


Николай Мамуна – "Зодиак мистерий"

(конспект)
Согласно наиболее древним египетским представлениям...

загробный мир Дуат находился на небе, а души умерших вселялись в

звезды.

Иероглиф, обозначающий Дуат, - круг со звездой в центре.
Rem: орбита планеты ?...

Астрология способствовала укоренению идеи о жизни после

смерти, согласно которой душа попадает не в преисподнюю, как

считалось ранее, а поднимается через планетные сферы, или небеса,

к сфере неподвижных звезд, а затем в рай, расположенный за самой

далекой сферой. Этот путь считался очень трудным и опасным, и для

прохождения каждого планетарного порога нужно было знать

тайные слова.

В Индии учили о 12 преображениях Земли; в течение первых

шести Земля становится все грубее и все, что на ней, - включая

человека - становится более материальным, а в течение следующих

шести происходит обратный процесс - Земля и человек становятся

все более и более утонченными и духовными.

В ряде древних традиций знаки Зодиака не ограничивались лишь

30-градусными отрезками на эклиптике, а простирались, подобно

долькам апельсина, до северного и южного полюсов эклиптики.

Эллинистическая астрономия традиционно говорит о 48

созвездиях всего неба Земли. С одной стороны, 48=12х4 (что служит

выражением соотношения всего неба с указанной выше символикой

четырех кардинальных знаков "зодиакального Сфинкса"), а с другой,

по правилам так называемого теософического сокращения,

48=4+8=12; завершая, в свою очередь, по тем же правилам этот ряд,

мы получаем: 12=1+2=3, то есть образ трехъярусного мира.
Rem: Что значит "4 кардинальных знака", и что значит "зодиакальный Сфинкс"

???

Зодиак - слово греческое. В его основе лежат слова зодион -

"маленькое животное", "живое существо" и киклос - "круг". Таким

образом, его буквальный перевод - "круг зверей". Но более точное и

символически более правильное значение слова "Зодиак" - "круг

(пояс) жизни".



Древняя символика Зодиака настолько тесно переплетена с

культурными традициями, религиями, философиями,

эзотерическими науками и оккультными знаниями разных народов,

что его с полным правом можно назвать космическим зеркалом,

отразившем в себе все это.

Число зодиакальных созвездий также различалось: в Вавилонии,

например, их было 18, созвездий лунного Зодиака в восточных

традициях насчитывали 27 или 28 и т.д.
Rem: Это если обращать внимание лишь на какие-то рисунки. Но по

жертвоприношениям и Вавилон, и Индия, и район зороастризма характеризуются

строгим подчинением единому 12-значному Зодиаку.

Север традиционно связывался с Большой Медведицей, но также

и с областью тьмы и холода, с преисподней. В 50-1 главе египетской

"Книги мертвых" говорится о "водах Rubu, что на севере"; "северный

холм небес в озере Rubu". Это чудовище-пожиратель, враг Солнца.

Зверь Rabu есть и в ассирийской мифологии; в индийской же

мифологии рассказывается о драконе Раху, который, нападая на

Солнце и Луну, является причиной затмений.

Дело в том, что в различных древних хронологических системах

существовало около 200 различных дат сотворения мира,

рассчитанных в разное время. Счет лет от сотворения мира был в

прошлом одним из наиболее распространенных. Наибольшую же

популярность из этих 200 систем летоисчисления от сотворения

мира получили византийская, считаемая с 1 сентября 5509г. до н.э.,

древнерусская (константинопольская), отсчитываемая с 1 марта

5508г. до н.э., александрийская (с 29 августа 5493г. до н.э.),

антиохийская эра от сотворения мира (1 сентября 5969г. до н.э.),

еврейская, или летоисчисление от Адама (с 7 октября 3761г. до н.э.)...

Во всех этих 200 системах промежуток времени от сотворения

мира до Рождества Христова составлял от 3483 до 6984 лет; в

среднем же принималось 5500 лет.
Rem: Или грубо - эра Близнецов...

В античные времена в Овне располагалась точка весеннего

равноденствия, от которой по сей день ведется отсчет знаков

Зодиака; оттого-то Овен и считался главой Зодиака.
Rem: Просто в нашей культуре было сильно влияние античности. А это - как раз

эра Овна...



По представлениям древних египтян, бараноголовый бог Хнум

вылепил богов и людей из глины на гончарном круге. Любопытно, что

гончарный круг - один из древних образов круга Зодиака.

Согласно многим древним традициям. Миротворение произошло

после того, как верховное божество принесло в жертву какое-то

другое существо, заколов его, предав огню или разрубив на части.

При этом из частей тела этой жертвы образовался мир. Древние же

мистериальные обряды и инициации, связанные, в частности, с

празднованием Нового года, как бы повторяли эту космогоническую

драму.

Индийский бог Шива танцует Танец Творения... В левой руке бог

держит огонь-агни. "Агни" созвучно слову "агнец", т.е. овен. В

ведийской и индуистской мифологии Агни - бог огня, домашнего

очага, жертвенного костра. По числу упоминаний в Ригведе Агни

занимает второе место после Индры (ок. 200 гимнов). Основная его

функция - посредничество между людьми и богами: жертвенный

огонь языками пламени возносит жертву на небо.

Согласно же зороастрийской, иранской мифологии, первая

человеческая пара... питалась поначалу одной водой. Но затем,

развращаемые злым духом, перешли на козье молоко, потом убили

овна, развели огонь трением двух пород дерева и изжарили мясо. Из

шкуры овна они сделали себе одежду.

"У древних индусов также было принято в такое же самое время

(т.е. весной, когда Солнце находится в зодиакальном Овне и когда

иудеи приносили в жертву Богу агнца) торжественно сжигать овна

(барана) в честь бога огня и солнца Агни. Здесь роль сжигаемого овна

играл бог: ведь и сам он представлялся в виде овна или едущим на

овне, и его имя по народной этимологии могло одинаково

производиться и от agnus (агнец), и от санскритского agnis,

латинского ignis (огонь)" (А.Древс).

...прибор [для возжигания жертвенного огня] состоял из двух

скрещивающихся деревянных брусков; в середине посредством

бечевки вертели третью палку до тех пор, пока бруски не загорались

в точке вращения. Обычной имя этого прибора было arani, но uranas

по-санскритски означает "баран", а баран (овен) был представителем

Агни.



Один из эпитетов бога Агни - Прамати; согласно индийским

текстам, деревянный стержень, вращением которого добывали

священный огонь, назывался pramantha...

Овен - это и символ Заратуштры, основателя огненной религии

зороастризма и учителя арийской расы. Поэтому образ звездного

Овна (Aries) стал одним из символов ариев.

Сын Авраама Исаак, которого тот собирался принести в жертву,

был заменен овном. "Звездный миф сквозит почти во всех строках

этого библейского рассказа, - пишет Э.Церен. - Несомненно, в нем

содержится и зерно исторической правды, ибо в нем говорится о

замене жертвоприношения человека бараном".

Давно уже указывалось, что замена сына Авраама жертвенным

овном символизирует отмену человеческих жертвоприношений. В

частности, именно это и символизирует наступление эры Овна: уже

во II тысячелетии до н.э. засвидетельствован обычай заменять

человеческую жертву ягненком, хотя в особенно большие праздники

все же предпочитали приносить человеческую жертву. Подобный

шумерский обряд существовал и в родном городе Авраама Уре.

Изображался священный баран бога Амона так же, как и телец-

Апис, символизируемый зодиакальным Тельцом, с солнечным диском

между рогами.

Э.Церен приводит еще одно интересное наблюдение: "О

причинах появления культа Амона не существует единого мнения,

что связано с неясностью всего этого периода истории Египта, но

одно примечательно: Амон был богом бедняков. В истории

богоподобных фараонов еще никогда не встречали бога бедных...

Знак барана, божественного барашка возвещает почти за две тысячи

лет до рождения Христа появление религии бедняков".

Священные бараны, которые после заклания бальзамировались и

торжественно предавались погребению, содержались при ряде

храмов.

Египетский бог-овен - это Бог-Творец. Как первоначально Луна,

баран стал "отцом отцов", "матерью матерей", "кормилицей

кормилиц" (что прослеживается у многих народов). Он

одновременно и "владыка судьбы"; он же, как гласит храмовая



надпись в Эсне, - тот самый бог, который создал в начале землю,

богов и людей, все сущее на земле.
Rem: Что значит "прослеживается у многих народов" ??? У каких ??? Это что -

единый процесс ???

Rem: Параллельно с эрой Овна происходит процесс соединения Яхве с образом

бога-творца и с попыткой формирования монотеизма у евреев.

Rem: Интересны в связи с этим следующие соображения по деталям

переходной эпохи от политеизма к монотеизму: первоначально (пока еще явно

заметно влияние символики Зодиака) христиане используют знак Рыб

(параллельно игнорируя жертвоприношения баранами), т.е. обозначают

преемственность религиозной традиции + при укреплении монотеизма

происходит отказ от символики Рыб, которая к тому времени теряет свою

значимость (по крайней мере никто не поклонялся Рыбам так, как поклонялись

Овну и Тельцу !!!). А почему, собственно, столь резко все народы отошли от

зодиакальной символики, сколь раньше (на протяжении тысячелетий !!!) ей

ревностно были привержены ???

Символика великой семерки чрезвычайно богата и

многообразна. Как уже отмечалось, миротворение связывалось со

схождением всех семи древних планет в зодиакальном Овне (ранее -

в Тельце). Огромное значение при этом придавалось звездам Плеяд,

которые находятся на границе Тельца и Овна и которых тоже

традиционно насчитывалось семь.

Цифра 7 была связана и с Агни, а значит, с Овном-Агнцем. В эпоху

перемещения точки весеннего равноденствия в знак Овна, отмечает

Джеральд Мэссей, Агни воплощал семь Сил, что выражается его

фигурой с семью руками. Говорилось и о семи душах Агни, о его семи

языках, семи путях жертвоприношений и т.п. Это выражало семь

изначальных элементарных Сил, связанных впоследствии с семью

планетами.

В Египте семь Духов выступали в разных ипостасях и обличьях.

XVII глава "Книги Мертвых" упоминает семь божеств загробного мира

- Кху. Весьма примечательно, что эти семь Кху связаны, в частности, с

символикой семи звезд Ковша Большой Медведицы - астрального

символа гроба (ковчега) Осириса. "Избавьте меня, - говорит умерший,

- от всех пороков, что скрыты во мне, как вы сделали это для семи

Духов, которые идут среди следующих за их повелителем Сепой

(одно из имен Осириса)". Семь Духов - это семь Кху, отождествляемых

с семью звездами Большого Ковша.



Четыре Духа из этих семи упомянуты как боги, состоящие в свите

Гора, - это его сыновья. Их имена Местха (Амсет), Хапи, Туамутеф

(Дуамутеф) и Кебхсеннуф (Кебексенуф). Это были боги четырех

сторон света, изображение каждого из них охраняло один из четырех

сосудов-каноп с внутренностями усопшего. Назывались они и

другими именами.

Но символика Овна связывается также с числом 3 и понятием

триединства. Древнеиндийский бог огня Агни, имя которого

созвучно... агнцу, едет верхом на баране, держа в руках трезубец,

один из атрибутов тройственности и триединства.

Форма созвездия Треугольник сильно напоминает очертания

Египта и, в частности, Дельты Нила, само греческое название которой

происходит от буквы "дельта", а также пирамиды. В слове "пирамида"

слышится корень пироейс - "огонь".

С огнем традиционно связывается и зодиакальный Овен. С

древних времен огонь олицетворял саму жизнь. Зажжение

священного огня было аналогично воспроизведению акта

миротворения, разделения и воссоединения. Кольцо пламени вокруг

Шивы выражает идею космических циклов, творения и разрушения.

Столп пламени и вздымающийся дым бога огня Агни олицетворяет

ось мира.

"Я - создатель воды, я создал Мехт-Урт, и я сотворил Тельца его

матери, и я создал сладость любви..." (Древнеегипетский миф "Ра и

змей").

Многие исследования посвящены поклонению золотому тельцу -

знаменитому эпизоду странствования евреев по пустыне. И

практически все они сходятся на том, что это было воспоминание о

культе египетского бога-быка.

Как и у многих других народов, у египтян бык, теленок и корова

связывались с культом Солнца, Луны и Неба. В образе золотого

теленка представлялось порой восходящее Солнце.

Самым священным быком в Древнем Египте был бык Апис... Со

временем Апис стал восприниматься как живое воплощение бога

Птаха. В мемфисской космогонии Птах - Бог-Творец и глава богов,

являвшихся его воплощениями, покровитель искусств и ремесел...

При храме Птаха в Мемфисе почитался живой бык, считавшийся



воплощением Аписа. Там же существовал и оракул, строивший свои

предсказания на поведении животного, а церемониальный бег Аписа

символизировал плодородие и достаток.
Rem: Значит, в Египте также было принято мнение о перевоплощении богов...

Со временем Апис стал восприниматься как живое воплощение

бога Птаха. В мемфисской космогонии Птах - Бог-Творец и глава

богов, являвшихся его воплощениями, покровитель искусств и

ремесел... При храме Птаха в Мемфисе почитался живой бык,

считавшийся воплощением Аписа. Там же существовал и оракул,

строивший свои предсказания на поведении животного,

церемониальный бег Аписа символизировал плодородие и достаток.
Rem: Вот и датировка мемфисского этапа египетской религии

На бронзовых статуэтках Апис часто изображался с солнечным

диском между рогами.

Наряду с Аписом в египетской мифологии существовало еще

одно божество в образе черного быка - Мневис. Центром его культа

также был Гелиополь, "Город Солнца". Мневис почитался как живое

воплощение бога Солнца и, как и Апис, часто изображался с

солнечным диском между рогами. Его эпитет - "Посредник Ра,

который сообщает истину Атуму".

Культ жертвенного быка Мневиса - священного животного

Гелиополя - был связан с лотосом, цветком, которому в заупокойном

культе придавали огромное значение. С помощью лотоса

совершалось магическое оживление мертвых, сопровождавшееся

жертвоприношениями животных и заклинаниями.

В доисторическую эпоху, до возникновения письменности,

архитектурные сооружения и святилища Египта были украшены

рогами и черепами быков и антилоп, которые считались лунными

апотропеями. Существовал также обычай ставить шесты с

навершиями в виде голов дикого или домашнего быка или коровы.

Мневис, в свою очередь, отождествлялся с еще одним черным

быком египетской мифологии - Бухисом. Центром его культа был

город Гермонт, где находился некрополь Бухеум, в котором хоронили

мумии быков. Матерью Бухиса считалась небесная корова, родившая

также и Солнце.



Аммиан Марцеллин сообщает: "среди животных, которым

издревле воздается культ, наиболее известны Мневис и Апис. Первый

посвящается Солнцу, но о нем ничего невозможно сообщить

примечательного; второй - Луне".

...весьма примечательно, что не к образу Осириса или Гора, Исиды

или Сета обратилось бежавшее из Египта племя [евреев], а к образу

Тельца. Золотой телец - это звездный Телец, одетый солнцем.

Иудейская Пасха (Песах) ежегодно справляется в память об Исходе из

Египта. С этим, как гласит традиция... и связано появление обычая

принесения в жертву овна, под звездным знаком которого

произошел Исход. Но вполне возможно, что одна часть народа,

руководимая консервативной и приверженной древним астральным

традициям кастой жрецов, не захотела подчиниться новым законам.

Возможно, что это отражает борьбу мнений в вопросе о начале года

и о том, как должен называться тот знак, с которого год и Зодиак

начинаются. Возможно, что одна из каст звездочетов предлагала

навеки утвердить именно Тельца первым знаком Зодиака, несмотря

на то что точка весеннего равноденствия из него уже вышла.
Rem: В этом, кстати, прослеживаются объективные трудности, встречаемые при

попытках проводить единое изменение знаков в рамках одной традиции,

протянувшейся на тысячелетия (следующие поколения перестают понимать смысл

смены знаков)...

...не было ли чего-то подобного около 2000 лет назад, когда

зародилась (еще до Иисуса) религия Спасения и наступила эра Рыб?

Не случайно ведь наблюдается утверждение образа зодиакальных

Рыб как символа христианства и в то же время сохранение

астральной символики эры Овна ("Пастырь овец", "Добрый Пастырь",

"жертвенный Агнец" и т.п.).

Имя Яхве сходно с именем древнеегипетского лунного бога Аах

(Ях) - "Луна", "Месяц". В эпоху Среднего царства [эпоха перехода от

Тельца к Овну] это было фиванское лунное божество, которое к

началу Нового царства отождествилось с лунным богом Хонсу

("Странником")... И именно лунный бог-Странник велит целому

народу отправиться в странствие в землю обетованную, дав им по

дороге письменный свод законов.



Сама Библия иногда отождествляет бога Яхве с быком, одним из

древнейших зооморфных лунных символов. Там же имеется ряд

указаний на то, что бог Яхве первоначально изображался в виде

быка, а порой Яхве прямо называется быком... на древнееврейских

печатях также был изображен телец.

В древности на Крите, говорит Дитер Лауэнштайн в "Элевсинских

мистериях", все жертвователи, в том числе и мужчины, для

жертвоприношения и молитвы переодевались женщинами. Позднее,

в Элевсине, вообще все мисты появлялись в миртовых венках невест.

Мист должен быть восприимчив, "способен к зачатию". На

созерцательной ступени это означает, что он должен произвести из

себя саого новую, духовную личность. При этом естественный пол

роли не играет.
Rem:  можно прочитать и так: он (она) должен быть готов воспринять (пустить в 

себя) чужой (божественный) дух, отдаться ему...

Закалывание быка на новый год символизирует смерть зимы и

рождение созидающей жизненной силы. Всякое ритуальное

жертвоприношение должно рассматриваться как образ первого

космического жертвоприношения.
Rem: Все чаще везде навязывается мнение, что любое жертвоприношение

должно восприниматься как воспроизведение начального жертвоприношения

богов, благодаря которому родился мир !!! Но зачем это нужно ??? Почему НУЖНО

воспроизводить его ??? В чем великий смысл действия ???

Ведическая мудрость гласит: "Все из коровы - чистое и

священное". Санскритское слово "го" означает "корова". А Солнце

называлось гопати, то есть "пастух коров". В Ригведе говорится. Что в

небесном царстве Вишну бушуют круторогие быки, сияет ярко

буйвол Индра. Древнеиндийское слово mahisa (царица)

первоначально означало буйволицу.

Среди памятников Индской цивилизации II-III тысячелетий до н.э. -

культуры Мохенджо-Даро и Хараппы в бассейне реки Инд -

обнаружены многочисленные печати, сделанные из камня стеатита и

изображающие животных. Чаще всего на них встречается

изображение быка - чаще, чем слона, тигра, носорога. Практически

на всех печатях есть и его скульптурное изображение.

В виде белого быка или существа с бычьей головой обычно

изображался и Нанди ("Счастливый"), слуга, привратник, ездовое



животное и друг Шивы в индуистской мифологии. Да и сам Шива на

монетах начала нашей эры нередко был представлен в виде быка.

Божеством, персонифицирующем грозу, ярость, гнев, ведийским

предшественником Шивы был Рудра (впоследствии само имя Рудры

и его эпитет Пашупати - "Хозяин скота" - стало одним из прозвищ

Шивы). Рудра превращается в быка и вступает в брак с Родаси

("Земля"), принявшей облик пятнистой коровы.

В иранской мифологии существовал царь-бык, бык с торсом

человека Гопатшах (сравниет с Гопати в Индии), обитающий в

обетованной земле Эран Веж.

С телом человека, но головой быка изображался в

древнекитайской мифологии мифический правитель Хоу ди хуан

цзюнь ("Поздний владыка-государь людей").
Rem: Перекликается со сроком передачи власти людям в Египте...

В эпосе и фольклоре Тибета быкоголовое существо Масанг было

сыном коровы и человека... В образе быка поклонялись и хеттскому

солнечному богуТесупу.

Мифический индийский царь Притху решил однажды добыть из

земли блага для своих подданных. Земля, приняв облик коровы,

убежала от царя, но затем согласилась быть выдоенной, если

найдется достойный теленок. Притху дал земле в качестве теленка

первочеловека Ману и выдоил из нее молоко, которое затем было

превращено в различные ценности.

...созвездие Тельца - одно из древнейших почитавшихся. У

шумеров это был, в частности, бог света и плодородия Энлиль, а

позже у вавилонян - Ниниб.

Звездный Близнецы... олицетворяют великую двойственность - ту,

что образует единство; это мужское и женское начало, Добро и Зло,

Свет и Тьма - иными словами, все то, что не может существовать одно

без другого. Осознание этого великого дуализма, универсального

Закона Вселенной было одним из основных этапов во всех

Мистериях и Инициациях.

...в Египте, на знаменитом Дендерском зодиаке Близнецы

изображены как мужчина и женщина. А в греко-римский период

египетской истории Близнецы представляли первую пару богов: бога

Шу и богиню Тефнут. Шу был богом воздуха. Его имя означает



"Пустота". Он родился от Атума как воздух, который тот выдохнул

через нос (по другой версии, Атум его изрыгнул). Функцией Шу было

отделение земли от неба. Он олицетворял собой животворное

дыхание, его изображение в виде человека с распростертыми

крыльями помещали в храмах близ окон, чтобы обеспечить приток

свежего воздуха. Умершим давали с собой "в дорогу" в загробный

мир маленькие фигурки Шу: бог должен был обеспечить им

свободное дыхание.

...Шу был преемником и наследником Атума. Его изображали в

виде льва. У него и его супруги - львицы Тефнут - было общее

святилище в Леонтополе близ Гелиополя.

Вход в египетский храм традиционно обозначался двумя статуями

и двумя колоннами-обелисками. Они представляют двери, которые

одновременно соединяют и разделяют человеческий мир и мир

божественный; это - подступ к священному. Именно такая

двойственность и присуща мифологическим Близнецам,

объединявшим в себе человеческое и божественное (смертное и

бессмертное) начала и получившим в награду Небо.
Rem: м.б. эра Близнецов связана с эпохой правления полубогов ? Надо сверить

по датам...

В древнем искусстве был широко распространен мотив двух

антропоморфных или зооморфных существ (в частности, змей) или

предметов, симметрично расположенных относительно центральной

оси (колонны, Мирового древа, божества и т.п.).

Е.П.Блаватская сообщает в "Тайной доктрине" о метафизическом

аспекте аллегории о Касторе и Поллуксе. По ее словам, здесь имеется

намек на Третью Расу (древних лемурийцев, предшественников

атлантов), половина которой "смертна", то есть бессознательна в

своей личности как таковой; другая же половина ее становится

бессмертной в своей индивидуальности. Близнецы - символ Третьей

Расы и ее превращения (трансформации) из животного-человека в

богочеловека, лишь имеющего животное тело.
Rem: Что это как не полубоги...

Близнецы родились из Мирового яйца; мифы же разных народов

сообщают, что Мировое яйцо разбивает своими рогами космический

бык.



В шумерской мифологии бог неба Ан (Ану) насылает по просьбе

своей дочери Иштар (Венеры) небесного быка на Урук, чтобы

покарать Гильгамеша и его друга Энкиду; Гильгамеш и Энкиду

(близнецы) побеждают быка.

В армянской мифологии братья-близнецы Ерванд и Ерваз

рождены от связи женщины с быком.

Большое количество гимнов отводится в Ригведе близнецам-

всадникам Ашвинам.

Согласно "Тайной доктрине" Е.П.Блаватской, именно в Третьей

Расе лемурийцев, символизируемой близнецами Кастором и

Поллуксом, произошло разделение полов. Близнецы действительно

выражали великий закон появления Двойственного из Единого.

Единый Бог, Сущность, Абсолют создает два противоположных своих

подобия - Адама и Еву. У древних персов близнецы Meshia и Meshiane

составляли единое существо.

Культ божественных близнецов и связанная с ними мифология -

одни из самых распространенных в древнем мире. В Библии они

представлены Адамом и Евой, Каином и Авелем, Иаковом и Исавосм,

Исааком и Исмаилом и другими. Однако, например, в случае с

библейскими Каином и Авелем (как и в случае с Иаковом и Исавом)

симпатии еврейских компиляторов Библии... оказываются не на

стороне законного первенца, а на стороне второго брата.

Сирийское предание, рассказывая о Каине и Авеле (Кабиле и

Хабиле), сообщает, что некогда между ними был поделен весь мир.

Это и стало причиной их вражды, поскольку Хабил передвинул свою

границу, обозначенную пограничным камнем, слишком далеко.

В одном из вариантов знаменитого египетского мифа о борьбе

Гора с Сетом они - братья-близнецы и сыновья Осириса. Они

ссорились и сражались за право царствования над Египтом, пока не

вмешался бог Тот и не отдал одному из них Север, а другому - Юг.

Таким образом, считали египтяне, первое деление на Верхний и

Нижний Египет было следствием борьбы между Близнецами.

Иранские Ахурамазда и Анхра-Майнью родились от бога времени

Зервана, совмещавшего в себе мужское и женское начала. Бог света

Ахурамазда (на среднеперсидском Ормазд) есть олицетворение



добра, правды, мудрости; само слово маудо значит "мудрый".

Антагонист его Анхра-Майнью - дух зла, лжи, всяческих пороков.

Божественные близнецы - это Земля и Небо, вступившие в

священный брак. Близнецы - это день и ночь, утро и вечер, лето и

зима, жара и холод, весна и осень, сухота и влага... Близнецы - это

восходящее и заходящее, летнее и зимнее Солнце и, в конце концов, -

Добро и Зло, Бог и Дьявол... Вся эта символика великой

Двойственности присутствует и в огромном количестве образов

божественных близнецов-героев.

На знаменитом Дендерском зодиаке созвездие Рака

располагается выше всех остальных. По-видимому, это служит

свидетельством того, что во времена его создания в Раке находилась

точка летнего солнцестояния.
Rem: Абсолютно необоснованное предположение...

В древней эзотерике знак Рака почитался вратами людей. Именно

в этом месте, как считалось в ряде традиций, нисходят на землю

души, дабы воплотиться в новые живые существа.
Rem: Эра Рака - после эры Льва, которая ушла на восстановление после

Потопа... Подошло время и что-то делать другое...

Таинство рождества совершается в пещере, гроте - древнейшем

месте совершения Мистерий. Персы, изображая в

священнодействиях нисхождение душ и их возвращение обратно,

называли именно пещеру местом для Мистерий.
Rem: Америка - люди выходят "из горы"...

Рак, по классическим представлениям, - знак воды. В древней

символике считалось, что души перед рождением находятся возле

воды. Некоторые философы называли воду "дыханием Божества"...

Вода - символ заключенной в материи сущности; находящиеся в

приготовлении к рождению души назывались "влажными";

говорилось, что, желая воплотиться, души приближались к воде или

другой жидкости; по этой же причине и души умерших вызывали

возлиянием крови. Когда же дыхание сгущается из-за обилия влаги,

то души становятся видимыми.

Врата, через которые нисходят души, назывались также вратами

Луны, а Луна связывалась именно с Раком.



В мистериальных символах Рак - это врата людей, вход в

индивидуальную проявленность. В этом смысле он соответствует

глубине Вод, эмбриогенной среде, в которую вложены зародыши

проявленного мира, соответствующие на макроскопическом уровне

Брахманде, или Мировому яйцу, а на уровне микроскопическом -

Пинде, формальному прототипу индивидуальности,

предшествующей в тонком мире. Таким образом, в символе Рака мы

видим прототип формы.
Rem: М.б. куча информации - думать !!! Ассоциации, по крайней мере, очень

интересны...

...по сей день две звезды в созвездии Рака называются Ослятами:

Асцеллус Бореалис ("Северный Осел") и Асцеллус Аустралис ("Южный

Осел").

Гиганты - это древний символ разрушения, которому в известной

степени соответствует египетский бог Сет; священным же животным

Сета почитался осел. С этим богом связывался красный (рыжий) цвет,

и в этом плане особо зловещую роль приобретал образ красного

осла. Это было одно из самых страшных существ, с которым

надлежало встретиться мертвому в ходе своих загробных

странствий; в эзотеризме это равнозначно одному из

инициатических испытаний.

Врата Рака назывались также вратами людей, потому что через

них души спускаются на землю, а врата Козерога - вратами богов,

потому что через них души возвращаются в блаженное жилище

бессмертных и в число богов. В египетских Мистериях эти созвездия

символически изображались дверью железной и дверью из

слоновой кости.

Именно в пещере проходили культовые обряды и мистерии

Митры. Основой же зороастризма и митраизма является

представление о единстве и противоположности двух принципов

(отсюда - две пещеры или два входа в пещеру) - Ахурамазды и Анхра-

Майнью. На третьем этапе посвящения в таинства и ритуалы Митры

кандидату выдавался колпак, на котором были начертаны или

вытканы знаки Зодиака и другие астрономические символы. Но

самое главное заключается в том, что успешно прошедшие



испытания назывались львами; при этом сам Митра нередко

изображался с головой льва и двумя парами крыльев.

После победы над Немейским львом Геракл получает его шкуру,

которую с тех пор носит постоянно. Посвященным же в Мистерии на

первом этапе давалась шкура животного, и этот обычай сохранялся

очень долго. Львиная шкура - знак Посвященных. Египетские жрецы

во время церемоний носили шкуру льва, которая была символом

Солнца: именно зодиакальный Лев - древнее солнечное созвездие.

Во многих древних традициях - в частности, в египетской -

зодиакальный Лев связывался со звездой Сириус, ярчайшим

звездным светочем.

Будучи связанным с Солнцем, а значит, и с золотом, образ Льва

имеет немалое значение в алхимической символике. Часто он

является обозначением первовещества.

...В те далекие времена, когда еще бог Ра царствовал в Египте,

дочь его Тефнут, любимое его Око, покидает Египет вследствие

какой-то ссоры со своим отцом. Грозной львицей бродит она в гневе

по земле Бугем (пустынная местность к востоку от Нила в Верхней

Нубии). "Пламенная владычица огня, повергающая врагов дыханием

своих уст, с пылающим сердцем, опаляющая горы пламенем своим"...

Но старый бог Ра тоскует о своем Солнечном Оке и нуждается в

защите своей могучей дочери против угрожающих ему врагов. Он

посылает за Тефнут своего сына Шу и бога мудрости Тота. Оба бога

превращаются в обезьян и отправляются за богиней. Гнев Тефнут

укрощается премудростью и чарами Тота: "Тот, умиротворяющий

Пламенную своими заклятиями... Тот дважды величайший, владыка

Гермополя, умиротворяющий Пламенную, увеселяющий дочь Ра

своими прекрасными миротворящими словами". Богиня соглашается

вернуться, и начинается торжественное шествие. Всюду богиню

встречают радостными плясками, пением, музыкой и приношениями

вина и пива...

Богом войны и плодородия, покровителем власти царей был в

Древней Нубии Апедемак, который изображался с головой льва либо

в виде львиноголовой змеи, либо многоруким и трехглавым...

В египетской мифологии было несколько богинь-львиц. Одна из

них - Пахт, эпитет которой - "Обладательница зорких глаз и острых



когтей". В XII верхнеегипетском номе в свое время был

распространен культ богини-львицы Матит. Львицей была и богиня

Шесемтет, имя которой происходит от украшавшего ее пояс

минерала шесем, который был ее атрибутом и фетишем. Уже в

период Древнего царства она была отождествлена с Сохмет.

В египетской мифологии богиня-львица Менкерот была матерью

Солнца. В виде ребенка поднимает она его на небо.

Богиней войны и палящего солнца была Сохмет (Сахмет, Сехмет).

Священным животным богини была львица, и изображалась она в

виде женщины с головой львицы. Центр ее культа - Мемфис, но

почитали ее во всем Египте. Она также была дочерью Ра, его грозным

Оком; она уничтожает врагов Ра и Осириса. Эта богиня охраняет

фараона и находится рядом с ним во время битвы, повергая врагов к

его ногам... Ее вид наводит ужас на противника, а пламя ее дыхания

уничтожает все вокруг. Эта богиня обладает и магической силой; она

может убить человека, напустить на него болезнь. И в то же время

она богиня-целительница, покровительница врачей, которые

считались ее жрецами. Чаще всего Солнечное Око представлялось в

образе любимой дочери Солнца, могучей защитницы своего отца. Ее

называли именами различных богинь: Хатхор, Тефнут. Сохмет; ее

изображали то змеей, то львицей, то львиноголовой женщиной; о ней

и о ее подвигах слагались сказания; в ее честь справлялись

торжественные празднества.

Солнечный диск на голове этой египетской богини-львицы

украшен уреусом. Его конфигурация поразительно напоминает

графическое изображение знака Льва...

Сам лев на раннем этапе развития египетской цивилизации,

возможно, олицетворял все небо, пока ему на смену не пришла

богиня неба Нут или небесная корова; поэтому ежевечерне небо-лев

проглатывал Солнце.

Вообще змея и лев (тигр, леопард) в некоторых традициях

отождествлялись. Оба они были символами царской власти, и

именно царственный урей украшал короны египетских фараонов.

В силу своего соотнесения с Солнцем зодиакальный Лев играл

особую роль в Мистериях; при этом он мог символизировать и

начальный их этап... и конечный.



Лев почитался на Ближнем и Дальнем Востоке, где он

изображался охраняющим вход в священные места. В египетском

искусстве лев также обозначает защиту и стража.

...замечательно, что во многих древних Мистериях присутствовал

образ именно двух львов. Два льва, изображенные спинами друг к

другу и с солнечным диском, означают прошлое и настоящее, вчера и

сегодня. Лев с двумя головами, расположенными в разных концах

тела, олицетворяет солнечных богов рассвета и заката.

В буддизме львенок изображает Бодхисаттву, только что

прошедшего Инициацию. В митраизме лев - солярный символ,

означающий четвертый уровень Инициации; в индуизме лев

символизирует четвертую аватару Вишну - Нрасинху, "Человека-

льва", образ которого в известной степени сходен со Сфинксом.

Зороастризм был государственной религией трех

могущественных иранских империй, сменявших одна другую на

протяжении многих веков.

Исключительно важным представляется тот факт, что в

древнееврейском языке слово нахаш - "змея" - имеет то же

нумерологическое значение, что и слово Машиах - "Мессия".

Древнеегипетские мифы рассказывают, что, когда богиня Исида с

маленьким Гором пряталась от Сета в заболоченных окрестностях

Дельты Нила, ее охраняли своими жалами семь скорпионов... Более

того, нередко богиня Исида изображалась со скорпионами в руках

или в виде эмблемы на голове вместо короны.

Змея - символ мудрости. Исида же была покровительницей

мудрости и магии и умела излечивать укусы скорпионов. Излечив

солнечного бога Ра, ужаленного скорпионом по ее же наущению, она

узнала его сокровенное имя...

При раскопках Иерихона (города Луны) была найдена датируемая

12 тысячелетием до н.э. скульптура, одна половина которой

воспроизводит лицо безбородого мужчины, а другая - морду

хищника.
Rem: любопытная находка-

...в мифе о Гильгамеше два человека-скорпиона (изображавшихся

в виде зодиакального Стрельца) охраняют ворота восхода и захода

солнца; стрелец диаметрально противоположен Близнецам. Знаки же



равноденствий - весеннего и осеннего - делят год на две половины,

как бы уравнивая день и ночь и оба полугодия (впоследствии с

Близнецами были связаны ритуалы летнего и зимнего

солнцестояний).

"Не было ни человека, ни животного, ни птиц, рыб, крабов,

деревьев, камней, пещер, ущелий, трав, не было лесов, существовало

только небо... Одни лишь Создательница и Творец, Тепеу и Кукумац, 

Великая мать  и Великий отец находились в бесконечных водах" 

("Пополь-Вух").

В "Хари-Пуране", "Бхагавадгите" и нескольких других книгах бог

Вишну показан принявшим форму рыбы с человеческой головой, для

того чтобы восстановить веды, утерянные во время потопа. Дав

возможность Вишмамитре спастись в ковчеге вместе со своим

племенем, Вишну, жалея слабое и невежественное человечество,

остался с ним на некоторое время. Именно этот бог научил людей

строить дома, обрабатывать землю и возносить благодарность

Непознаваемому Божеству, которое он представлял, путем создания

храмов и постоянного поклонения. Оставаясь полурыбой,

получеловеком, он при каждом закате солнца возвращался в океан,

где проводил ночи. "Однажды он погрузился в море и больше не

возвратился, так как земля опять покрылась растительностью,

фруктами и скотом. Но он научил брахманов тайнам всех вещей".

Оаннес [человек-рыба у вавилонян], как рассказывали предания,

не принимал никакой пищи, находясь с людьми: "В течение дня он,

случалось, разговаривал с людьми, но не принимал от них в это

время никакой пищи". А в Евангелии от Иоанна, например, говорится:

"Между тем, ученики просили Его, говоря: Равви! Ешь. Но Он сказал

им: у Меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики

говорили между собою: разве кто приносит Ему есть? Иисус говорит

им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершать дело

его". Как и Оаннес, Он учит людей, но н принимает от них пищи.
Rem: Интересно, что Иисус тоже соотносится с Рыбами !!!

Великий бог Вишну не раз сходил на Землю, принимая облик

разных животных и людей. Чаще всего говорится о девяти его

аватарах: рыба (Матсья), черепаха (Курма), вепрь (Вараха), человеко-

лев (Нарасинха), карлик (Вамана), Парашурама, Рама, Кришна, Будда.



Эти девять воплощений Вишну были совершены им ради Спасения

мира, восстановления закона и добродетелеи (Дхармы). Сначала

рыба, затем пресмыкающееся, потом млекопитающее, после него

существо, промежуточное между животным и человеком, далее

карлик или своего рода недоразвившийся человек... Это очень

похоже на ступени эволюции. И воплощения бога Вишну в самом

деле могут отражать идею эволюции живых существ.
Rem: Опущены насекомые и прочие примитивные...

Как раз в образе рыбы Вишну спас во время всемирного потопа

прародителя человечества Ману и отыскал в глубине вод священные

знания.

Рыба всегда ассоциировалась с мировыми Спасителями. Вишну,

индуистский Искупитель, который принимал десять воплощений для

Искупления мира, при первом своем воплощении был исторгнут изо

рта рыбы. Исида, когда она нянчила маленького Гора, часто

изображалась с рыбой на головном уборе. Оаннес, халдейский

Спаситель (заимствованный у брахманов), изображался с головой и

телом рыбы и с человеческими руками и ногами. Иисус часто

символизировался рыбой. Он говорил своим ученикам, что они

должны стать "рыбаками людей". Знак рыбы был также первой

монограммой Христа. Таинственное греческое имя Иисуса

, означает "рыба". Рыба была принята как символ Христа многими

ранними отцами церкви.

Христианская символика изображает Христа и верящих в Него в

образе рыб; рыба - символ на священной трапезе; крещение -

погружение в рыбный садок, которому довольно рано стала

уподобляться крестильная купель. Три переплетенных рыбы или три

рыбы с одной головой символизируют Троицу.

Шумерский бог вод Энки, установивший порядок во вселенной,

населяет реки и болота рыбой и называется богом, любящим рыбу.

Спутником Энки в шумеро-аккадской мифологии был получеловек-

полурыба Кулулу... У Бероса (IV-III вв. До н.э.) в его облике выступает

Оаннес. Он вышел из моря и научил людей письму, наукам,

строительству городов и храмов, земледелию и т.д. А отсюда - образ

не просто рыбы, а человеко-рыбы.



Rem: м.б. и выход не из воды, а из аппарата, способного передвигаться под

водой !!! Хотя тема амфибия вообще очень сильна...

Существо с телом рыбы и руками, ногами и головой человека

существовало в древнекитайской мифологии - это Линъюй ("Холм-

рыба").

В египетской мифологии богиней города Мендес была Хатмехит.

Ее священное животное - рыба, а эпитет - Первая среди рыб.

Изображалась она женщиной с рыбой на голове; в поздний период

ее сближают с Исидой: считалось, что эта богиня помогала Исиде

собирать части убитого Сетом Осириса.

С незапамятных времен Гора представляли в виде рыбы, и даже

гностики изображали его с рыбой над головой.

...широко распространенный в древних мифах сюжет борьбы

птицы со змеей. Змея - символ Низа (или нижних вод), птица - Неба

(или верхних, дождевых вод).

В Индии, в одном из районов Шринагара - Ханьяне - находится

гробница "Розабал", в которой, как утверждают местные жители,

покоится прах Иисуса. Он не умер на кресте, гласит индийское

предание, а вернулся в Индию. Именно вернулся, ибо здесь прошли

Его юность и годы Ученичества; здсь же Он получил Великое

Посвящение. Он не умер, а лишь впал в Нирвану, обратив перед этим

слова к своему Учителю в далеких Гималаях...

Различные мифы Китая, Полинезии, Мексики, Персии, Греции и

ряда других стран утверждают, что человек был создан на шестой

день или же что он был шестым в порядке Творения.

Миротворение за шесть дней (или при участии числа 6) имеет

глубокую сакральную символику, в том числе и астральную. Число 6

было числом Духа, Души, дыхания; число 6 образовывало куб,

представляя четыре стороны света, верх и низ; оно было

"замечательным числом" пифагорейцев.

Предания древних иранцев сообщали, что после ошибок трех

циклов бог Ахурамазда создал мир за шесть периодов времени. При

этом полагалось, что Ахурамазда создал шесть существ мира: небо,

воду, растения, землю, животных и человечество.

Ирландские друиды обладали тайной, которую они скрывали под

именем Mor-Seisior - "Великая Шестерка"; это было число, которое не



смели произносить. Священные обряды выполняли шесть жрецов-

друидов на шестой день луны. Начавшееся в воскресенье

миротворение завершается в пятницу, в шестой день луны. Для

древних египтян эта лунная дата творения была столь важна, что

одним из названий Египта было Земля Шестого Дня Луны. Точнее,

Египет считался созданием, ребенком шестидневного творения.

Именно в этот лунный день совершали многие свои религиозные

обряды вавилоняне и индусы.

...6 считалось тем числом, что делит Вселенную на равные части.

Семидневное библейское творение аналогично семи творениям

Брахмы в "Вишну-пуране". Брахма создает в первой Кальпе или в

первый День различных "жертвенных животных" или же небесные

тела и знаки Зодиака, равно как и растения, которые он употребляет

в жертвоприношениях при начале Третаюги.

В скандинавской мифологии человек, из которого был создан

мир, - это двуполый великан Имир. Его плоть стала землей, кровь -

морем, кости - горами, череп - небом, волосы - лесами. Из ресниц

Имира были построены стены небесного града Мидгарда.

Не случайно в Древней Индии первочеловек Пуруша, из тела

которого был создан мир, разрублен именно на 12 частей.

...согласно древним представлениям, Зодиак образован телом

Великого Человека Вселенной. Это тело, которое они называли

макрокосм (великий мир), было разделено на 12 основных частей,

каждая из которых находилась под контролем небесных сил,

покоящихся в каждом из зодиакальных созвездий. Полагая, что вся

вселенская система была в определенном смысле сосредоточена в

человеческом теле, называемом микрокосмом (малый мир), они

соотнесли знаки Зодиака с частями человеческого тела.
Rem: Это вполне м.б. результатом вольной трактовки фразы "деления

первочеловека на 12 частей"...

Меч, которым бог Гор сражался с Сетом и от которого пошла

серпообразная форма мечей древнеегипетских воинов, представлял

собой стилизованное изображение Ковша Большой Медведицы (как

и священный жезл адз, применявшийся при обряде "отверзания уст"

у покойного).



Не может быть случайным и постоянное упоминание в первых

главах Библии о востоке: Бог насадил рай в Эдеме на востоке;

поставил на востоке у сада Эдемского Херувима; Каин поселился на

земле Нод, на восток от Эдема; после потопа люди двинулись с

Востока и т.п.

...число 4, связанное с символикой четырех сторон света, четырех

времен года и выражающееся главным символом христианства -

крестом, имеет и глубочайшее эзотерическое значение. Достаточно

вспомнить символику четырех букв Имени Бога и божественный

Тетрактис пифагорейцев, выражающий связь числа 4 с числом 10.,

все завершающим и в то же время символизирующим новое начало

(1+2+3+4=10). Числом 10 выражался символический Зодиак,

представляющий не столько астрономическую и астрологическую,

сколько философскую концепцию мира, Неба, Гармонии, Единства,

Начал и Конца.

В то же время число 10 соотносилось и с не менее священным

числом 12, традиционно связываемым с Зодиаком; в

нумерологической символике эта связь выражалась, в частности,

тем, что 10 пальцев на двух руках и дадут в сумме 12 (10 пальцев + 2

руки). Однако 12 - это и произведение чисел 3 и 4.

В мифологической системе ацтеков, основанной на космогонии

их предшественников (в первую очередь майя и толтеков), Вселенная

была создана богами Тескатлипокой и Кецалькоатлем и прошла

четыре этапа (или эры) развития. Первая эра ("Четыре ягуара"), в

которой верховным божеством в образе Солнца был Тескатлипока,

закончилась истреблением ягуарами племени гигантов, населявших

тогда землю. Во второй эре ("Четыре ветра") Солнцем стал

Кецалькоатль, и она завершилась ураганами и превращением людей

в обезьян. Третьим Солнцем стал Тлалок, и его эра ("Четыре дождя")

закончилась всемирным пожаром. В четвертой эре ("Четыре воды")

Солнцем была богиня вод Чальчиутликуэ; современная же пятая эра

("Четыре землетрясения") связывалась с богом Солнца Тонатиу, и она

тоже должна закончиться страшными катаклизмами.

...на древнеегипетских (Дендерских) зодиаках, равно как и в

Вавилонии, зодиакальный Лев изображался стоящим на водной змее

- Гидре.



Известно, что в различных религиях наблюдается

взаимозаменяемость различных временных отрезков, как-то: день,

неделя, месяц, год, век, тысячелетие и т.д.
Rem: Это не более, чем версия...

...в китайской легенде говорится о страшном наводнении и

сопутствующих ему разрушениях: вода поднималась до небес. Люди

пришли в отчаяние. По поручению верховного правителя герой Гунь

("Огромная рыба") начинает борьбу с потопом. Девять лет подряд он

пытается дамбами перегородить потоки воды, но терпит неудачу.

Тогда по повелению владыки Яо его казнят на горе Юйшань на

крайнем севере. Однако после смерти Гуня его труп не разлагался в

течение трех лет. Из распоротого чрева Гуня вышел его сын Юй (один

из героев китайской мужской триады), который продолжал борьбу с

потопом и стал его усмирителем. Он прорыл девять каналов, отвел

воды в море, изгнал из болотистых низин змей и драконов и сделал

землю пригодной для обработки. Ему же приписывается разделение

Китая на девять областей, прокладка девяти основных дорог,

ограждение насыпями девяти озер, измерение девяти горных

вершин и отливка девяти огромных треножников, каждый из

которых могли сдвинуть с места лишь 90.000 человек...

В одном из сказаний о всемирном потопе Бирмы мужчина и

женщина взяли с собой в лодку девять петухов и девять иголок;

потоп закончился на девятый день; их ребенок был затем изрублен

злой ведьмой на перекрестке, где сходятся девять дорог.

В мифологии лису (Китай и Бирма) брат и сестра спасаются в

лодке, сделанной из тыквы; в ней они пребывали девять дней. Затем

они стали мужем и женой, и от их сыновей возродилось

человечество.

В мифах качинов Бирмы брат и сестра Паупау Нанчаунг и Чангко

спаслись от потопа в большой лодке. На девятый день плавания они

пристали к большой скале. Впоследствии Великий Дух послал

женщине девять сыновей, ставших предками народов, от которых

возродилось человечество.

В "Тимее" Платона египетский жрец сообщает Солону, что потоп,

уничтоживший Атлантиду, произошел за девять тысячелетий до их

времени.



Ацтекский бог Тескатлипока, пожелавший выделиться среди

братьев, превратил себя в солнце, а землю населил людьми,

сотворенными из пепла. Остальные боги сделали так, чтобы все было

смыто водой и люди превратились в рыб.

Львиноголовая богиня Сохмет стала уничтожать род

человеческий за его грехи. Бог Солнца Ра спас людей, залив землю

пивом: "И тогда поле с четырех сторон наполнилось влагой по

желанию величества этого бога". Уничтожавшая людей грозная

богиня Сохмет это пиво "стала пить, и сладостно было сердце ее. И

пошла она пьяная и не узнавала людей". Так рассказывает

древнеегипетский миф "Истребление людей".

В "Книге коровы" говорится, что именно с помощью потопа богам

удалось спасти людей. Богиня Сохмет - одно из воплощений

зодиакального Льва...

Астрологически знак Льва, как считается, находится под

управлением Солнца.

...египтяне помещали на затворах шлюзов ирригационных

каналов, направлявших воду на поля, изображение львиной головы с

открытой пастью. Отсюда и пошел сохранившийся до сих пор обычай

украшать фонтаны открытой львиной пастью, из которой выливается

вода. Плутарх писал, что было обыкновение ставить у дверей храмов

фигуры львов, извергающих из пасти воду. А само наводнение

египтяне изображали в виде льва, которого называли "стражем вод".

Ассирийцы называли это созвездие [Льва] "Великий огонь". В

Древнем Вавилоне со свирепой жарой, которая царила каждое лето,

связывали не менее свирепого льва. Вавилоняне полагали, что

Солнце получает дополнительную силу и тепло, когда находится

среди звезд льва.

В аккадской мифологии бог Энлиль рисует на небе чудовищного

льва Лаббу, и тот оживает. На борьбу с Лаббу, свирепствующим на

земле, боги снаряжают Тишпака, который одерживает победу. Три

главных божества было в древней шумеро-вавилонской религии и

мифологии: Ану, Энки и Энлиль. Энлиль ("Владыка ветер") был богом

плодородия и покровителем города Ниппура. Это он, Энлиль,

отделил небо от земли, создал сельскохозяйственные орудия,

божеств скотоводства и земледелия, рпиобщил людей к культуре. Его



иногда называли "Энлиль богов", что должно было означать "Владыка

богов". Это его сыновьями были лунный бог Нанна, воин Нинурта, бог

войны и смерти Нергал. Но он же мог быть злобным и коварным:

насылал стихийные бедствия и стремился уничтожить людей

потопом.

Любопытно, что древние, да и более поздние традиции

неоднократно связывали предание о всемирном потопе с

символикой комет...

"М.Эрнест де Бужен, - сообщает Дж.Мэссей, - показал, что

Сорпион был исходной точкой года самых древних и примитивных

календарей. Это было связано с ежегодным появлением земли из-

под воды после разлива Нила в Египте. В астрономических

скульптурах Рамессеума в Карнаке символ осеннего равноденствия

представлен одним из божеств первого месяца года, а символом

весеннего равноденствия выступает божество седьмого месяца, что

соотносится с лунно-солнечным годом, начинающимся с осеннего

равноденствия, - это один из самых древних способов счета дней в

году, до сих пор используемый евреями.
Rem: Судя по всему - речь идет об эре Рака...

"В Китае первой из лунных стоянок сю (сравните с египетским сю -

"звезда", "деление времени") была Мао, в плеядах. Однако год

начинался с Плеяд не потому, что в этом созвездии было в это время

Солнце, а потому, что там была полная луна, то есть Солнце было в

Скорпионе..." (ДжМэссей).

Отмечая также почет, которым пользуется у египтян крокодил,

Плутарх приводит предание о том, что место, где самка крокодила

откладывает яйца, отмечает предел разлива Нила. "Ибо откладывать

в воде они не могут,Ю далеко от воды - боятся, но так точно

предугадывают будущее, что, принося и обогревая яйца, они

пользуются подъемом реки и сохраняют их сухими и

неподмоченными. Они кладут шестьдесят яиц, столько же дней

высиживают их, и столько же лет живут самые долголетние

крокодилы, а это число - первое из тех, кто занимается небесными

светилами" ("Об Исиде и Осирисе").
Rem: Отголосок 60-ричной системы...



по сей день точно не известна этимология слова "пирамида";

считается, что по-гречески оно может означать "огонь внутри",

подразумевая ту энергию, которую они в себе аккумулируют, в

результате чего внутри пирамид - даже искусственных и маленьких -

происходят удивительные вещи. С другой стороны, сами греки

утверждали, что слово "пирамида", по всей вероятности, египетского

происхождения. Однако в Египте это слово писалось знаками,

обозначавшими звуки [м] и [р]; к ним добавлялся детерминатив

(определитель) в виде треугольника на узком прямоугольнике,

символизировавший пирамиду с каменным ограждением. При

огласовке слово мер означало "место восхождения".

Жители Гавайев называли потоп "потопом Луны". В одном из

полинезийских мифов рассказывается, что уцелевшие после потопа

спасались на острове Тоа-марама - "Лунное дерево", "Дерево,

достигающее Луны".

Легенда племени муиски, жившего на плоских возвышенностях

Боготы, гласила, что некогда жители этого племени были

совершенными дикарями, не знавшими земледелия, религии и

законов. Но к ним явился с востока бородатый старец Бочика, дитя

Солнца, и научил их обрабатывать поля, носить одежды, поклоняться

богам и жить в обществе. У Бочики была прекрасная, но злая жена

Гуитака, которая любила портить и разрушать сделанное мужем. По

ее приказанию реки выступили из берегов и затопили всю страну;

все люди погибли, за исключением немногих, спасшихся на высоких

горах. Бочика рассердился, прогнал злую Гуитаку с земли и сделал из

нее луну, так как до того луны не было. Затем он разорвал скалы и

образовал могучий водопад Текендама для стока вод потопа. После

осушения земли он установил для спасшихся людей год, ввел

праздничные жертвоприношения и поклонение Солнцу. Таким

образом, Бочика - это солнце, а его жена ("прекрасная, но злая")

Гуитака - Луна.

На островах Палау, находящихся на крайнем западе Океании,

неподалеку от Филиппин, говорят, что боги ниспослали на людей

потоп за их грехи во время полнолуния.
Rem: Значит, был как минимум вечер, чтобы Луну было видно - совпадает с

андской мифологией...



...одно из полинезийских преданий гласит: "И вот, ко времени

полнолуния разразилась сильная буря с ливнем. Море стало

подниматься все выше, затапливая острова, разорвало горы и снесло

всякое человеческое жилье. Люди не знали, где спастись, и погибли

все до единого, кроме одной праведной женщины, спасшейся на

плоту".

В индийской версии сказания о всемирном потопе повествуется о

том, что вместе с Ману на корабль взошли семь мудрецов, сыновей

Ангираса; Ангирас был одним из семи Риши, которые олицетворяли,

в равной степени, семь звезд Большой Медведицы и семь планет.

Именно с ним связывался образ установителя законов и астронома...

С Осирисом, образ которого тесно переплетен с символикой

ладьи-ковчега, у египтян было связано созвездие Ориона.

Город Творцов
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