
ПЛАСТЫ ИСТОРИИ 

Аркаим должен стать местом 
поклонения всех людей... 

Летом прошлого года читатели могли познако
миться с серией публикаций в нашей газете, п о 
священных археологическому открытию неподале
ку от Магнитогорска древнейшего памятника исто 
рии и культуры человечества Земли - крепости, 
храма, обсерватории ариев, названномго ныне. А р -
каимом. Выполняя многочисленные пожелания ч и 
тателей, наш корреспондент встретился в Челябин
ске с человеком, которому этот удивительный п а 
мятник «открылся» - с заведующим лабораторией 
Уральского университета, кандидатом историче
ских наук, теперь еще и директором историке-
ландшафтного заповедника «Аркаим», ставшего 
филиалом Ильменского заповедника, Геннадием 
Борисовичем З Д А Н О В И Ч Е М . Беседу с ним м ы 
предлагаем сегодня вниманию читателей. 

- Геннадий Борисович, первую пуб
ликацию об Аркаиме м ы начали стиха
м и Р и м м ы Д ы ш а лен ков ой, которую х о 
рошо знают и любят в Магнитке: 

Ах, Аркаим, - ровесник пирамид... 
Что в ы скажете об этом? 
- Аркаим действительно ровесник среднего 

царства Египта. Это египетские пирамиды, это 
время становления государственности в Дву
речье. Тигр, Евфрат - знаменитые территории, 
на которых развивались древнейшие цивилиза
ции. Аркаим - это, конечно же, время крито-
микенской культуры, время Дедала и Икара, 
царя Тезея. Это время легендарное, мифиче
ское. Но после того, как Шлиман раскопал 
Трою, это время стало реальностью. Оказалось, 
что события, описанные в «Илиаде» и «Одис
сее», вполне реальны. 

Так вот, если сравнивать эти времена с пери
одом существования Аркаима, то окажется, что 
наш Аркаим древнее Трои лет на 600. То есть: 
когда мы говорим о цивилизациях Египта, М е 
сопотамии, нужно помнить, что речь' идет о 
первичных цивилизациях Земли, которые безус
ловно старше Аркаима. Но с точки зрения евро
пейской цивилизации Аркаим - одна из древ

нейших индо-европейских цивилизаций. Ведь 
было время, когда европейцы еще не жили на 
территории Европы. Прародиной европейских 
народов 'кдо—то считает северное Причерно
морье, кто - Балканы. Но наши степи вполне 
отчетливо просматриваются как вторая праро
дина индо-европейцев. Все черепа, что найдены 
на Аркаиме и отнесены к периоду ранней брон
зы - это все индо-европейские черепа. При
чем, что очень важно, и я это настоятельно 
подчеркиваю: Аркаимская цивилизация - циви
лизация доэтническая. 

- Давайте уточним, что значит «доэт
ническая» цивилизация, и почему в ы 
это подчеркиваете? 

- Дело в том, что к нам на Аркаим часто 
приезжают искатели «корней нации» - то рус
ские шовинистически настроенные мальчики, то 
башкиры. Правда, подчас они помогают в рабо
те: ящики разгружают, готовы, что угодно д е 
лать. А башкиры сегодня - вообще наши пер
вые помощники: и звонят, и приезжают, и по 
мощь предлагают... 

Но меня не это настораживает, а стремление 
повернуть все это на националистско-полити-
ческую платформу. В принципе, с обеих сторон 
одно и то же настроение. Башкиры говорят: это 
наша история, а шовинистически настроенные 
«борцы» за Россию - мол, здесь надо провести 
этническую чистку. Когда слышу нечто подо
бное, то очень плохо себя чувствую. Я не при
нимаю таких притязаний 
ни с той, ни с другой, ни 
с какой бы то ни было 
третьей стороны. И по
тому повторяю: Аркаим 
- доэтническая цивили
зация. 

(Продолжение 
следует) 

'Записала 
В. МИНУЛЛИНА 

ПОЧТА «РОЗЫ ВЕТРОВ» 

Нам бы воскресенье взять 
да отменить... 

Уважаемая редакция! Посылаю вам свое маленькое размышление. Если 
появится возможность опубликовать, буду вам весьма признателен. 

НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ 

Чем нас питает сон? 
Две-три недели без пищи - смерть. Но ведь 

организм, долго не спавший, также испытывает 
своего рода голод - желание спать. А долгая 
бессонница приводит, как известно, к гибели 
организма. Теперь порассуждаем: пища и вода, 
вводимые в организм, идут на устранение де
фицита израсходованной физической энергии и 
на восстановление клеток организма. Так, мо
жет быть, и во время сна в организм что-то 
вводится? Но что? 

По мнению теософов (которые исходят из 
некоторых положений так называемого «эзоте
рического буддизма»), человек .состоит из семи 
сущностей: 1) тело (рупа); 2) жизнь (прана или 
джива); 3) астральное тело (линга шарира); 4) 
животная душа (кама рупа); 5) человеческая ду 
ша (манас); б), духовная душа (будхи); 7) дух (ат-
ма). 

Что такое тело, пояснять не надо. Джива, с 
западной точки зрения, представляет собою ги
потетическую биоэнергию, которая не основана 
ни на одном из четырех известных сегодня вза
имодействий (гравитационное, электромагнит
ное, сильное и слабое). Астральное тело - это 
эфирный двойник физического тела, его мо
дель, которая направляет дживу в ее взаимо
действии с физическими молекулами, застав
ляет их строить принимаемые ими формы. По 
сле смерти человека астральное тело перехо
дит на так называемую низшую астральную 
плоскость (кама локу), где и разлагается. Ж и 

вотная душа - прибе
жище инстинктов и 
желаний. Она свойст
венна всему животно
му миру (и человеку, 
высшему его предста
вителю). Человеческая 
душа может быть оп 
ределена как интел
лект (еще недостаточ
но развитый у homo 

Недели три назад, в субботу, мне довелось стать 
свидетелем одного весьма интересного разговора: в 
полупустом вагоне трамвая одна женщина от чистого 
сердца предлагала молодому человеку принять от нее 
Библию, объясняя ему при этом истинное значение 
субботы. Но так как тот наотрез отказывался от такого 
подарка, она принялась за сидящую рядом с ним ста
рушку, которая, в свою очередь, поинтересовалась, с 
каких это пор суббота стала седьмым днем недели. 
Женщина открыла в Библии Ветхий завет и стала 
«просвещать» неграмотную «бабулю». 

Но, несмотря на заповеди и цитаты из священного 
писания, бабушка так и не согласилась с тем, что она 
самая что ни на есть идолопоклонница, которая всю 
свою жизнь посвящала Богу не тот день. И вряд ли 
этот случай мог стать предметом для разговора, если 
бы не крупномасштабное наступление, развернутое в 
последнее врем и представителями зарубежных хри
стианских конфессий против Православия в нашей 
стране. 

Пожалуй, в любом книжном магазине можно при
обрести литературу, где весьма популярно и аргу
ментированно объяснены значение субботы и важ
ность сохранения «истинного» христианства (Библия и 
ничего, кроме Библии!) 

А что, может, действительно взять да отменить нам 
воскресенье?.. Да и от идолопоклонничества, то есть 
Православия, я думаю, не так уж сложно будет изба
виться после семидесяти-то лет безверия. Но вряд ли 
из этого может получиться что-либо путное. 

И дело тут не в том, каким по счету днем недели 
является воскресенье и можно ли поклоняться ико
нам; тут вопрос гораздо глубже - как относиться на
роду, нации к своей собственной истории, традициям? 

Как это ни покажется странным ревнителям «ис
тинного» христианства, но примером разрешения по
добного вопроса может служить сам Ветхий завет. 
Если разобраться, - это история одного (иудеев и из
раильтян) народа, и священность этой истории изна
чально являлась для него аксиомой. Можно только 
подивиться, с каким трепетом относился этот народ к 
своим традициям! Позже, с распространением хри
стианства, эта история стала священной и для других 
народов. Но это отнюдь не означает, что. признавая 
священность Ветхого завета, верующий вправе забыть 
о священности истории своего собственного народа. 
Ведь христианство, словно черенки, срезанные с вет
хозаветного древа и перенесенные в другие народы, 
произрастало не на пустом месте: оно прививались к 
культурному дереву истории определенного народа. 
Можно ли говорить о реальности «чистого» христиан
ства в качестве народной веры? 

Православие, официально пришедшее на Русь-в 
конце X века, на протяжении столетий упорно боро
лось с язычеством славян, но так до конца и не смог
ло его сломить (Масленица и чисто языческий<празд
ник/ которому ' впоследствии Православная Церков» 
дала свою трактовку). В итоге Русское Православие 
(вера) - результат скрещивания народных традиций с 
религией, оно стало неотъемлемой частью нашей ис

тории. Можно ли представить Русь XIV века без Сер
гия Радон*ёжского? 

По этому поводу хотелось бы привести несколько 
цитат из речи профессора С. 0. Ключевского, произ
несенной им в Московской духовной Академии в па
мять Преподобного Сергия (1892 г.): 

«..Он родился, когда вымирали последние старики, 
увидевшие свет около времени татарского разгрома... 
Внешняя случайная беда грозила превратиться во 
внутренний хронический недуг; панический ужас од
ного поколения мог развиться в народную робость, в 
черту национального характера, и в истории человече
ства могла бы прибавиться лишняя темная страница, 
повествующая о том, как нападение азиатского мон
гола повело к падению великого европейского наро
да...» 

«Своим появлением среди соотечественников, си
девших во тьме и сени смертной, он открыл им глаза 
на самих себя, помог им заглянуть в свой собствен
ный внутренний мрак и разглядеть там еще тлевшие 
искры того же огня, которым горел озаривший их све
точ. Русские люди 14 в. признали это действие чудом, 
потому что оживить и привести в движение нравст
венное 1 чувство народа, поднять его дух выше его 
привычного уровня - такое проявление духовного 
влияния'есегда признавалось чудесным...» 

«Нравственное богатство народа наглядно исчисля
ется памятниками деяний на общее благо, памятями 
деятелей, внесших наибольшее количество добра в 
свое общество. С этими памятниками и памятями 
срастается нравственное чувство народа; они - его 
питательная почва; в них его корни; оторвите его от 
них - она завянет, как скошенная трава. Они питают 
не народное самомнение, а мысль об ответственности 
потомков перед великими предками, ибо нравствен
ное чувство есть чувство долга...» 

Сергий Радонежский - лишь один из тех, кого да 
ло Руси Православие. И уже потому, что Православие, 
а вследствие того и воскресенье, которое отмечали 
наши предки как День Господень, есть наша История, 
они священны, то есть неприкосновенны! 

Конечно, после того, что Россия пережила в этом 
веке, людям, в особенности же молодому поколению, 
проще простого разувериться в священности Истории. 
Но если это произойдет с целым народом, - Россия 
обречена на-вымирание. 

Все высказанное отнюдь не означает, что русские 
вправе исповедовать только Православие. Но что ка
сается страны, то тут, по моему мнению, Православ
ной Церкви должна принадлежать решающая роль в 
деле возрождения России, ведь Русь и Православие 
- понятия неразделимые. 

В. войтюк, 
**•***•«*»»**.. i . подписчик и читатель 

P S . В своем письме л коснулся лишь про
блемы русскоязычного населения нашей 
многонациональной страны. 

sapiens). Шестая же сущность, духовная душа, 
у подавляющего большинства людей находится 
в зачаточном состоянии. Это прибежище интуи
ции (и, вероятно, ясновидения, яснослышания, 
способности к высокому творчеству). И. нако
нец, дух. Это высшая сущность, свойственная не 
столько человеку, сколько божеству. 

В процессе жизнедеятельности человек рас
ходует не только физическую энергию, но, надо 
полагать, и энергию психическую - вплоть до 
нервного истощения, психических заболеваний 
и даже до летаргии. Но это крайние случаи. 
Обычно же человек тратит в период бодрство
вания некое вполне допустимое количество 
нервной энергии. Как ее восполнить? Я предпо
лагаю, что во время сна человек поглощает не
кую психическую энергию, которая идет на 
восполнение этой же энергии, потраченной в 
период бодрствования. Может быть, это прана 
- «вторая сущность» человека? Возможно, она 
расходуется на восстановление клеток астраль
ного тела (подобно тому, как материя и физи
ческая энергия, вводимые в организм, идут на 
восстановление его клеток). Маленький ребенок 
долго спит, потому что вместе с увеличением 
его физического тела растет и тело астральное. 
Иное дело со стариками. Их линга шарира ста
новится столь же непрочноР, как и рупа: рвется 
то здесь, то там. Надо его то и дело «латать», а 
значит, часто погружаться л непродолжитель
ный и неглубокий сон, что и делают старые лю
ди. 

Откуда же к нам приходит прана? Может 
быть, из нашего пространства-времени, где она 
пронизывает все живые формы, а высвободив
шись из одного погибшего организма, тут же 
стремится соединиться с другими. А может, 
спящий организм черпает прану из какого-то 
другого пространства, в котором и развертыва
ются события наших сновидений... 

Э. В Е Й Ц М А Н , Москва 
(«Наука и религия» № 2 за 1994 год) 

ВЕДЫ 

Древнейшее учение 
человечества 

«Роза ветров» открывает сегодня новую рубрику «Веды», которую взялся вести 
председатель недавно образованного в Магнитогорске общества вайшнавов Сергей 
МИКЛЯЕВ. Сегодня м ы предлагаем вашему вниманию первую подготовленную и м б е 
седу. 

«Веды» - древнейшее учение, из которого 
взяли начало все современные науки и учения. 
«Веды» заключают в себе Абсолютную Истину, 
универсальное знание, и потому в наше время 
мы снова приходим к пониманию необходимо
сти их изучения. 

Согласно древнейшей легенде, «Веды» изо
шли из уст Верховной Личности Бога, пришед
шего на Землю в виде Хайагривы. Они переда
вались изустно, так как память древнейших лю
дей была совершеннее нашей - они запомина
ли наизусть с первого раза. Около пяти тысяч 
лет назад великий мудрец Вайсадева, имевший 
божественное видение, записал «Веды» и раэн 
делил их на четыре части, для того, чтобы их 
было легче понять. Он же записал и Примад-
Бхагаватам - одну из восемнадцати Пуран. К 
ведической литературе относятся «Риг веда». 
«Иаджур веда», «Сама веда» и «Атхарва веда», 
«Махабхарата» (содержащая «Бхагават-гиту»), 
«Панчатантра» и начальная версия «Рамаяны». 

Дополнение вайшнавов - Пураны - также 
относится к ведической литературе. Непосред
ственно примыкают к этому списку «Самхиты» и 
комментарии великих учителей, которые веками 
определяли ход развития ведической мысли. 
Таким образом, книги Прилы Прабхупады, пе
реводящиеся и издающиеся в нашей стране, 
также являются ведической литературой. 

Основное назначение ведической литературы 
- поведать науку духовного самосознания (са
мореализации), тем самым приведя человека к 
освобождению от ' страданий. Так или иначе 
древние писания передают нам суть «Вед». И 
Библия, и Коран, и Авеста говорят об одном и 
том же. Недавно вышедшая книга «Русские В е 
ды» подтверждает это единство знания. Иден
тичные истории космического творения мира мы 
находим и в «Пополь-Вух» (индейском эпосе),и 
в «Велесовой книге», и в легендах Африки. От 
крыть это единство знания и истинный путь со
вершенствования помогают бхакти-шастри 

(священные истории о бхакти-любви к Богу). К 
ним относятся «Бхагават-гита» - жемчужина 
восточной философии, ценимая Толстым, Эйн
штейном, Эмерсоном, многими другими учены
ми и проповедниками и самыми разными людь
ми." Примад-Бхагаватам» рассказывает о сотво
рении мира, о Боге, о душе; «Бхагти расамрита 
синджу» (в переводе с санскрита «Нектар неж
ности»), «Шри Ипопанишад» (одна из 108 Упа-
нишад), Учение Господа Кашилы - книги, со
держащие древнейшие эзотерические или тай
ные знания. 

«Упанишады» относятся к ведическим гим' 
нам и готовят почву для правильного понимания 
трансцендентной сущности - Бхагавана-Бога, 
конечного объекта всех форм медитации и 
преданности. «Упа-ни-шад» по-санскритски 
значит «сидеть вблизи»; это как бы указание на 
ученика, сидящего поблизости от своего гуру-
Учителя и внимательно слушающего его, чтобы 
постичь ведическую мудрость. Если вы будете 
постоянно обращаться к этим книгам: читать их, 
слушать, стараясь делать то, что они просят, то 
перед вами откроется путь к трансцендентной 
жизни, отголоски которой мы могли видеть в 
таких прекрасных книгах, как «Чайка ло имени 
Джонатан Ливингстон» или «Сиддхарата». 

Сегодня я постарался как можно шире пред
ставить вам ведическую литературу, которую 
изучают кришнаиты-вайшнавы. В следующих 
беседах мы поговорим о космографии, культу
ре, эволюции человечества с точки зрения 
«Вед». 

Кроме того, мы обращаемся ко всем людям, 
ищущим свой путь к Богу, и приглашаем их 
объединиться в общество духовной культуры, 
где могли бы встречаться и общаться предста
вители разных направлений мистической прак
тики. Такое объединение помогло бы проведе
нию фестивалей и благотворительных акций. 

Если вас заинтересует это предложе
ние, звоните по телефону 3 7 - 1 0 - 2 1 . 

Повторяйте 
Харе Кришна Маха-мантру: 

Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе 
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе 
Повторение имен Бога — это возвышенный метод трансцендентальной 

самореализации для этого века, предложенный Господом Шри Кришна Чайтаньей 
Махапрабху. Господь полностью присутствует в Своих именах, получая 

молитвы Своих преданных и даря Свою милость. Санскритское слово «Харе». — 
это обращение к Господу. «Кришна» означает «Всепривлекающий», «Рама» ^-

«всесильный». ' -"'^Т,' 1' 


