
 
Учение о реинкарнации имеет древнеарийские корни. 

(избранное) 
 О воплощениях и карме в книге «Сокровенный Зодиак» :«Давайте будем исповедовать 
зороастрийский подход и этому вопросу. Нигде в авестийских текстах нет четкого указания на то, 
что эти воплощения существуют, как нет и ничего, что этому бы противоречило. Просто сейчас 
многие увлекаются подсчетом своих воплощений, рассуждают на эту тему. Причем почему-то все 
воплощались в виде известных исторических персоналий, а не в виде какой-нибудь жалкой и 
ничтожной личности. Только Клеопатры, Жанны де Арк, цари, герои и т.д. Зороастрийцы считали 
повторное воплощение не достоинством человека, а совсем даже наоборот. Предполагалось, что 
человек, родившись на Земле, должен осознать свое предназначение, прожить достойную жизнь, 
решить свои задачи и достойно уйти, больше здесь не воплощаясь. Конечно, есть исключения. 
Некоторые продвинутые сущности могут получить задание воплотиться здесь для определенных 
целей. Такие случаи крайне редки, поэтому и не будем заострять на них внимание.  
Тем не менее мы говорим о колесе Шан-шар, о карме, о кармических петлях, кармических узлах и 
т.д. Как это стыковать с тем, что повторных воплощений, может быть, и не существует? Что мы 
тогда подразумеваем под кармой? Именно то, что под этим подразумевали зо-роастрийцы, отдавая 
дань Фравашам, своему роду. Да, придя сюда, человек притащил с собой определенный багаж 
знаний, умений, навыков, грехов и светлых дел, о чем и говорят кармические планеты, 
кармический статус и т.д. Но чей это багаж, чьи кармические задачи?  
Не исключено, что действительно эта то, что наработал человек до этого воплощения в каких-то 
предыдущих жизнях. Но гораздо вероятнее, это карма рода, наших предков до седьмою колена. 
Эти задачи рода пришли мы сюда решать, искупая греки предков, молясь за них, нарабатывая 
светлый потенциал, улучшав эту самую карму рода. И, в принципе, совершенно не важно, наши ли 
это прошлые воплощения, или воплощения предков. Какая нам разница, если мы все равно ничего 
не помним о прошлых жизнях.  
Вот, говорят, под гипнозом вспоминают что-то. Где гарантия, что ты вспоминаешь именно свои 
жизни? Логичнее предположить, что это просто раскрытие генетической памяти, а в генах у нас 
записаны все 126 человек (все предки до седьмого колена), которые трудились, чтобы мы 
появились на свет. 126 - если в роду не было кровнородственных браков, конечно. Это их 
впечатления, их память, их жизнь может всплывать у нас с помощью каких-то практик, не более 
того. Никуда нам от своих корней не деться, и сыну приходится отвечать не только за отца, но и за 
всех 126 человек. Жили они нормально, у него тоже будет нормальная жизнь Если же предки 
много грешили, оскверняли род, то приходится нам здесь не просто.  
В общем, употребляя термины «карма», «кармический», мы теперь не будем делить прошлые 
наработки на наши собственные и наработки предков. Хочешь или нет, но отдуваться за них нам 
здесь придется. Сейчас многие религии (буддизм, ведическая религия) и наукa признают 
реинкарнацию. П.П. Глоба считает, что корни учения о реинкарнации – древнеарийские» (Живой 
огонь. М.: Эксмо, Яуза. 2006. С. 120-126): «Многие религии воспринимают жизнь человека как 
страдание, как мучение. Другие полагают, что человек рождается для счастья, для наслаждения и 
блаженства.  
В зороастрийской традиции считается, что жизнь человека, которую он должен пройти от начала и 
до конца, – это не блаженство, это не страдание, это работа. Нас посылают сюда выполнять 
работу, причем ту, которую мы не можем сделать где-нибудь еще.  
Жить для человека – это проверка, испытание и, самое главное, шанс для развития. Необходимо 
отработать, отучиться, сдать экзамен. А та работа, которую мы здесь должны делать, – это выбор, 
выбор между добром и злом. И направляют нас сюда именно потому, что в прошлом мы сделали 
неправильный выбор, нарушив тем самым изначальную гармонию мира. Теперь же мы должны 
вращаться в этом круге воплощений, чтобы пройти свой собственный путь очищения.  
Еще в начале Эры смешения добра и зла, когда произошло вторжение зла (вследствие 
неправильного выбора воплощенным сущностей), наш земной мир был замкнут в кольцо, то зло 
было замкнуто само на себя, сковано в целях предотвращения его дальнейшего распространения. 
Это кстати, один из эффективнейших методов борьбы со злом на всех уровнях проявления. 
Поэтому мы и попали в этот круг воплощений, а это колесо Шан-Шар (или Сансара, как его 
называют индусы).  
Теперь от нас самих зависит, преодолеем ли мы зло в этом замкнутом мире, или победит зло, и 
наш замкнутый мир погибнет. А возможность восстановить утраченную гармонию, сделать выбор 



в пользу добра мы можем только в этой земной жизни, а воплощенном состоянии. Между 
воплощениями такой возможности у нас не будет. Ведь из того, что здесь сейчас зло находится в 
активном проявленном состоянии, еще совсем не следует, что наш воплощенный мир 
несовершенен по своей сути, что совершенный мир – только не воплощенный.  
Наоборот, зороастрийцы считают, что именно воплощенный мир наиболее целостен, именно в нем 
реализуется вся полнота возможных проявлений. Именно в этом мире человек обретает все три 
свои основные ипостаси: дух, душу и тело. Только здесь у нас появляется максимум возможностей 
вмешиваться в преобразование мира, очищать его от зла, восстанавливая первозданную гармонию. 
Но в то же время именно по этой причине воплощенный мир больше всего привлекает силы зла. 
Здесь им есть чем поживиться, на чем паразитировать, что подчинить себе и поставить на службу. 
Посему на Земле человек оказывается на переднем фронте борьбы со злом.  
Уход из воплощенного состояния, физическую смерть зороастризм считает результатом 
несовершенства нашего мира. Когда зло будет окончательно побеждено, не будет потери 
физического тепа, дух, душа и тело буду всегда едины, но пока что воплощенный мир – место 
очищения. С учением о множественности воплощений тесно связано понятие кармы (или зармы, 
как она называется в авестийских текстах).  
Применительно к человеку карма – это общая сумма совершенных им поступков и последствий, 
которая определяет характер его нового воплощения и всего дальнейшего существования. Все, что 
человек совершил в прошлых своих воплощениях, сформировало его карму на момент начала его 
текущей жизни. Эта карма определила место, время, среду, семью данного воплощения. Точно так 
же поведение человека в этой жизни отражаете в его карме, закладывая основу условий 
следующих воплощений. Абсолютной предопределенности жизни учение о карме не 
предусматривает, как утверждают некоторые исследователи. Свобода воли остается, а карма, 
можно сказать, создает фон жизни человека, притягивая к нему те или иные события. Степень 
зависимости от кармы индивидуальна и может существенно изменяться с течением времени. При 
этом она может сильнее влиять в одной из областей жизни и слабее в другой.  
Зороастрийское понимание кармы (зармы) несколько отличается от индийского и предполагает ее 
возникновение вследствие изначального осквернения (неправильного выбора) человеке, а также 
подразумевает возможность каждого индивидуума активно влиять на свою карму, «отрабатывать» 
ее и даже уходить на время от расплаты по кармическим долгам (но только до Фрашегирда 
страшного суда).  
В понятие зармы входит еще и путь постепенного вычленения своего сознания из общего круга и 
одновременного вхождения в общий лоток (две свастики). То есть понятие зармы – это понятие 
пути человека. Именно выбор между доброй и злом формирует зарму, а также позволяет 
уменьшить или увеличить ее влияние. Однако многие люди не отрабатывают свою зарму, а 
нарабатывают, закладывая себе негативную программу на будущее.  
Карму (зарму) имеет не только человек, но и любой развивающийся организм, обладающий 
свободой выбора. Так, существует карма народа, карма государства (это разные понятия), карма 
учения, карма рода каждого человека и т.д. Поэтому, рождаясь в данной семье, в данном народе, в 
данной стране, мы принимаем на себя, помимо своей собственной, и их карму, сложившуюся к 
настоящему моменту. Значит, мы ее заслужили, и нам придется ее отрабатывать. До тех пор, пока 
человек не расплатится по своим кармическим долгам, он не сможет выйти из бесконечного круга 
воплощений, а ведь конечной задачей является именно выход из этого круга 
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