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На Горе долголетия шел 
дождь со снегом. Наша 
делегация, прилетевшая 

в Пекин на переговоры, совсем за-
мерзла, пришлось в ларьке у входа 
во дворец покупать шапки и пер-
чатки.

Летняя резиденция императора 
встретила нас мокрыми дракона-
ми и оскаленной мордой стран-
ного чудовища с оленьими рога-
ми — как оказалось, мифического 
зверя цилиня. В китайских мифах 
цилинь — доброе существо, изго-
няющее черные силы и охраня-
ющее вход во дворец. Вместе со 
своими попутчиками, боявшими-
ся опоздать на деловую встречу 
вечером и совершенно не желав-
шими вникать ни в историю двор-
ца, ни тем более в какие-то таинст-
венные истории о далеком про-
шлом этого места, я вошла в во-
рота и поднялась почти на самый 
верх, к яркой пагоде, раскрашен-
ной в золотой и красный цвета. 
Мы зашли внутрь. В полутем-
ном храме тянуло к таинственно-
му центру, где стоит многорукий 
Будда со множеством лиц и глаз. 
Казалось, что на его некогда блис-
тательном теле застыла тысяче-
летняя паутина. У меня сразу воз-
никло ощущение, что Будда оли-
цетворял древний, давно исчез-
нувший мир. Бог был мертв.

Я вышла из храма на мокрые от 
дождя каменные ступени. Но про-
странство снаружи также не вну-
шало оптимизма: влажный серый 
воздух облепил нас со всех сторон, 
было сыро и холодно. Осторожно 
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мы спустились вниз, и мои спут-
ники, извинившись, ушли на за-
планированную встречу. Несмот-
ря на погоду, я не хотела уходить 
из этого таинственного места, не 
поняв и не почувствовав его сути, 
удивительного прошлого, опи-
санного в легендах и знаменитом 
китайском романе У Чен-эня «Пу-
тешествие на Запад» (1570 г.). Этот 
роман стал началом жанра герои-
ко-фантастической эпопеи.

Именно здесь, на горе Ваньшоу-
шань, согласно даосским леген-
дам, десятки тысяч лет назад росло 
удивительное дерево, тайну кото-
рого на Земле никто до конца не 
знает, — Дерево жизни. В рома-
не «Путешествие на Запад» гово-
рится о Дереве жизни, растущем 
в монастыре Учжуангуань среди 
прекрасного леса на горе Вань-
шоушань: «В монастырском саду 
росло священное дерево, поя-
вившееся в период первобытно-
го хаоса, когда земля и небо еще 
не были отделены друг от друга. 
Называлось оно „Дерево жизни“. 
Это дерево цвело раз в три тысячи 
лет. Еще через три тысячи лет на 
нем завязывались плоды, и толь-
ко через следующие три тысячи 
лет плоды созревали. Таким обра-
зом, лишь через десять тысяч лет 
можно было вкушать плоды этого 
дерева. Вызревало всего трид-
цать плодов. Каждый плод похо-
дил на новорожденного младен-
ца. У него были и четыре конеч-
ности, и все пять органов чувств. 
Тот, кому посчастливится ощутить 
аромат этого плода, может про-
жить до трехсот шестидесяти лет, 
кому же выпадет счастье съесть 
такой плод, тот живет до сорока 
семи тысяч лет» [1].

В романе описывается, как пу-
тешествующие монахи вошли 

в ворота таинственного монас-
тыря, на которых было написа-
но: «Обиталище никогда не ста-
реющих небожителей, счастли-
вая страна вечно живущих да-
осов» [1]. Им посчастливилось 
увидеть и необычный сад, и само 
Дерево жизни, и даже отведать 
его плоды, дающие возможность 
жить столетиями: «пройдя за дом, 
он открыл ворота и увидел сад. 
Это поистине было прекрасней-

шее обиталище небожителей на 
земле, лучший сад на западе. Сунь 
У-кун никак не мог налюбовать-
ся красотой этого сада. Пройдя 
первый ряд деревьев, он увидел 
перед собой огород. Здесь пов-
сюду росли плоды и овощи всех 
четырех времен года. Тут можно 
было найти и шпинат, и сельде-
рей, и капусту. Молодые ростки 
бамбука и батат, тыквы-горлянки 
и съедобные водяные травы, лук 
и чеснок, гвоздику и лук душис-
тый. Гнезда лотоса и баклажаны, 
буковник и редьку, красный бар-

хатник, зеленую капусту и корич-
невую горчицу. 

Пройдя огород, он обнаружил еще 
одни ворота и, открыв их, увидел 
огромное дерево. Его листья напо-
минали листья банана и издава-
ли чудесный аромат. Крона бро-
сала густую тень. Высота этого де-
рева достигала более тысячи чи, 
а корни расходились на восемь 
чжан в окружности. 

Сунь У-кун прислонился к де-
реву и посмотрел вверх. На вет-
вях, обращенных к южной сторо-
не, он увидел плод жизни, точь-
в-точь похожий на младенца. Он 
был прикреплен к ветви, и только 
руки и ноги производили свобод-
ные движения да голова покачи-
валась. Когда же проносился вете-
рок, казалось, что плоды эти изда-
ют звуки» [1].

Однако в соответствии с Библией 
Дерево жизни росло в Эдемском 
саду, который находился доволь-
но далеко от Китая, — скорее всего 
в Месопотамии, где внезапно воз-
никли и получили быстрое разви-
тие древнейшие цивилизации1. 

Может быть, дерево изначально росло  
в Китае, а потом попало в Эдемский сад?
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Как же это удивительное, воисти-
ну божественное дерево, в дале-
ком прошлом дававшее долголе-
тие и здоровье людям и богам, 
оказалось в Китае, за тыся-
чи километров от родно-
го Эдемского сада, где его 
плодами, как мы знаем 
из Библии, пользовались 
Адам и Ева? Кто перенес 
его в далекий Китай? Или, 
может быть, дерево изначаль-
но росло в Китае, а потом по-
пало в Эдемский сад?

Ответ на этот вопрос можно 
найти в единственной удивитель-
ной книге. Многие утверждения, 
которые в ней содержатся, слож-
но или даже невозможно доказать. 
Но она дает богатую пищу для раз-
мышлений людям творческим, не 
смотрящим на мир сквозь призму 
устоявшихся догм и теорий. Это 
Книга Урантии [2], содержащая 
неожиданные и порой шокирую-
щие сведения о происхождении 
и эволюции человека, устройстве 
Вселенной и ее духовном нача-
ле. Она написана довольно слож-
ным языком и непроста для пони-
мания. Если изучить ее содержа-
ние, например в части космологии 
и астрофизики, то можно обнару-
жить удивительные совпадения 
с открытиями в этой области по-
следних лет, хотя книга была на-
писана в 1930-е годы (но это пред-
мет отдельного рассмотрения).

О Дереве жизни в Книге Урантии 
говорится, что параллельно с эво-
люционирующим человечеством 
на Земле существовала сверхци-
вилизация, распространявшая 
среди первобытных людей осно-

вы ремесел, учившая языку, знани-
ям в области строительства, сель-
ского хозяйства. Представители 
этой цивилизации впервые по-
явились на Земле около пятисот 
тысяч лет тому назад. По свиде-
тельству Книги Урантии [2, c. 741], 
это событие совпало с эпохальной 
мутацией, изменившей ход есте-
ственной эволюции человечес-
кого вида. Мутация вызвала одно-
временное появление шести цвет-
ных рас. Так, 500 тыс. лет назад 
антропогенез сменился расоге-
незом. В то время на Земле жило 
почти полмиллиарда первобыт-
ных людей, рассеянных по Европе, 
Азии и Африке. Основанная в Ме-
сопотамии резиденция сверхци-
вилизации находилась пример-
но в центре расселения мировых 
рас. Этот всемирный центр куль-
туры того времени, по свидетель-

ству «Урантии», назывался Дала-
матия [2, c. 743]. 

Необычные люди, представляв-
шие сверхцивилизацию, облада-
ли личным бессмертием — они 
не умирали. В их материальных 
телах циркулировали противо-
токсические компоненты, предо-
твращающие старение. Их полу-
чали из плодов того самого Дере-
ва жизни. В эпоху Даламатии Де-
рево жизни росло в центральном 
дворе храма Бога-Отца. 

Однако такая сверхподдержка не 
представляла никакой ценности 
для обычных жителей Земли. Све-
дения об этом прошли через века 
и нашли отражение в шумерском 
эпосе о Гильгамеше, который пы-
тался найти источник биологи-
ческого бессмертия:

Гильгамеш! Куда ты стремишься?
Жизни, что ищешь, не найдешь ты!
Боги, когда создавали человека, —
Смерть они определили человеку;
Жизнь в своих руках удержали.
Ты же, Гильгамеш, насыщай  
желудок,
Днем и ночью да будешь ты весел,
Праздник справляй ежедневно,
Днем и ночью играй и пляши ты!
Светлы да будут твои одежды,
Волосы чисты, водой омывайся,
Гляди, как дитя твою руку  
держит,
Своими объятьями радуй подругу —
Только в этом дело человека! [3]

Удивительная резиденция сверх-
людей располагалась в регионе, 
где в то время находился Персид-
ский залив, в области, соответст-
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вующей более поздней Месопо-
тамии.

В те дни климат и ландшафт Ме-
сопотамии во всех отношениях 
благоприятствовали начинани-
ям «цивилизаторов» и существен-
но отличались от условий, кото-
рые преобладают на этой терри-
тории сейчас. Благоприятный 
климат как часть естественного 
окружения был необходим для 
того, чтобы побудить первобыт-
ных людей к достижению неко-
торых начальных успехов в куль-

туре и цивилизации. Основной за-
дачей «цивилизаторов» было пре-
вращение человека из охотника 
в скотовода в надежде на то, что 
позднее он превратится в мирно-
го фермера.

Поселение сверхлюдей пред-
ставляло собой очень красивый 
город, окруженный стеной высо-
той в 12 метров. 

Центральное место занимал храм 
Бога-Отца, создавшего все сущее. 
Административные резиден-
ции были устроены в двенадца-
ти залах, расположенных непос-
редственно вокруг храма.

Все дома в Даламатии были одно-
этажными за исключением двух-
этажных резиденций советов 
и центрального храма Отца всего 
сущего — небольшого трехэтаж-
ного строения.

В строительном отношении этот 
город демонстрировал высшее 
достижение для своего време-
ни: он был выстроен из кирпича. 

Камень или дерево почти не ис-
пользовались. Благодаря Далама-
тии значительно повысился уро-
вень домостроения и сельской 
архитектуры окружающих на-
родов.

Неподалеку от резиденции обита-
ли все расы и слои человеческого 
общества. Именно из этих сосед-
них племен были набраны пер-
вые ученики в школы Даламатии. 
При всей своей примитивности 
древние школы обеспечивали все, 
что можно было сделать для блага 

мужчин и женщин той первобыт-
ной эпохи. Сверхлюди постоянно 
окружали себя лучшими индиви-
дуумами из соседних племен; под-
готовив и вдохновив этих учени-
ков, они направляли их назад в ка-
честве учителей и лидеров своих 
народов.

Первобытные обитатели Земли 
обучались специальными совета-
ми «цивилизаторов». Резиденции 
этих советов находились в центре 
каждого из десяти секторов, на ко-
торые был разделен город. Обуче-
ние проходило по следующим на-
правлениям [2, c. 745].

1. Совет по вопросам пищи 
и материального благополу-
чия. В компетенцию этого совета 
входили пища, вода, одежда и по-
мощь материальному прогрессу 
людей. Они учили рыть колодцы, 
пользоваться ручьями и орошать 
землю. Жителей высокогорных 
районов и северян они учили усо-
вершенствованным способам об-
работки шкур для использования 
их в качестве одежды, а позднее 
специалисты из этой группы на-
учили людей ткать. 

Огромный прогресс был достиг-
нут в улучшении способов хра-
нения пищи с помощью варки, 
высушивания и копчения. Так 
пища превратилась в древней-
ший вид собственности. Че-
ловек учился делать запасы на 
случай голода, который пери-
одически приводил к резкому 
сокращению численности насе-
ления планеты. 

2. Комиссия по вопросам при-
ручения и использования жи-
вотных. Этот совет занимался се-
лекцией и выращиванием живот-
ных, лучше всего приспособлен-
ных к тому, чтобы перевозить 
людей и тяжести, служить источ-
ником пищи или использоваться 
при обработке земли. 

Некоторые из прирученных по-
лезных животных ныне вымерли, 
в то время как другие продолжа-
ют служить человеку по сей день. 
К тому времени собаки уже давно 
жили вместе с людьми, а некото-
рым расам удалось приручить 
слонов. Корова была настолько 
улучшена за счет тщательной се-
лекции, что стала ценным источ-
ником питания; в рацион питания 
прочно вошли масло и сыр. Людей 
научили использовать быков для 
перевозки тяжестей, но лошадь 
была приручена только в более 
поздние времена. Члены этого со-
вета впервые научили человека 
использовать колесо для облегче-
ния перевозок. 

Именно тогда впервые стали ис-
пользоваться почтовые голуби, 
совершавшие длительные переле-
ты для передачи сообщений или 
призывов о помощи. Этой груп-
пе учителей удалось превратить 
огромных фандоров в пассажир-
ских птиц. Однако они вымерли 
более 30 тыс. лет назад. 

3. Совет по вопросам покоре-
ния хищных животных. Древ-
ний человек должен был не толь-
ко приручить некоторых живот-

Книга Урантии содержит неожиданные 
и порой шокирующие сведения 
о происхождении и эволюции 
человека, устройстве Вселенной 
и ее духовном начале. 
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ных, но также научиться защи-
щаться от хищников. 

Древняя городская стена предна-
значалась для защиты от свире-
пых животных, а также для отра-
жения внезапных атак враждеб-
но настроенных людей. Те люди, 
жилища которых не имели стен 
и которые обитали в лесу, укрыва-

лись на деревьях, в каменных убе-
жищах, а ночью разжигали кос-
тры. Поэтому учителя посвяща-
ли много времени обучению ме-
тодам улучшения человеческих 
жилищ. 

4. Группа распространения 
и накопления знаний зани-
малась образовательной деятель-
ностью. Она заключалась в конт-
роле занятости и обучении более 
совершенным приемам труда. «Ци-
вилизаторы» составили первый 
алфавит и ввели письменность. 
Этот алфавит включал двадцать 
пять знаков. В качестве материала 
для письма древние люди исполь-
зовали древесную кору, глиняные 
дощечки, каменные пластины, по-
добие пергамента из выделанной 
кожи, а также грубое подобие бу-
маги, которая изготовлялась из 
осиных гнезд. Библиотека Дала-
матии содержала более двух мил-
лионов единиц хранения. 

Алфавит впоследствии был утра-
чен. Измена принципам взаимо-
действия с эволюционирующи-
ми народами2, установленным во 
Вселенной представителями пер-
вой сверхцивилизации на Земле, 

разрушила надежду мира на еди-
ный язык (во всяком случае, ли-
шила его этой надежды на неоп-
ределенно долгий срок).

5. Комиссия по вопросам ре-
месел и торговли. Этот совет за-
нимался развитием внутрипле-
менных промыслов и содейство-
вал торговле между различными 

мирными группами. Данный кор-
пус поощрял все виды первобыт-
ного производства. Он значитель-
но расширил торговлю более ка-
чественной солью, которую про-
изводил совет по вопросам науки 
и искусства. 

Просвещенные группы, получив-
шие образование в школах Дала-
матии, ввели в практику первые 
коммерческие кредиты. В цент-
ральной обменной кассе они по-
лучали жетоны, которые прини-
мались вместо реального товара. 
Эти методы ведения торговли ос-
тавались неизменными на протя-
жении сотен тысяч лет. 

6. Школа богооткровенной ре-
лигии. Работа этого органа про-
двигалась с трудом. Цивилиза-
ция Земли в буквальном смысле 
слова выковывалась между нако-
вальней необходимости и моло-
том страха. Однако данная груп-
па добилась значительного про-
гресса в деле замены страха созда-
ния (поклонение духам) страхом 
перед Создателем, прежде чем 
ее усилия были прерваны и впо-

следствии искажены в результа-
те смуты и измены. Чтобы не ос-
ложнять эволюционный процесс, 
никто из учителей Даламатии не 
пытался знакомить первобытных 
землян с высокими божественны-
ми откровениями; к ним обрати-
лись только тогда, когда были ис-
черпаны возможности эволюции. 
Однако эта группа, по свидетель-
ству Книги Урантии [2, c. 747], на-
учила землян семи молитвенным 
песнопениям, а также ежедневно-
му благодарению и, наконец, «мо-
литве Отцу», которая звучала так: 
«Всеобщий Отец, чьего Сына мы 
чтим, обрати на нас свой благо-
склонный взор. Освободи нас от 
всякого страха, кроме страха пред 
тобой. Сделай так, чтобы мы были 
в радость нашим божественным 
учителям, и навечно вложи исти-
ну в наши уста. Освободи нас от 
насилия и гнева; научи нас ува-
жать старших и то, что прина-
длежит нашим ближним. Дай нам 
в этом году зеленые пастбища 
и тучные стада для услады наших 
сердец. Мы возносим молитвы 
о скорейшем приходе заветного 
совершенствователя, и мы испол-
ним волю твою в этом мире, как 
исполняют ее другие в далеких 
мирах» [2, c. 747].

Жители Даламатии обещали, что 
появится новая раса, — дар Эдем-
ского сада и Адама как новый сти-
мул биологической эволюции 
после достижения предела биоло-
гического развития существовав-
ших в то время древних народов. 

7. Попечители здоровья и жиз-
ни. Этот совет занимался внед-

Библиотека Даламатии содержала более 
двух миллионов единиц хранения. 
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рением санитарии и развитием 
основ гигиены. 

Многое из того, чему научили 
людей члены этого совета, было 
утрачено в результате смуты пос-
ледующих веков и повторно от-
крыто только в ХХ столетии. Они 
учили людей, что приготовление 
(кипячение или жарение) пищи 
является средством предотвра-
щения заболеваний и что подоб-
ная обработка пищи значительно 
снижает смертность. 

Многие знания, переданные древ-
ними попечителями здоровья, со-
хранялись у землян вплоть до Мо-
исея, хотя и были сильно иска-
жены. 

Поддержание гигиены среди не-
вежественных народов затрудня-
лось тем, что возбудители многих 
заболеваний были слишком малы, 
чтобы их можно было увидеть не-
вооруженным глазом, а также тем, 
что всех этих людей отличало суе-
верное отношение к огню. Потре-
бовались тысячелетия, чтобы за-
ставить их сжигать отходы; пока 
же их побуждали закапывать гни-
ющий мусор. 

До прибытия сверхцивилизации 
Даламатии купание являлось ис-
ключительно религиозным обря-
дом. Стоило действительно боль-
шого труда заставить первобыт-
ных людей мыться для поддержа-
ния здоровья. В конце концов 
совет добился того, чтобы рели-
гиозные учителя землян сделали 
омовение частью очистительных 
обрядов, которые совершались 
раз в неделю в связи с полуденны-
ми церемониями поклонения 
Отцу всего сущего. 

Кроме того, попечители здоро-
вья пытались ввести рукопожатие 
вместо того, чтобы обмениваться 
слюной или пить кровь друг друга, 
что являлось знаком личной друж-

бы и символом преданности груп-
пе. Однако когда примитивные 
народы освобождались от при-
нуждающего воздействия учений 
своих учителей, они тут же воз-
вращались к своим прежним не-
вежественным и суеверным обы-
чаям, разрушавшим их здоровье 
и приводившим к распростране-
нию заболеваний. 

8. Планетарный совет по воп-
росам искусства и науки. Этот 
совет сделал многое для улучше-
ния производственных методов 
древнего человека и возвыше-
ния его представлений о красо-
те. Людей обучали азам физики 
и химии. Развивалось гончарное 
ремесло, были усовершенство-
ваны все прикладные искусства 
и подняты на новую высоту идеа-
лы человеческой красоты. Однако 
музыка стала по-настоящему раз-
виваться только после появления 
Эдемского сада. 

Несмотря на призывы своих учи-
телей, первобытные люди не со-
глашались экспериментировать 
с энергией пара. Они так и не смог-
ли преодолеть огромного стра-
ха перед взрывной силой сжатого 
пара. Правда, в конце концов их 
удалось убедить начать использо-
вать металл и огонь, хотя вид рас-

каленного докрасна металла при-
водил древнего человека в ужас. 

9. Управление по вопросам 
развития племенных отноше-
ний. Этой группе было поручено 
развитие человеческого общества 
до уровня появления государст-
ва. Она много сделала для появ-
ления практики межплеменных 
браков, поощрялись ухаживания 
и женитьба тесного знакомства 
и осознанного принятия реше-
ний. Чисто воинственные танцы 
стали более изящными и нача-
ли служить важным социальным 
целям. Было введено много состя-
зательных игр, однако древних 
людей отличал серьезный нрав, 
юмор редко украшал их жизнь. 

Этот совет стремился к развитию 
мирных групповых объединений, 
регулированию и гуманизации 
способов ведения войны, коор-
динированию межплеменных от-
ношений и совершенствованию 
органов племенного правления. 
Вблизи Даламатии возникла более 
высокая культура, и усовершен-
ствованные общественные отно-
шения оказывали очень полезное 
воздействие на более удаленные 
племена. Однако модель цивили-
зации, преобладавшая в резиден-
ции сверхцивилизации, в корне 
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отличалась от варварского обще-
ства, формировавшегося в других 
местах, — так же, как современ-
ное южноафриканское общество 
Кейптауна в корне отличается от 
примитивной культуры обитаю-
щих к северу низкорослых буш-
менов [2, c. 749].

10. Верховный суд по вопро-
сам племенной координации 
и межрасового сотрудниче-
ства. Данный суд рассматривал 
апелляции, направляемые во все 
остальные девять специальных 
комиссий. В ведении этого обла-
давшего широкими полномочия-
ми совета находились все вопро-
сы, имевшие отношение к земным 

проблемам и не входившие в ком-
петенцию других групп. 

Уровень культуры определяет-
ся социальными традициями ко-
ренных обитателей мира, а темпы 
распространения культуры цели-
ком зависят от способности жи-
телей планеты усваивать новые 
и более прогрессивные идеи.

Однако сверхлюди Даламатии 
знали, к чему могла привести вне-
запная трансформация или мас-
совое возвышение первобытных 
рас того времени. Они хорошо 
понимали постепенность эволю-

ции человеческой цивилизации 
и мудро воздерживались от каких-
либо радикальных попыток видо-
изменить образ жизни человека 
на Земле.

Каждая из десяти планетарных ко-
миссий занималась постепенным 
естественным развитием вверен-
ных ей областей. Их план состо-
ял в привлечении лучших пред-
ставителей окружающих племен. 
После соответствующей подго-
товки их отправляли назад к со-
племенникам в качестве послан-
ников социального прогресса.

Учителя Даламатии стремились 
соединить сознательный соци-
альный отбор и сугубо естествен-
ный отбор, присущий биологи-
ческой эволюции. Им удалось, не 
приводя человеческое общество 
в замешательство, существенно 
ускорить его естественную эво-
люцию. Прогресс через эволюцию, 
а не революция через открове-
ние — вот что являлось основой 
их работы. Человеческой расе 
потребовались века для приобре-
тения зачатков религии и морали, 
и эти сверхлюди были достаточ-
но мудры, чтобы не лишать чело-
вечество малой толики прогресса 
из-за смятения и растерянности, 
неизменно возникающих, когда 
просвещенные и более развитые 
существа пытаются усовершен-
ствовать отсталые расы чрезмер-
ным обучением и просвещением. 
(Необходимо понимать, что все 
эти действия неприменимы к сов-
ременной цивилизации, попытки 
Гитлера использовать методы ес-
тественного отбора к современ-
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ному человеку и выделение так 
называемой арийской расы при-
вели к страшной трагедии, а в слу-
чае его победы вызвали бы снача-
ла деградацию, а затем и гибель 
человеческой цивилизации. Та же 
судьба уготована всем сторонни-
кам идеи о существовании «из-
бранных» народов.)

После исчезновения Даламатии 
(по свидетельствам, приведен-
ным в Книге Урантии, она затону-
ла) [2, c. 751], потомки сверхлюдей 
и обычных смертных перебра-
лись на север и восток и вскоре 
основали новый город — Дилмун, 
ставший их национальным и куль-
турным центром. Об этих особых 
людях, «биологических гибри-
дах», также можно найти свиде-
тельства в преданиях о Гильгаме-
ше, который сам был таким гиб-
ридом:

Гильгамеш приближается  
к жилищу Сидури,
Шкурой одетый, покрытый прахом,
Плоть богов таится в его теле.
Почему, Гильгамеш, ты исполнен 
тоскою?
Потому ль, что плоть богов  
и людей в твоем теле,
Потому ль, что отец и мать тебя 
создали смертным? [3]

Однако многочисленное смешан-
ное потомство жителей Далама-
тии и эволюционирующих смерт-
ных уже не могло прокормить себя 
на землях, прилегавших к их но-
вому городу Дилмуну. Кроме того, 
оно стало вступать в браки с пред-
ставителями полуварварских пле-
мен, обитавших у границ их вла-
дений. Поэтому, спустя примерно 
50 тыс. лет, их лидеры решили, что 
необходимо принять меры для со-
хранения расового единства. Для 
этого был созван совет племен, 
и после продолжительных дискус-
сий был принят план Вавлота, од-
ного из наиболее чистокровных 
потомков «богов» и людей. 

В центре занятой к тому време-
ни территории Вавлот предло-
жил возвести особый храм для 
прославления их расы. Над хра-
мом должна была возвышаться 
башня, какой не видел мир. Она 
должна была стать монументаль-
ным памятником их исчезаю-
щему величию. Многие хотели, 
чтобы этот монумент был возве-
ден в Дилмуне, но другие полага-
ли, что столь гигантское сооруже-
ние должно находиться на безо-
пасном расстоянии от моря, ибо 
помнили предания о затоплении 
их первой столицы — Даламатии. 

По плану Вавлота новые здания 
должны были стать ядром буду-
щего центра культуры и цивили-
зации. В итоге его предложение 
было принято, и в соответствии 
с этим планом началось стро-
ительство. В честь архитектора 
и создателя башни новый город 
должен был называться Вавлот. 
Это место позднее стало извест-
но как Вавлод и, наконец, как Ва-
вилон [2, c. 858].

Однако смешанная раса «богов» 
и людей так и не пришла к едино-
му мнению относительно планов 
и предназначения своего предпри-
ятия. Между их лидерами также не 
было полного согласия в отноше-
нии планов строительства или ис-
пользования зданий после окон-
чания работ. Когда с начала строи-
тельства прошло четыре с полови-
ной года, разгорелся спор о целях 
и мотивах возведения башни. Раз-
ногласия приняли столь ожесто-
ченную форму, что работы полно-
стью прекратились. Башня оста-
лась недостроенной. Позже была 
сделана попытка построить на 
этом же месте огромную башню, 
но она развалилась под тяжестью 

собственного веса [2, c. 859]. Все 
эти события в искаженном виде 
дошли до нас как предания о Ва-
вилонской башне.

Рассеяние смешанных потом-
ков Даламатии и смертных людей 
(в Книге Урантии они называются 
нодитами) стало прямым следст-
вием междоусобицы из-за Вави-
лонской башни. Эта междоусоб-
ная война резко сократила чис-
ленность чистокровных нодитов; 
в значительной мере именно по 
этой причине они не смогли со-
здать великой цивилизации. На-

чиная с этого времени на протя-
жении 120 тыс. лет нодитская 
культура приходила в упадок, пока 
не была улучшена привнесением 
крови жителей второго анкла-
ва сверхцивилизации — Эдемско-
го сада. Однако даже во времена 
Адама нодиты оставались талант-
ливым народом. Многие из их по-
томков были среди строителей 
Эдемского сада. 

Сразу же после вавилонского кон-
фликта были основаны следую-
щие крупные нодитские центры. 

1. Западные, или сирийские, ноди-
ты. Они смешались с более низки-
ми по уровню развития местными 
племенами и стали основой поя-
вившихся впоследствии племен 
ассирийцев. 

2. Восточные, или эламитские, но-
диты. Большое число сторонни-
ков культуры и коммерции мигри-
ровало на восток, в Элам, где они 
объединились со смешанными 
цветными расами. 30–40 тыс. лет 
тому назад у них сохранялась ци-
вилизация, превосходящая куль-
туру окружающих варваров. 

Цивилизация Земли в буквальном 
смысле слова выковывалась между 
наковальней необходимости 
и молотом страха. 
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3. Центральные, или дошумер-
ские, нодиты. Небольшая группа 
в районе устьев Тигра и Евфра-
та сохраняла большую расовую 
чистоту, унаследованную от Да-
ламатии. Она продолжала суще-
ствовать в течение тысячелетий, 
а затем, смешавшись с представи-
телями Эдемского сада 30–20 тыс. 
лет назад, стала источником шу-
мерских народов [2, c. 860]. 

Все это объясняет столь внезап-
ное и таинственное появление 
шумеров в Месопотамии. Иссле-
дователи никогда не смогут про-
следить происхождение этих пле-
мен от нодитов, которые появи-
лись 200 тыс. лет тому назад, после 
затопления Даламатии. Не оставив 
никаких следов происхождения 
в других местах мира, эти древние 
племена внезапно появляются на 
горизонте цивилизации со сфор-
мировавшейся высокоразвитой 
культурой, включающей храмы, 
металлообработку, земледелие, 
одомашненных животных, кера-
мику, ткачество, торговое законо-
дательство, гражданские кодексы, 
религиозные обряды и древнюю 
письменность. К началу истори-
ческой эры даламатийский ал-
фавит был уже давно забыт, и шу-
меры пользовались необычным 
письмом, изобретенным в Дилму-
не. Шумерский язык, практически 
полностью исчезнувший, не был 
семитским; у него было много об-
щего с так называемыми индоев-
ропейскими языками. 

Шумеры хорошо знали о сущест-
вовании Эдемского сада, одна-
ко, несмотря на распространение 
смешанных браков с жителями 
Эдемского сада (или адамитами), 

продолжали воспринимать оби-
тателей Сада — своих северных 
соседей — как чуждую расу. Гор-
дясь своей более древней нодит-
ской культурой, шумеры отдава-
ли предпочтение величию и рай-
ским традициям города Дилмуна. 

Подробные записи, оставленные 
шумерами, описывают необыкно-
венное поселение, находившееся 
в районе Персидского залива, не-
далеко от того места, где ранее на-
ходился Дилмун. Египтяне называ-
ли этот величественный древний 
город Дилматом, в то время как 
смешавшиеся с адамитами шуме-
ры путали нодитский город с Да-
ламатией. Так, в шумерском эпосе 
Дилмун описывается как удиви-

тельный остров в Персидском за-
ливе. В преданиях шумеров Дил-
мун представлялся родиной чело-
вечества и колыбелью цивилиза-
ции в целом и шумерского народа 
в частности. Дилмун впервые упо-
минается в шумерской мифо-
логии и аккадском героическом 
эпосе о Гильгамеше, а также в тор-
говых надписях шумерских горо-
дов-государств III тыс. до н.э., в ко-
торых остров играет роль посред-
ника в торговле Шумера и Харапп-
ской цивилизации долины Инда. 
В шумерских сказаниях героиче-
ского цикла и в поэме о Гильгаме-
ше Дилмун фигурирует как место 

жительства Утнапишти — чело-
века, спасшегося от потопа, к ко-
торому Гильгамеш приплывает 
после смерти Энкиду в поисках 
секрета вечной жизни.

Гильгамеш уходит странствовать 
в пустыню; осознав свою смерт-
ность после смерти друга, он ус-
трашается смерти. Путешест-
вуя, он доходит до края мира, где 
встречает человека-скорпиона 
и рассказывает ему о своей печа-
ли и о том, что хочет найти един-
ственного человека, получивше-
го бессмертие (по некоторым ис-
точникам, это предок Гильгаме-
ша), и расспросить его о жизни 
и смерти. Человек-скорпион гово-
рит, что путь в страну Дилмун, куда 

боги поселили Утнапишти, лежа-
щий через длинную пещеру, стра-
шен и людьми не хожен — только 
боги ходят этим путем. Гильгамеш 
не испугался, и человек-скорпион 
благословил его.

Гильгамеш с первого раза не оси-
лил трудный путь — устрашился 
и вернулся, со второй попытки он 
прошел пещеру и оказался в пре-
красном саду из драгоценных ка-
менных деревьев. Там встречает 
он хозяйку богов Сидури, кото-
рая, испугавшись, закрывается от 
него в доме. Сначала она не верит, 
что он Гильгамеш, так как он гря-

Прогресс через эволюцию, а не 
революция через откровение —  
вот что являлось основой 
работы учителей Даламатии. 
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зен и худ. Ему приходится расска-
зать свою историю. Она пытает-
ся убедить его, что бессмертие не 
положено человеку — не стоит 
тратить время на его поиски 
и искать город, где живут боги:

Никогда, Гильгамеш, не бывало 
дороги,
Не ходил никто еще ходом 
горным:
На двенадцать поприщ 
простирается внутрь он:
Темнота густа, не видно света —
При восходе Солнца закрывают 
ворота,
При заходе Солнца открывают 
ворота,
При заходе Солнца опять 
закрывают ворота,
Выводят оттуда только Шамаша 
боги,
Опаляет живущих он сияньем, —
Ты же — как ты сможешь пройти 
тем ходом?
Ты войдешь и больше оттуда не 
выйдешь! [3]

Интересным подтверждением су-
ществования древней цивилиза-
ции Даламатии (а позже — горо-
да Дилмуна) могут служить откры-
тия британских археологов, сде-
ланные в конце 2010 г.

Некогда плодородная земля, ушед-
шая под воду, могла быть местом 
обитания древнейших популя-
ций современного человека вне 
Африки. Об этом сообщает ста-
тья, опубликованная в журна-
ле Current Anthropology британ-
ским археологом из Универси-
тета Бирмингема (University of 
Birmingham) Джеффри Роузом 
(Jeffrey Rose). По оценкам авто-
ра, так называемый Оазис Пер-
сидского залива мог быть заселен 
людьми более 100 тыс. лет назад, 
до того, как 8 тыс. лет назад его 
поглотил Индийский океан. Гипо-
теза Роуза позволяет нарисовать 
новую картину истории челове-
чества на Ближнем Востоке, ко-

торая предполагает постоянные 
поселения человека в этом райо-
не Земли за тысячи лет до начала 
его предполагаемой миграции из 
Африки в соответствии с обще-
принятой моделью расселения 
(в соответствии с данными Уран-
тии, гипотеза о миграции невер-
на). Находки последних лет свиде-
тельствуют о присутствии челове-
ка на побережье Персидского за-
лива примерно 7500 лет назад. По 
словам Роуза, которые приводятся 
в документе, распространенном 
в связи с публикацией Универси-
тетом Чикаго, выпускающим жур-
нал Current Anthropology, «там, где 
раньше были отдельные охотни-
чьи стоянки, вдруг возникло более 
60 новых мест, представляющих 
интерес для археологов». Прово-
димые вдоль берегов Персидско-
го залива раскопки показали, что 
древние поселения здесь были 
представлены добротными ка-
менными жилищами, имели раз-
ветвленную сеть торговых путей, 
быт жителей скрашивала и облег-
чала изящно декорированная ут-
варь, возможно, имелись лодки 
и другие средства передвижения 
по воде. В одном месте были най-

дены следы одного из древней-
ших в мире судов.

Возникает вопрос: как могли 
такие высокоразвитые поселения 
возникнуть столь быстро, «на ров-
ном месте», без популяций — пред-
шественников этой цивилизации, 
если судить по отсутствию более 
древних археологических следов? 
Ответ на это дает Урантия. 

Роуз считает, что следы находятся 
на дне Персидского залива, и это 
верно, так как прародина совре-
менных людей Даламатия была 
затоплена. Сейчас появились на-
учные данные, подтверждающие 
сведения Урантии и указывающие 
на крупное наводнение в бассей-
не Персидского залива, случивше-
еся около 8 тыс. лет назад. Новые 
поселенцы, оставившие следы на 
берегах нынешнего Персидского 
залива, по мнению британского 
археолога, могли быть вытесне-
ны поднявшейся водой с прежних 
мест в центральной части бассей-
на, которая ушла на дно Индий-
ского океана. В то время это был 
еще не залив, но земля с легким 
доступом к пресной воде из рек 
Тигра, Евфрата и Каруна, а также 
бьющих из-под земли родников. 
Имеются свидетельства того, что 
человек здесь жил и до того, как 
вода начала прибывать. В Йемене 
и Омане найдены каменные ору-
дия, изготовленные ранними сов-
ременными людьми способом, 
отличным от принятого в Вос-
точной Африке. Роуз не исключа-
ет того, что человечество появи-
лось на юге Аравийского полуос-
трова 100 тыс. лет назад или даже 
раньше. В рамках существующих 
моделей миграции современно-
го человека считается, что до Ара-
вии он дошел позже — 50–70 тыс. 
лет назад.

Интереснейшие сведения о на-
воднениях в древности в районе 
Месопотамии приведены в Книге 
Урантии. Так как предания об 
этих наводнениях напрямую свя-
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заны с легендой о Ное и Всемир-
ном потопе, приведем полно-
стью соответствующую цитату из 
Книги Урантии: «В течение тыся-
челетий после затопления Эдем-
ского сада продолжался подъем 
гор вдоль восточного побережья 
Месопотамии, а также к северо-
западу и северо-востоку от нее. 
Подъем горных районов суще-
ственно ускорился около 5 тыс. 
лет до н.э., что — наряду с чрез-
вычайно усилившимися снего-
падами в северных горах — каж-
дую весну приводило к беспре-
цедентным наводнениям в доли-
не Евфрата. Весенние половодья 
становились все более обширны-
ми, в результате чего обитатели 
речных районов были вытесне-
ны в восточные нагорья. Эти об-
ширные потопы привели к тому, 
что на протяжении почти тысячи 
лет десятки городов оставались 
практически вымершими. 

Почти пять тысяч лет спустя — 
когда иудейские священники, на-
ходившиеся в вавилонском плену, 
пытались проследить историю 
еврейского народа со времен 
Адама, — им никак не удавалось 
связать концы с концами. Тогда 
одному из них пришло в голо-
ву отказаться от этой затеи: пусть 
весь мир, погрязший в пороке, 
будет скрыт потопом во времена 
Ноя, с тем чтобы было легче про-
следить родословную Авраама не-
посредственно от одного из трех 
спасшихся сыновей Ноя.

Предания о тех временах, когда 
вода покрывала всю поверхность 
земли, встречаются повсеместно. 
У многих народов сохранились 

легенды о Всемирном потопе, 
происшедшем в одну из прошлых 
эпох. Библейское повествование 
о Ное, ковчеге и потопе является 
вымыслом иудейского священст-
ва времен вавилонского плена. 
После возникновения жизни на 
Земле здесь никогда не случалось 
Всемирного потопа. Вся поверх-
ность Земли была покрыта водой 
один-единственный раз, что про-
изошло в эру архея, до начала по-
явления суши.

Однако Ной был исторической 
личностью: он был виноделом 
из Арама — речного поселения 
вблизи Урука. Каждый год он вел 
записи своих наблюдений за на-
воднениями. Он навлекал мно-
гочисленные насмешки тем, что 
странствовал вверх и вниз по реч-
ной долине, призывая строить 
все дома из дерева, в виде плотов, 
а с приближением периода навод-
нения забирать домашних живот-

ных на ночь в дом. Наконец настал 
год, когда наводнения были уси-
лены исключительно обильными 
дождями; внезапное прибавле-
ние воды смыло целую деревню; 
только Ной и его семья спаслись 
в своем плавучем доме» [2, c. 874–
875]. Так как в то время Месопота-
мия была центром развивающей-
ся человеческой цивилизации, 
а катастрофические наводнения 
привели к опустошению этих зе-
мель, эти обстоятельства сделали 
популярным миф о Всемирном 
потопе, который на самом деле 
был локальным.

А что же Эдемский сад? Каким 
образом в него попало Дерево 
жизни?

Как уже говорилось выше, во вре-
мена первой сверхцивилиза-
ции Даламатии, основанной на 
Земле 500 тыс. лет назад, Дерево 
жизни росло в центральном круг-
лом дворе храма Бога-Отца. Когда 
вспыхнуло восстание и произош-
ла измена, о которой мы выше 
кратко упомянули, удивительный 
человек из Даламатии, а скорее по-
лубог по имени Ван (по свидетель-
ству Урантии, в его честь названо 
озеро Ван на территории нынеш-
ней Армении, именно он дал нача-
ло арийским племенам и древним 
культурам Китая и Индии), вырас-
тил новое дерево из сердцевины 
старого. Впоследствии отросток 
божественного дерева был пере-
несен в высокогорное убежище на 
территории современного Китая, 
где он служил Вану и его товари-
щам в течение более 150 тыс. лет. 
Веками сверхлюди распростра-
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няли среди первобытных жите-
лей Востока цивилизацию — не-
обходимые знания, ремесла, зем-
леделие [2, c. 822].

Поневоле возникает мысль: не 
в его ли честь названа гора Вань-
шоушань? По странному совпаде-
нию в переводе это название оз-
начает «долголетие».

Занимаясь подготовкой Эдемско-
го сада для Адама и Евы, Ван и его 
товарищи пересадили в него Де-
рево жизни. Там, как и прежде, они 

периодически пользовались его 
плодами для поддержания двой-
ственного типа своей физической 
жизни [2, c. 825]. По интересно-
му свидетельству Книги Урантии, 
Адам и Ева получали энергию за 
счет двойного питания, потреб-
ляя как пищу, так и свет, а кроме 
того, некоторые сверхфизиче-
ские виды энергии с помощью Де-
рева жизни, не известные совре-
менным ученым. Зрелые фрукты, 
орехи и злаки служили готовой 
пищей для членов семьи Адама. 
Они ели один раз в день, вскоре 
после полудня. Тела Адама и Евы 
излучали мерцающий свет, и так 
как они всегда носили одежду, за-
метно было только лучезарное 
свечение над их головами. Про-
исхождение нимбов над голова-
ми благочестивых и святых людей 
восходит ко дням Адама и Евы. 
У Адама и его детей была светлая 
кожа, волосы — русые, рыжие или 
каштановые и голубые глаза. Клет-
ки, из которых состояли их тела, 
обладали намного большей со-
противляемостью к заболевани-
ям, чем клетки эволюционирую-
щих существ Земли, в том числе 
людей. Клетки коренных зем-
лян схожи с живыми возбудите-

лями заболеваний, так как наши 
тела несут в себе отпечаток всего 
эволюционного процесса живых 
форм Земли, который начался как 
раз с живых одноклеточных орга-
низмов, близких к современным 
микроорганизмам. Именно поэ-
тому сегодня медикам приходит-
ся прилагать так много усилий 
в борьбе с инфекционными и ви-
русными заболеваниями. Мы об-
ладали бы гораздо большей сопро-
тивляемостью к болезням, если бы 
в наших жилах текло больше ада-
мической крови. 

Эдемский сад находился на длин-
ном, узком полуострове, почти ос-
трове, простиравшемся на запад 
от восточного побережья Среди-
земного моря.

Этот средиземноморский полу-
остров отличался целебным и ров-
ным климатом. Устойчивые погод-
ные условия объяснялись окружа-
ющими горами и тем фактом, что 
эта область практически пред-
ставляла собой остров во внутрен-
нем море. Хотя в горах выпадали 
обильные осадки, в самом Эдеме 
редко шли дожди. Однако каждую 
ночь благодаря развитой сети ис-
кусственных оросительных кана-
лов «туман поднимался с земли», 
освежая растительность Сада.

Береговая линия этого масси-
ва суши поднималась высоко над 
уровнем моря, а перемычка, соеди-
нявшая его с материком, в самом 
узком месте составляла всего 
27 миль. Полноводная река, оро-
шавшая Сад, стекала из возвышен-
ных районов полуострова, неся 
свои воды по соединительной пе-
ремычке на материк, в долины 
Месопотамии, к далекому морю. 
Она питалась четырьмя притока-
ми, которые брали свое начало в 
прибрежных холмах Эдемского 

полуострова; это и были «четыре 
истока» реки, которая «выходила 
из Эдема» и за которую позднее 
принимали рукава рек, окружав-
ших второй Сад [2, c. 823].

Горы, окружавшие Сад, изоби-
ловали драгоценными камнями 
и металлами, которые, однако, не 
привлекли большого внимания. 
Основная идея заключалась в про-
славлении садоводства и возвели-
чении сельского хозяйства.

Место, выбранное для Сада, явля-
лось, возможно, самым красивым 
в своем роде во всем мире, и кли-
мат в то время был идеальным. На 
Земле не было другого района, ко-
торый с таким же успехом мог бы 
стать ботаническим раем. В этом 
пристанище стал собираться цвет 
земной цивилизации. Повсюду 
за его пределами мир пребывал 
во тьме, невежестве и дикарстве. 
Эдем был единственным светлым 
пятном на всей Земле; он был вер-
хом земного очарования и вскоре 
превратился в идеал изысканного 
и усовершенствованного благо-
устройства земли.

В центре Эдемского полуострова 
находился каменный храм Всеоб-
щего Отца — святыня Сада. К се-
веру от него был устроен админи-
стративный центр, к югу — пост-
роены жилища для рабочих и их 
семей, к западу — выделен земель-
ный участок, где предполагалось 
создать школы образовательной 
системы Адама, в то время как «на 
востоке Эдема» были построены 
обители, предназначавшиеся для 
Адама и его прямых потомков. Ар-
хитектурные планы Эдема поз-
воляли обеспечить жилищами 
и богатыми земельными угодья-
ми миллион человек [2, c. 824].

Несмотря на то что ко времени 
прибытия Адама была готова толь-
ко четвертая часть Сада, здесь уже 
были прорыты тысячи километ-
ров оросительных каналов, про-
ложено более 15 тыс. километров 
мощеных аллей и дорог.

Архитектурные планы Эдема  
позволяли обеспечить жилищами  
и богатыми земельными угодьями  
миллион человек.
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После провала планов Адама ему 
и его семье не было позволено 
унести из Сада сердцевину Дере-
ва жизни. Когда местные племена 
захватили Эдем, они прослыша-
ли, что станут как «боги, если вку-
сят плоды древа». Каково же было 
их удивление, когда они обнару-
жили, что дерево не охраняет-
ся. В течение многих лет они сво-
бодно пользовались его плодами, 
но безрезультатно: все они оста-
вались смертными, не наделен-
ными тем даром, без которого эти 
плоды не могли возыметь своего 
действия. Неспособность извлечь 
пользу из Дерева жизни привела 
их в ярость, и во время одной из 
междоусобных войн как храм, так 
и дерево были сожжены. Осталась 
только каменная стена, простояв-
шая до тех пор, пока Сад не ушел 
под воду. Так погиб второй храм 
Бога-Отца [2, c. 826].

С этого времени не только обыч-
ные люди, но и бывшие боги долж-
ны были следовать естественному 
пути жизни и смерти. Адам, Ева, их 
дети, дети их детей, а также их то-
варищи — все они со временем 
умерли.

Культура Эдемского сада оказа-
ла огромное положительное воз-
действие на развитие человечес-
кой цивилизации. Именно этим 
воздействием и объясняется так 
называемая неолитическая рево-
люция, по официальным научным 
данным, происшедшая 20–25 тыс. 
лет назад и ознаменовавшая рез-
кий (до сих пор не имеющий офи-
циального научного объяснения) 
переход от эпохи палеолита (вре-
мени охоты и собирательства, ко-
чевого или полукочевого обра-

за жизни) к эпохе неолита (ос-
воения человеком производства 
продуктов питания, распростра-
нения земледелия, скотоводства, 
перехода к оседлости, использо-
ванию керамики и др.).

По свидетельству Книги Уран-
тии, при нормальном ходе эво-
люции создание Эдемского сада 
на планете «предвещает прибли-
жение великой эпохи изобре-
тательства, материального про-
гресса и интеллектуального про-

свещения» [2, c. 821]. Однако из-за 
проступка представителей Дала-
матии планета к моменту появле-
ния Адама «изнемогала под бре-
менем варварства и морального 
застоя» [2, c. 821].

Ко времени появления Эдемско-
го сада биологическая эволюция 
человека достигла предела — не-
смотря на определенные завоева-
ния человеческой цивилизации 
у людей не появилась развитая 
способность к изобретательству 
и инженерному делу. Именно эти 
способности возникли благода-
ря биологическому смешению су-
ществовавших в то время народов 
и цветных рас Земли с представи-
телями Эдемского сада. Основная 
трагедия проступка Евы заключа-
лась в том, что он не дал возмож-
ности увеличить число обитателей 

Сада до необходимого количества 
в 500 тыс. человек для последую-
щего смешения с эволюциониру-
ющими народами Земли. Ангелы 
(невозможно в данной статье объ-
яснить, кто это, особенно скепти-
кам-неверующим) «советовали 
Адаму не приступать к програм-
ме усовершенствования и смеше-
ния рас до тех пор, пока числен-
ность его собственной семьи не 
достигнет полумиллиона чело-
век. Сад никогда не рассматривал-
ся в качестве места постоянного 

обитания адамитов. Они должны 
были стать посланниками новой 
жизни для всего мира; их призва-
нием должно было стать беско-
рыстное служение всем бедствую-
щим расам Земли» [2, c. 827]. 

Именно предания об Адаме 
и Эдемском саде, а также о Дала-
матии создали легенду о мифи-
ческом «золотом веке», сущест-
вовавшем на заре человечества. 
И все это подтверждало представ-
ления, выраженные впоследст-
вии верой в то, что человек поя-
вился в результате особого творе-
ния [2, c. 975].

Эта сложная и удивительная исто-
рия взаимодействия людей со сво-
ими создателями ни в коем слу-
чае не должна стать основой для 
создания бесчеловечных теорий 

Культура Эдемского сада оказала 
огромное положительное 
воздействие на развитие 
человеческой цивилизации. 
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о выделении из ныне существую-
щих рас и народов Земли особо 
одаренных, избранных, и унич-
тожении низших, «неарийцев», 
гоев и т.п. Это путь в никуда, до-
рога к полному самоуничтоже-
нию. Теории, подобные гитлеров-
ской, и их реальное воплощение 
никогда не должны больше пов-
ториться. 

…Я зашла на гору с другой сторо-
ны, через лес, пытаясь уловить 
хоть что-то, что могло остать-
ся от волшебного дерева. Но вок-
руг был только мокрый парк, нис-
колько не похожий на лес «небо-
жителей», через который тысячи 
лет назад монахи вышли к даос-
скому монастырю:

Безмятежностью веяло светлой 
от склонов,  
Вековою сосною покрыты хребты,  
На тропинках, бамбуком густым 
осененных,  
Преисполнено все неземной 
чистоты.  
Журавлиные стаи порой пролетали,  
Словно в небе плыла облаков череда,  
Обезьяны друг с другом делились 
плодами,  
По ветвям пробегая туда и сюда.  
И резные ворота средь пышных 
растений  
Отражались в сверкающей глади 
пруда [1].

Этот пейзаж, так красочно опи-
санный в «Путешествии на Запад», 
совсем не соответствовал низко-
рослым соснам и туям, не вызыва-
ющим никаких ассоциаций с ве-
личественным огромным дере-
вом — источником практически 
вечной жизни на Земле для давно 
исчезнувших сверхцивилизаций 
Даламатии и Эдемского сада…

И вдруг что-то блеснуло в мок-
рых ветвях. И в ледяном возду-
хе над первым снегом, лежавшим 
под соснами, появились малень-
кие белые и желтые бабочки, они 

полетели вдоль дорожки, я зача-
рованно пошла за ними и неожи-
данно снова вышла к пагоде с дру-
гой стороны. Сначала я ее даже не 
узнала, потому что уже завязался 
беззвучный разговор между горой, 
мотыльками и человеком, пытав-
шимся узнать древнюю тайну. Ба-
бочки влетели внутрь храма и ис-
чезли. Я снова окунулась в по-
лумрак императорской паго-
ды… и сознание, соединившееся 
с древней историей горы, увидело 
не статую, а мертвого многоруко-
го бога из плоти; его белоснежное 
тело было тронуто тлением… Он 
жил, страдал и умер как обычный 
человек, потеряв источник бес-
смертия на Земле — божествен-
ное дерево… В фигуре Будды было 
страдание и даже отчаяние — по-
нимая, что он не такой, как ок-
ружающие его люди, имея право 
на бессмертие, обладая знания-
ми, глубины которых не достигла 
даже современная цивилизация, 
он вынужден был страдать, как 

обычный смертный, и умереть, 
как обычный смертный. История 
Дерева Эдемского сада неотдели-
ма от истории богов, обладавших 
его дарами, и от их трагедии — 
нарушив когда-то божественный 
закон взаимодействия с эволю-
ционирующими цивилизациями, 
они были осуждены на то, чтобы 
жить, страдать и умереть среди 
обычных людей. Гибель сколь-
ких богов видел Древний Китай? 
Сложна и непонятна для нас суть 
их проступка.

Я вышла из храма в парк. Немно-
го просветлело небо, утих ветер, 
внизу успокоилось озеро… Весе-
лые группки китайцев без умол-
ку галдели, фотографировались, 
смеялись…

Гора Ваньшоушань по-прежнему 
хранила свою тайну, а от Дерева 
жизни на всей планете не осталось 
ни веточки, ни листочка… эс
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