДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

Индейцы

 Различные племена североамериканских 
индейцев верили в существование множе-
ства духов и божеств. Но одно из них обяза-
тельно почиталось как высшее. Речь идёт о 
Маниту — Великом Духе. Сиу называли его 
Вакантанка («Великий и таинственный»), 
Виннебаги — Творец Земли… В мифологии 
многих племён Великий Дух выступает соз-
дателем мира и человека, он же — творец 
низших духов. Индейцы прерий одним из 
воплощением Великого Духа почитали 
Солнце, в честь которого каждое лето устра-
ивалась важнейшая религиозная церемо-
ния — Пляска Солнца.
Литература: Самые необычные и диковинные люди и звери, стоящие на 
грани исчезновения / [отв. ред. О. Мироненко; авт. текстов О. Мироненко, 
Н. Парахина]. – М.: Мир энциклопедий Аванта+: Астрель, [2012].

Племя Чинук

 …в конце Мы обращаемся к тому, что счи-
таем самым сокровенным: к присутствию и 
силе Великого Духа Любви и правды, кото-
рый проявляется во всей Вселенной чтобы 
Он присутствовал с нами и научил нас, 
показал нам Путь.
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Литература: Native American Wisdom: A Spiritual Tradition 
at One with Nature by Alan Jacobs (Compilation), Mick Gidley 
(Introduction), 2008.

НАРОДЫ АВСТРАЛИИ

 Долгое-долгое жуткое время смертельное 
спокойствие царило над всем этим. И в этой 
темноте и спокойствии спала прекрасная 
молодая богиня. Однажды Великий Дух 
Отец тихо прошептал ей: «Ты долго спала, и 
теперь просыпайся, иди подари жизнь Все-
ленной и всему, что в ней заключается. Делай 
так, как я тебе велю. Сначала разбуди траву, 
затем растения, а потом деревья. Когда же 
лик Земли покроется травой, растениями и 
деревьями, засели их насекомыми, рыбами, 
ящерицами, змеями, птицами и животны-
ми. Потом отдохни, пока все эти создания, 
сотворённые тобой, не разовьются настоль-
ко, чтобы выполнить задачу, ради которой 
они появились на Земле. На Земле нет места 
тому, что не приносит пользу другим частям 
этого творения...»

…Вы, дети Земли, должны помнить, кому 
вы обязаны своим рождением, и не должны 
стремиться к изменению своего положения, 
подобно животным, птицам, рептилиям, 
насекомым и рыбам. Помните также о сво-
ём превосходстве над этими созданиями и о 
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том, что вы, ваши дети и дети ваших детей 
в конце концов вернётесь к Великому Отцу 
Всего, Вечному Духу.
Литература: Мифы и легенды австралийских аборигенов = Myths 
and legends of the australian aborigines / Рамсей Смит; [пер. с англ.
Е.Б. Межевитинова]. – М: Центрполиграф, 2008.

 У аборигенов был свой великий учитель, 
Нурундери. Он являлся избранником Вели-
кого Духа. Вот что он говорил своему наро-
ду: «Дети мои, существует Великий Дух, 
который обитает на небесах. Он желает, что-
бы вы знали его как всеобщего духа, частью 
которого являетесь и вы. Он ваш кормилец 
и защитник. Своей милостью я дал вам воз-
можность недолго существовать в телесном 
состоянии, чтобы вы смогли выполнить мой 
великий план. Помните, дети мои, что ваша 
жизнь подобна одному дню, и во время свое-
го краткого пребывания на земле вам необ-
ходимо обучиться самоконтролю и осознать, 
что все вы являетесь частью меня. Так живи-
те как дети вашего великого отца. Сдержи-
вайте свой аппетит и свои стремления. 
Никогда не становитесь рабами своего аппе-
тита и желаний. Никогда не позволяйте сво-
ему разуму страдать от боли или страха, так 
как, если вы станете эгоистами, это прине-
сёт несчастья вам самим, вашим жёнам, 
вашим детям, вашим родственникам и всем 
тем, кто живёт рядом с вами. Эгоизм не свой-
ственен Великому Духу. Насаждайте кру-
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гом добро. Будьте сдержанными в еде и удо-
вольствиях. Будьте снисходительными к 
другим. Сохраняйте здоровье тела и духа. 
Соблюдайте моральные прин ципы. Будьте 
добры к другим, помня о том, что они также 
являются частью Великого Духа, из кото-
рого вы все произошли».
Литература: Мифы и легенды австралийских аборигенов / Myths 
and legends of the australian aborigines / Рамсей Смит; [пер. с англ.
Е.Б. Межевитинова]. – М.: Центрполиграф, 2008.

НАРОДЫ АФРИКИ

 У разных этносов Западной Африки вер-
ховный Бог имеет разные имена. Так, у 
йоруба помимо общего имени Бога Олодума-
ре у игбо (Нигерия) — Чинеке («создатель»), 
Чуку («великий дух»); у бамум (Камерун) — 
Ньиньи или Ньи («тот, который везде»), у 
менде (Сьерра-Леоне) — Нгево («Бог, великий 
дух»); у эве высший Бог — Маву (Мавуга, 
«великий Бог»), у га — Ата На Ньонмо («пра-
родитель, Бог»).

У большинства западноафриканских народов 
нет специальных празднеств, культов и осо-
бых мест поклонения верховному Богу. Йору-
ба, например, объясняют отсутствие храмов 
для Олоруна тем, что для них этот Бог нахо-
дится повсюду и неразумно поклоняться ему 
в каком-либо святилище или храме. 
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Акан говорят: «Если хочешь поговорить с 
Богом, говори с ветром», т. е. Бог не может 
ассоциироваться с каким-то определенным 
местом, он — везде.

Кроме этого, большинство западноафрикан-
ских об ществ не имеет жрецов, осуществля-
ющих бого служение верховному Богу. Также 
не проводятся и жертвоприношения Богу… 
В основе этого явления лежит восприятие 
верховного Бога как совершенства, кото-
рое не может причинить зло человеку. Поэто-
му он не нуждается в жертвоприношениях, 
совершаемых из предметов, которые Бог сам 
же и сотворил.
Литература: Традиционные культуры африканских народов: 
прошлое и настоящее / Н.А. Кочнева. [Отв. ред. Р.Н. Исма гилова]; Рос. 
акад. наук. Ин-т Африки. – М.: Вост. лит., 2000.

НАРОДЫ ОКЕАНИИ

 Имена богов-покровителей — Аиту Теле 
(Великий дух) и Аиту ити (Малый Дух).
Литература: Проблемы изучения Австралии и Океании: (История, 
экономика, этнография) / Отв. ред. К.В. Малаховский; АН СССР. 
Ин-т востоковедения. – М.: Наука, 1976.
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ТЮРКСКИЕ НАРОДЫ

Черкесы (адыги)

 …моя душа поднимется к жилищу моих 
отцов — земле блаженных: там она будет пла-
кать громко великому Тха, Вечному Духу…

Главными постулатами в вере жителей 
Западного Кавказа являются — прочная 
вера в единого Бога, верховного и могуще-
ственного, и в бессмертие души, которая, они 
убеждены, будет переведена в другой мир, 
местопребывание их отцов. Подобно маго-
метанам, они не представляют Божество в 
какой-либо видимой форме, но определяют 
его как создателя всех вещей, чей дух рассе-
ян во всём Космосе.
Литература: Спенсер Эдмонд. Путешествия в Черкессию  /  Предисловие, 
перевод и комментарии Н. Нефляшевой. – Майкоп: РИПО «Адыгея», 1994.
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БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ
Ключи к Знаниям

 Духовный мир — это мир, где не существу-
ет материи, это мир, в котором иная форма 
существования, интерпретируемая в челове-
ческом понимании как Любовь Божья.
Источник: передача «ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ».
00:35:02 (https://allatra.tv/video/ot-ateista-k-svjatosti)

 Ригден: Любовь Божия не оставляет 
человека даже тогда, когда он о ней забывает. 
Бог никогда не покидает человека, ибо Его 
Любовь, благодаря Душе, всегда с ним. 
Однако человек не всегда хочет принять эту 
вечную Любовь и часто сокровенное познание 
её откладывает на «потом», руководствуясь 
сиюминутными, временными желаниями 
смертной материи. Но у человека нет этого 
«потом», есть только «здесь и сейчас», в кото-
ром происходит истинное движение и выбор. 
Надо толь ко открыться и довериться Богу. Не 
стоит терять драгоценного времени жизни. 
Как только началась атака Животного нача-
ла, стимулирующая чувство оди но чества, 
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нужно просто сразу же преодолеть в себе эту 
приземлённую самость и с искренностью 
ребёнка обратиться к Богу, полагаясь на Волю 
Его. Обратиться так, как умеешь, своими 
искренними словами, мыслями, и главное, 
внут ренним, глубоким чувством, как к само-
му близкому и родному Существу. Когда же 
человек с чувством глубокого покаяния 
начинает общаться со своей Душой, Любовь 
Божия преумножается в нём многократно. 
Бог приходит в Душу и даёт ей мир. Она 
становится источником неиссякаемой вну-
тренней силы для человека. Она возрождает 
в нём дух веры, предоставляет возможность 
осознать полученный опыт и приобрести 
новый взгляд на свою жизнь. Человек обре-
тает дар понимания: он в Любви, ибо он в 
Боге и Бог в нём. У него есть, что сказать 
Богу и есть сила искренности и веры, что-
бы прочувствовать Его духовный ответ. И 
этот Диалог двух любящих друг друга бес-
конечен. Ибо Бог есть общение в Любви. 
Человек понимает, что пребывание в этом 
общении, одухотворение, единение с Богом 
и есть настоящая, истинная жизнь. Эта 
тайна, совер  шающаяся в каждом из нас, ког-
да мы её принимаем и открываемся перед 
Богом в своих искренних чувствах.
Литература: А. Новых, АллатРа. – К.: АЛЛАТРА, 2013.

 Татьяна: Игорь Михайлович, а что такое 
помощь Бога?
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Игорь Михайлович: Это Его Любовь. Это 
Его сила. Это и есть помощь Бога…
Источник: передача «ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ».
03:32:36 (https://allatra.tv/video/ot-ateista-k-svjatosti)

 Ригден: ...Людям, желающим следовать 
духовным путём, не стоит терять время на 
ожидание, что кто-то когда-то придёт и их 
искренне полюбит. Им надо учиться раскры-
вать Любовь внутри себя — Любовь к Богу, 
к Душе — и тогда она отразится на окружа-
ющем мире, позволит увидеть людей в 
ракурсе их духовной красоты. Всё на 
самом деле ближе, чем человек себе может 
представить.
Литература: А. Новых, АллатРа. – К.: АЛЛАТРА, 2013.

 Ригден: ...Настоящая Любовь внутренне 
освобождает че ло века, даёт самый ценный 
небесный дар — настоящую Свободу от это-
го материального мира. Это очень мощная 
сила, которая пробуждает Душу. Это самый 
ближайший, короткий путь к Богу.
Литература: А. Новых, АллатРа. – К.: АЛЛАТРА, 2013.

 Игорь Михайлович: А что такое истинная 
Любовь? Она не имеет никакого отношения к 
миру материальному. Вот в этом смысл. Если 
бы люди хотя бы немножко смогли соприкос-
нуться с истинной Любовью (вот как многие 
говорят, Иисусовой Любовью, как по христи-
анству), то у нас бы не было вражды.
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Источник: передача «Грядущие катаклизмы. О взаимо отношениях 
людей. Возрождение человечности. Истина на всех одна. Выпуск 1». 
01:01:18 (https://allatra.tv/video/istina-kataklizmy)

 Игорь Михайлович: А истинная Любовь — 
это Любовь только к Богу и Любовь к каж-
дому в Мире Духовном.
Источник: «СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ. ОТ ЗАВЕДОМО МЁРТВОГО 
К ВЕЧНО ЖИВОМУ». 07:15:43 (https://allatra.tv/video/soznanie-i-lichnost)

 Игорь Михайлович: Бог не слышит молит-
ву человека. Бог слышит человека, когда чело-
век достигает Мира Духовного внутри себя 
через свою Душу. Когда человек как Личность 
именно на чувственном уровне стремится, 
то он вкладывает всё своё внимание не в 
шёпот демонов в голове, а в Любовь внутри 
себя. Именно в искреннюю Любовь, направ-
ленную к своей Душе, внутрь себя, к Богу. 
Ведь Бога снаружи нет. Бог есть только вну-
три человека. 

У каждого свой путь. Почему? Потому что у 
каждой Личности есть Душа как часть Мира 
Духовного. Связаны они между собой? Связа-
ны тем, что называют серебряной нитью, и 
об этом всегда рассказывалось, это та неглас-
ная связь. Если бы не было этой связи, то 
не было бы Личности. И те силы, духовные 
силы, которые передаются от Души к Лич-
ности, они должны возвращаться опять туда 
же, к той же Душе, к Миру Духовному. И вот 
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если человек это исполняет правильно, чест-
но, искренне, чувствует, что это нужно, и вот 
этим чувством он руководствуется, (ещё раз 
говорю, а не шёпотом демонов в голове), то он 
начинает чувствовать ответ. А ответ заклю-
чается в усилении этой Любви, в понимании 
простых вещей, и сложные вещи упрощают-
ся, вот тогда начинается диалог. И вот здесь 
уже Бог начинает слышать человека, лишь 
тогда, когда он этого достоин.
Источник: передача «О ДУХОВНОЙ БЛАГОДАТИ».
00:43:52 (https://allatra.tv/video/o-duhovnoj-blagodati)

 Игорь Михайлович: Существует истин-
ная Любовь — это Любовь в Мире Духов-
ном, это Любовь, которая бескрайняя, или 
Божественная Любовь. В ней нет половых 
различий, в ней нет ничего... Это единение 
людей. Вот действительно это единение 
людей в Любви. Почему? Потому что в том 
Мире, кроме счастья и Любви, нет ничего. 
Там нет отрицательных эмоций (для тех, кто 
не понимает и не знает). Почему их нет? Пото-
му что их быть не может, там вообще эмоций 
нет. Там есть счастье, там есть Любовь — это 
и есть тот Мир, потому что это мир Бога.
Источник: передача «Свобода от диктатуры зверя внутри тебя». 
01:09:30 (https://allatra.tv/video/svoboda-ot-diktatury-zverja-vnutri-tebja)

 А если в тебе есть Любовь, то в тебе уже 
есть Жизнь. В тебе нет сомнений, нет стра-
ха, потому что у тебя уже есть Знание и опыт, 
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у тебя уже есть Жизнь. Ты уже живёшь здесь 
и сейчас. В тебе есть Знание и Любовь 
Духовного мира. В этом смысл — что ты не 
надеешься, что после смерти тебе воздаст-
ся, а начинаешь Жить здесь. Начнёшь 
Жить — будешь Жить. Не начав Жить, — 
Жить не будешь.
Источник: «СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ. ОТ ЗАВЕДОМО МЁРТВОГО 
К ВЕЧНО ЖИВОМУ». 07:52:35 (https://allatra.tv/video/soznanie-i-lichnost)

 Игорь Михайлович: Вот старое выраже-
ние «богатырь». Что такое «богатырь»? Это и 
есть стяжание, это накопление Бога. Нако-
пление Бога в каком понимании идёт? Это 
накопление сил Аллата. То есть когда чело-
век в действительности стремится как Лич-
ность, когда он начинает чувствовать (это 
чувственное воспри ятие, а не осязание 
какое-то там или ещё что-то)… вот чувствен-
ное восприятие как раз и позволяет прочув-
ствовать Мир Духовный. А что такое Мир 
Духовный? Это бесконечная радость, это 
Любовь, это абсолютная Благодать. И вот 
когда человек, почувствовав это, сам начи-
нает посылать Любовь, сам начинает 
любить искренне, по-настоящему, в ответ он 
что может получить? Только Любовь. Вот 
это и есть накопление. И получается, чем 
больше он отдаёт своей любви, тем больше 
он получает назад, и, переполняясь, он про-
сто ею делится.
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Источник: передача «ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ». 02:57:03
(https://allatra.tv/video/ot-ateista-k-svjatosti)

 Надежды твои без реального действия пусты. 
Вера — это надежды и страхи. А опыт — это 
Жизнь. Живому — живое, мёртвому — мёртвое. 
Надо не мечтать и надеяться, а надо Жить. 
Посеешь Любовь — обретёшь Любовь. Пото-
му что… Бог действительно реально любит 
каждого, но лишь того, кто любит Его.
Источник: «СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ. ОТ ЗАВЕДОМО МЁРТВОГО 
К ВЕЧНО ЖИВОМУ». 07:54:13 (https://allatra.tv/video/soznanie-i-lichnost)

 Татьяна: То есть сейчас приходит понима-
ние, на сколько важно именно не просто пре-
бывать в этом состоянии, не просто сохра-
нить это состояние, а насколько важно 
приумножать вот эту любовь к Богу.

Игорь Михайлович: А её надо бесконеч-
но приумножать, пока человек здесь. А как 
по-другому?  Жизнь — это и есть Любовь. 
Если человек не будет продуцировать Любовь, 
то он не получит её.

Татьяна: То есть не останавливаться в 
выражении своей Благодарности и Любви 
к Богу.

Игорь Михайлович: Любовь и Благодар-
ность — всё, что может дать человек Богу,  
и всё, что он может предложить. И это един-
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ственное, о чём он вообще может не просить, 
скажем так, а что он может давать Миру 
Духовному и получать. А что больше, что важ-
нее, кроме Жизни?
Источник: передача «О ДУХОВНОЙ БЛАГОДАТИ». 00:57:36
(https://allatra.tv/video/o-duhovnoj-blagodati)

 Игорь Михайлович: Путь есть один (про-
сто люди по-разному подходят). Кто-то 
встал и пошёл. Ну это единицы, те, кто понял 
всю эту простоту. А кто-то идёт вот как раз 
через дебри, через своё сознание, вначале 
через борьбу, пока достигнет Любви и пони-
мания, а потом уже через Любовь. Кому-то 
надо побороться. Ну а кто-то хочет просто 
сразу Жить — встаёт и идёт.
Источник: передача «ЖИЗНЬ. Истина на всех одна. Выпуск 3». 
00:45:21 (https://allatra.tv/video/zhizn)

 Игорь Михайлович: Путей к Богу много, 
но дорога одна. Это правда, и эта дорога, 
она — АллатРа. Мы называем так. Эта доро-
га — Любовь Божья, так говорят во всех 
религиях. А мы просто называем именем, 
которое было задолго ещё до нашей цивили-
зации. Испокон веков была АллатРа.
Источник: передача «СОЗНАНИЕ – ИНСТРУМЕНТ ДЬЯВОЛА». 
01:18:27 (https://allatra.tv/video/soznanie-instrument-djavola)

 Игорь Михайлович: …единственно на -
сто ящее то, что вечное, — это есть Любовь 
Божья. Вот её надо стяжать и накапливать.
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Источник: передача «О ДУХОВНОЙ БЛАГОДАТИ». 00:26:17
(https://allatra.tv/video/o-duhovnoj-blagodati)

 Игорь Михайлович: Прежде всего, надо нау-
читься Любить. Любовь — это единственный 
путь. Путей к Богу много, а дорога одна — толь-
ко через Любовь. Нет ничего другого. Но беда 
в том, что люди не знают, что такое Любовь. Вот 
это действительно беда. Всё, что они называют 
любовью, оно всё искажено, оно всё трёхмерно, 
оно всё материальное и всё сводится не туда.
Источник: передача «О ДУХОВНОЙ БЛАГОДАТИ». 00:54:23
(https://allatra.tv/video/o-duhovnoj-blagodati)

 Игорь Михайлович: Надо зарабатывать 
свой опыт, надо получать Знания, надо доби-
ваться их. Когда ты изучишь систему, когда 
ты это всё поймёшь, когда ты прочувствуешь 
Любовь, когда ты соприкоснёшься с Миром 
Духовным, то какой сатана тебя может сбить 
с пути?! Вот простой вопрос. Что он может 
сделать? Ничего. Всё бессильно, потому что 
это уже выходит за рамки материального 
мира. Всё земное, всё мирское — всё оно оста-
ётся далеко позади.
Источник: передача «ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ». 03:22:17
(https://allatra.tv/video/ot-ateista-k-svjatosti)

 Игорь Михайлович: В духовном всё про-
сто — просто Любовь и Жизнь.
Источник: передача «СОЗНАНИЕ – ИНСТРУМЕНТ ДЬЯВОЛА». 
00:27:08 (https://allatra.tv/video/soznanie-instrument-djavola)
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 Игорь Михайлович: …в чём сила Бога? 
 В Его Любви, в Его Любви к нам. И если мы 
не стяжаем эту Любовь, если мы не возвра-
щаем её, она в нас иссякает. Но если мы её 
приумножаем в себе и делимся со всеми 
окружающими, её становится гораздо боль-
ше. Ведь действительно, что отдаёшь Богу, то 
сторицей и возвращается. Но в данном слу-
чае материя не играет никакой роли. Я имею 
в виду извечное высказывание: «Отдашь 
Богу — сторицей вернётся». Мы не можем 
передать ничего материального, потому что 
Мир Духовный — он мир нематериальный. 
Единственное, что мы можем ему пере-
дать, — это свою Любовь, свою Благодар-
ность. Благодарность за то, что мы имеем 
шанс действительно приобрести Жизнь. 
И от нас зависит, зависит от нашего выбора 
приобретём мы её или нет. Но также благо-
даря Любви мы можем приобрести мир 
и здесь, и мир, в первую очередь, в своей 
семье, и самое важное — мир внутри себя.
Источник: передача «СОЗНАНИЕ – ИНСТРУМЕНТ ДЬЯВОЛА». 
00:04:13 (https://allatra.tv/video/soznanie-instrument-djavola)

 Игорь Михайлович: …практика — это 
инструмент, который даёт воз можность 
соприкоснуться, получить опыт, не больше. 
А молитва… Настоящие молитвы, они при-
водят к этому же восприятию, к этому чув-
ству. Почувствовать эту Любовь, а дальше 
нужно просто её не утрачивать. Но созна-
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ние — оно ловкое, оно отвлекает, оно играет. 
Но утратив её, надо возвращаться, всего 
лишь навсего. На самом деле ни молитвы и 
ни духовные  практики, не они спасают. 
Твоё стремление и та Любовь, которую ты 
стяжаешь и к которой ты стремишься, и 
которую, получив, ты излучаешь обрат-
но, — вот это и делает тебя Человеком. 
Это делает из смертного существа нечто 
большее, бессмертное.
Источник: передача «СОЗНАНИЕ – ИНСТРУМЕНТ ДЬЯВОЛА». 
00:14:25 (https://allatra.tv/video/soznanie-instrument-djavola)

 Игорь Михайлович: Истинная молит-
ва — она без слов. Истинная молитва, она в 
чувствах выражается. Разве у Любви есть 
слова? Это глубиннейшее чувство. Это то, 
что делает счастливым. Облекая это чувство 
в слова, мы его уменьшаем в значительной 
степени. Ну и не только уменьшаем, но дела-
ем его менее ценным и важным. Почему? 
Потому что слишком много пониманий у 
сознания того же счастья и той же любви, 
которые оно раздробило и использует, как 
угодно. Но истинная Любовь — только она 
способна вызывать глубинные чувства, и 
только она наполняет Духом Святым.

Анна: И эта Любовь — это есть то, с чем 
со прикасается каждый человек, который 
истинно чувствует…
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Игорь Михайлович: ...который искренне 
стремится к Богу, несмотря ни на что и ни 
на кого, который действительно стремится к 
Миру Духовному.
Источник: передача «О ДУХОВНОЙ БЛАГОДАТИ». 02:44:41
(https://allatra.tv/video/o-duhovnoj-blagodati)

 Татьяна: Дай Бог, восторжеству   ет Любовь.

Игорь Михайлович: Любовь — это то, чем 
должен обладать каждый человек. Вот этого 
должно быть в достатке у всех. В этом смысл. 
Тогда это идеальное общество. И это возмож-
но. Так что давайте любить друг друга. Это 
просто.
Источник: передача «О ДУХОВНОЙ БЛАГОДАТИ». 02:49:45
(https://allatra.tv/video/o-duhovnoj-blagodati)
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ЕГИПЕТСКИЕ ВЕРОВАНИЯ

 Ты восходишь славно, о живой Атон, пове-
литель вечности! Ты сияешь (или блистаешь) 
красиво [и] могущественно. Твоя любовь 
могуча, и велик… твой свет, разных цветов 
лица пленяет (или очаровывает).

Твоя кожа сияет ярко, чтобы все сердца 
жили. Ты наполняешь Обе Земли (то есть 
Верхний и Нижний Египет) своей любовью, 
о бог, создавший сам себя.

Создатель каждой земли, творец всего, что 
только есть на ней.
Источник: Гимн Атону царя Аменхотепа IV.
Литература: Древний Египет: духи, идолы, боги / Уоллис Бадж; 
[пер. с англ. Л.А. Игоревского]. – М.: Центрполиграф, 2009.

 Я иду по дорогам, по которым твоя любовь 
может ко мне вернуться. Я лечу над землёй, я 
не устаю искать тебя. Пламя твоей любви 
согревает меня.
Источник: Из гимнов Осирису. Плач Исиды и Нефтиды.
Литература: Древний Египет: духи, идолы, боги / Уоллис Бадж; 
[пер. с англ. Л.А. Игоревского]. – М.: Центрполиграф, 2009.

 О коронованный Царь богов, Бог жизни, 
Повелитель любви, — все народы живут в 
твоем сиянии. Богиня Нут приветствует тебя, 
а богиня Маат обнимает тебя.
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Литература: Египетская Книга мёртвых. Папирус Ани Британского 
музея: Пер., введ. и коммент. Э.А. Уоллеса Баджа; Пер. с англ. 
С.В. Архиповой. – М.: Алетейа, 2003.

 Амон продлевает жизнь и укорачивает её, 
он делает прибавление к судьбе того, кого 
любит.
Источник: Из гимнов Амону.
Литература: Египетская Книга мёртвых. Папирус Ани Британского 
музея: Пер., введ. и коммент. Э.А. Уоллеса Баджа; Пер. с англ. 
С.В. Архиповой. – М.: Алетейа, 2003.

ИНДУИЗМ

 Бхагаван* — любовь.
* Бхагаван — от санскритского слова "bhagavat", "bhagavan", 
"bhagavas"; "bhaga" — доля, судьба, счастье; податель благ. Эпитет 
Бога, применяемый в основном к Вишну-Кришне. 
Источник: Вишну-Пурана. Глава 8. Шлока 19.
Литература: Вишну-Пурана / Пер. с санскрита, коммент., [введ. 
Т.К. Посовой]. – СПб.: О-во ведич. культуры, 1995.

 Слава ему, слава ему, слава ему, великому 
Атману, тому, кто не имеет имени и образа, 
кто единственный достигается лишь любо-
вью-бхакти!
Источник: Вишну-Пурана. Глава 19. Шлока 79.
Литература: Вишну-Пурана / Пер. с санскрита, коммент., [введ. 
Т.К. Посовой]. – СПб.: О-во ведич. культуры, 1995.
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 Раз твоё сердце непоколебимо в любви-
бхакти ко мне, то моею милостью ты обре-
тёшь высшее Освобождение!
Источник: Вишну-Пурана. Глава 20. Шлока 28.
Литература: Вишну-Пурана / Пер. с санскрита, коммент., [введ. 
Т.К. Посовой]. – СПб.: О-во ведич. культуры, 1995.

 Человек, погруженный [в горести мира], 
ослепленный, скорбит о [своем] бессилии. 
Когда же он зрит другого — возлюбленного 
владыку и его величие, то освобождается 
от скорби. Когда видящий видит златоцвет-
ного творца, владыку, пурушу, источник 
Брахмана, То сведущий, стряхнув [с себя] 
добро и зло, незапятнанный, он достигает 
высшего единства.
Источник: Мундака-упанишада. Часть 3. Глава 1. Стихи 2,3.
Литература: Упанишады [Текст]: [в 3 кн.] / Пер. с санскрита, 
предисл. и коммент. А.Я. Сыркина; [отв. ред. Т.Я. Елизаренкова]. – М.: 
Ладомир: Наука, 1991-1992.

 Этот Атман дороже сына, дороже богат-
ства, дороже всего остального. Он — самое 
сокровенное. И если тому, кто называет 
дорогим не Атмана, а другое, скажут, что он 
утратит то, [что считают] дорогим, то так и 
может произойти. Лишь Атмана следует 
почитать дорогим. Кто почитает дорогим 
лишь Атмана, у того дорогое (объект его 
любви) не погибнет.
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Источник: Брихадараньяка упанишада. Глава 1. Брахмана 4. Шлока 8.
Литература: Брихадараньяка упанишада / пер. с санскрита, 
предисл. и коммент. А.Я. Сыркина; [отв. ред. Т.Я. Ели заренкова]. – М.: 
Ладомир: Наука, 1992.

 Их, преклоняющихся в силу любви, посто-
янно преданных, Я приобщаю мудрости, 
через неё они Меня постигают.
Источник: Махабхарата. Бхагавадгита. Глава 10. Шлока 10.
Литература: Махабхарата. [Т.] 2: Бхагавадгита / Пер. с санс крит., 
введ. и примеч. действ. чл. АН ТССР Б.Л. Смирнова; Акад. наук Туркм. 
ССР. – Ашхабад: Изд-во Акад. наук Туркм. ССР, 1956.

 Только любовь вечного представляется 
высшей любовью, которая сама является 
своей собственной наградой, ибо бог есть 
любовь. Любить бога — блаженство, не 
любить его — несчастье. Любить бога — это 
обладать познанием и бессмертием; не 
любить его — потеряться в сомнении и 
заблуждении, печали и смерти...
Литература: Индийская философия / Пер. с англ. С. Радхакришнан. – 
М.: Академический проект: Альма матер, 2008.

 Бхакти — благоговейная любовь к выс-
шему, к Пуруше; учение этой йоги историче-
ски связано с Бхагавадгитой, наиболее древ-
ним памят ником этого течения. Хотя 
Бхагавадгита возникла в Северной Индии 
(бассейны рек Синдха и Ганги), где зароди-
лась и вся Махабхарата, но впоследствии 
бхакти-йога развивалась в Южной Индии. 
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Философское обоснование бхакти-йоге дали 
Рамануджа и Виджнана Бхикшу, понимав-
шие под бхакти не личные отно шения лич-
ного бога и его поклонника, но созерцатель-
но-благоговейное стремление к высшим 
духовным состояниям, которые эти филосо-
фы понимали, как безличные.
Литература: Махабхарата. [Т.] 2: Бхагавадгита / Пер. с санскрит., 
введ. и примеч. действ. чл. АН ТССР Б.Л. Смирнова; Акад. наук Туркм. 
ССР. – Ашхабад: Изд-во Акад. наук Туркм. ССР, 1956.

 Я одинаков ко всем существам, нет для 
Меня ни ненавистного, ни дорогого, но чту-
щие Меня бхакты — они во Мне; Я же в 
них пребываю.
Источник: Махабхарата. Бхагавадгита. Глава 9. Шлока 29.
Литература: Махабхарата. [Т.] 2: Бхагавадгита / Пер. с санскрит., 
введ. и примеч. действ. чл. АН ТССР Б.Л. Смирнова; Акад. наук Туркм. 
ССР. – Ашхабад: Изд-во Акад. наук Туркм. ССР, 1956.

 Лишь нераздельной бхакти возможно 
таким Меня познать, Арджуна, созерцать и 
воистину достичь, подвижник!
Источник: Махабхарата. Бхагавадгита. Глава 11. Шлока 54.
Литература: Махабхарата. [Т.] 2: Бхагавадгита / Пер. с санскрит., 
введ. и примеч. действ. чл. АН ТССР Б.Л. Смирнова; Акад. наук Туркм. 
ССР. – Ашхабад: Изд-во Акад. наук Туркм. ССР, 1956.
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 Тот, что ведом Святым Духом Твоим и 
Твоею любовью, держит мысли, слова и 
деяния свои в доброте и в согласии с исти-
ной! Он получит награду совершенства и 
вечности от Мазды Ахуры через силу свою 
и любовь!

Тот, что ведом Святым Духом Твоим, живёт 
лучшей жизнью! Слова его будут исполнены 
любви и мудрости, и руки его воплотят 
цель Армаити* через веру! Жизнь его будет 
ведома единственной мыслью — что лишь 
Мазда есть источник Истины!

* Спента-Армайти (Сфандармад) — авест. "Святое благо честие", 
пехл. Спандармат — одна из Амеша Спэнта, покровитель земли 
и плодородия, олицетворение женского начала… В христианстве 
с ней можно отождествить Бого родицу. Всё, что есть лучшего в 
женщине — любовь, материнство, способность к сопереживанию, 
связано с ней.
Источник: Авеста. Гаты Заратуштры. Гата Спентамайньюш. 
Гимн 12. Ясна 47. Стихи 1, 2.
Литература: Гаты: Святые Гимны Заратуштры / [сост., пер. с 
англ. Ю.С. Лукашевич; пер. с авест. Мобеда Фируза Азаргошасба и 
Рустама Абдукамилова]. – Мн.: Юнипак, 2004. 

 Тот, что благодаря внутреннему побуж-
дению своему и самопожертвованию связы-
вает себя с Вохуманом*, насладится любо-
вью Бога и мудростью благодаря Аше**!
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С этими качествами в конечном счёте 
обретёт он обитель, о Ахура, в Вечном 
Царстве Твоем!

* Вохуман — авест. "Благая Мысль", пехл. Вохуман или Бахман — 
первое творение Ахуры Мазды, первый из Бессмертных Святых. Мысль 
лежит в основе всех деяний человека, и сохранение чистоты помысла 
является основной заповедью зороастрийца. Ересь мысли ведёт к злым 
поступкам. Вохуману противостоит демон Ака Мано — мысль злая, 
преступная, толкающая человека к греху.
** Аша — авест. "Истина, правда", с эпитетом Вахишта 
("Наиблагейшая, наилучшая"), пехл. Ардибехишт, Ардва хишт — один 
из Амеша Спэнта, одно из важнейших понятий в зороастризме. Аша — 
широкое понятие, включающее в себя не только Истину, Правду, но и 
Миропорядок, Закон. Можно сказать, что Аша  —  это воплощенная 
Мысль (Воху Мано). Аше-Истине противостоит Друджь (ложь) как 
символ всего злого и отвратительного, любимое детище Злого Духа. 
Поэтому всех праведников в Авесте называют ашаван (приверженец 
Аши), а всех злодеев — другван (приверженец Друджи).
Источник: Авеста. Гаты Заратуштры. Гата Спентамайньюш. 
Гимн 14. Ясна 49. Стих 5.
Литература: Гаты: Святые Гимны Заратуштры / [сост., пер. с 
англ. Ю.С. Лукашевич; пер. с авест. Мобеда Фируза Азаргошасба и 
Рустама Абдукамилова]. – Мн.: Юнипак, 2004. 

 Тот, что действует с любовью и справедли-
востью, о Ахура, с праведными людьми или же 
полагаясь на собственные силы, союзников 
или друзей, и тот, что со всем усердием способ-
ствует процветанию доброго творения Бога, 
тот поистине насладится царством Аши и 
Вохумана, то есть раем!
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Источник: Авеста. Гаты Заратуштры. Гата Ахунаваити. Гимн 6 
Ясна 33. Стих 3.
Литература: Гаты: Святые Гимны Заратуштры / [сост., пер. с 
англ. Ю.С. Лукашевич; пер. с авест. Мобеда Фируза Азаргошасба и 
Рустама Абдукамилова]. – Мн.: Юнипак, 2004. 

 Где пребывает всеобъемлющая Любовь 
Твоя? Откуда сострадание Твоё нисходит 
к верным почи тателям Твоим? Где обретём 
мы Ашу, Истину? Где обретем мы Святую 
Армаити Твою, Любовь и Веру? Где царит 
любящий Вохуман Твой, и откуда исходит 
сила Владычества и Господства Твоя, о 
Мазда?
Источник: Авеста. Гаты Заратуштры. Гата Вохухшатра. Гимн 16 
Ясна 51. Стих 4.
Литература: Гаты: Святые Гимны Заратуштры / [сост., пер. 
с англ. Ю.С. Лукашевич; пер. с авест. Мобеда Фируза Азаргошасба 
и Рустама Абдукамилова]. – Мн.: Юнипак, 2004. 

 О Вы, Амеша Спента*, единого все разума 
и единой воли, даруйте нам добрые дары 
ваши; учите нас Законам Истины и доброй 
мысли, так чтобы любовь и божественная 
вера возросли в сердцах наших! Мы почита-
ем Тебя, о мой Владыка, с благоговением и 
любовью, и жаждем достичь Вечного Сча-
стья Мазды!

* Амеша Спента — авест. "Бессмертные Святые", пехл. 
Амахраспанд — шесть главных Архангелов, эманаций Ахуры 
Мазды: Воху Мана ("Благая Мысль"), Аша Вахишта ("Наиблагейшая 
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Истина"), Спэнта Армайти ("Святое Благочестие"), Кхшатра 
Вайрья ("Избранная Власть"), Хаурватат ("Целостность"), Амертат 
("Бессмертие").
Источник: Авеста. Гаты Заратуштры. Гата Вохухшатра. Гимн 16 
Ясна 51. Стих 20.
Литература: Гаты: Святые Гимны Заратуштры / [сост., пер. 
с англ. Ю.С. Лукашевич; пер. с авест. Мобеда Фируза Азаргошасба 
и Рустама Абдукамилова]. – Мн.: Юнипак, 2004.

 Мудрецы, зная о том, что любовь и вера 
в Бога — подлинные источники истины, 
должны учить тех, что сбились с пути, и 
злых людей обращению ума своего к добрым 
мыслям, свершению добрых деяний и любви 
к другим! В конце концов все нечестивые, 
узнав истину, должны придти к Тебе, о Маз-
да Ахура!
Источник: Авеста. Гаты Заратуштры. Гата Ахунаваити. Гимн 7. 
Ясна 34. Стих 10.
Литература: Гаты: Святые Гимны Заратуштры / [сост., пер. 
с англ. Ю.С. Лукашевич; пер. с авест. Мобеда Фируза Азаргошасба 
и Рустама Абдукамилова]. – Мн.: Юнипак, 2004.

 Вместо того, чтобы определять боже-
ственную персо ну изречением типа «Бог — 
это любовь», индоиранцы начинали свою 
веру с того, что «Любовь — это бог», и посте-
пенно создавали на основе этого пред-
ставления божество. Как далеко заходил 
процесс обрастания «абстрактного» боже-
ства отличительными особенностями и 
мифами, зависело от того, насколько это 
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божество было связано с жизнью людей и 
религиозными обрядами и насколько попу-
лярным оно от этого становилось.
Литература: Зороастрийцы. Верования и обычаи / Мэри Бойс; [Пер. 
с англ. и примеч. И.М. Стеблин-Каменского; Отв. ред. и авт. послесл., 
с. 278-299, Э.А. Грантовский]; Ин-т востоковедения. – М.: Наука, 1987. 
(По следам исчезнувших культур Востока).

ДЖАЙНИЗМ

 Согласно писаниям, правильная вера 
наделена восемью благими качествами...  
Восьмое — чувство высочайшей любви по 
отношению к собственной природе души...
Литература: Светоч на пути к освобождению. Ачарьякальпа 
пандита Тодармалджи из Джайпура / русский перевод: Г.В. Гарин, 
Jainworld Foundation. – Альфаретта: Jainworld Foundation, 2007.

БУДДИЗМ

 Любовь (санскр. maitr, пали mett, тиб. 
byams pa) — одно из четырёх безмерных 
качеств, или совершенных состояний... 
стремление нести существам счастье и 
радость, а также помогать им обретать при-
чины будущего счастья, т. е. совершать 
полезные действия, избавляющие от стра-
даний. Совершенная Любовь обретается 
бодхисаттвами на третьей стадии (бхуми) 
духовного совершенствования. Великой 
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Любовью (маха майтри) обладают будды и 
другие существа, обретшие Просветление, 
но не уходящие в нирвану. 
Литература: Индо-тибетский буддизм: энциклопедический 
словарь / В.П. Андросов; Российская акад. наук, Ин-т востоковедения. – 
М.: Ориенталия (ОR), 2011.

 Тот, кто ведёт правильную жизнь и жела-
ет достичь состояния Покоя (Нирваны), дол-
жен так поступать:

Подобно матери, которая ценой своей жиз-
ни готова защитить своего единственного 
ребёнка, пусть он взращивает безгранич-
ную любовь по отношению ко всем суще-
ствам.

Да будет он излучать безграничную любовь 
ко всему миру, обращая её вверх, вниз и 
вокруг себя, не встречая преград, без дурно-
го намерения, без враждебности.
Источник: Сутта-нипата. Сутра о Святой Любви («Metta 
Sutta»). Строки 1, 7, 8.
Литература: The Book of Protection: Paritta / translated from the 
original Pali, with introductory essay and explanatory notes by Piyadassi 
Thera, with a Foreword by V.F. Gunaratna. – Kandy (Sri Lanka): Buddhist 
Publication Society, 1999.

 ...Покаяние и целомудрие, внимание к 
Благородным Истинам, непорочная 
любовь к бессмертному, — вот наивыс-
шая защита.



122

БУДДИЗМБОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

Не волноваться желанием, прикасаясь к зем-
ным вещам, не допускать к себе оскверня-
ющего, быть недоступным печали и верить 
Истине, — вот наивысшая защита.

Верно держать путь свой, с несмущенным 
духом, свершая благое, — вот наивысшая 
защита.
Источник: Сутта-нипата. Книга II («Кулавагга»). Сутра 4. 
Строки 10, 11, 12. 
Литература: Сутта-Нипата: cборник бесед и поучений: 
буддийская каноническая книга / пер. с пали на англ. Фаусбелля; пер. 
с англ. Н.И.  Герасимова. – М.: Алетейа, 2001.

 Каждую истину ведаешь ты, взором 
проникший в вечную Дхамму, — ты, всё 
живое обнявший своей любовью! Ты совлёк 
покрывало с этого мира, ты, Непорочный, 
светишь во всех мирах!
Источник: Сутта-нипата. Книга II («Кулавагга»). Сутра 14. 
Стих 3.
Литература: Сутта-Нипата: cборник бесед и поучений: 
буддийская каноническая книга / пер. с пали на англ. Фаусбелля; пер. 
с англ. Н.И.  Герасимова. – М.: Алетейа, 2001.

 Я охраняю себя в телесности, я блюду 
себя в слове, я умерен в пище, я ведаю исти-
ну и ею выпалываю плевелы. Любовь — моё 
избавление.
Источник: Сутта-нипата. Сутра о Святой Любви (Metta Sutta). 
Раздел I. 4, Брахман Каси-Бхарадваджа (Kasi-Bhāradvāja sutta). 
Стих 77.
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Литература: Suttanipāta. Перевод с пали на английский В. Фаусбёлль. 
Перевод с английского Н.И. Герасимова. Ред. Чой, 2006.

 Кто добр, полон любви, чист умом и 
хозяин самого себя — тот после смерти и 
после распада тела, становится единым с 
Брахмой, такое положение вещей возможно 
достигнуть всем!
Источник: Дигха-Никая. Тевиджа сутта.
Литература: Lectures on the origin and growth of religion, as 
illustrated by some points in the history of Indian Buddhism / T.W. Rhys 
Davids. – New Delhi: Asian Educational Services, 2003.

 Кто угасит в себе страсти, тот вырвет с кор-
нем и ненависть, — не связанный дух его 
разовьётся в любви; и днём и ночью ревнуя о 
ней, все миры обнимет он безграничным бла-
говолением.
Источник: Сутта-нипата. III.5 Юноша Магха (Māgha sutta). 
Стих 507.
Литература: Suttanipāta. Перевод с пали на английский В. Фаусбёлль. 
Перевод с английского Н.И. Герасимова. Ред. Чой, 2006.
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ДАОСИЗМ

 Поэтому, тому, кто ценит Поднебесную боль-
ше, чем себя, может быть доверена Поднебес-
ная. Тот, кто любит Поднебесную больше, чем 
себя, встретит поддержку Поднебесной.
Источник: Дао Дэ Цзин. Чжан 13.
Литература: Дао Дэ Цзин: [Канон пути и благодати] / Лао Цзы; 
вступ. ст., пер. и коммент. А.А. Маслова. – Ростов н/Д: Феникс: 
Эксперимент. колледж Кубан. гос. акад. физ. культуры, 2003.

 У меня есть три драгоценные вещи, кото-
рым я следую и которые бережно храню. 
Первая называется «глубокое чувство люб-
ви». Вторая называется «умеренность». Тре-
тья называется «отсутствие стремления 
быть самым главным». Исполнен любви, и 
потому могу действовать с мужеством 
истинного воина. Бережлив, и потому могу 
умножать свою силу. Не стремлюсь быть 
самым главным в Поднебесной, и потому 
могу достичь высшей полноты управления 
сутью вещей. ...Тот, кто исполнен любви, 
сражается — и побеждает, обретая кон-
троль над своими чувствами, становится 
крепче. Небо содействует ему, заботясь о 
нем с терпением и любовью.
Источник: Дао Дэ Цзин. Чжан 67.
Литература: Дао Дэ Цзин. Книга о Пути и Силе / Лао-Цзы; Пер. 
с древнекит. и коммент. Александра Кувшинова. – Новая ред. – М.: 
Профит стайл, 2002.
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ИУДАИЗМ

 Любите Г-спода, все благочестивые Его.
Источник: Танах. Тегилим. Глава 31. Стих 24.
Литература: Танах. Первые и последние Пророки / Редактор перевода 
Д. Йосифон. – Иерусалим: Мосад арав Кук, 1975.

 Ибо он возлюбил Меня, и Я избавлю его, 
укреплю его, ибо он узнал имя Моё. Он воз-
зовёт ко Мне, и Я отвечу ему, с ним Я в бед-
ствии, спасу его и прославлю его.
Источник: Танах. Тегилим. Глава 91. Стихи 14-16.
Литература: Танах. Первые и последние Пророки / Редактор перевода 
Д. Йосифон. – Иерусалим: Мосад арав Кук, 1975.

 Те же, кто не любят, не знают Бога, так 
как Бог — это любовь...

...Никто никогда не видел Бога; если же мы 
любим друг друга, Бог находится в союзе с 
нами, и наша любовь к Нему достигла в нас 
своей цели.
Источник: Еврейский Новый Завет. 1-е письмо Йоханана. 4 глава. 
Стихи 8, 12.
Литература: Еврейский Новый завет / Давид Стерн; [пер. с англ. 
В.В. Долбина, А.В. Долбин]. – Издательская группа «Шамаш», 2011.
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ХРИСТИАНСТВО

 И мы познали любовь, которую имеет к 
нам Бог, и уверовали в неё. Бог есть любовь, 
и пребывающий в любви пребывает в Боге, 
и Бог в нём.
Источник: Библия. Первое соборное послание апостола Иоанна 4:16.
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого 
и Нового Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; 
«Феникс», 2016.

 Кто не любит, тот не познал Бога, пото-
му что Бог есть любовь.
Источник: Библия. Первое соборное послание апостола Иоанна 4:8. 
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого 
и Нового Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; 
«Феникс», 2016.

 Бога никто никогда не видел. Если мы 
любим друг друга, то Бог в нас пребывает, 
и любовь Его совершенна есть в нас.
Источник: Библия. Первое соборное послание апостола Иоанна 4:12.
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого 
и Нового Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; 
«Феникс», 2016.

 Заповедь новую даю вам, да любите друг 
друга; как Я возлюбил вас, так и вы да 
любите друг друга. По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою.
Источник: Библия. Евангелие от Иоанна 13:34-35.
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Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого 
и Нового Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; 
«Феникс», 2016.

 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина, и 
жизнь; никто не приходит к Отцу, как толь-
ко через Меня.
Источник: Библия. Евангелие от Иоанна 14:6.
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого 
и Нового Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; 
«Феникс», 2016.

 Kто имеет заповеди Мои и соблюдает их, 
тот любит Меня; а кто любит Меня, тот воз-
люблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю 
его и явлюсь ему Сам.
Источник: Библия. Евангелие от Иоанна 14:21.
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового 
Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; «Феникс», 2016.

 Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены 
воедино, и да познает мир, что Ты послал 
Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня.
Источник: Библия. Евангелие от Иоанна 17:23. 
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого 
и Нового Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; 
«Феникс», 2016.

 Иисус сказал ему в ответ: кто любит 
Меня, тот соблюдет слово Моё; и Отец 
Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и 
обитель у него сотворим. Нелюбящий 
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Меня не соблюдает слов Моих; слово же, 
которое вы слышите, не есть Моё, но послав-
шего Меня Отца.
Источник: Библия. Евангелие от Иоанна 14:23-24.
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового 
Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; «Феникс», 2016.

 Kак возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил 
вас; пребудьте в любви Моей. Если запове-
ди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, 
как и Я соблюл заповеди Отца Моего и 
пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, 
да радость Моя в вас пребудет и радость ваша 
будет совершенна. Сия есть заповедь Моя, да 
любите друг друга, как Я возлюбил вас.
Источник: Библия. Евангелие от Иоанна 15:9-12.
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового 
Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; «Феникс», 2016.

 ...ибо Сам Отец любит вас, потому что 
вы возлю били Меня и уверовали, что Я 
исшел от Бога.
Источник: Библия. Евангелие от Иоанна 16:27.
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового 
Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; «Феникс», 2016.

 И Я открыл им имя Твое и открою, да 
любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них 
будет, и Я в них.
Источник: Библия. Евангелие от Иоанна 17:26.
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового 
Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; «Феникс», 2016.



129

ХРИСТИАНСТВО БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

 Да даст вам, по богатству славы Своей, 
крепко утвердиться Духом Его во внутрен-
нем человеке, верою вселиться Христу в 
сердца ваши, чтобы вы, укоренные и 
утвержденные в любви, могли постигнуть 
со всеми святыми, что широта и долгота, и 
глубина и высота, и уразуметь превосхо-
дящую разумение любовь Христову, дабы 
вам исполниться всею полнотою Божиею.
Источник: Библия. Послание к Ефесянам 3:16-19.
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового 
Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; «Феникс», 2016.

 Агапе (греч. agapē — любовь) — это 
любовь к Богу, т. е. любовь-благоговение и 
любовь к ближнему, т. е. любовь-забота. 
Агапе — одна из трех христианских доброде-
телей (наряду с верой и надеждой). Словом 
hai agapai обозна чались братские трапезы 
первых христиан.

Слово «филия» (philia) в греческих текстах — 
намеренное и благожелательное отношение-
стремле ние к другому и привязанность, 
склонность с оттен ками аффектированно-
сти и непроизвольности; именно это слово 
присутствует в греческом выражении philia 
heautou, означающем «самолюбие». 

Филии противопоставляется любовь — Ага-
пе как свободно и сознательно избираемая 
любовь-уважение, любовь-понимание.
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В Библии ни разу любовь человека к Богу 
не выражена словами, родственными сло-
ву philia.

Так же решительно Агапе отличается от эроса 
как любви страстной, любви-влечения. Слово 
«эрос» обозначает также и любовь-вожделе-
ние (Притч. 4:6; Премудр. 8:2, Есф. 2:17).

Словом же «сторгэ» (storg�, sterg�) обычно 
обозна чается родственная любовь-привязан-
ность, любовная забота, в первую очередь, в 
отношении родителей к детям. Оно встреча-
ется в апостольских посланиях в выражени-
ях: «нелюбовны» — astorgous (Рим. 1:31), брат-
ская «нежность» — philostorgoi (Рим. 12:10), 
«непримирительны» astorgoi (2 Тим. 3:3).
Литература: Этика: Энциклопедический словарь / Под общ.ред. 
Р.Г. Апресяна, А.А. Гусейнова. – М.: Гардарики, 2001.

 Исследование агапической любви приво-
дит к выводу об особом значении любви как 
«посредствующей энергии» (в святоотече-
ской традиции), которая… позволяет вернуть 
личности её «целостность», «полноту» и то, что 
называется В.Н. Лосским «восстановлением» 
изначальной природы человека, которое в 
полной мере осу ществляется в процессе тео-
зиса (или обожения). В этом онтологическом 
процессе (в пространстве христианской тра-
диции) агапическая любовь выступает и 
переживанием, и энергией, и действием, и 
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средством, и духовным ориентиром, и цен-
ностью, и метафизикой, и целью христиан-
ской жизни и осуществляемого спасения.
Литература: С.В. Климань. Философское осмысление темы 
любви в христианстве / Северный регион: наука, образование, 
культура. 2014. № 1 (29). Издательство: Сургутский госу дар-
ственный университет (Сургут).

 Любопытно, что греческое «агапэ» («агапэ-
сис») — термин, известный античному миру 
с более широкой палитрой коннотаций, 
нежели принято в христианстве, изначально 
связывался ранними христианами исклю-
чительно с братскими трапезами. Еще важ-
но добавить, что слово «agape» образовано на 
основе глагола «agapao» («agapaso»), кото-
рый означал следующее: «принимать бла-
гожелательно», «ласкать», «относиться с 
любовью», а также «высоко ценить», «пред-
почитать». В апостольских посланиях сло-
вом «агапэ» обозначается особая любовь: 
а) любовь Бога, б) любовь к Богу, т. е. 
любовь-благоговение …(Исх. 34:6–7; Ин. 
15:13; Рим. 5:7; 1 Ин. 3:16; Галат. 2:20).
Литература: А.Д. Вейсмар, Греческо-русский словарь / А.Д. Вейс-
мар. – М.: 1991.
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ИСЛАМ

 Скажи, (о Мухаммад!): «Коль вы
Аллаха возлюбили,
То следуйте за мною, —
Тогда и вас Аллах возлюбит
И вам простит все ваши прегрешенья,
Ведь милостив и всепрощающ Он».
Источник: Коран. Сура 3 «Аль-Имран» («Семейство Имрана»). 
Аят 31.
Литература: Коран / перевод смыслов и комментарии Иман Валерии 
Пороховой; гл. ред. Мухаммад Саид Аль-Рошд. – Изд. 14-е. – М.: РИПОЛ 
классик, 2016.

 Он их сердца скрепил (в любви и вере),
И, если б ты извел всё то, что на земле,
Ты бы ничем сердца их не скрепил.
Аллах же их сердца соединил, —
Ведь Он могуч и мудр (безмерно)!
Источник: Коран. Сура 8 «Аль-Анфаль» («Добыча»). Аят 63.
Литература: Коран / перевод смыслов и комментарии Иман Валерии 
Пороховой; гл. ред. Мухаммад Саид Аль-Рошд. – Изд. 14-е. – М.: РИПОЛ 
классик, 2016.

 Но средь людей такие есть,
Которые берут себе для почитанья
Других с Аллахом наравне
И любят их, как должно им любить Аллаха, —
И всё ж безмерно выше этой
Любовь у праведных к Аллаху.
Источник: Коран. Сура 2 «Аль-Бакара» («Корова»). Аят 165.
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Литература: Коран: перевод смыслов и комментарии Иман 
Валерии Пороховой / гл. ред. Мухаммад Саид Аль-Рошд; [пер. с араб. 
В.М. Порохова]. – 14-е изд. – М.: РИПОЛ классик, 2010.

 Господь других людей поставит,
Которых будет Он любить
И кто любить будет Его.
Источник: Коран. Сура 5 «Аль-Маида» («Трапеза»). Аят 54.
Литература: Коран: перевод смыслов и комментарии Иман 
Валерии Пороховой / гл. ред. Мухаммад Саид Аль-Рошд; [пер. с араб. 
В.М. Порохова]. – 14-е изд. – М: РИПОЛ классик, 2010.

 И, истинно, к уверовавшим (в Бога),
Творившим добрые дела
Любовь проявит Милосердный.
Источник: Коран. Сура 19 «Марьям» («Мария»). Аят 96.
Литература: Коран: перевод смыслов и комментарии Иман 
Валерии Пороховой / гл. ред. Мухаммад Саид Аль-Рошд; [пер. с араб. 
В.М. Порохова]. – 14-е изд. – М.: РИПОЛ классик, 2010.

 Просите прощения у своего Господа, а затем 
раскайтесь перед Ним. Воистину, мой 
Господь — Милосердный, Любящий (или 
Любимый).
Источник: Коран. Сура 11 «Худ» («Худ»). Аят 90.
Литература: Коран. Перевод смыслов / Пер. с араб. Э.Р. Кулиев. – 
М.: UMMAH, 2010.

 Передают со слов Анаса, да будет доволен 
им Аллах, что пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал:
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«Сладость веры ощутит тот, в ком (соединят-
ся) три (качества: кто) будет любить Аллаха 
и посланника Его больше всего остального, 
и будет любить (того или иного) человека 
только ради Аллаха и будет не желать воз-
вращаться к неверию после того, как Аллах 
спас его от него, также, как не желает он 
быть ввергнутым в огонь».
Литература: 250 хадисов с комментариями о нормах жизни 
мусульманина / др. Мурат Кая; [пер. с турец. Г. Ахметьянова]. – М.: 
Сад, 2010.

СУФИЗМ

 Среди суфийских шейхов Суммун аль-
Мухибб имеет особые воззрения на любовь. 
Он полагает, что любовь — основа и источ-
ник Пути к Богу, что все «состояния» и «сто-
янки» — это этапы любви и что каждый этап 
и стадия, на которых может оказаться ищу-
щий, допускают возможность ущерба, исклю-
чая стадию любви, которая ни при каких 
обстоятельствах, пока существует сам Путь, 
не может претерпеть ущерба.
Источник: Трактат «Аль-Худжвири». Глава 19.
Литература: Раскрытие скрытого: старейший персид. трактат по 
суфизму / аль-Худжвири; [пер. с англ. А. Орлова]. – М.: Единство, 2004.

 Пока вся Вселенная не станет местом 
встречи, где человек видится с Богом, уеди-
ненной обителью, где он наслаждается бли-
зостью с Богом, — до этих пор человек всё 
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ещё в пути к Божественной любви; когда же 
он обретает видение, вся Вселенная — его 
«святая святых».
Источник: Трактат «Аль-Худжвири». Глава 22.
Литература: Раскрытие скрытого: старейший персид. трак-
тат по суфизму / аль-Худжвири; [пер. с англ. А. Орлова]. – М.: 
Единство, 2004.

 Одни полагают, что слуховое восприятие 
имеет отношение к «отсутствию», ибо при 
созерцании (Бога) восприятие на слух невоз-
можно, поскольку любящий, соединив-
шись со своим Возлюбленным, прилепля-
ется к Нему взглядом, и у него нет нужды в 
слухе. Поэтому восприятие на слух акту-
ально для начинающих, которые прибега-
ют к «слушанию», чтобы преодолеть свою 
забывчивость и добиться внутренней сосре-
доточенности (на Господе). Того же, кто 
постоянно сосредоточен, слуховые воспри-
ятия будут неминуемо отвлекать.

Другие считают, что слуховое восприя-
тие имеет отношение к «присутствию» (с 
Богом), поскольку любовь требует всего; и 
пока любящий всеми своими чувствами 
не растворился в Возлюбленном, он несо-
вершенен в любви.
Источник: Трактат «Аль-Худжвири». Глава 25.
Литература: Раскрытие скрытого: старейший персид. трак-
тат по суфизму / аль-Худжвири; [пер. с англ. А. Орлова]. – М.: 
Единство, 2004.
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 Суфизм — это пребывание сердца с Богом 
без всякого посредничества. Речь идёт о 
созерцании Бога (мушахадат), которое 
есть неистовая любовь, истаивание чело-
веческих свойств при осознании видения 
Бога и их исчезновение в Божественной 
вечности.
Источник: Трактат «Аль-Худжвири». Глава 12.
Литература: Раскрытие скрытого: старейший персид. 
трактат по суфизму / аль-Худжвири; [пер. с англ. А. Орлова]. – 
М.: Единство, 2004.

 Проси у Бога жизнь, наполненную 
любовью, не клянчь животную душу*. 

Проси Его о пище духовной, не выпрашивай 
хлеба...

...Служи Господу,
И тогда, возможно, ты станешь влюбленным:
Преданное служение — способ достичь Любви.

...Она может дух тленный преобразить в 
дух вечный.

* Нафс — сущность человека, его "Я"... Нафс является источником 
всех желаний человека, которые противоречат положениям 
Шариата. В аятах Корана всем, кто преодолевает свой нафс, обещан 
рай: "А кто боялся пребывания Господа своего и удерживал душу от 
страсти, то, поистине, рай, это — прибежище" (79:40-41). Борьба со 
своими страстями является первостепенной задачей верующего 
мусульманина на протяжении всей его жизни.
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Литература: Сокровища воспоминания: Суфийская поэзия / Джалал 
ад-дин Руми; [Пер. Л. Тираспольского]. – М.: Информ.-изд. фирма 
«Диас», 1998.

 Другие называют Тебя Любовью, а я име-
ную Тебя Султаном Любви...
...О бесформенный Один, обладающий тыся-
чью форм! О Придающий форму турку, греку 
или эфиопу!
Литература: В поисках скрытого смысла: Суфийский путь любви. 
Духов. учение Руми: [Пер. с англ. и перс.] / Уильям К. Читтик; Сост. 
и авт. предисл. М.Т. Степанянц; [Рос. АН, Ин-т философии]. – М.: 
Науч.-изд. центр «Ладомир», 1995.

 Человеческая любовь может быть разде-
лена на два рода: «истинную любовь» 
('ишк-и хакик), или любовь к Богу, и «про-
изводную любовь» ('ишк-и маджази), или 
любовь ко всему другому. Однако при при-
стальном взгляде становится очевидным, 
что всякая любовь является фактически 
любовью к Богу, ибо всё существующее есть 
Его отражение и тень. Таким образом, раз-
личие между двумя видами любви заключа-
ется в том, что одни люди знают, что только 
Бог истинно существует, и обращают свою 
любовь только к Нему; другие же верят в 
независимое существование различных объ-
ектов желания, а потому обращают свою 
любовь к ним. Но поскольку любовь к кому-то 
другому, кроме Бога, вытекает из любви к 
Нему, она в конечном счете ведет к Нему.



138

СУФИЗМБОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

Литература: В поисках скрытого смысла: Суфийский путь любви. 
Духов. учение Руми: [Пер. с англ. и перс.] / Уильям К. Читтик; Сост. 
и авт. предисл. М.Т. Степанянц; [Рос. АН, Ин-т философии]. – М.: 
Науч.-изд. центр «Ладомир», 1995.

 Любовь к форме считай мостом к скрытой 
реальности вещей, через который тебе при-
дется пройти к улице Друга... Когда влю-
бленный больше не будет нуждаться в стра-
сти, его любовь к форме превратиться в 
любовь к скрытой реальности. И тогда от 
формы не останется никакого следа, ибо 
влюбленный будет смотреть на скрытую 
реальность вещей. Когда влюбленный 
полностью сжег свое бытие ему не стра-
шен даже огонь.
Источник: Персидский суфийский поэт Низам ад-Дин Махмуд Да 
и-йи Ширази, поэма «Ишк-наме» («Книга Любви»).
Литература: «Рассыпанное» и «собранное»: стратегии организации 
смыслового пространства в арабо-мусульманской культуре: коллек-
тивная монография / [Аль-Джанаби, Матем Мухаммед, В.А. Дроздов 
и др.; отв. ред. А.В. Смирнов]. – М.: Языки славянской культуры: 
Садра, 2015.

 Истинная любовь — ишк-и-хакики — 
это любовь к Богу. Производная, метафо-
рическая, мнимая или земная любовь — 
ишк-и-маджази — это любовь ко всему 
остальному кроме Бога. Поскольку истин-
ной любовью является только любовь к 
Богу, то любовь к людям, вещам, предме-
там материального мира представляет 
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собой лишь отражение, ответвление или 
производную от этой единственно суще-
ствующей истинной любви.
Литература: «Рассыпанное» и «собранное»: стратегии организации 
смыслового пространства в арабо-мусульманской культуре: коллек-
тивная монография / [Аль-Джанаби, Матем Мухаммед, В.А. Дроздов 
и др.; отв. ред. А.В. Смирнов]. – М.: Языки славянской культуры: 
Садра, 2015.

 В любви состоит единственно возможное 
познание Бога. Это истинная любовь 
(ишк-и хакики), в отличие от любви «произ-
водной» (ишк-и маджази) — желания одних 
вещей ради других.
Литература: Энциклопедия религий / [ И.В. Аверченко и др.]; подред. 
А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян; Ин-т философии РАН 
[и др.]. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008.

 Наиболее важным понятием, заимство-
ванным из суфийской терминологии, явля-
лось понятие «ашк» («страстная любовь», 
арабск. ишк). Любовь — это та сила, с помо-
щью которой побеждается эгоизм (нафс-и 
аммаре) и двойственность и постигается 
тайна кунту канзан (канз-и махфи — «скры-
тое сокровище»). Имеется в виду ссылка на 
«священное речение», приписываемое само-
му Всевышнему (хадис кудси): «Я был скры-
тым сокровищем (кунту канзан махфийан), 
и Я захотел, чтобы Меня познали». 
Литература: Хаджи Бекташ Вели и суфийское братство
бекташийа / Ю.А. Аверьянов. - М.: Изд. дом Марджани, 2011.
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 Творец все души озарил, спросив:
«Не Я ль вас сотворил?»
И я воскликнул: «Ты, Аллах!»  
— Любовью вечной я горю!
Служенья ангелы мудры, 
пред ними в трепете миры,
Моя ж любовь сильней, чем страх! 
— Любовью вечной я горю!
Литература: Дорога превращений: суфийские притчи / Джалаладдин 
Руми; сост., пер. [фарси], религиоз. филос. коммент. Дмитрия 
Щедровицкого; этико психолог. коммент. Марка Хаткевича. – М.: 
Оклик, 2007. 

 Возлюбленный Друг — одно из наиме-
нований Бога в суфизме, поскольку чувство, 
которое призван испытывать к своему Соз-
дателю человек, — это любовь, доходящая 
до экстатического «растворения» в Боге.
Литература: Дорога превращений: суфийские притчи / Джалаладдин 
Руми; сост., пер. [фарси], религиоз. филос. коммент. Дмитрия 
Щедровицкого; этико психолог. коммент. Марка Хаткевича. – М.: 
Оклик, 2007. 
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СИКХИЗМ

 Невеста и Жених живут вместе, но между 
ними — завеса эго; Когда совершенный Гуру 
разрывает завесу эго, о Нанак, мы встречаем 
Возлюбленного — Бога.
Источник: Гуру Грант Сахиб. Малар Мохалла 4.
Литература: Религия Сикхов / [Сикх. миссион. центр; Пер. с англ.: 
И.Н. Полонская, В.Н. Нечипуренко]. – Ростов н/Д.: Феникс, 1997.

 Мою любовь к Тебе, Ты же даровал мне. 
Ты Истинный, Сияющий, Ты всегда вдохно-
венье в душе!
Источник: Утренняя молитва сикхов (Джапу джи). Часть 21.
Литература: Джапу джи или утренняя молитва сикхов / Сост. 
Арджан Гуру, пер. с панджаби А. Елизарьева. – Всемирная литература, 
№ 3 – Мн.: 1998.

 Путь спасения у сикхов — это любовь к 
Богу, познание его и слияние с ним, дости-
жение такого состояния, когда божествен-
ная и собственная сущ ность становятся 
единым целым.
Литература: История религии / [Винокуров Владимир Васильевич, 
Забияко Андрей Павлович, Лапина Зинаида Григорьевна и др.]; Под 
общ. ред. И.Н. Яблокова. – М.: Высшая школа, 2004.
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Ключи к Знаниям

 С глубокой древности у людей, про-
живавших на разных континентах, сохрани-
лось общее духовное наследие, которое заклю-
чает в себе понимания о том, как достичь 
человеку смертному Жизни без смерти, как 
обрести Жизнь вечную. Они базировались на 
исконных духовных Знаниях о существова-
нии Духовного мира, вечного мира Бога, о 
том, что Бог Един, о временности и смертно-
сти материального мира. Было понимание о 
Силе Бога и о том, что она заключается в 
Любви Божьей.
Источник: передача «ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ». 00:31:37
(https://allatra.tv/video/ot-ateista-k-svjatosti)

 Игорь Михайлович: …Мир Духовный, 
он статичен. Он никуда не бежит, он никуда 
не стремится. Он есть, потому что он вечен. 
А вот мир материальный, он постоянно 
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несётся с ускорением на протяжении уже 
миллиардов лет.
Источник: передача «ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ». 03:15:00
(https://allatra.tv/video/ot-ateista-k-svjatosti)

 В чистоте любви к Богу нет и не может 
быть места страху! Ибо кто в Любви, тот в 
Боге и Бог в нём, ибо Бог и есть сама Любовь. 
Ведь Любовь стирает все страхи этой жизни. 
Жизнь бренна, она есть пыль. Бог же вечен. 
Тому, кто в Боге, нечего бояться земного.
Литература: А. Новых, Сэнсэй-IV. Исконный Шамбалы. – К.: 
АЛЛАТРА, 2011.

 Ригден: Пространство и время в этом 
мире имеет прерывистую (каскадную) 
природу. Всё материальное — преры вистое, 
скачкообразное — всё есть эзоосмос. Этот 
материальный мир нестабилен, временен.  
А вот мир Бога, Духовный мир — он 
стабилен и вечен.
Литература: А. Новых, АллатРа. – К.: АЛЛАТРА, 2013.

 Ригден: Духовный мир невозможно точ-
но описать, это совершенно иной мир, 
отличный от материального. Но духовный 
мир можно реально прочувствовать, зани-
маясь духовными практиками, побеждая 
свой эгоцентризм и открывая в себе путь в 
мир Вечный.
Литература: А. Новых, АллатРа. – К.: АЛЛАТРА, 2013.
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 Вот такой простой пример, когда качества 
Духовного мира, что Он вечен и бесконечен, 
в материализме то же самое система навязы-
вает о себе, вот то же самое она говорит о 
материи, которая на самом деле и смертна, и 
конечна. Система утверждает, что якобы в 
мире «нет ничего, кроме разных состояний мате-
рии» и что «именно материя образует единство 
всей картины мира». А на самом же деле издрев-
ле людям было известно, что Бог един и что 
источником всего является Духовный мир.
Источник: передача «СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ. ОТ ЗАВЕДОМО 
МЁРТВОГО К ВЕЧНО ЖИВОМУ». 03:17:59 (https://allatra.tv/video/
soznanie-i-lichnost)

 Ригден: Живя в Боге, у человека уже нет 
внутреннего разла да, конфликта с самим 
собой. У него исчезает желание частных 
просьб, полных страха и забот материально-
го мира, ибо он понимает суть их происхож-
дения от своей приземлённой самости. Он 
уже не пытается понять умом, где действует 
Бог, а где нет, ибо всё это он начинает чув-
ствовать и Знать. И это Знание приходит не 
от ума, а от глубинных чувств Души. Ведь 
человек верит умом, а Знает — Душой. Он 
начинает сосредотачивать свою внутреннюю 
жизнь лишь на Душе, ибо через неё познаёт 
Бога и бесконечный Духовный мир, кото-
рый является его настоящим родным домом. 
Человек приобретает целостность со своей 
Душой. В нём не остаётся места для плохого, 
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потому что он начинает жить миром Бога, 
умиротворением от соприкосновения с Ним.
Литература: А. Новых, АллатРа. – К.: АЛЛАТРА, 2013.

 Игорь Михайлович: Когда человек опира-
ется на своё сознание в делах духовных, то он 
ищет материального, то есть он ищет заведо-
мо мёртвого. А Мир Духовный мёртвым не 
может быть по определению. Он вечен.
Источник: передача «О ДУХОВНОЙ БЛАГОДАТИ». 00:51:44
(https://allatra.tv/video/o-duhovnoj-blagodati)

 Игорь Михайлович: Личность понимает 
существование Вечности, она понимает 
существование Мира Духовного. Она пони-
мает Любовь и радость, исходящую от Мира 
Духовного, она стремится туда. Но сознание 
должно дать в противовес что-то, и оно закры-
вает понимание.
Источник: передача «ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ». 05:40:00
(https://allatra.tv/video/ot-ateista-k-svjatosti)

 Игорь Михайлович: Мир Божий — он 
вечен, и он для всех, кто стремится к Жизни. 
А вот другой мир (материальный), под управ-
лением сатаны, — он однозначно смертельно 
опасен.
Источник: передача «ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ». 03:20:05
(https://allatra.tv/video/ot-ateista-k-svjatosti)

 Игорь Михайлович: Когда Жизнь стала 
Жизнью, то всё мёртвое и временное стано-
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вится неинтересным и бессмысленным. Но, 
чтобы это понять, людям прежде всего нужно 
стремление к этому. Настоящее стремление.

Жанна: Да, настоящее стремление и настоя-
щий выбор. Ведь стало понятно главное: что 
Бог — это и есть настоящая реальность, и 
Мир Любви Его — Он безграничен.

Игорь Михайлович: ...А люди духовно сво-
бодные, которые обретают Жизнь, для них 
есть только один авторитет — Мир Духовный, 
Бог. А всё остальное — это…

Жанна: …оно просто не существует…

Игорь Михайлович: …или временно. А всё, 
что временно, то временно. Всё проходит, 
кроме Мира Духовного. Бог вечен.
Источник: передача «СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ. ОТ ЗАВЕ ДОМО 
МЁРТВОГО К ВЕЧНО ЖИВОМУ». 11:15:09 (https://allatra.tv/video/
soznanie-i-lichnost)
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ЕГИПЕТСКИЕ ВЕРОВАНИЯ

 Бог — это тот, который существовал с нача-
ла времён, Он был изначально, Он был 
издревле, и уже был, когда более ничего ещё не 
было. Он существовал, когда ничего другого не 
существовало, а то, что воссуществовало — 
было создано им после того, как Он воссуще-
ствовал. Он Отец всех начал, Бог извечный: 
Он вечный и неопределённый и будет суще-
ствовать вечно.
Литература: Египетская Книга мёртвых. Папирус Ани 
Британского музея: Пер., введ. и коммент. Э.А. Уоллеса Баджа; Пер. 
с англ. С.В. Архиповой. – М.: Алетейа, 2003.
Литература: Religion und Mythologie der alten Aegypter: nach den 
Denkmälern / Heinrich Karl Brugsch. – Leipzig: J.C. Hinrichs, 1890-1891.

 Творец вечности и бессмертия, Царь Севе-
ра и Юга, Амон-Ра, царь богов и владыка
Неба, земли, воды и гор, С воосуществления 
его земля  воссуществовала.
Источник: Папирус принцессы Несихонсу. Речь к богу Амон-Ра.
Литература: Слово устремлённого к Свету. Египетская Книга 
мёртвых. Папирус Ани Британ ского музея: Пер., введ. и коммент. 
Э.А. Уоллеса Баджа; Пер. с англ. С.В. Архиповой. – М.: Алетейа, 2003.

 Боги простираются у ног твоих, когда 
появляешься ты …Ты Владыка вечности и 
бессмертия ...Привет тебе, о Ра, Владыка 
Истины.
Источник: Гимн Амон-Ра (каирский папирус).
Литература: Египетская Книга мёртвых. Папирус Ани Британ-
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ского музея: Пер., введ. и коммент. Э.А. Уоллеса Баджа; Пер. с англ. 
С.В. Архиповой. – М.: Алетейа, 2003.

 [Его] продолжительность жизни — веч-
ность, пре делы жизни его — бесконечность в 
его сах*. Я — это сах с душой его. Впитывает 
он знания о каждом боге, бытие его вечно, и 
не будет иметь предела в этом его сах; тво-
рит он желаемое, не творит он неугодного ему.

* Сах — первоначально объяснялась древними египтянами как 
животворящая энергия. С помощью состояния "Сах-Ба-Шу", как 
именовали его древние египтяне, или же говоря нашим языком, 
с помощью определённой духовной практики достигалось особое 
состояние "высшего про светления".
Источник: Тексты пирамид V - VI династий в Саккаре.
Литература: Египетская Книга мёртвых. Папирус Ани Британ-
ского музея: Пер., введ. и коммент. Э.А. Уоллеса Баджа; Пер. с англ. 
С.В. Архиповой. – М.: Алетейа, 2003.

 Он вечен и бессмертен в имени своём 
Уннефер*. Привет тебе, Царь царей, Владыка 
владык, Правитель правителей.

* Уннефер — "вечно благой", "Существо благое", один из самых 
известных эпитетов бога Осириса.
Источник: Слово устремлённого к Свету (Египетская Книга 
мёртвых). Папирус Ани. Гимн Осирису Уннеферу.
Литература: Египетская Книга мёртвых. Папирус Ани Британ-
ского музея: Пер., введ. и коммент. Э.А. Уоллеса Баджа; Пер. с англ. 
С.В. Архиповой. – М.: Алетейа, 2003.
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 В эпоху XVIII или в начале XX династии 
Осириса стали называть «Царём Вечности, 
Владыкой бес ко нечности, пересекающим 
миллионы лет в про должительности сво-
ей жизни, первородным сыном утробы Нут, 
зачатым Гебом, первенствующим среди 
богов и людей, царем царей, владыкой вла-
дык, князем князей, правителем мира, 
исшедшим из утробы Нут, чьё существова-
ние не имеет предела. Уннефер многих 
воплощений, Атум в Иуну, повелитель 
Иукерта, единственный, господин земли по 
обе стороны небесного Нила».
Литература: Египетская Книга мёртвых. Папирус Ани 
Британского музея: Пер., введ. и коммент. Э.А. Уоллеса Баджа; Пер. 
с англ. С.В. Архиповой. – М.: Алетейа, 2003.

 О Ра, ты — Хорахти*, Могущественный, 
Наследник вечности, сам себя зачавший и 
сам себя родивший, Царь земли, Правитель 
преисподней, Владыка гор Иукерт (т. е. 
загробного мира), ты поднимаешься над 
горизонтом и озаряешь мир лучами изум-
рудного света.
* Хорахти или Хор-эм-ахет, то есть Хор-на-горизонте, Хор-Обоих-
Горизонтов — одна из ипостасей бога Хора, связанная с "молодым" 
восходящим солнцем. Его полуденная и вечерняя ипостаси назывались 
соответственно: Ра-Хармахис и Атум-Хармахис.  Египетское "ḥr" — 
"высота", "небо".
Источник: Гимн, воспевающий Ра, царского писца Нахта, 
командира воинов.
Литература: Египетская Книга мёртвых. Папирус Ани Британ-
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ского музея: Пер., введ. и коммент. Э.А. Уоллеса Баджа; Пер. с англ. 
С.В. Архиповой. – М.: Алетейа, 2003.

 Славословие Хору горизонтов, ликующему 
на гори зонте, в имени его Шу*, который есть 
Атон, живущий вечно. Атон, живущий, веч-
ный, владыка солнца, неба и земли и дома 
Атона на горизонте! Ты восходишь на восточ-
ном горизонте, ты наполняешь мир своими 
красотами. Ты прекрасен, велик, лучезарен, 
высок над всею землею; лучи твои обнимают 
все страны, которые ты сотворил. Ты Ра, ты 
связываешь их любовью своею. Ты далёк, а 
лучи твои на земле…

* Шу — египетское слово, буквально означает "свет".
Источник: Гимн Атону из гробницы в Телль-эль-Амарне.
Литература: Величие Древнего Египта / Маргарет Мюррей; [пер. с 
англ. Л.А. Игоревского]. – М.: Центрполиграф, 2009.
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ИНДУИЗМ

 Он выше древа [мира], времени и [всех] обра-
зов и отличен [от них]; от него распространя-
ется это многообразие [мира]. Познав его как 
несущего добродетель, удаляющего зло, вла-
дыку процветания, пребывающего в самом 
[познающем], бессмертного, всеобщее прибе-
жище, — [человек достигает блаженства].
Источник: Упанишады. Шветашватара Упанишада. Глава 6. Шлока 6.
Литература: Упанишады в 3-х книгах. Кн. 2-я. Пер. предисл. и комм. 
А.Я. Сыркина. – М.: Наука, Ладомир, 1991.

 Познав вечного среди невечных, мысляще-
го сре ди не мыслящих, единого среди многих, 
что достав ляет [исполнение] желаний, — эту 
причину бога, достижимого санкхьей и 
йогой, — [человек] освобождается от всех уз.
Источник: Упанишады. Шветашватара Упанишада. Глава 6. Шлока 13.
Литература: Упанишады в 3-х книгах. Кн. 2-я. Пер. предисл. и комм. 
А.Я. Сыркина. – М.: Наука, Ладомир, 1991.

 Будучи таковым, он, бессмертный, пребы-
вает вла дыкой — мудрый, вездесущий, хра-
нитель этого мира, который вечно владеет 
этим миром, ибо неизвестно другой основы 
[этого] владычества.
Источник: Упанишады. Шветашватара Упанишада. Глава 6. Шлока 17.
Литература: Упанишады в 3-х книгах. Кн. 2-я. Пер. предисл. и комм. 
А.Я. Сыркина. – М.: Наука, Ладомир, 1991.
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 Но и те, что Непреходящее, Неизречённое, 
Непроявленное почитают, Вездесущее, Гор-
нее, Неизменное, Незыблемое, Непредста-
вимое мыслью, Укротившие чувства, всегда в 
равновесии держащие разум, Радующиеся 
благу всех существ, — также Меня достигают.
Источник: Махабхарата. Бхагавадгита. Глава 12. Шлоки 3 – 4.
Литература: Махабхарата. [Т.] 2: Бхагавадгита / Пер. с санскрит., 
введ. и примеч. действ. чл. АН ТССР Б.Л. Смирнова; Акад. наук Туркм. 
ССР. – Ашхабад: Изд-во Акад. наук Туркм. ССР, 1956.

 Я обитель бессмертного, непреходящего 
Брахмо, Вечного Закона и бесконечного 
блаженства.
Источник: Махабхарата. Бхагавадгита. Глава 14. Шлока 27.
Литература: Махабхарата. [Т.] 2: Бхагавадгита / Пер. с санскрит., 
введ. и примеч. действ. чл. АН ТССР Б.Л. Смирнова; Акад. наук Туркм. 
ССР. – Ашхабад: Изд-во Акад. наук Туркм. ССР, 1956.

 Выше этого Непроявленного есть Бытие 
иное, Вечное Непроявленное: при гибели 
всех существ Оно не гибнет. Оно называется 
Непроявленным, Непреходящим; Высшим 
путём Его именуют. Не возрождается тот, кто 
Его достиг: это Моя Верховная Обитель.
Источник: Махабхарата. Бхагавадгита. Глава 8, шлоки 20,21.
Литература: Махабхарата. [Т.] 2: Бхагавадгита / Пер. с санскрит., 
введ. и примеч. действ. чл. АН ТССР Б.Л. Смирнова; Акад. наук Туркм. 
ССР. – Ашхабад: Изд-во Акад. наук Туркм. ССР, 1956.

 Поистине, Брахман — это бессмертное, 
Брахман — впереди, Брахман — позади, 
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справа и слева, Он простирается вниз и 
вверх; поистине, Брахман — всё это, вели-
чайшее.
Источник: Мундака Упанишада. Часть 2, Глава 2. Шлока 12.
Литература: Упанишады в 3-х книгах. Кн. 2-я. Пер. предисл. и 
коммент. А.Я. Сыркина. – М.: Наука, Ладомир, 1991.

ЗОРОАСТРИЗМ

 Как известно из Авесты маздаяснийской, 
Ормазд всегда был высочайшим по всеведе-
нию, добродетели и светлости. Область све-
та — место Ормазда, которое он называет 
«бесконечным светом», а всеведение и добро-
детель — постоянные свойства Ормазда. Как 
он говорит в Авесте, Авеста — это объясне-
ние обоих: одного того, который постоянен и 
безграничен во времени, — ибо Ормазд, 
место, вера и время Ормазда были, есть и 
всегда будут, — и Ахримана, который во 
тьме, невежестве, страсти разрушения и без-
дне был, есть, но не будет.
Литература: Зороастрийские тексты. Суждения Духа разума 
(Дадестан-и меног-и храд.). Сотворение основы (Бундахишн) и другие 
тексты: [Перевод / Рос. акад. наук, Отд-ние истории, С.-Петерб. 
фил. Ин-та востоковедения]; Изд. подгот. О.М. Чунаковой. – М.: 
Вост. лит., 1997.

 Благая Мысль — творенье моё, о Заратуш-
тра. И Исти на, что Лучшая, — творение моё... 
...И Целость и Бессмертие — для праведных 
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награда в потустороннем мире — творение 
моё, Спитама-Заратуштра!
Источник: Авеста. Гимн Ахура-Мазде. Яшт 1 («Ормазд-яшт»). 
Стих 25.
Литература: Авеста: [Свящ. писание зороастризма]: Избр. 
гимны; Из Видевдата / Пер. с авестийского, [предисл., примеч., 
слов.] И. Стеблин-Каменского. – М.: Дружба народов; [Алма-Ата]: 
Товарищество «КРАМДС-Ахмед Ясави», 1993.

 В жизнь превращая создание без уми-
рания, без увядания и без истления, веч-
ноживущую, вечнорастущую и самовласт-
ную, из мёртвых восстанет и явится вживе 
Бессмертный Спаситель и мир претворит.
Источник: Авеста. Гимн Хварно. Яшт 19 («3амйад-яшт»). Стихи 11-12.
Литература: Авеста: [Свящ. писание зороастризма]: Избр. 
гимны; Из Видевдата / Пер. с авестийского, [предисл., примеч., 
слов.] И. Стеблин-Каменского. – М.: Дружба народов; [Алма-Ата]: 
Товарищество «КРАМДС-Ахмед Ясави», 1993.

 Все утешения и радости жизни, что были в 
прошлом и могут случиться в будущем, о 
Мазда — Твои! Даруй же их нам от 
Благоволения и Доброты Твоей! O мой 
Владыка, через Вохумана и праведность 
возвысь души наши к Твоему Царству Света 
и Вечной Радости!
Источник: Авеста. Гата Ахунаваити. Гимн 6. Ясна 33. Стих 10.
Литература: Гаты: Святые Гимны Заратуштры / [сост., пер. с англ. 
Ю.С. Лукашевич; пер. с авест. Мобеда Фируза Азаргошасба и Рустама 
Абдукамилова]. – Мн.: Юнипак, 2004.
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 Ормазд существует, он вечно был, вечно 
пребудет и он [пребывает] в бессмертном 
владычестве, бесконечности и чистоте.
Источник: Избранные наставления первых учителей.
Литература: Изведать дороги и пути праведных. Пехлевийские 
назидательные тексты / Введение, транскрипция текстов, пер., 
комм., глоссарий и указатели О.М. Чунаковой. - М.: «Наука», Гл. ред. 
вост. лит., 1991.

ДЖАЙНИЗМ

 В Атмане нет места материальной и мыс-
ленной карме, а посему, оставив оные, храни-
те же в своём уме одну мысль — созерцания 
достойна лишь вечная, неизменная и еди-
ная природа [Атмана].
Источник: Самаясара. Глава 7. Шлока 11.
Литература: Самаясара. Ачарья Кундакунда / русский перевод: Г.В. Га -
рин, Jainworld Foundation. – Альфаретта: Jainworld Foundation, 2007.
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БУДДИЗМ

 Все эти живые существа, услышав, что 
жизнь Будды вечна, получат неисчислимые, 
незамутнённые чистейшие плоды воздаяния.
Источник: Сутра о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы. Глава 17.
Литература: Сутра о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы. Перевод 
с китайского А.Н. Игнатовича. М.: 1998.

 Итак, с тех пор, как я стал Буддой, прошло 
очень много времени. [Моя] жизнь [длится] 
неисчислимые асамкхьи кальп, [я] пребываю 
[в мире] вечно, не исчезаю. Добрые сыны! 
Жизнь, которую я обрёл, изначально следуя 
пути бодхисаттвы, ещё не исчерпана. [Она] 
будет продолжаться во много-много раз 
дольше. Но сейчас, в действительности не 
исчезая, [я] говорю, что воистину обрету 
исчезновение.
Источник: Сутра о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы. Глава 16.
Литература: Сутра о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы. Перевод 
с китайского А.Н. Игнатовича. – М.: 1998.

 Ведь тот досточтимый Брахма, великий 
Брахма, победоносный, непобедимый, всеви-
дящий, всесильный, владыка, творец, сози-
датель, наилучший устроитель, повелитель, 
отец бывшего и будущего — досточтимый 
Брахма, которым мы сотворены, постоя-
нен, стоек, вечен, не подвержен изменению 
и вечно пребывает таким. Мы же, которые 
были сотворены этим Брахмой, — мы достиг-
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ли здешнего земного состояния непостоян-
ными, нестойкими, недолговечными, подвер-
жен ными уходу из существования.
Источник: Дигха-никая. Брахмаджала сутта. Глава 2. Стих 6.
Литература: Палийский канон. Дигха Никая. «Собрание больших 
поучений». Силаккхандхавагга (Первый раздел, сутты I – XIII) / Перевод 
с пали: А.Я. Сыркин. – М.: 1974.

ДАОСИЗМ

 Превращения невидимого [дао] беско-
нечны. [Дао] — глубочайшие врата рожде-
ния. Глубочайшие врата рождения — корень 
неба и земли. [Оно] существует [вечно] 
подобно нескончаемой нити, и его действие 
неисчерпаемо.
Источник: Дао Дэ Цзин. Чжан 6.
Литература: Дао Дэ Цзин: книга пути и благодати / [пер. Ян Хин 
Шуна, Л. Померанцевой]. – М.: Эксмо, 2006.

 Дао вечно и безымянно. Хотя оно ничтож-
но, но никто в мире не может его подчинить себе.
Источник: Дао Дэ Цзин. Чжан 32.
Литература: Дао Дэ Цзин: книга пути и благодати / [пер. Ян Хин 
Шуна, Л. Померанцевой]. – М.: Эксмо, 2006.
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ИУДАИЗМ

 Сколь велики знамения Его, и сколь уди-
вительны чудеса Его могущественные, цар-
ство Его вечно и власть Его — во веки веков!
Источник: Танах. Даниэль. Глава 3. Стих 33.
Литература: Танах. Первые и последние Пророки / Редактор 
перевода Д. Йосифон. – Иерусалим: Мосад арав Кук, 1975.

 …благословил я Всевышнего, и восхвалил 
и про славил Вечноживущего, чья власть — 
власть вечная, а царство — во веки веков.
Источник: Танах. Даниэль. Глава 4. Стих 31.
Литература: Танах. Первые и последние Пророки / Редактор 
перевода Д. Йосифон. – Иерусалим: Мосад арав Кук, 1975.

 Твоё, Г-споди, величие и могущество, и 
слава, и вечность, и красота, потому что 
всё, (что) в небесах и на земле, Твоё, Г-споди.
Источник: Танах. Диврей Гайамим I. Глава 29. Стих 11.
Литература: Танах. Первые и последние Пророки / Редактор 
перевода Д. Йосифон. – Иерусалим: Мосад арав Кук, 1975.

 Б-г вечный Г-сподь, сотворивший концы 
земли...
Источник: Танах. Йешайа. Глава 40. Стих 28.
Литература: Танах. Первые и последние Пророки / Редактор 
перевода Д. Йосифон. – Иерусалим: Мосад арав Кук, 1975.

 Ибо так говорит Возвышенный и Превоз-
несённый, Существующий вечно и Свя-
той — имя Его.
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Источник: Танах. Йешайа. Глава 57. Стих 15.
Литература: Танах. Первые и последние Пророки / Редактор 
перевода Д. Йосифон. – Иерусалим: Мосад арав Кук, 1975.

 А Г-сподь Б-г есть истина, Он Б-г живой 
и Царь вечный.
Источник: Танах. Йирмейа. Глава 10. Стих 10.
Литература: Танах. Первые и последние Пророки / Редактор 
перевода Д. Йосифон. – Иерусалим: Мосад арав Кук, 1975.

 Ибо Он был, Он есть и Он пребудет веч-
но в великолепии Своём. Ты существовал до 
Сотворения Мира, и Ты не изменился после 
его сотворения; Ты такой в этом мире, как и 
в Мире Грядущем.
Источник: Сидур «Врата Молитвы». Молитвы, предваряющие 
утреннюю службу.
Литература: Сидур «Врата Молитвы» с транслитерацией на 
будни, Субботу и Праздники нусах «Ашкеназ»: перевод, комментарий 
и пояснения к порядку молитв / под ред. Пинхаса Полонского. – 
Иерусалим: «Маханаим», 2008.
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ХРИСТИАНСТВО

 А Господь Бог есть истина; Он есть Бог 
живый и Царь вечный.
Источник: Библия. Книга пророка Иеремии 10:10.
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого 
и Нового Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; 
«Феникс», 2016.

 Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, 
единого истинного Бога, и посланного 
Тобою Иисуса Христа.
Источник: Библия. Евангелие от Иоанна 17:3. 
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого 
и Нового Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; 
«Феникс», 2016.

 Прежде нежели родились горы, и Ты обра-
зовал землю и вселенную, и от века и до века 
Ты — Бог.
Источник: Библия. Псалтирь 89:3. 
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового 
Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; «Феникс», 2016.

 Те, кто говорят, что Господь сначала 
умер, а потом воскрес — заблуждаются. Ибо 
Он воскрес сначала и потом лишь умер 
(телом). Если некто уже достиг Воскресе-
ния — Он не умрёт. Ведь Бог — жив и будет 
живым всегда.
Источник: Апокрифическое евангелие. Евангелие от Филип па. Стих 21.
Литература: Евангелие от Филиппа (Библиотека гностических 
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апокрифов) // И.С. Свенцицкая, М.К. Трофимова. Апокрифы древних 
христиан: Исследование, тексты, комментарии / Редкол.: А.Ф. Окулов 
(пред.) и др. – М.: Мысль, 1989.

 Нетленный Твой дух пребывает во всём.
Источник: Библия. Книга Премудрости Соломона 12:1. 
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового 
Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; «Феникс», 2016.

 Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта 
хижина, разрушится, мы имеем от Бога 
жилище на небесах, дом нерукотворенный, 
вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая 
облечься в небесное наше жилище; только бы 
нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, 
находясь в этой хижине, воздыхаем под бре-
менем, потому что не хотим совлечься, но 
облечься, чтобы смертное поглощено было 
жизнью. На сие самое и создал нас Бог и 
дал нам залог Духа.
Источник: Библия. Второе послание к Коринфянам  5:1-5. 
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового 
Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; «Феникс», 2016.
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ИСЛАМ

 Все на ней (земле) смертны. Вечен лишь 
Лик Господа твоего, обладающий величи-
ем и великодушием.
Источник: Коран. Сура 55 «Ар-Рахман» («Милостивый»). Аяты 26, 27.
Литература: Коран. Перевод смыслов / Пер. с араб. Э.Р. Кулиев. – 
М.: UMMAH, 2010.

 Аллах — нет бога [заслуживающего покло-
нение], кроме Него, (Он) — Живейший 
[извечный и вечно живой], Сущий [суще-
ствует без нужды в ком-либо, и все нужда-
ются в Нём]!
Источник: Коран. Сура 3 «Аль Имран» («Семейство Имрана»). Аят 2. 
Литература: Коран / перевод смыслов и краткое толкование: Абу 
Адель. – Казань: Идель-Пресс, 2012.

 Он (никого) не родил и (Сам Он) не был 
рождён, и не стал Ему равным ни один [Ему 
нет ни равного и ни подобного]!
Источник: Коран. Сура 112 «Аль-Ихлас» («Очищение веры»). 
Аяты 3, 4.
Литература: Коран / перевод смыслов и краткое толкование: Абу 
Адель. – Казань: Идель-Пресс, 2012.

 Поистине, удел Аллаха тебе в будущей 
жизни — лучший и вечный!
Источник: Коран. Сура 20 «Та Ха». Аят 131.
Литература: Коран / перевод смыслов и краткое толкование: Абу 
Адель. – Казань: Идель-Пресс, 2012.
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 А те, которые уверовали и совершали пра-
ведные деяния, окажутся обитателями Рая. 
Они пребудут там вечно.
Источник: Коран. Сура 2 «Аль-Бакара» («Корова»). Аят 82.
Литература: Коран. Перевод смыслов / Пер. с араб. Э.Р. Кулиев. – 
М.: UMMAH, 2010.

 Уповай на Живого, Который не умирает, 
и прославляй Его хвалой. Довольно того, что 
Он ведает о грехах Своих рабов.
Источник: Коран. Сура 25 «Аль-Фуркан» («Различение»). Аят 58.
Литература: Коран. Перевод смыслов / Пер. с араб. Э.Р. Кулиев. – 
М.: UMMAH, 2010.

СУФИЗМ

 Человек обязан познать Бога, поэтому 
сначала он должен познать себя — чтобы, 
правильно воспринимая свою тленность, он 
мог осознать вечность Господа и увидеть 
Его нетленность благодаря знанию своей 
бренности.

А если скажут, что Бог — это мир, то я 
скажу, что Бог вечен, а Его творения 
невечны; невозможно, чтобы вечное сме-
шивалось с невечным, или слива лось с ним, 
или становилось присущим ему, или чтобы 
невечное становилось на место вечного, или 
чтобы вечное поддерживало невечное; ведь 
то, что соединяется, должно быть подобно 
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одно другому, и только однородные вещи 
способны к соединению и разделённости...

...Нет ничего вечного, кроме сущности и 
атрибутов Бога...

...Бог имеет вечные атрибуты, которые при-
сущи только Ему и существуют благодаря 
Ему, и что Он и Его атрибуты нераздельны, 
ведь Его Единство не допускает разности и 
исчисления.
Источник: Трактат «Аль-Худжвири». Глава 14.
Литература: Раскрытие скрытого: старейший персид. трак тат по 
суфизму / аль-Худжвири; [пер. с англ. А. Орлова]. – М.: Единство, 2004.

 Он Абсолютный Царь навечно, Погру-
жённый в совершенство своего могущества.
Источник: Поэма Маснави Фарид ад-Дина ‘Аттара «Язык птиц».
Литература: Научная статья «Маснави Фарид ад-Дина 
‘Аттара «Язык птиц» (Мантик ат-тайр): философское прочтение 
поэтического текста», Ю.Е. Фёдорова – 2015.

 Знайте, что под словами: «Ибо наш Веч-
ный Господь», разумеется следующее: Он — 
Извечно Сущий, и об этом нельзя более 
ничего сказать. Ибо Он — Вечный, но чужд 
вечности в обычном смысле, Он — тот, кто 
существовал всегда. Суждения о Его Веч-
ности бесплодны, за исключением сужде-
ний людей откровения. Что же касается 
людей откровения, то Его Вечность они 
уподобляют круглому плоду, ничем не огра-



165

СУФИЗМ БОГ ВЕЧЕН

ниченному с боков и не содержащему в себе 
дерева, не имеющему ни начала, ни конца, 
не имеющему ни середины, ни краев, ни 
передней, ни задней части, ни правой, ни 
левой стороны, ни верха, ни низа. Таково 
значение слов Извечно Сущий. Его Веч-
ность можно также уподобить кругу, ибо 
у круга нет ни начала, ни конца: ведь 
если сказать, что у него есть начало, то 
можно будет сказать, что у него есть и 
конец, а если сказать, что у него есть конец, 
придется признать, что у него есть начало. 
Нам надлежит постичь Вечность Аллаха 
(преславен Он и возвышен!) совершен-
ным постижением, и именно поэтому здесь 
изъяснено, что означает Вечный. 
Источник: Хамза Фансури «Тайны постигших».
Литература: Философские аспекты суфизма / М. Т. Степанянц;
АН СССР, Ин-т философии. – М.: Наука, 1987. 
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СИКХИЗМ

 Бог не рождается и не умирает.
Источник: Гуру Грант Сахиб. Бхайрон Мохалла 5.
Литература: Религия Сикхов / [Сикх. миссион. центр; Пер. с англ.: 
И.Н. Полонская, В.Н. Нечипуренко]. – Ростов н/Д: Феникс, 1997.

 О Вечный, О Беспредельный, Несокру-
шимый, Сокрушитель грехов;

О Всеведущий, О Всепроникающий,
Уничтожитель страданий,
Океан Добродетели, О Сопутствующий,

О Не имеющий форм, О Бестелесный,
Опора всего; О Сотворивший Мир,

О Кладезь атрибутов, в Твоём суде
всегда обитает справедливость. 
Источник: Гуру Грант Сахиб. Гаури Баван Акхри Мохал ла 5.
Литература: Религия Сикхов / [Сикх. миссион. центр; Пер. с англ.: 
И.Н. Полонская, В.Н. Нечипуренко]. – Ростов н/Д: Феникс, 1997.

 Сущий изначально, Сущий на все вре-
мена, и ныне Сущий, и во веки веков 
Сущий!
Источник: Предисловие к утренней молитве сикхов («Джапу джи»).
Литература: Джапу джи или утренняя молитва сикхов / Сост. 
Арджан Гуру, пер. с панджаби А. Елизарьева. – Всемирная литература, 
№ 3 – Минск, 1998.
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 Лишь то, что Тебя порадует, — достойный 
поступок. Ты всегда вечный, о Лика 
Лишённый!
Источник: Утренняя молитва сикхов (Джапу джи). Часть 16.
Литература: Джапу джи или утренняя молитва сикхов / Сост. 
Арджан Гуру, пер. с панджаби А. Елизарьева. – Всемирная литература, 
№ 3 – Минск, 1998.

 Именно Он вечно сущий, истинный Хозя-
ин, истин ное Имя.

И сейчас Он есть, будет и не уйдёт — Тот, 
который Творение создал, 

Тот, кем создана майа*, разных видов, цветов 
и форм. 

Сотворив всё это, Он смотрит на созданное 
собой, и в этом Его величие.

* Майя — иллюзорность всего воспринимаемого мира, скры вающего 
под видимым многообразием свою истинную сущность — Брахмана 
как единственную реальность.
Источник: Утренняя молитва сикхов (Джапу джи). Часть 27.
Литература: Джапу джи или утренняя молитва сикхов / Сост. 
Арджан Гуру, пер. с панджаби А. Елизарьева. – Всемирная литература, 
№ 3 – Минск, 1998.
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ВЕРОВАНИЯ НАРОДОВ МИРА

НАРОДЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ханты

 В необъяснимом мире всегда день, солнце, 
много света, и никто не имеет никакого 
представления о чёрном цвете — цвете смер-
ти, боли, печали и голода. Все живущие там 
бессмертны, потому что само время не может 
быть ограничено: одни небеса переходят в 
другие и нет там горизонта, за которым начи-
нается другой мир.
Литература: Народы Западной Сибири: Ханты. Манси. Селькупы. 
Ненцы. Энцы. Нганасаны. Кеты / [В.И. Молодин и др.]; отв. ред.: 
И.Н. Гемуев, В.И. Молодин, З.П. Соколова. – М.: Наука, 2005.

Ненцы

 По поверьям ненцев, в мире множество 
богов и духов с конкретными назначениями 
и функциями; они опре деляют весь ход жиз-
ни — рождение, болезни, смерть, удачи, 
несчастья и т. п. Во главе всех богов и духов 
стоит Вечный Нум Вэсоко, который всё 
видит и знает.
Литература: Шаманы и боги / Л.А. Лар; Отв. ред. В.Н.  Басилов; 
[Послесл. В. Вануйто]; Администрация Ямало-Ненец. авт. окр., 
Ин-т проблем освоения Севера СО РАН. – Тюмень: ИПОС, 1998.
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НАРОДЫ СЕВЕРО-ВОСТОКА ЕВРОПЫ 

Карелы

 На небесном своде располагались солнце, 
луна и звезды. Ильмаринен — «небесный 
вековечный кователь», сковал над Землей 
свод неба, отделяющий семь небес Мира Укко 
от Земли. Он же сковал солнце и месяц.
Литература: Боги славян. Язычество. Традиция / Д.А. Гав рилов, 
А.Е. Наговицын. – М.: Рефл-бук, 2002.

ТЮРКСКИЕ НАРОДЫ

 Генезис и мироотношенческие основы 
тенгрианского духовного учения составляет 
любовь, как онтологичное понятие, суть 
бытия. В таком качестве любовь есть пер-
воначало культуры как жизни, пронизы-
вающая все, и является основанием и нача-
лом всего. Любовь составляет содержание 
духов ного знания, где она переосмысляет-
ся в Слово живого Бога. Веками тенгри-
анская мысль питалась размышлениями 
о «вечном»:... Здесь для нас существенны 
два важных положения. Первое: тенгриан-
ское духовное знание — это знание о «веч-
ном», то есть духовном. Второе: вечен и 
человек (кiсi), столь же изначальный, как и 
Көк Мəнгі Тəңір и Кара жер, являющийся 
земным проводником воли Неба. По верова-
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нию древних тюрков, человек рождается 
тогда, когда с неба исходит «кут» — благо-
дать, а из Земли — благоволение матери 
Умай. Таким образом, человек — живое 
воплощение Неба и Земли... 

...Мир тенгрианской культуры есть одухотво-
ренный Универсум. Стержень ее составляет 
тəңірілік — высшее духовное достижение степ-
ных народов Евразии. Его полное имя в аутен-
тичной традиции Көк Мəнгі Тəңір —   Синее Веч-
ное Небо. В интерпретациях современных 
мыслителей ему тождественны: Вечный Дух 
— Всевышний — Творец — Создатель, Космос 
— Вселенная, Бог — Господь — Алла — Кодай.

...Цвет «а» — белый — «символ первоначала у 
многих народов мира, того Первоначала, что 
дало жизнь всему сущему на земле». «Ақ» — 
это и праматерь человеческого рода. Квин-
тэссенция великого начала жизни запе-
чатлена в образе Священной Белой Птицы 
Ақ қу, Ақ қаз — (Гуся-Лебедя), который имеет 
древнейшие центрально-азиатско-сибирские 
истоки и прослеживается у большинства 
тюрко-монгольских народов — казахов, яку-
тов, тувинцев, башкир, туркмен, киргизов, 
шорцев, тофаларов, саяно-алтайских тюрков, 
монголов, бурят… 

Сюжеты о Гусе-Лебеде восходят к тотеми-
ческим представлениям о женщине-птице, 
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почитавшейся германцами, славянами, фин-
но-угорскими народами, египтянами, китай-
цами, греками и др.

Суть казахского тенгрианства составляет 
нравственность как внутреннее божествен-
но-космическое чувство.
Литература: К.К. Бегалинова. Тенгрианство как феномен 
духовности // Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: 
истоки и современность: материалы III международной научно-
практической конференции (1-3 июля 2011 г., г. Кызыл) / Правительство 
Респ. Тыва, М-во образования и науки Респ. Тыва, Тувинский ин-т 
гуманитарных исслед. при Правительстве Респ. Тыва [и др.]; [отв. ред. 
К.А. Бичелдей]. - Кызыл; [б. и.]; Хакасское книжное изд-во, 2011.

ИНДЕЙЦЫ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ

 Вечный Бог Солнца, Дух живущий, Дух 
возобнов ляющий, охрани нас, веди нас, под-
держи нас, люби нас. Вечный Бог Солнца.
Литература: Native American Wisdom: A Spiritual Tradition at One 
with Nature by Alan Jacobs (Compilation), Mick Gidley (Introduction), 2008.

ИНДЕЙЦЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

 Верховного Бога бродячих охотников 
Огненной Земли, селькнам, зовут Темаукль; 
однако из священного страха это имя 
никогд а не произносится вслух. Обычно 
его называют со'онххаскан, т. е. «живущий 
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на Небе», или же со'онх-кас-пемеру «тот, кто 
на Небе». Он извечен, всё знает и умеет, он 
Творец мира.
Литература:  Очерки сравнительного религиоведения: Пер. с англ. / 
Мирча Элиаде; Отв. ред. В.Я. Петрухин. – М.: Ладомир, 1999.

НАРОДЫ МАЛАЙЗИИ 

 Почти для всех небесных богов характерно 
отсутствие культа и прежде всего отсут-
ствие какого-либо календаря сезонных риту-
алов. Так, у семангов на полуострове Малак-
ка также есть Верховное существо — Кари, 
Карей или Та Педн... Когда семанги упомина-
ют о нём, они не говорят дословно, что он 
бессмертен, однако утверждают, что он 
существовал извечно.
Литература:  Очерки сравнительного религиоведения: Пер. с англ. / 
Мирча Элиаде; Отв. ред. В.Я. Петрухин. – М.: Ладомир, 1999.

НАРОДЫ АВСТРАЛИИ

 Бажжара и Арна, пророки Мира Духов, 
говорят: «Вы, дети Земли, должны помнить, 
кому вы обязаны своим рождением, и не 
должны стремиться к изменению своего 
положения, подобно животным, птицам, реп-
тилиям, насекомым и рыбам. Помните также 
о своём превосходстве над этими создания-
ми и о том, что вы, ваши дети и дети ваших 
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детей в конце концов вернётесь к Великому 
Отцу Всего, Вечному Духу».
Литература: Мифы и легенды австралийских аборигенов / Myths 
and legends of the australian aborigines / Рамсей Смит; [пер. с англ. 
Е.Б. Межевитинова]. – М.: Центрполиграф, 2008.

 Как уже указывал Хауит, все эти имена — 
Бундьил, Байаме, Дарамулун и т. д. — вероят-
нее всего, относят ся к одному и тому же боже-
ству. «Он, без сомнения, вечен, поскольку 
существовал с начала всех вещей и всё ещё 
живёт». Нет сомнения в том, что представле-
ние о небесном высшем существе является 
частью самых древних и подлинных верова-
ний аборигенов юго-восточной Австралии. 
Эти верования были зафиксированы ещё до 
появления христианских миссий.
Литература: Религии Австралии / Мирча Элиаде; [Пер. с англ. 
Л.А. Степанянц]. – СПб.: Университет. кн., 1998.

НАРОДЫ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

 Он существовал. Таароа* его имя.
В безграничности.
Не было Земли, не было неба,
Не было моря, не было человека.
Таароа звал, но никто не откликался.
Существуя один, он стал вселенной.
Таароа — это корень, камень (основа).
Таароа — это пески.
Так его называют.
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Таароа — это свет.
Таароа внутри.
Таароа — это зародыш.
Таароа — это опора.
Таароа вечен.
Таароа мудр.

* Таароа (Та’ароа, Тангароа, Тангалоа, Тагалоа, Каналоа) — 
созидательная сила и главный бог у народов Полинезии.
Литература: Oceanic Mythology / Dixon, Roland B. – Boston: Marshall 
Jones, 1916.

НАРОДЫ ИНДОНЕЗИИ

Батаки

 Мула Джади (санскр. через язык кави 
«начало становления»), в мифологии батаков 
(остров Суматра, Западная Индонезия) бог-
создатель. Мула Джади извечен и правит 
тремя мирами: верхним на небесах, разде-
лённым на 7 слоёв, срединным на земле и 
нижним подземно-морским. По одному из 
мифов, Мула Джади триедин в ипостасях, 
соответствующих трём мирам... Мула Джади 
восседает на вершине седьмого неба.
Литература: Мифы народов мира: Энциклопедия в двух томах. Том 
второй / Гл. ред. С.А. Токарев; Члены редколл.: И.С. Брагинский, 
И.М. Дьяконов, В.В. Иванов и др. – М.: Олимп, 1997.
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ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА

Ключи к Знаниям

 Человек, в отличие от тех же зверюшек... 
способен выбирать между конечным миром 
материи и бесконечным духовным. Человек 
обладает гордыней, эгоизмом, себялюбием, 
являющихся побочным эффектом сознания, 
как ни одна другая зверушка. Но у него также 
есть выбор и за свои действия он отвечает 
сам. Он может быть вечен, благодаря своей 
душе, а может быть временен, как материя. 
Проявление Аллата, я имею в виду в качестве 
временного промежутка в виде человеческой 
жизни, для человека иллюзорно. Людям 
кажется, что всё у них ещё впереди. Но на 
самом деле у человека гораздо меньше време-
ни, чем кажется, тем более в этой сфере. 
Жизнь пролетает в одно мгновенье и в это 
мгновенье нужно успеть сделать правиль-
ный выбор. Так что зло как таковое свой-
ственно только человеку и происходит оно 
из-за двойственности самого человека и его 
неверного выбора.
Литература: А. Новых, Сэнсэй-IV. Исконный Шамбалы. – К.: АЛЛАТРА, 2011.
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 Игорь Михайлович: …Люди тем и отли-
чаются от животных, что у них есть помимо 
одуховлённости, есть ещё и одушевлённость. 
То есть у них есть, помимо сознания, ещё и 
Личность, и они вправе выбирать, куда им 
идти и как поступать — не по воле сатаны, а 
по своему выбору.
Источник: передача «ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ». 05:46:13
(https://allatra.tv/video/ot-ateista-k-svjatosti)

 Почему очень важно быть Человеком в 
течение всей жизни? Потому что, если 
«здесь» у тебя есть выбор, как в плане мыс-
лей, так и в плане действий, то «там» ты 
получишь лишь то, что заслужил своим 
выбором.
Литература: А. Новых, Эзоосмос. Исконный Шамбалы. – К.: 
АЛЛАТРА, 2011.

 Игорь Михайлович: …Выбор всегда оста-
ётся за теми, кто не просто одухотворён, а 
кто одушевлён. Тот, кто одушевлён, он име-
ет возможность Жить вечно. Те, кто одухот-
ворены, они просто живут. А вот человек, в 
отличие от всех живых существ, он оду-
шевлён. Раз одушевлён, значит, имеет что? 
Право выбора. Вот смотри, как честно всё.
Источник: передача «О ДУХОВНОЙ БЛАГОДАТИ». 01:08:41
(https://allatra.tv/video/o-duhovnoj-blagodati)

 Игорь Михайлович: Чем, к примеру, цен-
ны Истинные Знания, те же, которые при-
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вносили пророки, о которых говорил тот же 
Иисус Христос (и до него многократно об этом 
говорилось)? Они ценны в своей простоте и в 
реальности их применения.

Татьяна: И то, что ты действительно благо-
даря простым инструментам можешь почув-
ствовать реальность Бога.

Игорь Михайлович: И сделать выбор. 
Человек никогда не сможет сделать 
выбор служить Богу или сатане, не зная, 
что это. А для того, чтобы получить хоть 
какой-то первичный опыт, соприкоснуться 
с Миром Духовным, конечно, нужны духов-
ные инструменты, которые помогают, кото-
рые дают хотя бы элементарное понимание 
того, что твоё сознание — не твоё, а что 
это и есть как раз тот инструмент, с помо-
щью которого дьявол тебя и держит здесь, 
порабощает в буквальном смысле слова. 
Это уже вооружает, и очень серьёзно воору-
жает людей. 
Источник: передача «О ДУХОВНОЙ БЛАГОДАТИ». 00:23:07
(https://allatra.tv/video/o-duhovnoj-blagodati)

 Игорь Михайлович: …Ведь никто не при-
ходит и не заставляет человека даже шаг 
сделать. Никто, в том числе и сознание. Оно 
всего лишь предлагает Личности, а Лич-
ность уже прикладывает своё внимание. 
Сознание начинает действовать в соответ-
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ствии с выбором Личности. То есть созна-
ние одномоментно даёт массу предложений, 
но почему-то Личность выбирает те или 
иные мысли, те или другие эмоции. Понят-
но, что Личность не видит мира трёхмерно-
го, — это как раз удел сознания, это мир 
материальный, мир смертный. Но тем не 
менее человек здесь существует, и Личность 
должна развиваться.
Источник: передача «ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ». 02:49:19
(https://allatra.tv/video/ot-ateista-k-svjatosti)

 Игорь Михайлович: …Человек должен раз-
виваться духовно для того, чтобы быть сво-
бодным. Иначе это несвобода. Сознание рас-
сказывает, что ты свободен, что ты можешь 
делать выбор. Можешь, в строго ограничен-
ных этими тварями из невидимого мира и 
сознанием рамках. Сделаешь шаг в сторо-
ну — оно тебе расскажет совершенно другое. 
Но когда человек, духовно освобождаясь, 
развивается и начинает это всё чувство-
вать, понимать и видеть,  он делает дей-
ствительно свободный выбор: кого «кор-
мить», а кого «не кормить» своим вниманием, 
и какие последствия его ждут после такого 
«кормления». Это, во всяком случае, честно, на 
мой взгляд. Если человек целенаправленно 
сиюминутные блага меняет на будущее 
Вечное, на то счастье, на ту Любовь, кото-
рая истинная, — это его личный выбор, 
здесь никто перечить не может. Хочешь — 
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живи материальным, существуй короткий 
промежуток времени. Хочешь обрести 
Жизнь Вечную — обретай. Но за неё надо 
бороться. Просто так этого не бывает.
Источник: передача «НЕВИДИМЫЙ МИР». 00:38:32
(https://allatra.tv/video/nevidimyj-mir)

 Игорь Михайлович: …Человек всё-таки не 
кукла — он человек. И в действительности 
никто не может заставить его как Личность 
сделать свой выбор: выбрать служение 
сатане или служение Богу. Познание Мира 
Духовного и стремление, и приход туда зави-
сит от самого человека. Ни один сатана не в 
праве победить человека, если человек стре-
мится к Богу. И сатана не может нарушать 
правила, которые поставлены не им, никто 
не может.
Источник: передача «ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ». 00:08:00
(https://allatra.tv/video/ot-ateista-k-svjatosti)

 У многих возникает вопрос: «Зачем же 
нужен дьявол и эти демоны в их голове, все 
эти программы с приходящими мыслями и 
эмоциями, построенные на гордыне, зави-
сти, ненависти и сонме земных желаний?» 
Но, со глас но исконным Знаниям, они как 
раз и создают условия человеческого выбо-
ра: быть смертным или обрести духовное 
бессмертие. Мысли соблаз няют, порождают 
земные желания, являются воз будителями 
пороков, жажды обладать властью и мёртвы-
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ми атрибутами материального мира. Но эти 
программы-фильтры (дьявол и демоны) 
также являются всевидящими стражами 
перед вратами в рай истинный — рай Бога. 
Духовный мир — это мир, где не существует 
материи, это мир, в котором иная форма 
существования, интерпретируемая в чело-
веческом понимании как Любовь Божья.
Источник: передача «ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ». 00:33:56
(https://allatra.tv/video/ot-ateista-k-svjatosti)

 Игорь Михайлович: Вот для этого дьявол и 
нужен: как фильтр, отсеивающий мёртвое от 
мира Живых. Если человек прошёл через это, 
он имеет право на Жизнь. Но это выбор чело-
века. Ведь человек сам себя создаёт: или 
Живым, или мёртвым делает. Это выбор. Это 
действительно свобода.
Источник: передача «ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ». 05:48:18
(https://allatra.tv/video/ot-ateista-k-svjatosti)

 Игорь Михайлович: Это выбор самих 
людей. Они захотели про тивостоять Арима-
ну в телах, под его властью начи нать, начи-
нать с двойственности. Это такой серьёз-
ный выбор — для того, чтобы приходили в 
Мир Духовный уже не ангелочки, а Анге-
лы. Это было вынесено в мир материальный, 
где зарождались люди, становились и осоз-
нанно потом выбирали, что им нужно в Мир 
Духовный. И это интересно, радостно, когда 
приходят Ангелы, это же замечательно.
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Источник: передача «СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ. ОТ ЗАВЕДОМО 
МЁРТВОГО К ВЕЧНО ЖИВОМУ». 04:37:41
(https://allatra.tv/video/soznanie-i-lichnost)

 Игорь Михайлович: Весь этот мир дан 
людям. И люди здесь по выбору своему. Под-
чёркиваю ещё раз, именно по выбору своему 
и создают этот мир: мир Любви или мир 
страданий. В совокупности это и происходит. 
И то, что мы видим, — это всё резуль тат чело-
веческих стараний, результат человеческого 
выбора.

Татьяна: Вот это важное осознание того, что 
Любовь Божья проявляется в этом мире 
благодаря выбору человека…
Источник: передача «О ДУХОВНОЙ БЛАГОДАТИ». 01:04:25
(https://allatra.tv/video/o-duhovnoj-blagodati)

 Игорь Михайлович: …Это как раз и есть 
демократия, наивысшая демократия от 
Бога — право выбора человека: выбирать 
Жизнь или смерть всего лишь навсего. Но 
есть один момент: Мир Божий вечен, и он 
для всех, кто стремится к Жизни. А вот дру-
гой мир под управлением сатаны, — он одно-
значно смертельно опасен. 
Источник: передача «ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ». 03:19:53
(https://allatra.tv/video/ot-ateista-k-svjatosti)

 Игорь Михайлович: Двери в Мир Духов-
ный всегда открыты. Вот это правда. 



182

КЛЮЧИ К ЗНАНИЯМВЫБОР ЧЕЛОВЕКА

Источник: передача «О ДУХОВНОЙ БЛАГОДАТИ». 00:51:21
(https://allatra.tv/video/o-duhovnoj-blagodati)

 «Игорь Михайлович: Выбор человека. Я 
проще скажу: если человек не выберет Бога, 
Бог его не спасёт.

Татьяна: И выбрать Его можно только чув-
ствами.

Игорь Михайлович: А как же. Ум точно не 
выберет Бога.

Татьяна: В ежесекундном выражении, в 
ежемгновен ном выражении вот этой Любви.

Игорь Михайлович: Жизнь.

Татьяна: Жизнь в Боге.

Игорь Михайлович: Это и называется 
Жизнь».
Источник: передача «О ДУХОВНОЙ БЛАГОДАТИ». 01:32:41
(https://allatra.tv/video/o-duhovnoj-blagodati)

 Игорь Михайлович: …Существование чело-
века — это идеальные усло вия для формиро-
вания Ангела. Это надо понимать. Это не 
жестокость Бога ни в коем случае. Бог дал 
шанс. (Жанна: Это атеисты так думают, что 
жестокость). А возьмёшь ты или не возь-
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мёшь — это твой выбор. Бог не может быть 
жестоким, Бог — Любовь. А кто тебе мешает 
Любить? Кто тебе мешает Жить? Ну кто? 
Никто. Только твой выбор.
Источник: передача «ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ». 03:20:38
(https://allatra.tv/video/ot-ateista-k-svjatosti)

 Как сказал Игорь Михайлович Данилов: 
«Именно люди своим выбором, и как раз 
своим выбором, кому служить, дьяволу 
или Богу, они приближают или отдаляют 
конец света. От людей зависит многое. Неко-
торые люди сомневаются в конце света. Но 
на сегодняшний день в этом может сомне-
ваться разве что глупец или тот, кто не видит, 
что происходит за окном».
Источник: передача «ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ». 00:30:28
(https://allatra.tv/video/ot-ateista-k-svjatosti)

 Игорь Михайлович: Человечество изме-
нится... если люди захотят и выберут 
Жизнь вместо смерти и Любовь вместо 
страданий. Это всё от людей зависит, от 
их выбора. Если люди хотят жить в мире, в 
счастье, в любви и быть по-настоящему 
свободными, то им никто не мешает. Они 
могут взяться за руки и подружиться со 
всеми. И это будет. Ну а если людей устраи-
вает жить в проблемах, под диктовку созна-
ния, вечно в печалях, в борьбе, в противо-
стоянии, в страхе и существовать, не Жить, 
а очень короткий промежуток времени 
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существовать, — это их выбор. И в этом 
самое замечательное, что дал Бог: Бог дал 
право выбора. Вот говорят «воля человека» 
и тому подобное. Человеческая воля — это 
есть не что иное, как право выбора. Что он 
выбрал, то и будет. Также это касается и 
всего человечества: как индивида, так и 
всего общества. Что выбрали, то мы и 
получили.
Источник: передача «Свобода от диктатуры зверя внутри тебя». 
00:08:06 (https://allatra.tv/video/svoboda-ot-diktatury-zverja-vnutri-tebja)

 Игорь Михайлович: Люди дуальны. Есть 
Ангелы, есть звери. И перед людьми сто-
ит выбор: создать общество Ангелов или 
общество зверей.
Источник: передача «Свобода от диктатуры зверя внутри тебя». 
1:00:52 (https://allatra.tv/video/svoboda-ot-diktatury-zverja-vnutri-tebja)

 Игорь Михайлович: …Отказываясь от 
плохо го — это уже есть противостояние, это 
уже есть отстаивание Ангела. Когда ты 
выбираешь хорошее, когда ты выбираешь 
Любовь, чувствование, когда ты выбира-
ешь Жизнь или ты же просто выбираешь 
позитив… Вот начинается же всё с позити-
ва. Сознание говорит: «Всё плохо», а ты гово-
ришь: «Я не хочу, чтобы у меня была такая 
мысль. Я хочу видеть хорошее. Я хочу, чтобы 
всё было хорошо». Оно говорит: «Ну как ты 
можешь видеть хорошее, если посмотри: вез-
де плохо?». А ты говоришь: «Хорошо, я развер-
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нусь и буду смотреть на хорошее». А вот 
сознание рассказывает: «Ну и там плохо». А 
ты: «Ну для тебя плохо, а мне здесь хорошо. 
Вот небо голубое»...
Источник: передача «Свобода от диктатуры зверя внутри тебя». 
01:50:11 (https://allatra.tv/video/svoboda-ot-diktatury-zverja-vnutri-tebja)

 Игорь Михайлович: …Хочешь спастись — 
спасайся! Другого выхода не будет. Никто за 
тебя путь не пройдёт и ничего не сделает... 
На самом деле действительно человек без Бога 
спастись не может, потому что это нереально. 
Но с другой стороны, ведь человек делает 
выбор. Когда он получает настоящую силу, 
любовь и свободу? Лишь тогда, когда заслу-
живает этого, когда это становится его един-
ственным жела нием и стремлением, когда 
он перешагивает через сатану, идя к Свету, 
когда он перепрыгивает через эти бездонные 
ямы, стремясь к выходу. Тогда, конечно, он 
получает помощь. Бог протягивает руку? Да, 
протягивает, когда ты заходишь к Нему в 
дом. А вот сознание будет тебя держать за 
хвост до последнего. И будет пытаться выры-
вать тебя, даже когда ты будешь к двери идти, 
оно будет всё равно стремиться тебя потянуть 
назад. И вот здесь твой выбор: послушать 
сознание или пойти к Богу. Но когда человек 
уже входит в дверь, то тут уже, бесспорно, 
сознание не играет никакой роли.
Источник: передача «ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ». 03:31:00
(https://allatra.tv/video/ot-ateista-k-svjatosti)
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 Игорь Михайлович: …Чем больше людей 
поймёт, чем больше людей прекратит играть 
в духовность, а начнёт жить действительно 
по заветам Божьим... Не по тем заветам, что 
одни люди рассказывают другим, а по 
истинным заветам, внутренним. Каждый 
их знает. Тогда всем будет лучше. Это Жизнь 
и выбор остаётся за людьми.
Источник: передача «СЕ ГРЯДЁТ. It is coming». 01:09:33
(https://allatra.tv/video/it-is-coming)

  Игорь Михайлович: ...А вообще хотелось 
бы, конеч но, чтобы люди повзрослели. 
Духовно повзрослели. Ну, это выбор каждо-
го. И вот здесь, конечно, про сматривается 
самая большая справедливость, и это дей-
ствительно может быть только от Бога — 
право выбора, которое дано каждому 
человеку. Человек выбирает, кому слу-
жить, Богу или сатане. Человек выбирает,   
Жить или умереть. Всё в его руках. И опять-
таки в руках людей объединиться или 
разъединиться, быть хорошим или быть 
плохим — всё зависит от человека. Хочет — 
становится на сторону Бога и противостоит 
сатане, и служит Богу. Хочет — служит сата-
не и противостоит Богу. Это его выбор...

...В действительности человек — сам тво-
рец своего будущего. А эта жизнь челове-
ку дана для того, чтоб он сделал выбор, 
для того, чтоб он построил себе Жизнь 
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Вечную или выкопал могилку для себя. 
Это правда, и от неё никуда не денешься.
Источник: передача «О ДУХОВНОЙ БЛАГОДАТИ». 02:48:08
(https://allatra.tv/video/o-duhovnoj-blagodati)

 Игорь Михайлович: Многие люди часто 
задаются вопросом: «Какой смысл от моего 
существования? Зачем? Ну раз я родился, раз 
я здесь, значит, зачем-то я нужен? И вот в чём 
моя миссия?» Да вот как раз и миссия твоя, 
друг мой, в том, чтобы вернуться Домой, а Дом 
у всех один. И ты выбираешь: Жить тебе или 
умереть. А это промежуточное состояние 
существования — то, что мы называем «жиз-
нью», оно как раз и дано для твоего выбора, 
чтобы ты определился.
Источник: передача «ЗОВ МАХДИ». 00:20:37
(https://allatra.tv/video/zov-mahdi)

 Игорь Михайлович:…это мир людей. На 
самом деле не для сатаны Бог создал этот 
мир, а для людей, для того, чтоб они могли 
прийти сюда и победить. Не проиграть, а 
победить. И каждому Он дал такой шанс. Это 
выбор людской.
Источник: передача «ЗОВ МАХДИ». 01:08:00
(https://allatra.tv/video/zov-mahdi)
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ЕГИПЕТСКИЕ ВЕРОВАНИЯ

 Тот, кто делает то, что возлюблено, тому 
жизнь даётся, носитель мира. Тот, кто дела-
ет то, что ненавистно, тому смерть даётся, 
носитель греха.
Источник: Религиозный кодекс мемфитов (жителей Мем фиса).
Литература: Древний Египет: духи, идолы, боги / Уоллис Бадж; 
[пер. с англ. Л.А. Игоревского]. – М.: Центр-полиграф, 2009.

ИНДУИЗМ

 Считаются постоянными эти два пути 
преходящего мира — светлый и тёмный; 
Первым идут без возврата, возвращаются 
снова, идя по другому.
Источник: Махабхарата. Бхагавадгита. Глава 8. Шлока 26.
Литература: Махабхарата. [Т.] 2: Бхагавадгита / Пер. с санскрит., 
введ. и примеч. действ. чл. АН ТССР Б.Л. Смирнова; Акад. наук Туркм. 
ССР. – Ашхабад: Изд-во Акад. наук Туркм. ССР, 1956.

 Кто сам себя победил, тот сам себе союзник,
Кто же собой не владеет, тот, враждуя, себе 
враждебен.
Источник: Махабхарата. Бхагавадгита. Глава 6. Шлока 6.
Литература: Махабхарата. [Т.] 2: Бхагавадгита / Пер. с санс-
крит., введ. и примеч. действ. чл. АН ТССР Б.Л. Смирнова; Акад. 
наук Туркм. ССР. – Ашхабад: Изд-во Акад. наук Туркм. ССР, 1956.

 [Яма сказал:] «Поистине, одно [дело] — 
благое, другое — приятное. Оба они с раз-
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личными целями сковывают человека. Хоро-
шо бывает тому, кто держится благого; гибнет 
цель у того, кто выбирает из них приятное.

И благое, и приятное приходят к человеку; 
разумный поразмыслив, различает их. Ибо 
разумный предпочитает благое приятному, 
глупый ради мирского благополучия выбира-
ет приятное».
Источник: Катха Упанишада. Часть 1. Песня 2. Стихи 1-2.
Литература: Упанишады в 3-х книгах. Кн. 2-я. Пер. предисл. и комм. 
А.Я. Сыркина. – М.: Наука, Ладомир, 1991. 

 Ни через Веды, ни через подвиги, ни 
через дары, ни через жертвоприношения 
нельзя таким созерцать меня, каким ты 
созерцал меня.

Но нераздельным благоговением (бхакти) 
можно меня таким, о Арджуна, познавать, 
созерцать и воистину достигнуть, о под-
вижник!

Кто совершает моё дело, (ставит) меня выс-
шей (целью), предан мне, отрешен от при-
вязанностей, не враждебен ко всем суще-
ствам, тот идёт ко мне, Пандава.
Источник: Махабхарата. Бхагавадгита. Глава 8. Шлока 26.
Литература: Махабхарата. [Т.] 2: Бхагавадгита / Пер. с санскрит., 
введ. и примеч. действ. чл. АН ТССР Б.Л. Смирнова; Акад. наук Туркм. 
ССР. – Ашхабад: Изд-во Акад. наук Туркм. ССР, 1956.
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ЗОРОАСТРИЗМ

 И однажды Ахура Мазда призвал к себе 
фраваши праведных и держал совет с их 
разу мом: — Бедствия и горести, дэвами 
порождаемые, обрушатся на мир в неисчис-
лимом множестве и заполонят его, — возве-
стил он. — Грянет бой — шесть тысяч лет не 
будет ему конца. Против Друджа* и Зла, за 
Добро и Истину-Аша придётся встать — вам. 
Я вложу в ваши руки оружие, которое напо-
вал разит дэвовскую нечисть: «хумата-хухта-
хваршта» — добрые помыслы, добрые речи и 
добрые дела. Но дэвы и паирика станут вся-
чески совращать вас с пути праведности, 
строить козни, посылать лжеучителей, лже-
пророков — и многие не устоят. Это будет 
страшный бой. Слезами и страданиями 
будет устелен путь к конечному торжеству 
Добра. Готовы ли вы? Решайте и выбирайте 
сами: что для вас благостней? Та ли стезя, 
если я, Ахура, дав вам телесное воплощение, 
пошлю вас в мир и буду там всячески обере-
гать от злокозней Ангхро Майнью**; или же 
вы сами будете противостоять Друджу, мно-
го претерпите горя, но выстрадаете победу 
над Разрушителем — и тогда все праведники 
воскреснут и сделаются бессмертными на 
веки вечные? Фраваши праведников внима-
ли словам Творца. — Мы выбираем битву с 
Друджем и друджвантами, приверженцами 
Лжи, — был их ответ.



191

ЗОРОАСТРИЗМ ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА

* Друдж — в иранской мифологии злой дух лжи. 
** Ангхро Майнью (Ахриман) — в древнеиранской традиции имя 
предводителя сил зла, главного противника Ахура-Мазды. В "Гатах", 
где этот миф представлен в его изначальном виде, Ангхро Майнью 
называется оппонентом не самого Ахура-Мазды, но лишь Святого 
Духа (Спента Майнью), про которого изредка говорится, что он 
един с Ахура-Маздой. Поэтому и Добро, и Зло, и Святой Дух, и Дух 
Разрушения в равной мере оказываются исходящими от Ахура-Мазды. 
Источник: Авеста. Раздел 1.
Литература: Мифы древнего и раннесредневекового Ирана / И.В. 
Рак. – СПб.: Журн. «Нева»: Изд.-торговый дом «Лет. сад», 1998.

 Чиста — с авестийского «ученье», «учё-
ность», «наставление на путь истинный». 
В «Гатах» нарицательное понятие: праведный 
выбор между Добром и Злом, постиже ние 
Истины. В «Младшей Авесте» переосмысля-
ется как женское божество с антропоморф-
ными чертами — богиня праведного выбо-
ра, отождествляемая с Даэной. Мифы о 
Чисте не сохранились, однако «на существо-
вание развёрнутого мифологического цикла, 
связанного с Чистой, указывают её много-
численные эпитеты: "знаменитая", "далеко 
прославленная", "обладающая благими 
путями", "с благим восходом"».
Литература: Мифы древнего и раннесредневекового Ирана / И.В. Рак. – 
СПб.: Журн. «Нева»: Изд.-торговый дом «Лет. сад», 1998.

 То одно, что господь Ормазд желает от 
людей, это: «Узнайте меня, ибо каждый, кто 
узнает меня, пойдёт за мной и будет старать-
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ся ради моего удовлетворения». То одно, что 
Ахриман желает от людей, это: «Не узнавайте 
меня!» Так как вы знаете, что тот, кто узнает 
этого лживого, не пойдёт за его злодеяния-
ми, и именно поэтому никакой силы и помо-
щи (Ахриману) от этого человека не будет.
Литература: Зороастрийские тексты. Суждения Духа разума 
(Дадестан-и меног-и храд.). Сотворение основы (Бундахишн) и другие 
тексты: [Перевод / Рос. акад. наук, Отд-ние истории, С.-Петерб. фил. 
Ин-та востоковедения]; Изд. подгот. О.М. Чунаковой. – М.: Вост. лит., 1997.

 Итак, внимай, о человек, с напряжением 
слуха пре восходному смыслу моего слова: 
оно укажет тебе, что избрать лучше — каж-
дому укажет оно: выбор касается твоей пло-
ти и тебя.
Источник: Авеста. Гата Ахунаваити. Ясна 30 («Доктрина 
Дуализма»). Стих 2.
Литература: Четыре статьи из Зендавесты, с присовокуп-
лением транскрипции, русского и латинского переводов, 
объяснением, критических примечаний, санскритского пере-
вода и сравнительного глоссария / К.А. Коссович. – СПб.: Типогр. 
Императорской Академии, 1861.

 Внемлите ушами лучшему, узрите душою 
явное, чтобы для себя самого каждый выби-
рал веру. До великого дела, да явятся возбуж-
дающие нас к этому.

Те два первобытных Духа [Спэнта-Манью и 
Анхра-Манью], будучи близнецами, счита-
ются противоположными друг другу в мыс-
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лях, словах и делах. Они — Добро и Зло, и 
между ними верно различали добродетель-
ные, но не грешные.

Когда эти два Духа сошлись впервые, они 
создали жизнь и тленность, и [назначили их], 
когда будет конец мира. Лукавый — для греш-
ников, а для праведников — Добрейший Дух.

Из этих двух Духов выбрал Лукавый худшие 
дела, праведность же [выбрал] Святейший 
Дух, облачённый в твердейшие небеса, и те, 
которые удовлетворяют Ахуру правдивыми 
делами, веруя в Мазду.
Источник: Авеста. Гата Ахунаваити. Гимн 3. Ясна 30 («Доктрина 
Дуализма»). Стихи 2-5.
Литература: К.Г. Залеман, Очерк истории древнеперсидской лите-
ратуры // Всеобщая история литературы / Под ред. В.Ф. Корша. Т. 1. 
Ч. 1. СПб., 1880.

 Главным в проповедях Заратуштры было 
учение о зависимости миропорядка и тор-
жества справедливости в мировой борьбе 
добра и зла от свободного выбора челове-
ка, его активного участия в этой борьбе на 
стороне добра (сравните с древнеиндийским 
учением кармайоги). Проповедуя зороа-
стрийскую мо раль — этическую триаду бла-
гих мыслей, благих слов и благих дел.
Литература: Мифы народов мира: Энциклопедия в двух томах. Том 
первый / Гл. ред. С.А. Токарев; Члены редколл.: И.С. Брагинский, 
И.М. Дьяконов, В.В. Иванов и др. – М.: Олимп, 1997.
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 Фраваши [авест.; трактуется как произво-
дное либо от fra-vart, «осуществлять (религи-
озный и моральный) выбор (между добром и 
злом)», ...либо от pra-vart-ti, «предсущество-
вать»], фраварти в иранской мифологии оли-
цетворение души... В зороастрийском пантео-
не Фраваши — пред- и постсуществующий по 
отношению к человеку элемент его сущности. 
Литература: Мифы народов мира: Энциклопедия в двух томах. Том 
второй / Гл. ред. С.А. Токарев; Члены редколл.: И.С. Брагинский, 
И.М. Дьяконов, В.В. Иванов и др. – М.: Олимп, 1997.

 Служители дайвов (дьяволопоклонники) 
не избрали правильный путь, ибо пребыва-
ли они в сомнении и были обмануты! Потому 
не избрали они правильный путь, но 
стали служить худшей мысли, дьяволу или 
гневу, который причина всех дурных деяний, 
дабы разрушить духовную жизнь людей!
Источник: Авеста. Гата Ахунаваити. Ясна 30 («Доктрина 
Дуа лизма»). Стих 6.
Литература: Гаты: Святые Гимны Заратуштры / [сост., пер. с англ. 
Ю.С. Лукашевич; пер. с авест. Мобеда Фируза Азаргошасба и Рустама 
Абдукамилова]. – Мн.: Юнипак, 2004. 

 Слушайте ушами своими высочайшую 
истину, обду майте её тщательно с просвё-
щенным разумом и сделайте выбор каж-
дый — и мужчина, и женщина — меж этими 
двумя путями, добрым и дурным! Пока не 
возвёщен великий день, или день суда, вос-
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станьте все и старайтесь распространить 
слова Ахуры (откро вение Заратуштры)!
Источник: Авеста. Гата Ахунаваити. Ясна 30 («Доктрина 
Дуа лизма»). Стих 2.
Литература: Гаты: Святые Гимны Заратуштры / [сост., пер. с 
англ. Ю.С. Лукашевич; пер. с авест. Мобеда Фируза Азаргошасба и 
Рустама Абдукамилова]. – Мн.: Юнипак, 2004.

 Тот, что делает разум свой лучше или 
хуже, о Мазда, несомненно будет следовать 
этому в деянии, слове и совести своей! Путь, 
избранный благодаря свободному выбо-
ру каждого, воля его и вера также будут 
следовать этому, и будут с этим в согласии! 
По Мудрости же Твоей, о Мазда, различна 
будет судьба!
Источник: Авеста. Гата Спентамайньюш. Гимн 13. Ясна 48 
(«Йезида»). Стих 4.
Литература: Гаты: Святые Гимны Заратуштры / [сост., пер. с 
англ. Ю.С. Лукашевич; пер. с авест. Мобеда Фируза Азаргошасба и 
Рустама Абдукамилова]. – Мн.: Юнипак, 2004. 

 Поэтому дан выбор мне, о Мазда, от 
Истины — спасенье, вред — от Лжи. Так с 
Мыслию Благой ищу единства, общенья 
всех мерзавцев отрекаясь.
Источник: Авеста. Гата Спентамайньюш. Ясна 49 («Ат-ма-ява»). 
Стих 3.
Литература: Гаты Заратуштры / Пер. с авест., вступ. ст., ком-
мент. и прил. И.М. Стеблин-Каменского. – СПб: Петербургское 
востоковедение, 2009.
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 Тем дать лучшее, чем Благо, кто готов на 
верный выбор, сам Ахура властен Мазда; а 
другим, что зла похуже, кто Ему не подчинится 
при конце последнем мира. Ахура-Мазда даёт 
праведным, делающим правильный выбор 
между Добром и Злом, самое лучшее, то, что, 
букв.: «лучше лучшего». Приверженцы Зла 
получат самое худшее, букв.: «зла злее».
Источник: Авеста. Гата Вохухшатра. Ясна 51 («Вохухшатра»). Стих 6.
Литература: Гаты Заратуштры / Пер. с авест., вступ. ст., ком-
мент. и прил. И.М. Стеблин-Каменского. – СПб: Петербургское 
востоковедение, 2009.

ДЖАЙНИЗМ

 Какое бы из собственных состояний 
модифика ции ни создала душа*  — чистое 
или нечистое, вне сомнения, она будет его 
творцом. Это состояние, [в свою очередь], ста-
новится её кармой, и душа пожи нает её соот-
ветствующие плоды.
Источник: Самаясара. Глава 3. Шлока 34.
Литература: Самаясара. Ачарья Кундакунда / русский перевод: Г.В. Га -
рин, Jainworld Foundation. – Альфаретта: Jainworld Foundation, 2007.

 Какое бы состояние ни создала душа*, она 
становится творцом соответствующей мыс-
ленной кармы. Мудрая джива** в своём аспекте 
модификации исполнена знания, тогда как 
невежественная — неведения.
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* Душа — в английском переводе данного текста на месте этого слова 
употребляется слово "Self", что переводится как "я", "себя", "сам", 
т.е. "личность": "Of whatever psychic disposition, good or bad, the Self is 
produced he is certainly the (substantive) cause".  
** Джива (от санскритского корня "jiv" —  жить, быть живым) — 
первоначально "жизненное начало в человеке", "индивидуальный дух".  
Индивидуальная душа (джива) может достичь спасения и слияния с 
богом посредством бхакти (Любви к Богу).
Источник: Самаясара. Глава 3. Шлока 58.
Литература: Самаясара. Ачарья Кундакунда / русский пере вод: 
Г.В.  Гарин, Jainworld Foundation. – Альфаретта: Jainworld Foundation, 2007.

 Сама джива своей собственной мыслью 
создаёт для себя различные формы жизни — 
животную, адскую, божественную и челове-
ческую, а вместе с ними и разнообразные 
вариации добродетели и греха.
Источник: Самаясара. Глава 8. Шлока 32.
Литература: Самаясара. Ачарья Кундакунда / русский перевод: Г.В. Га -
рин, Jainworld Foundation. – Альфаретта: Jainworld Foundation, 2007.

 Человек, длительное время пребывавший в 
оковах, отлично знает, что собой значат эти 
оковы и сколь долго он был связан ими. Но 
если он сам не разорвёт свои цепи, то ещё 
долго не увидит свободы от их власти.
Источник: Самаясара. Глава 9. Шлоки 1-2.
Литература: Самаясара. Ачарья Кундакунда / русский пере вод: Г.В. 
Гарин, Jainworld Foundation. – Альфаретта: Jainworld Foundation, 2007.
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 Отречение от греха (пратьякхьяна) бывает 
двух видов: некоторые люди совершают его 
в уме, тогда как другие — лишь на словах. 
Помимо того, бывают ещё два вида: некото-
рые совершают его очень долго — вплоть до 
целой жизни, тогда как другие выделяют ему 
незначительный период времени.
Источник: Стхананга-сутра. Глава 2. Шлока 39.
Литература: Стхананга-сутра / русский перевод: Г.В. Гарин, Jainworld 
Foundation. – Альфаретта: Jainworld Foundation, 2008.

 Невежественная джива, исполняясь в сво-
ём аспекте модификации неведения, по этой 
самой причине создаёт карму, тогда как 
мудрая, исполняясь знания, по этой самой 
причине кармы не создаёт.
Источник: Самаясара. Глава 3. Шлока 59.
Литература: Самаясара. Ачарья Кундакунда / русский перевод: 
Г.В. Гарин, Jainworld Foundation. – Альфаретта: Jainworld Foun -
dation, 2007.
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БУДДИЗМ

 [Я] проповедую о трёх Колесницах* и веду 
живых существ к знанию о страданиях трёх 
миров. [Я] открываю и показываю Путь выхо-
да из мира. Если эти дети примут в своих 
мыслях решение, [Они] наполнят себя тре-
мя светлыми знаниями, обретут шесть 
божественных «проникновений» и станут 
«слушающими голос» или Бодхисаттвами, 
пребывающими на ступени] невозвращени... 
С помощью этого сравнения Я буду пропо-
ведовать живым существам Одну Колесницу 
Будды. Если вы способны поверить, то воис-
тину все сможете пройти Путь Будды!

* Три Колесницы — три основных существующих направ ления 
(пути) буддизма.
Источник: Сутра о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы. Гла ва 3.
Литература: Сутра о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы. Перевод с 
китайского А.Н. Игнатовича. – М.: 1998.

 Причина всех страданий — желания, [в 
этом] — их источник. Если исчезнут жела-
ния, [у страданий] не будет опоры. Уничто-
жение всех страданий называют третьей 
[благородной] истиной. Благодаря истине об 
уничтожении [страданий] следуют Пути.
Источник: Сутра о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы. Глава 3.
Литература: Сутра о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы. Перевод с 
китайского А.Н. Игнатовича. – М.: 1998.
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 Только Татхагата* знает виды этих живых 
существ, [их] облик, тела, [их] природу, о чём 
[они] вспоминают, о чём размышляют, какие 
деяния совершают, как [они] вспоминают, как 
размышляют, как совершают деяния, какой 
Дхарме следуя, совершают деяния, какой 
Дхарме следуя, какую Дхарму обретают.

* Татхагата — от санскритского "tathagata", в буддийской мифологии 
эпитет Будды Шакьямуни, который мог также употребляться 
по отношению к любому архату. Истолкования слова "Татхагата" 
различны; наиболее распространены: "так (обретя просветление) 
пришедший", "так (как прошлые будды) ушедший", "постигший 
таковость (т. е. истинную сущность)".
Источник: Сутра о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы. Глава 5.
Литература: Сутра о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы. Перевод с 
китайского А.Н. Игнатовича. – М.: 1998.

 [И далее] Будда возвестил монахам-ученикам:
«Вот что именуется семью сокровищами, 
которые появляются в мир совместно с появ-
лением царя-Чакравартина. Ты и другие 
должны уяснить [следующее]. Теперь, когда 
Так Приходящий и Откликающийся пришёл 
[в этот мир], пройдя через все побуждения 
и достигнув истинного прозрения, наста-
ла пора поведать [всем живым существам] о 
законе семи стадий пробуждения. Это — ста-
дия пробуждения понимания, стадия про-
буждения выбора, стадия пробуждения к 
стремлению в совершенствовании в Уче-
нии, стадия пробуждения [для состояния] 
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счастья, стадия пробуждения [для] относи-
тельного покоя, стадия пробуждения, [веду-
щая к полному] успокоению, и стадия про-
буждения [для окончательного] отказа»...

...Стадия пробуждения понимания — дословный 
перевод оригинальной формулировки — нянь 
цзюэ чжи (санскр. смрити-самбодхъянгам). 
Обычно трактуется как пробуждение человека 
к пониманию ложности прежде возникавших 
в его сознании различающих мыслей и мен-
тальных констант, то есть неких априо рных 
представлений о реальности, искажающих её 
природу и препятствующих её познанию...

...Стадия пробуждения выбора — дослов-
ный перевод оригинальной формулировки — 
цзэ цзюэ чжи (санскр. дхарма-правичая-
самбодхъянгам) — осознанное обращение 
личности к учению Будды как единствен-
но истинному учению.
Источник: Сутра о словах Будды о семи сокровищах царя-
Чакравартина.
Литература: М.Е. Кравцова, Буддизм как социальный и культурный 
феномен китайского общества // Религии Китая. Хрестоматия. Сост. 
Е.А. Торчинов. – СПб., 2001.

 Какое бы ни возникло страдание в этом 
мире, всегда причина его — начала существо-
вания; кто, ослеплённый, сам созидает те зве-
нья существующего, тот подпадает страда-
нию: итак, будучи мудры, не сотворяйте 
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звеньев существующего, ведая, что есть рож-
дение и где — семя страдания.
Источник: Сутта Нипата. Дваятанупассана сутта.
Литература: Сутта-Нипата: cборник бесед и поуче ний: буддийская 
каноническая книга / пер. с пали на англ. Фаусбелля; пер. с англ. 
Н.И. Герасимова. – М.: Алетейа, 2001.

 Придерживающиеся ложных взглядов, 
разли чаю щие зло там, где зла нет, и не видя-
щие зла там, где зло есть, эти люди идут дур-
ной тропой. Придерживающиеся правильных 
взглядов, знающие, что зло — зло, а незло — 
незло, эти люди идут хорошей тропой.
Источник: Дхаммапада. Глава 22. Стихи 318-319.
Литература: «Дхаммапада»: Перевод с пали, введение и комментарии 
В.Н. Топорова // Памятники литературы народов Востока. Bibliotheca 
Buddhica XXXI. Издательство восточной литературы. – М.: 1960.

 Ведь своё «я» — господин себе. Кто же ещё 
может быть господином? Полный смирением 
своего я человек находит госпо дина, которого 
трудно найти...

...Тот, у кого совсем дурной нрав, поступает 
с собой так, как мог бы пожелать ему враг.
Он напоминает малуву*, обвивающую дере-
во сал**...

...Глупец, который из-за порочного взгляда 
презирает учение Архатов***, благородных, 
живущих согласно дхамме, приносит плоды, 
как каттхака****, лишь уничтожая себя.
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Ибо сам человек совершает зло, и сам 
осквер няет себя. Не совершает зла он тоже 
сам, и сам очищает себя. Чистота и сквер-
на связаны с самим собой. Одному другого 
не очистить. Пусть он не пренебрегает своим 
собственным благом, как бы ни было вели-
ко благо другого. Познав своё благо, пусть он 
будет привержен высшему благу.

* Малува (māluvā) — вьющееся растение, паразитирующее на дереве сал 
и нередко приводящее его к гибели. Образ малувы часто встречается в 
аллегориях, особенно в изображении томящей жажды.
** Сал (sāla) — дерево, принадлежащее к виду Shorea robusta (шорея 
исполинская).
*** Архат — от санскритского слова "arhat", буквально переводится 
как "достойный". В буддийской традиции — это человек, который 
достиг наивысшего уровня своего развития. 
**** Каттхака (katthaka) — род тростника, погибающего сразу 
после плодоношения.
Источник: Дхаммапада. Глава 12. Стихи 160-166.
Литература: «Дхаммапада»: Перевод с пали, введение и комментарии 
В.Н. Топорова // Памятники литературы народов Востока. Bibliotheca 
Buddhica XXXI. Издательство восточной литературы. – М.: 1960.

 Поистине, победа над собой человека, 
живущего в постоянном самоограничении, 
смирившего себя, лучше, чем победа над дру-
гими людьми. Ни Мара с Брахмой, ни ганд-
харва, ни даже сам бог не смогут превра-
тить у такого человека победу в поражение.
Источник: Дхаммапада. Глава 8. Стихи 104-105.
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Литература: «Дхаммапада»: Перевод с пали, введение и комментарии 
В.Н. Топорова // Памятники литературы народов Востока. Bibliotheca 
Buddhica XXXI. Издательство восточной литературы. – М.: 1960.

 Пусть он торопится совершить благое; от 
зла пусть он удерживает свой ум. Ибо ум того, 
кто не спешит делать добро, находит удо-
вольствие в зле.
Источник: Дхаммапада. Глава 9. Стих 116.
Литература: «Дхаммапада»: Перевод с пали, введение и комментарии 
В.Н. Топорова // Памятники литературы народов Востока. Bibliotheca 
Buddhica XXXI. Издательство восточной литературы. – М.: 1960.
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ДАОСИЗМ

 Тот, кто наставляет людей: «Набирайтесь 
ума!» — сам-то не может быть умным. Когда 
ты действуешь свободно, без задних мыслей, 
только тогда ты не связан ничем.
Источник: Дао Дэ Цзин. Чжан 3.
Литература: Дао Дэ Цзин. Книга о Пути и Силе / Лао-Цзы; Пер. 
с древнекит. и коммент. Александра Кувшинова. – Новая ред. – М.: 
Профит стайл, 2002.

 …Великие мужи помнят о своей силе и не 
забывают своих слабостей. Используют то, 
что их укрепляет и не забывают о том, что их 
ослабляет. И потому они отказываются от 
второго и обретают первое.
Источник: Дао Дэ Цзин. Чжан 38.
Литература: Дао Дэ Цзин. Книга о Пути и Силе / Лао-Цзы; Пер. 
с древнекит. и коммент. Александра Кувшинова. – Новая ред. – М.: 
Профит стайл, 2002.

 Тот, кто смотрит на мир с помощью пяти 
цветов, подобен слепому. Тот, кто слушает с 
помощью пяти Звуков,  подобен глухому.  Тот, 
кто вкушает с помощью пяти вкусов, вводит 
себя в заблуждение. Когда в погоне за добычей 
мчишься по полю во весь опор, сердце твое 
делается безудержным и слепым. Добывая в 
поте лица ценности и украшения, ты действу-
ешь во вред себе.  И потому мудрый ощущает 
мир животом*, а не глазами. Поскольку, 
отказываясь от одного, он обретает другое.
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* "...животом, а не глазами" иероглиф "фу" означает, собственно, 
живот, утробу. Поскольку на Востоке живот (а не голова или сердце) 
считается средоточием жизненной силы человека, то этот иероглиф 
имеет также значения "душа", "внутреннее"... Способность ощущать 
мир животом, а не только глазами, – это способность видеть не 
только "черное и белое", но и воспринимать всю ту необозримость, 
которая не укладывается в рамки "черного и белого".
Источник: Дао Дэ Цзин. Чжан 12.
Литература: Дао Дэ Цзин. Книга о Пути и Силе / Лао-Цзы; Пер. 
с древнекит. и коммент. Александра Кувшинова. – Новая ред. – М.: 
Профит стайл, 2002.

 То, что находится в равновесии, легко удер-
жать, то, что ещё не определилось, легко 
принимает любую форму.
Источник: Дао Дэ Цзин. Чжан 64.
Литература: Дао Дэ Цзин. Книга о Пути и Силе / Лао-Цзы; Пер. 
с древнекит. и коммент. Александра Кувшинова. – Новая ред. – М.: 
Профит стайл, 2002.

 Воистину, лишь тот не имеет преград, кто 
не строит их сам.
Источник: Дао Дэ Цзин. Чжан 72.
Литература: Дао Дэ Цзин. Книга о Пути и Силе / Лао-Цзы; Пер. 
с древнекит. и коммент. Александра Кувшинова. – Новая ред. – М.: 
Профит стайл, 2002.

 Во всём держась Пути, с Пути ты не 
собьёшься. Блюдя благую силу, силу обре-
тёшь. Но коль сойдёшь с Пути или завет нару-
шишь, Лишишься ты всего, что приобрёл.
Источник: Дао Дэ Цзин. Чжан 23.
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Литература: Дао Дэ Цзин: учение о Пути и Благой Силе: c 
параллелями из Библии и Бхагавад Гиты / Лао Цзы; [cост., пер., поэт. 
переложение и коммент. С.Н. Батонова]. – 2. изд. – М.: КСП+: Слово 
и дело, 1999.

ИУДАИЗМ

 …Жизнь и смерть предложил я тебе, 
благословение и проклятие. Избери же 
жизнь, дабы жил ты и потомство твоё, что-
бы любить Г-спода, Б-га твоего, слушая 
глас Его и прилепляясь к Нему; ибо Он 
жизнь твоя...
Источник: Танах. Тора. Дворим. Ницовим. Глава 30. Стихи 19-20.
Литература: Танах. Первые и последние Пророки / Редактор 
перевода Д. Йосифон. – Иерусалим: Мосад арав Кук, 1975.
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ХРИСТИАНСТВО

 Никакой слуга не может служить двум 
господам, ибо или одного будет ненавидеть, а 
другого любить, или одному станет усердство-
вать, а о другом нерадеть. Не можете слу-
жить Богу и маммоне.
Источник: Библия. Евангелие от Луки 16:13.
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого 
и Нового Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; 
«Феникс», 2016.

 Не любите мира, ни того, что в мире: кто 
любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, 
что в мире: похоть плоти, похоть очей и гор-
дость житейская, не есть от Отца, но от мира 
сего. И мир проходит, и похоть его, а испол-
няющий волю Божию пребывает вовек.
Источник: Библия. 1-e послание Иоанна 2:15-17. 
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового 
Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; «Феникс», 2016.

 И не сообразуйтесь с веком сим, но преоб-
разуйтесь обновлением ума вашего, чтобы 
вам познать, что есть воля Божия, благая, 
угодная, совершенная. 
Источник: Библия. Послание к Римлянам 12:2. 
Литература: Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового 
Завета. – К.: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра; «Феникс», 2016.
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ИСЛАМ

 Следуйте за тем, что ниспослано вам от 
вашего Господа, и не следуйте за иными 
помощниками, помимо Него. Как же мало 
вы поминаете назидание!
Источник: Коран. Сура 7 «Аль-Араф» («Ограды»). Аят 3.
Литература: Коран. Перевод смыслов / Пер. с араб. Э.Р. Кулиев. – 
М.: UMMAH, 2010.

 Кто поступает праведно, тот поступает 
во благо себе. А кто творит зло, тот поступа-
ет во вред себе. Господь твой не поступает 
несправедливо со Своими рабами.
Источник: Коран. Сура 41 «Фуссылат» («Разъяснены»). Аят 46.
Литература: Коран. Перевод смыслов / Пер. с араб. Э.Р. Кулиев. – 
М.: UMMAH, 2010.

 Кто поступает праведно [творит благие 
дела], то для самого себя [польза от этого 
вернётся ему самому], а кто творил плохое, 
то против самого себя, и Господь твой не при-
теснитель для (Своих) рабов [Он не убавит 
благодеяния и не прибавит плохие дела ни 
одному из Своих рабов].
Источник: Коран. Сура 41 «Фуссылат» («Разъяснены»). Аят 46.
Литература: Коран / перевод смыслов и краткое толкование: Абу 
Адель. – Казань: Идель-Пресс, 2012.

 Тому, кто пожелал нивы Последней 
жизни, Мы увеличим его ниву. Тому же, 
кто пожелал нивы мирской жизни, Мы 
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дадим из неё, но ему не будет доли в жизни 
Последней.
Источник: Коран. Сура 42 «Аш-Шура» («Совет»). Аят 20.
Литература: Коран. Перевод смыслов / Пер. с араб. Э.Р. Кулиев. – 
М.: UMMAH, 2010.

 Зло появляется на суше и на море по при-
чине того, что совершают людские руки, 
чтобы они вкусили часть того, что они 
натворили, и чтобы они вернулись на пря-
мой путь.
Источник: Коран. Сура 30 «Ар-Рум» («Римляне»). Аят 41. 
Литература: Коран. Перевод смыслов / Пер. с араб. Э.Р. Кулиев. – 
М.: UMMAH, 2010.

 Кто желал (только) скоропреходящей 
[этой жизни], ускоряли Мы для него в ней 
то, что желаем для тех, кому хотим. Потом 
(в День Суда) сделали Мы для него Геенну 
[Ад], чтобы он горел в ней порицаемым (и) 
отверженным.

А кто желает Вечной жизни [награды в ней] 
и стремится к ней всем должным стремле-
нием [пови новением Аллаху], и (в это время)
(сам) он (является) верующим, то таким — 
стремление их будет от благодарено [их 
благие деяния будут приняты и сохранены 
у их Господа, и они получат за них награду].
Источник: Коран. Сура 17 «Аль-Исра» («Ночной перенос»). Аяты 18, 19. 
Литература: Коран / перевод смыслов и краткое толкование: Абу 
Адель. – Казань: Идель-Пресс, 2012.
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 Скажи: «О люди! К вам явилась истина от 
вашего Господа. Кто следует прямым 
путём, тот поступает во благо себе, а кто 
впадает в заблуждение, тот поступает во 
вред себе. Я не являюсь вашим попечите-
лем и хранителем».
Источник: Коран. Сура 10 «Йунус» (Иона). Аят 108.
Литература: Коран. Перевод смыслов / Пер. с араб. Э.Р. Кулиев. – 
М.: UMMAH, 2010.

СУФИЗМ

 Можно сказать, что дьявол не может войти 
в сердце человека, пока тот не пожелает 
согрешить; но, когда появляется толика стра-
сти, дьявол берёт её, приукрашивает и являет 
сердцу человека. Вот это и есть дьявольское 
искушение (васвас).
Источник: Трактат «Аль-Худжвири». Глава 14.
Литература: Раскрытие скрытого: старейший персид. трак тат по 
суфизму / аль-Худжвири; [пер. с англ. А. Орлова]. – М.: Единство, 2004.

 Не знаю вещи более беспристрастной, 
чем мир: ты служишь ему — и он служит 
тебе; ты оставляешь его — и он оставляет 
тебя, т. е. пока ты ищешь мирского — и оно 
будет искать тебя, а когда ты отринул мир-
ское, взыскуя Господа, — и оно оставляет 
тебя, мирские мысли больше не льнут к 
твоему сердцу.
Источник: Трактат «Аль-Худжвири». Глава 11.
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Литература: Раскрытие скрытого: старейший персид. трак тат по 
суфизму / аль-Худжвири; [пер. с англ. А. Орлова]. – М.: Единство, 2004.

 Друг мой! Созрело ли твоё зерно? Кто ты? 
Раб яств и вин или — рыцарь на поле 
брани?
Источник: Руми «Диван Шамса Тибризи».
Литература: В поисках скрытого смысла: Суфийский путь любви. 
Духовное учение Руми: [Пер. с англ. и перс.] / Уильям К. Читтик; 
Сост. и авт. предисл. М.Т. Степанянц; [Рос. АН, Ин-т философии]. – 
М.: Науч.-изд. центр «Ладомир», 1995.

 Победи беса, отдав предпочтение анге-
лу! В самом себе умертви корову и утвердись 
стопою в небесных сферах!
Источник: Руми «Диван Шамса Тибризи».
Литература: В поисках скрытого смысла: Суфийский путь любви. 
Духовное учение Руми: [Пер. с англ. и перс.] / Уильям К. Читтик; Сост. 
и авт. предисл. М.Т. Степанянц; [Рос. АН, Ин-т философии]. – М.: 
Науч.-изд. центр «Ладомир», 1995.

 Свой товар предлагают нам ангел и бес, 
нашу волю дразня, — только в этом их цель… 
Так что дьявол и дух на сей ярмарке оба 
совершенству свободы твоей помогают. Наша 
воля свободна, и она возрастает, если видит 
два разных предмета желанных.
Источник: Руми «Маснави». 
Литература: В поисках скрытого смысла: Суфийский путь любви. 
Духовное учение Руми: [Пер. с англ. и перс.] / Уильям К. Читтик; 
Сост. и авт. предисл. М.Т. Степанянц; [Рос. АН, Ин-т философии]. – 
М.: Науч.-изд. центр «Ладомир», 1995.
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 Руми учит, что человек свободен в своём 
выборе. С определённой точки зрения, сво-
бода воли состав ляет самую суть челове-
ческого существования. Это и есть Залог, 
данный человеку Богом. Завет «не есмь ли 
Я?» показал, что человек принял самые оче-
видные следствия своей свободы воли: 
теперь он ответствен за те награды или 
наказания, которые повлекут его поступки. 
И только в том случае, если человек облада-
ет свободой выбора, имеет смысл говорить 
об испытании его «пробными камнями». 
Более того, коль скоро человек был сотворён 
по образу Божьему, он должен обладать 
некоторой долей Божественной Свободы. 
Бог «творит, что пожелает», и человек в опре-
делённой мере причастен этому Божествен-
ному Атрибуту.
Литература: В поисках скрытого смысла: Суфийский путь любви. 
Духовное учение Руми: [Пер. с англ. и перс.] / Уильям К. Читтик; 
Сост. и авт. предисл. М.Т. Степанянц; [Рос. АН, Ин-т философии]. – 
М.: Науч.-изд. центр «Ладомир», 1995.

 Возвращение человека к Богу можно рас-
сматривать с двух точек зрения.

Во-первых, человек возвращается к свое-
му Творцу пото му, что благодаря Ему он 
обрёл бытие. Его воз вращение входит в 
предусмотренный Божественной мудро-
стью план творения, составляет один из 
аспектов проявления Сокрытого Клада. 
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Эта точка зрения может быть названа «Боже-
ственным взглядом»: в предвечном знании 
Бога всё уже распределено и размерено.

Во-вторых, человеку заповедано совер-
шенствоваться на пути веры... и человек, 
делая свой свободный выбор, знает, что 
возвращение к Богу зависит именно oт 
него самого.
Литература: В поисках скрытого смысла: Суфийский путь любви. 
Духовное учение Руми: [Пер. с англ. и перс.] / Уильям К. Читтик; Сост. 
и авт. предисл. М.Т. Степанянц; [Рос. АН, Ин-т философии]. – М.: 
Науч.-изд. центр «Ладомир», 1995.
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ВЕРОВАНИЯ НАРОДОВ МИРА

Индейцы Северной Америки

 Все вещи в мире поделены на два, в наших 
умах мы тоже поделены на два — на добро 
и зло. Нашими глазами мы видим разные 
вещи — справедливые вещи и вещи, которые 
ужасны… У нас есть правая рука, которая 
бьёт и несёт зло, и левая, около сердца, пол-
ная доброты. Одна нога может повести нас по 
дороге ко злу, другая нога может привести нас 
к добру. Так что все вещи поделены надвое, 
всё двояко.
Источник: Племя Пауни. Вождь Орёл (Летакотс-Леса), конец 19 века.
Литература: Native American Wisdom: A Spiritual Tradition at One 
with Nature by Alan Jacobs (Compilation), Mick Gidley (Introduction). 2008.

 Нас учили верить, что Великий Дух слы-
шит и видит всё и что он никогда не забыва-
ет; что в другом мире он даст каждому 
духовный дом, согласно его делам: если 
человек был хорошим, он получит хороший 
дом; если человек был плохим, он получит 
плохой дом. В это я верю и все мои люди 
верят в то же…
Источник: Племя Не-персе. Из речи вождя Джозефа.
Литература: Native American Wisdom: A Spiritual Tradition at One 
with Nature by Alan Jacobs (Compilation), Mick Gidley (Introduction). 2008.
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Фрагмент из передачи «СЛУЖЕНИЕ»

на АЛЛАТРА ТВ

Игорь Михайлович: И в этом друзья мои и 
ценность движения «АЛЛАТРА»...

Эльчин: ...в том, что люди разных националь-
ностей (Игорь Михайлович: Разных религий) 
совсем разные люди, разных возрастов, раз-
ных профессий, разный образ жизни, но они 
находят…

Игорь Михайлович: Они становятся одной 
семьей, духовной семьей (Эльчин: Не ради 
какой-то прибыли) и когда люди соединены в 
духовной семье, всё материальное легко разре-
шимо. Не будет конфликтов. Так и должно быть.

Эльчин: И это живой пример этого. Пусть 
здесь нет этих сложностей, с которыми люди 
там столкнулись. Но ведь эти сложности, они 
тоже иллюзорны. 

Игорь Михайлович: Конечно иллюзия.

Эльчин: И, по сути, если люди в относитель-
но мирной обстановке смогли найти эти точки 



217

ФРАГМЕНТ ИЗ ПЕРЕДАЧИ «СЛУЖЕНИЕ»

соприкосновения, вот то единое, что есть вну-
три каждого, — АллатРа, которая внутри 
каждого. 

Игорь Михайлович: Конечно. Внутрен-
няя истинная АллатРа, живущая в каждом 
человеке.

Эльчин: И смогли на основе этого действо-
вать, то и там они смогут.

Игорь Михайлович: Конечно смогут. Но для 
этого всего лишь нужно что?

Эльчин: Активность участников движения 
«АЛЛАТРА».

Игорь Михайлович: Совершенно правиль-
но. Поэтому от каждого зависит много. И вот 
здесь получается, что и один в поле воин. Но 
когда в поле таких людей много и он не один 
— всё можно. И как говорил Архимед: «Дай-
те мне точку опоры, и я переверну мир». Точ-
ка опоры на сегодняшний день, как ни кру-
ти, — а это Истина, это внутренняя АллатРа 
каждого человека, это единственное, через 
что можно не только перевернуть мир, но и 
остановить ту неизбежность, которая грядёт. 
Будущее ещё не определено, но предтеча это-
му уже есть. 
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Татьяна: Да, и ведь абсолютно от каждо-
го человека зависит очень многое. Активное 
участие людей из разных стран в социаль-
ных, международных проектах движения 
«АЛЛАТ РА» — это как раз же и есть вот тот 
живой пример. Пример того, насколько же 
много могут сделать люди объединившись, 
взаимодействуя сообща и вопреки шабло-
нам сознания, вопреки установкам системы. 
Когда люди работают над собой, они делятся 
друг с другом этим опытом. Они озвучива-
ют тайнодействия сознания в своей голове, 
то, что оно им говорит, и они понимают, что 
вот это как раз и есть то, что чуждо их вну-
тренней духовной природе. И они отмечают в 
себе вот этот удивительный процесс, процесс 
освобождения, свободы от навязчивых мыс-
лей, от гнёта сознания. Раньше Вы упомина-
ли, Игорь Михайлович, про катарсис, в том 
же христианстве.  

Игорь Михайлович: Ну это не просто баналь-
ная исповедь, а это как раз разбор и изучение, 
как работает сознание, как действует через то, 
что, казалось бы, наше, как раз та неведомая 
сила, которую называют дьяволом,  — это и 
есть обличение сатаны, это и есть очищение 
от той скверны, которая делает потенциально 
Живое заведомо мёртвым. Это действительно 
так, и люди это понимают, они сталкиваются 
с этим. И это для них уже не фантазия, это 
уже не религиозные какие-то непонимания, а 
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это жизнь, это практика. Это практика сегод-
няшнего дня. Это то, с чем люди сталкивают-
ся, сталкиваются абсолютно реально, причём 
сталкиваются в этой трёхмерности. Они уже 
начинают видеть  знаки, понимают, что про-
исходит, и им намного проще уже избавиться 
от той зависимости, от той диктатуры сата-
ны на себя как Личность. А это даёт в первую 
очередь что? Освобождение.

Анна: Свободу.

Игорь Михайлович: Любовь. Свободу. И самое 
интересное, что это не религия, потому что 
объединяются люди различных религиозных  
взглядов, они становятся единым целым. И 
самое интересное, что они находят единые 
зёрна в своих религиях  —  то, что объединяет 
их всех. И получается, что Бог — один, а раз-
деляет Его в умах людей сатана. Через кого? 
Через людей. И люди этому способствуют. Зна-
чит, что нужно? Прекратить служить сатане. И 
надо стать тем, кто заложен в каждом — надо 
стать Ангелом. И в этом смысл человечества. 
Если люди не будут жить Миром Духовным, 
если люди не будут жить Любовью и уважени-
ем другу к другу, то какие ж они люди? Звери. 
А раз люди — звери, значит будет то, что наби-
рает обороты. 

Татьяна: Да. И вот мы тоже затронули тему 
такую интересную про то, что как люди делят-
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ся, открываются и рассказывают шаблоны 
сознания. Но в этом же тоже есть служение, 
когда прослабляется и таким образом пози-
ция системы. Вот эта открытость людей…

Игорь Михайлович: Конечно, ведь твоё 
понимание, как работает система, как она 
шаблонно тебя ловит на том или другом, как 
она манипулирует тобой, как она заставля-
ет тебя верить в те сказки, которые действи-
тельно сказки, и как она прикрывает истину, 
которая есть, — � вот этот опыт, он бесцен-
ный.  И человек, который идёт по духовному 
пути, он понимает, что им надо делиться с 
другими людьми. Это как лоция, которая про-
кладывает дорогу между рифов кораблю. И 
другой человек идущий, он уже не нарывает-
ся на этот риф, потому что он знает, что если 
происходит такое, то обязательно будут и 
следствия. И он уже избегает этих следствий, 
потому что может противостоять системе. И 
всё меньше и меньше уловок остаётся от сата-
ны и всё более он становится открыт и поня-
тен для человека, и человек становится всё 
более свободным от его установок. И, значит, 
человек наполняется чем? Большей любовью. 
Любовь к чему? К Миру Духовному. Потому 
что Он раскрывается перед ним в своей бес-
крайности. И если человек всё больше и боль-
ше испытывает Любви к Миру Духовному, то и 
Мир Духовный начинает Любить его. То есть, 
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таким образом, зарождается Ангел. Из про-
стого смертного ничто появляется Жизнь, 
Жизнь Вечная.

Татьяна: Как важен вот этот внутренний зов 
человека именно к Богу, этот призыв в Духов-
ный Мир.

Игорь Михайлович:  Важен, конечно важен.

Эльчин: А когда таких людей становится мно-
го и они объединяются, то это же радость...

Игорь Михайлович: Тогда и система просла-
бляется. 

Эльчин: Да, и для Духовного мира радость. 
Именно в этом же смысл.

Игорь Михайлович: Для Духовного мира 
радость  — даже один Ангел пришедший, а 
когда приходит много — большая радость. 
Почему Мир Бескрайний, почему всегда в нём 
царит Любовь и радость. Почему он дарует 
настоящее счастье?  Потому что всегда в нём 
всё ново, там нет ни одного мгновения повто-
ряющегося. Ну невозможно это передать в 
этом мире всей прелести Того мира. Скажем 
так, когда человек действительно соприкаса-
ется с Тем миром (и об этом говорят святые 
во всех Писаниях), это переполняет чело-
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века такой радостью, которая несравнима 
ни с чем в этом мире. Так представьте, это 
всего лишь к нему прислонился Ангел, чуть-
чуть обратил на него внимание Святой Дух 
и человек переживает такое. Это как брыз-
ги... Вот ветер, донёсший брызги с океана, и 
человек в пустыне, в жаре, он чувствует эту 
прохладу. А что будет, когда он окунётся в 
этот океан, когда он растворится и станет 
его частью? И вот об этом стоит всё-таки 
задуматься. Это действительно прекрасно.

Источник: передача «CЛУЖЕНИЕ». 03:55:33
(https://allatra.tv/video/sluzhenie) 
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О СЛУЖЕНИИ БОГУ в высшем понимании 
и о смысле жизни человека. Как стать из 
мёртвого ЖИВЫМ? Что такое Спасение и 
что такое Служение? 

Что такое Мир Духовный, Мир, где царит Любовь, 
гармония, свобода? Точка зарождения всех событий, 
как это происходит? На какой грани стоит современ-
ное человечество? Небывалые катаклизмы последних 
дней. Что такое Страшный Суд? 

О каких предсказаниях последних дней упоминают 
священные писания? Ожидание прихода в эти дни Уте-
шителя — в христианстве, Имама Махди — в исламе, 
Майтреи — в буддизме, и посланника от Бога — в 
других религиях. Упоминания в предсказаниях о Его 
приходе, о Его действиях, о войске Божьем, о золотом 
тысячелетии. О сёстрах АЛЛАТ. Мариевское служе-
ние, Софиевское служение, о значимой роли женщин в 
служении Духовному миру. ГЕЛИАРЫ и их служение 

Передачи с участием
Игоря Михайловича Данилова



Богу. Высшая преданность Миру Духовному и пони-
мание всей сути и важности служения Богу.

Спекуляции системы, её подмены духовных ценно-
стей. Какие вопросы адепты разных религий зада-
ют своим гуру, пастырям, священникам? Почему 
страны разные, вероисповедания разные, 
а вопросы и ответы на них одинаковые по 
своей сути? Почему у людей нет понимания, что 
такое Бог, когда люди обращаются к Нему с вопро-
сами личных, интимных взаимоотношений с другими 
людьми? 

Что такое настоящие чувства? Что такое 
настоящая Любовь и почему для системы Она явля-
ется угрозой? Как система спекулирует на этом, под-
брасывая эмоции? Почему эмоциональные вспышки 
являются «кормом» для сознания и системы?

Что такое победа над собой? Как пророки раз-
ных религий побеждали в себе своё сознание, как 
перевоспитывали его? Зачем Иисусу Христу, Сыну 
Божьему, безгрешному, нужно было ходить в пусты-
ню поститься и молиться? Почему Иисуса называли и 
сыном человеческим, и Сыном Божьим? 

О важности международного содружества и 
объединения людей на планете в преддве-
рии глобальных катаклизмов. О сути дви-
жения «АЛЛАТРА» и значимости деятельно-
сти его участников из разных стран мира.

Передача «СЛУЖЕНИЕ» на АЛЛАТРА ТВ:

 allatra.tv/video/sluzhenie



Ответы на главные вопросы атеистов, веру-
ющих, священников, людей, стремящихся 
обрести путь истинного бессмертия. Чёрное и 
белое. Что такое истинное бессмертие и как его достичь 
при жизни без посредников? Особенности работы со-
знания, его уловки и фильтры на духовном пути. Штам-
пы сознания в инкубаторе системы. Как стать свобод-
ным от оков системы и обрести духовную Любовь и 
настоящее счастье.

В рамках передачи демонстрируется  фильм 
 «АТЛАНТИДА. ЭЛИТА В ПОИСКАХ БЕС-
СМЕРТИЯ». ПРАВДА о происхождении элиты в 
современном человеческом обществе, их поиск бес-
смертия. Элита — слуги Эля. История допотопной 
высокоразвитой цивилизации  —  Атлантиды, упо-
мянутая в мировом литературном наследии Шумера, 
Вавилонии, Эллады, а также в мифах разных народов 
мира. Высокоразвитые технологии, борьба за власть, 
климатическое оружие, ядерная война древности, 
мегалиты, уникальные технологии пролонгирова-
ния жизни за видовой предел, бессмертие в теле для 

 allatra.tv/video/ot-ateista-k-svjatosti



О Любви Божьей, о том, как её накапливать и стяжать. 
Опыт чувственного восприятия. Что такое духовная 
благодать? Как её приобрести? Почему люди её утра-
чивают, впадая в уныние? Как активируется сознание 
на подступах человека к духовному пути? Как обрести 
Жизнь настоящую внутри себя? Как благодаря простым 
инструментам прочувствовать реальность Духовного 
мира и сделать выбор?

 избранных. Факты и доказательства. Как идеология 
потомков атлантов отразилась на современном миро-
воззрении человечества? История развития заговора 
мировой элиты. РЕЗКОЕ И БЫСТРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 
КЛИМАТА. Последняя черта.

 allatra.tv/video/o-duhovnoj-blagodati



Этот фильм содержит ответы на многие вопросы о не-
видимом мире, с которым соприкасается каждый чело-
век в своей повседневности.

Чего не видят люди? Кого они подпитывают своим вни-
манием и отрицательными эмоциями? Запрещённая 
тема в науке — тонкоматериальные сущности: скайфи-
ши, плазмоиды, тени, инкубусы, субличности. Правда 
об осознанных сновидениях, экзорцизме (изгнание бе-
сов) и его последствиях. О реальностях послесмертной 
судьбы. Рассказы очевидцев паранормальных и сверхъ -
естественных явлений. Ценные практические советы, 
что делать в таких ситуациях и как защитить себя от 
потустороннего вмешательства.

Свобода Личности против диктата сознания. Духовный 
путь, этапы становления. Вопросы и Ответы. И многое 
другое в передаче «НЕВИДИМЫЙ МИР».

 allatra.tv/video/nevidimyj-mir



Первые шаги на пути к Миру Духовному — это изучение 
себя, изучение своего сознания, как оно работает. Как 
сознание порождает конфликты в человеческом бытие, 
обиды и распри между людьми? Что рассказывает со-
знание и что чувствует Личность? Что такое сила Бога? 
Вопросы и ответы. Примеры из жизни. Семья и отно-
шения с близкими. Бытовая религиозная манипуляция 
и бытовой атеизм. Как действует дьявол (система) через 
сознание семейных людей, атеистов, верующих, учёных, 
людей, идущих по духовному пути? Как перестать быть 
куклой в его сетях манипуляций и программ?

Игорь Михайлович Данилов в этой передаче сказал: 
«Сила Бога в Его Любви, Его Любви к нам. Если мы 
не стяжаем эту Любовь, не взращиваем её, она в нас 
иссякает. Но если мы приумножаем её в себе и делимся 
со всеми окружающими, её становится гораздо больше. 
И действительно, что отдаёшь Богу, то сторицей воз-
вращается...»

 allatra.tv/video/soznanie-instrument-djavola



Разговор начистоту о том, с чем соприкасается человек 
на духовном пути, преодолевая сопротивление систе-
мы, своего враждебного сознания, рой его навязчивых 
мыслей, образов и установок. 

Ответы на насущные вопросы о работе над собой, от-
крытия и понимания механизмов работы сознания, 
особенности Жизни Личности, насущные вопросы о 
том, с чем сталкиваются люди на практике, интересные 
особенности при работе с аппаратом «ПИРАМИДА» и 
многое другое.

 allatra.tv/video/vstrecha-uchastnikov-allatra- 
s-igorem-mihajlovichem-danilovym



Уникальная беседа с Игорем Михайловичем Данило-
вым, которая понятна без слов. Безмолвие духовно на-
полненное. Просто — ЖИЗНЬ!

allatra.tv/video/zhizn 

«Истина на всех одна» — это цикл передач с участием про-
фессора, академика Игоря Михайловича Данилова. В этих 
эпохальных программах, меняющих судьбу людей, наро-
дов и человечества, раскрываются древние ключи-знания о 
ЕДИНЕНИИ и ПРИМИРЕНИИ всех людей. Даются отве-
ты на вопросы, волнующие многих людей – каков единый 
источник всех религий человечества? Что объединяет все 
духовные знания в своём начале? Как прийти к ПРИМИРЕ-
НИЮ внутри себя, человека с Богом, человека с человеком? 
Ислам, христианство, буддизм, какая Истина объединяет 
мировые религии и всех истинно верующих? Как обрести в 
себе НАСТОЯЩЕЕ? 

ИСТИНА НА ВСЕХ ОДНА

ЖИЗНЬ



В данной программе раскрываются вопросы самосо-
вершенствования человека на пути к Богу. Почему че-
ловек тратит много времени, лишь полагая, что он зани-
мается духовным саморазвитием, но на самом деле не 
продвигается по пути? Как сознание обманывает Лич-
ность в борьбе за внимание? Какие существуют под-
мены от сознания на образном примере театра теней: 
артистов и зрителя? Почему необходим срок в год, что-
бы избавиться от своих образов (демонов), приносящих 
страдание? Что такое соприкосновение с Миром Духов-
ным? Как достичь целостности и примирения внутри 
себя, примирения с Богом? Что такое ответственность и 
служение? Об этом и многом другом в программе «Ис-
тина на всех одна».

 allatra.tv/video/illjuzija-i-put



В данном выпуске затрагиваются темы о важности объ-
единения людей перед грядущими событиями, об осо-
бенностях взаимоотношений людей в обществе и семье, 
причины порождения конфликтов и их разрешение. 

О свободе выбора и взаимоуважении. Изучение себя 
и наблюдение за иллюзорной игрой сознания. Почему 
нельзя сознанием постичь Мир Духовный? Что такое 
духовный эгоизм? Что такое Любовь истинная? В чем 
заключается парадокс жизни? Об особенностях духов-
ного становления человека, как удержать внимание и 
жить миром духовным.

Об этом и многом другом в передаче «Грядущие ката-
клизмы. О взаимоотношениях людей. Возрождение че-
ловечности».

 allatra.tv/video/istina-kataklizmy



 allatra.tv/video/it-is-coming

Неизбежность надвигающихся серьёзных климати-
ческих изменений, глобальность и масштабность 
которых сегодня можно наблюдать по всей планете, 
ставит каждого перед чертой личного выбора. 

Уже в ближайшее время ЭТО коснётся каждого!

Информирование о тех надви-
гающихся катастрофических 
природных процессах, которые 
в ближайшее время станут 
реальностью для опреде-
лённых стран и кон-
тинентов.

Что ты сегодня сделал для того, чтобы 
у тебя и твоих родных и близких был шанс 
выжить в завтрашнем дне?



Первый фильм «ВЫБОР» масштабного меж-
дународного проекта «ЕДИНОЕ ЗЕРНО». 
Самые яркие понимания и личные открытия людей из 
разных стран мира на тему «выбора человеческого», его 
главенствующей роли в жизни человека, определяющего 
его дальнейшую судьбу.

Уникальное, не имеющее аналогов в мире междуна-
родное социальное исследование, которое иницииру-
ют и проводят САМИ ЛЮДИ из более 140 стран мира. 
Люди разных национальностей, вероисповеданий, про-
фессий подключаются к масштабному исследованию 
по всему миру. Совместные исследования, переводы, 
международные интервью, социологические опросы, 
телемосты, видеокомментарии учёных и специалистов 
из разных стран мира, международное сотрудничество 
и взаимопонимание.

В чём смысл жизни человека? Что лежит в основе всех 
религий и священных писаний мира? Что объединяет 
всех людей на Земле?

allatra.tv/video/edinoe-zerno-vybor



Электронная почта: info@allatra.tv 
Официальный сайт: www.allatra.tv

АЛЛАТРА ТВ – международное, всенародное интер-
нет-телевидение с актуальными и интересными видео 
на различные тематики: международные интервью, 
социологические опросы, психология, наука, добрые 
новости, информационно-аналитические программы, 
интервью с известными людьми, доброжелательный 
юмор, познавательные мультипликационные видео, се-
мейные передачи и многие другие. 
Искренние и позитивные программы, приумножаю-
щие человечность, доброту и единство в обществе. 
Передачи АЛЛАТРА ТВ интересны всем людям, кото-
рые стремятся к самосовершенствованию, к духовному 
и культурному развитию, к укреплению лучших качеств 
в себе и окружающем обществе. 
Присоединяйтесь к международной волонтёрской 
команде АЛЛАТРА ТВ, воплотите свои созидатель-
ные идеи и проекты через новый формат народного 
телевидения!

INTERNATIONAL VOLUNTEER TELEVISION 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЛОНТЁРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ



МОД «АЛЛАТРА» – это глобальное объединение тех, кто на 
деле творит Добро и Мир для всех людей. Движение «АЛЛАТРА» 
объединяет людей во всём мире независимо от статуса, социаль-
ных категорий, политических и религиозных взглядов. За короткий 
промежуток времени активными участниками движения стали сот-
ни тысяч единомышленников в более чем 200 странах мира. Наша 
стратегическая задача – побудить в людях желание активно участво-
вать в жизни общества, совместно с людьми доброй воли из разных 
стран заниматься полезной для мирового социума деятельностью. 
Мы вне политики и вне религии.

Благодаря инициативе и бескорыстным действиям активных 
участников Международного общественного движения «АЛЛАТРА» 
по всему миру реализуются разнообразные созидательные проекты 
и добрые дела, направленные на создание условий для раскрытия 
творческого потенциала людей, на возрождение во всём мировом 
сообществе общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.

Среди проектов: всенародная инициатива – «Единое Зерно», 
«Глобальное партнерское соглашение АЛЛАТРА»; международное 
интернет-телевидение – «АЛЛАТРА ТВ»; международный веб-портал 
для объединения людей в общих социально значимых делах – «АЛ-
ЛАТРА - Краудфандинг по Совести»; созидательное медиа-про-
странство – «АЛЛАТРА РАДИО»; «АЛЛАТРА НАУКА» – современные 
инновационные исследования в области климатологии, физики, пси-
хологии; международный портал глобального позитивного инфор-
мационного пространства – «АЛЛАТРА Вести» и многие другие.

Приглашаем всех желающих проявить доброту и помочь миро-
вому обществу выйти на путь духовного-культурного развития через 
совместные социально значимые проекты. С нами все, кто хочет, мо-
жет и действует. Быть хорошим человеком – это всегда актуально!

E-mail: center@allatra.org     Skype: allatra-center     Сайт: allatra.org

Координационный Центр МОД «АЛЛАТРА»:
+ 380 (44) 238 89 80; + 380 (44) 238 89 81;
+ 380 (99) 175 47 77; + 380 (96) 875 47 77; + 380 (63) 178 47 77
+38 (063) 178-47-77 (English speaking contact)



Это живая энциклопедия искон ных 
духовных Знаний о мире, обществе 
и человеке. Она не просто беседует 
с каждым о его сокровенном. Она 
отвечает на самые потаённые, 
сугубо личные, волнующие 
человека вопросы, которые он 
таит в себе и не открывает 
даже близким друзьям. Книга 
«АллатРа» погружает в уди-
вительное состояние разно-
стороннего познания Истины, 
утоляет жажду поиска смыс ла 
жизни из вечного, живительного 
Источника.

Душа – самое ценное 
в Человеке

Сенсации в науке

Смысл духовного 
развития человека

Смысл жизни человека

Многомерная 
конструкция человека

Что объединяет все 
религии?

Древние духовные 
практики и медитации

Общество и человек

Что происходит после 
физической смерти?

Рабочие знаки

Нетипичное поведение 
детей

Сакральная символика 
икон

Что такое Система 
Животного разума?

Устройство Вселенной

Что скрыто за 
сверхспособностями?

Диалог с Богом

Священный Грааль

Древние притчи

Книга «АллатРа»

Скачать бесплатно в электронном формате:  books.allatra.org

Заказать книги в Украине – allatra.ua    

Заказать книги в Беларуси, России и др. странах – allatra.net

человека вопросы, которые он 

утоляет жажду поиска смыс ла 

Книга «АллатРа»



Скачать бесплатно в электронном формате:  books.allatra.org

Заказать книги в Украине – allatra.ua   

Заказать книги в Беларуси, России и др. странах – allatra.net

В книгах Анастасии Новых даны те исконные духовные 
откровения- истины, на которых зарождались все миро-
вые религии и которые ныне в них во многом утрачены. 
Ибо внутренняя сила, которая передаётся через её кни-
ги, способствует духовному пробуждению человека, 
окрыляет его духом Истины и вдохновляет на духовное 
преображение себя и окружающего мира. Впрочем, 
каждый читатель сможет понять это сам, если раскроет 
свои духовные глубины в самом себе, прочувствовав 
свою истинную духовную природу.

Книги Анастасии Новых отвечают на многие во-
просы. Кто я? В чём смысл моей жизни? Как ра-
зобраться в себе? Как прекратить страдать и 
научиться контролировать свои мысли? Какова ис-
тинная природа человека? О чём умалчивает наука 
(о конструкции человека в невидимом мире) и почему 
до сих пор сохраняется этот заговор молчания? Что с 
человеком случится после смерти? Есть ли у него Душа? 
Что такое Душа, Личность, какая между ними связь и 
каково их предназначение? 

Что ждёт человека и человечество в ближайшие деся-
тилетия? Как можно изменить себя, свою судьбу, жизнь 
окружающего общества, чтобы выжить в условиях гло-
бальных катаклизмов и приобрести духовное спасение?

Книги Анастасии Новых
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