Алсигна

1.4. Истоки материализма
Более поздние поколения мудрецов разделились на два течения: хранителей заветов (жрецов) и естествоиспытателей (практических магов). Мельчала духовность, сменилась система ценностей, вместе с тем изменились
цели и ориентиры познания.
Естествоиспытателей в основном стали интересовать не истоки Мироздания, а основы материальности. Степень посвященности оценивалась не по духовному уровню мудреца, а по силе его воздействия на природу и
способности прогнозировать будущее посредством Б-жественных откровений, магии, колдовства, астрологии и
других оккультных знаний. Результат – поклонение мистическим силам, культовый разврат, человеческие жертвоприношения, падение нравов.
Вместе с тем зарождались и истоки материализма и атеизма. Тенденция познания материальности и овладения ее силами была свойственна практически всем центрам человеческой мысли от Страны восходящего солнца
до туманного Альбиона. Индийские брахманы и джайнисты, арамейские волхвы, тибетские ламы, египетские
маги, китайские даосы, греко-римские философы и кельтские друиды стремились овладеть материальностью,
апеллируя к высшим Силам. Многие школы древности рассматривали праматерию как единую среду – «апейрон», состоящую из мельчайших хаотично движущихся частиц. Часто среды исходной материальности обладали и элементами разума и духовности, например gas (газ) и по сей день созвучен ghost (призрак), аналогично
греческое понятие «пневма» имеет духовные корни [56]. Лишь в новейшие времена материалисты выхолостили
из протяженных сред всякое проявление жизни.
Древнекитайские, а вслед за ними и японские мыслители полагали, что во Вселенной господствует Тайкеку
(Беспредельное) – абсолютная, сверхъестественная сила, не имеющая качеств и форм, не доступная человеческому восприятию. Тайкеку составляет основу идеального начала «ли» (закон, принцип). Материальный мир
состоит из грубых частиц (цу) и тончайших (цзин), они образуют единую исходную праматериальную среду
(ци), в которой действуют пять стихий: Вода, Огонь, Металл, Дерево и Земля. Идеальное первоначало ЛИ, воздействуя на праматерию Ци, творит физическую природу вещей и человека. Одновременно распространялись
идеи о двух противоположных, но взаимосвязанных силах Инь и Ян, взаимодействие которых рассматривалось
как причина движения и изменчивости в природе. Они рассматривались как символы Света и тьмы, положительного и отрицательного, Мужского и Женского Начал.
Основные древнеиндийские учения – джайнизм, локаята, вайшешика, ньяя, веданта и йога, а позже брахманизм и буддизм изначально содержали учение о единой, вечной и всепроникающей физической субстанции.
Если попытаться усреднить представления вышеприведенных индийских школ, то вырисовывается следующая
картина: Мир состоит из субстанций, обладающих качеством и действием. Указывается 9 субстанций: земля,
вода, свет, воздух, эфир, время, пространство, душа, ум. Атомы первых четырех инстанций образуют все материальные объекты. Атомы вечны, неделимы, не имеют протяжения, но их комбинации образуют все протяженные тела. Вследствие постоянного движения атомов во времени, пространстве и эфире миры периодически создаются и разрушаются. Атомы разделяются на четыре рода в зависимости от их происхождения и вызывают
четыре вида ощущений: осязание, вкус, зрение, обоняние.
В учении саньхя «Пракрити» – первопричина всех вещей вечна и вездесуща. Это самая тонкая, таинственная
и огромная сила, периодически создающая и разрушающая миры. Ее элементы (гунны) просты и неделимы.
Греческие философы также пришли к выводу, что мир произошел из вещественных первоначал: Воды,
Огня, Воздуха и Земли, которые создают все многообразие явлений и вещей.
Столь единодушное признание Первостихий связано со знаниями, восходящими к Адаму Ришону и распространенными среди людей через сынов Ноаха (Ноя).
Б-Г поведал Адаму начало ТОРЫ, повествующее о Сотворении Мира. В комментариях Раши на первые
строки ТОРЫ говорится о Небесном и Земном, Ветре (Воздухе), Воде, Тьме и Тогу ва Вогу. Тьма рассматривается как «холодный» Огонь. Тогу ва Вогу – каболистические понятия. Зо‘гар поясняет: Тогу – это зеленая полоса вокруг земли, из которой исходит тьма. Вогу – это золотые камни, утвержденные в бездне, из которых истекает Вода.
После того как Б-Г произвел суд над Египтом – сосредоточением чародейского могущества, т. е. после того
как многовековое духовное и политическое засилье хамитов было подавлено совместными усилиями семитов и
ариев, в мире сформировались два свободных от идолопоклонства рациональных направления Человеческой
мысли. Период от Дарования ТОРЫ до времен Христа Спасителя ознаменован духовно-интеллектуальным противостоянием двух цивилизаций: семитской (Вера, Надежда, Любовь) и греческой (Сила, Воля, Разум).
Семиты с Б-ЖЬЕЙ Помощью основали практически все Мировые религии, основанные на Единобожии.
Греки заложили основы философии и рационального знания. Для Евреев лабораторией и источником знаний
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Глава 1. Представления о материи
была, есть и будет письменная и устная ТОРА (ТОРА для ортодоксальных Иудеев более реальна, чем окружающий мир). Лаборатория и источник знаний Греков – окружающая действительность. Взаимоотношение двух
взглядов (иудейского и эллинского) на мир поясняет Мидраш:
Один римский философ хотел выяснить, как долго змея вынашивает детеныша, для этого он много лет
экспериментировал над змеями. Однажды в Рим прибыли еврейские мудрецы во главе с Гамлиэлем. На одном из
светских приемов этот философ спросил у рабе Гамлиэля: «Как долго змея вынашивает детеныша?» Гамлиэль
не знал ответа. Рабе Йешуа успокоил раздосадованного талмид хахама следующим объяснением: «В ТОРЕ говорится о змее (Бытие 3,14): проклят ты сильнее всех скотов и превыше любого зверя полевого. Это проклятие означает, что период вынашивания детеныша змеи так же относится к домашним животным, как те – к
диким зверям. Мы знаем, что у кошки самый короткий срок беременности – всего 52 дня, а у ослицы самый
большой – 364 дня (1 год), т. е. практически в 7 раз больше. Откуда следует, что у змеи она должна продолжаться в 7 раз больше, чем у ослицы, т. е. 7 лет». При следующей встрече Гамлиэль сообщил философу этот
ответ, чем раздосадовал его: «этот человек мгновенно узнал из свой ТОРЫ то, на что у меня ушли многие
годы жизни».
До Христа оба течения Человеческой Мысли развивались практически независимо. Через Иисуса Христа и
его апостолов дары ТОРЫ распространились на весь Мир.
Рассеяние евреев привело к пересечению зон интеллектуального влияния мудрецов Талмуда, греко-римских
философов и христианских проповедников. В результате этого противостояния пали язычество и рабовладельческие империи.
Сознание современного светски образованного человека исковеркано эпохой воинствующего материализма.
Апологеты материализма на протяжении практически 200 лет искажали действительность, пытаясь выявить в анналах древней мысли истоки материализма. Материалисты выпячивали факты, свидетельствующие, что опорой мысли для древних философских доктрин служили представления о материальных субстанциях, из которых пытливые умы строили миры. На самом деле это далеко не так. Знания людей были куда более
глубокими и обширными. Египетские жрецы, например, могли превращать неживое в живое, создавать рептилий, управлять молниями, посещать недра земли и возноситься в космос. Представления о природе Естества
были куда более глубинные и всесторонние. При этом материи всегда отвадился иллюзорно-бренный, второстепенный характер, а истоки Мироздания всегда выводились из Непостижимых глубин Духовной ОСНОВЫ.
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