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Быть человеком: 
ужас или чудо?

Христианский комментарий к «спиритуалистическому сериалу» К.Кастанеды

Не верь тому, кто говорит тебе,

Что смерть есть смерть. Она — начало жизни…

(К.Бальмонт)

Толчком для написания данной работы для меня
послужила, прежде всего, моя личная гражданская от$
ветственность как православного христианина за
судьбу моего поколения. Очень многие молодые люди,
жаждущие найти свой путь к Богу, идут, к глубокому
сожалению, не на свет истинной религии, а увлекают$
ся блуждающими огоньками ложных течений. При
этом учение Карлоса Кастанеды, описавшего магичес$
кую практику индейцев Яки, привлекает к себе внима$
ние многих молодых людей в первую очередь на Запа$
де, а затем и в нашей стране. Оно приобретает со
временем все более широкое распространение, прив$
лекая к себе ищущие души уже новых поколений. Воз$
ник целый бум в связи с этим учением. Много лет не
падает спрос на книги Кастанеды и его последовате$
лей. Карлоса Кастанеду называют одним из идейных
вдохновителей движения New Age, да и всего психо$
делического направления в целом. Несомненно, что
это значительная фигура в современной культуре, и
мало кто из образованных людей нашего времени не
слышал о нем.

Вот, к примеру, выдержка из письма, опубликован$
ного в журнале «Фома». Девушка описывает свои сту$
денческие годы: «…мы очень хотели измениться. Но не
знали как. И Кастанеда, и психоделическая музыка, и
травка — это все было попыткой заглянуть за грань
этого мира, прикоснуться к другому. Мы даже не пони$
мали сначала, что тот мир может быть и дьявольским и
ангельским. Но скоро это стало ясно — по гадкому
состоянию души после попыток заглянуть».

О том, какое пагубное влияние могут оказывать
книги Кастанеды на мировоззрение молодых людей,
говорит следующий случай из моей жизни, которым
хотелось бы поделиться с читателями. Мой друг, та$
кой же студент, как и я, по прочтении книг Кастанеды
заявил буквально следующее: «Теперь я точно знаю,
что Бога нет — Его выдумали люди, — и всякий раз,
когда кто$либо в истории человечества описывал свои
переживания от встречи с Богом, речь шла о видении

человеческой матрицы». Все попытки разубедить мо$
его товарища оказались тщетны. Самое страшное, что
мой друг не одинок в своих заблуждениях, таких лю$
дей становится все больше и больше.

Учение К.Кастанеды глубоко проникло прежде все$
го в западную постхристианскую культуру. Постепен$
но пропитываясь духом язычества, западная мысль ут$
рачивала христианские корни. Пытаясь обрести
новый взгляд на мир, философы обращали свое внима$
ние на другие религии и философские системы. Со
времен Вивекананды и Шри Ауробиндо на запад про$
никают идеи индуизма, приобретая все больше пок$
лонников. Увлекшись такими пагубными поисками,
новые мыслители не остановились и продолжали изу$
чение религиозных традиций разных народов. В рам$
ках занятий по этнометодологии молодой антрополог
Карлос Кастанеда решил исследовать наркотическую
культуру индейцев Центральной Америки и столкнул$
ся с древней религией. Вновь приобретенное мировоз$
зрение органически вписалось в развивающееся на ба$
зе индуизма неоязычество и послужило толчком к
оформлению широкого движения, известного как New
Age. Учение дона Хуана настолько глубоко вошло в
современную молодежную культуру, что неосознанно
(а иногда и сознательно) оно используется повсемест$
но. По Кастанеде ставят театральные представления,
создают картины и музыку, пишут тексты для песен
популярных групп. Примеров можно привести множе$
ство. Возьмем хотя бы ставший культовым фильм
«Матрица»: являясь ярким примером выражения сов$
ременной идеологии неоязычества, этот фильм содер$
жит мизансцену, буквально срисованную с рассказов
о похождения Кастанеды в мире лазутчиков — кон$
кретно, это эпизод поединка Нео и Морфиуса внутри
программы$иммитатора боевых искусств. А фраза
Морфиуса: «Здесь ты можешь даже не дышать», —
дословно повторяет слова эмиссара сновидения, ска$
занные Кастанеде.

Очевидно, что это движение представляет собой
большую опасность для наших сограждан, и наш долг
помешать его распространению. В этой связи хочется
заметить, что у нас нет публикаций, которые могли
дать заинтересованному читателю православную
оценку данного учения. А, между тем, оно не является
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таким уж безобидным и примитивным, и заслуживает
более пристального внимания  с нашей стороны.

Учение Дона Хуана, изложенное в работах Каста$
неды, весьма обширно, поэтому нет смысла переда$
вать его целиком. Будем останавливаться лишь на цен$
тральных моментах. Свое учение — «Учение Дона
Хуана» — Кастанеда называет магией, хотя сам Дон
Хуан отмечает, что это неточное название. Себя дон
Хуан именовал видящим, человеком знания, воином
абсолютной свободы. Согласно его учению, то, как
абсолютное большинство людей видят мир, — это да$
леко не единственный способ видения. Он пишет, что
маги$видящие могут видеть окружающий мир как со$
вокупность потоков энергетических светящихся воло$
кон, «протянувшихся во всех мыслимых и немысли$
мых направлениях из бесконечности в бесконечность».
В этой картине мироздания человеческие существа
видятся магам как некие светящиеся коконы или сво$
его рода яйца, пропускающие сквозь себя энергетичес$
кие волокна вселенной.

Центральное понятие учения магов — точка сбор�
ки, представляющая собой яркое пятно на задней по$
верхности кокона, находящееся на расстоянии вытя$
нутой руки сзади от физического тела человека. Это
пятно может перемещаться по поверхности, внутрь
кокона или наружу, изменяя при этом его форму. Ма$
ги полагают, что точка сборки отвечает за восприятие
мира: человек воспринимает только те энергетические
волокна, которые проходят через точку сборки. С точ$
ки зрения дона Хуана и согласно учению Кастанеды,
вселенная не ограничивается той только реальностью,
которую мы знаем, привычным для нас миром. Каста$
неда утверждает, что вселенная состоит из бесконеч$
ного количества миров, расположение которых друг
относительно друга дон Хуан иногда сравнивал со сло$
ями луковицы. Когда точка сборки перемещается, че$
ловек воспринимает уже другие волокна, которые
обычно ему недоступны. Таким образом, человек «со$
бирает миры». Маги объединяются в группы, а руково$
дитель группы называется нагваль. Лидерство нагва�
ля предопределяется еще и врожденными свойствами,
как, например, двойная структура энергетического
тела, что дает ему запас свободной энергии. Такими
свойствами обладал и Карлос Кастанеда. Каждый раз,
достигнув совершенства, очередная группа покидала
этот мир в полном составе только после того, как была
собрана и подготовлена следующая группа учеников,
способная к самостоятельному завершению своего
обучения и продолжению магической традиции.

Согласно учению магов, человеческое существо,
рождаясь, получает от могущественной безликой си$
лы, которую маги называют Орлом, «аванс» — осоз�
нание. В течение всей жизни человек развивает это
осознание, обогащает его своим опытом. Когда чело$
век умирает, Орел забирает себе его осознание вместе
с накопленным опытом, впечатлениями и переживани$
ями. В качестве способа избежать поглощения Орлом
своего осознания и сохранить его и после смерти фи$
зического тела предлагается концепция под названи$
ем «Путь воина». Быть воином в понимании шаманов
Мексики — значит вести безупречный образ жизни,
подчиняя каждое свое действие единственной цели,

которая может иметь значение в жизни человека —
обретению «свободы». Здесь мы подходим к очень ин$
тересной теме: дело в том, что учение Дона Хуана пред$
ставляется высоконравственным и очень привлекатель$
ным для читателя, и, может быть, именно для читателя,
выросшего в христианской традиции. Воин1 предстает
неким аскетом$подвижником, презревшим все земное
ради вечных благ: «Безмолвный в своей борьбе; неук$
ротимый, так как ему нечего терять, работоспособный
и действенный, так как ему предстоит обрести все». В
самом деле: «Воин рассматривает себя как бы уже
мертвым2, поэтому ему нечего терять. (Не правда ли,
это подкупает?) Самое худшее с ним уже случилось,
поэтому он ясен и спокоен», — в словах Дона Хуана
осталось только заменить воин на  монах (да простит
мне читатель такое сравнение, если оно покажется
ему кощунственным), и никто не догадается, откуда
взята фраза. При этом несомненное литературное мас$
терство автора придает образу воина эпический ха$
рактер: «Искусство воина состоит в сохранении равно$
весия между ужасом быть человеком и чудом быть
человеком». Воин избавляется от всех своих земных
привязанностей: «Воин никогда не бывает осажден$
ным. Находиться в осаде означает, что имеешь какую$
то личную собственность, которую могут подвергнуть
осаде. У воина же ничего в мире нет, кроме его безуп$
речности, а безупречности ничто угрожать не может».
Наше мнение может быть ошибочным, но, на наш
взгляд, в образе воина присутствует одно очень цен$
ное качество, которому мы, христиане, не придаем
должного значения — всю свою жизнь целиком воин
посвящает той единственной цели, ради которой он
живет: «Для воина необходима вся его энергия и все
его время, чтобы избавиться от идиотизма внутри не$
го». Даже секунды идут в счет. Для нас, живущих во
времена апостасии, когда происходит остывание в ве$
ре, есть повод задуматься над нашей собственной
жизнью — отдает ли каждый из нас всего себя своему
делу. «Во всем, что мы делаем, по$настоящему необхо$
димо лишь одно — «дух». Человек должен беспокоить$
ся лишь о духе, который убывает», — если человек с
таким отношением занимается деланием, итог которо$
го непредсказуем, то как можем мы оставаться равно$
душными в таком важном деле, как спасение души.
Могут, конечно, возразить, что нас с магами отделяет
пропасть — разная духовность, тем не менее, это не
позволяет нам быть равнодушными. Что же касается
духовности, то путь воина определенно является сво$
его рода духовным деланием. В книгах Кастанеды во
многих местах дается понять, что все свои действия
маги осуществляют, будучи ведомыми духом. В этом
проявляется смирение воина: то, что возвещено ду�
хом, принимается воином без колебаний и раздумий.
Можно даже сказать, что духом было некогда принято
решение, чтобы люди обучались магии. Для примера

1  Ср. христианин,  особенно монах, — воин Христов
2  Стоит заметить, что зачастую в маги вербовались люди,

действительно находившиеся на краю гибели, так сказать —
прошедшие свой земной путь до конца, и оставленные в живых
ради обучения магии только силой нагваля.
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можно заметить, что выбор Доном Хуаном Карлоса
Кастанеды в качестве ученика, а также известие о том,
что он будет последним нагвалем в линии, — были
приняты от духа. Памятуя о том, что духи могут быть
разной природы (Не всякому духу верьте (1Ин. 4, 1)),
нисколько не будем сомневаться в том, каким именно
духом руководствуются маги: «Воин, одержав победу,
возвращается к духу, спускаясь при этом в ад. И из ада
он приносит трофеи». Симптоматично в данном слу$
чае именно направление движения. Не секрет, что во$
обще колдуны своего рода подвижники, и зачастую,
чтобы принять «духа»1, они несут аскетические «под$
виги». Еще одной характерной чертой является непо$
колебимая вера воина, которая прямо$таки входит в
его обязанность: «Воин не верит, воин должен ве$

рить». Как это похоже на слова «без веры нет спасе$
ния». Итак, перед нами встает образ воина, посвятив$
шего всего себя своему делу без остатка.

Еще одной важной чертой, на которую нельзя не
обратить внимания, является то, что толтеки все свои
магические упражнения проделывали в физическом
теле, что отличает их от других религий. Наверное,
кроме христианства, только даосизм занимался проб$
лемой обретения бессмертия человека в физическом
теле; остальные религии в большинстве своем рас$
сматривали тело человека как источник зла, от кото$
рого необходимо избавиться, чтобы достичь состо$
яния блаженства. С этой точки зрения учение дона
Хуана, с определенными оговорками, повторяет пра$
вославное учение о том, что полноценным человек мо$
жет быть только в совокупности духа, души и тела, и
даже блаженное состояние праведников в «раю»
сейчас в некотором смысле является ущербным по от$
ношению к их состоянию в «будущем веке», после Вто$
рого пришествия Спасителя. О различиях в понима$
нии данного вопроса православными и магами будет
сказано ниже.

Все$таки кажется странным, каким образом совре$
менный читатель видит в книгах Кастанеды некое по$
собие по магии. Все описанное в этих книгах является
лишь пересказом истории личных встреч Кастанеды с
группой Дона Хуана. Обучение же магическому ис$
кусству происходит в накоплении энергии под руко$
водством нагваля, имеющего двойной запас прочнос$
ти энергетического тела, чтобы, во$первых, передать
энергию ученикам, и чтобы избежать множества лову$
шек, расставленных на пути ученика, во$вторых. С
этих позиций кажется странным появление сект, прак$
тикующих сновидение — ведь традиция прервана с
уходом Дона Хуана, и преемственность нагвалей на$
рушена.

Если же перейти к рассмотрению основного пред$
мета нашего исследования, то нужно сразу заметить,
что только для неверующего читателя рассказы Дона
Хуана о путях достижения бессмертия могут пока$
заться имеющими какой$то смысл. Дело в том, что кар$
тина мира, обрисованная у Кастанеды, легко воспри$
нимается современными читателями, являющимися в
большинстве своем неоязычниками. По своей сути лю$
бое языческое учение является некой суммой верова$
ний людей, не обремененных какими$либо точными
знаниями о духовном мире. Для большинства людей
они оказываются схожими: сюда могут войти и рас$
пространенные суеверия, и вера в «космический ра$
зум», и в «биополе» — в разные исторические времена
люди могут верить в разные выдумки. В этом смысле
книги Кастанеды являются достаточно легким чтени$
ем, не требующим от читателя поверить в некоторые
вещи, в которые обыденному сознанию было бы труд$
но поверить. Очень легкой для восприятия оказывает$
ся идея о том, что вся вселенная, равно как и все жи$
вые существа, являются комбинацией энергетических
полей, что параллельно нашему миру существует мно$
жество (может быть, даже бесконечное множество)
других миров, в том числе и обитаемых. В этом мире
не оказывается места для Бога — в качестве замены
может подойти что угодно из предлагаемого набора:1  Что можно узнать из жития святых Киприана и Иустины.

Идеи «воинов абсолютной свободы» легко вписались в 
современное неоязыческое сознание
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либо Орел1, фигура крайне загадочная, либо беско�
нечность с ее «активной стороной», либо намере�
ние — некая безличная сила, удерживающая вместе
физическое и энергетическое тела людей. Для самых
же наивных предлагается человеческая матрица, неса$
мостоятельное существо, выполняющее чисто техни$
ческую, прикладную функцию, встреча с которым вы$
зывает у человека прилив экстатической радости. Все
это и многое другое приводит к тому, что современным
читателем книги Кастанеды воспринимаются как ув$
лекательный детектив. Еще раз напомним о литера$
турном таланте автора. Но все же в силу вышесказан$
ного надо признать: только «обыденное» сознание
в действиях магов&толтеков может отыскать что&
то значительное. В настоящей работе мы постараем$
ся показать, что, по крайней мере, странно менять бо$
гатую христианскую традицию на безбожный мир ша$
манов древней Мексики.

Итак, нас интересует в первую очередь взгляд ма$
гов на смерть и бессмертие человека. С точки  зрения
толтеков смерть человека абсолютна — это значит,
что по смерти ни под каким видом не продолжается су$
ществование личности: энергетическое тело распада$
ется, а осознание достается в пищу Орлу. Вместе с
тем, занятие магией дает возможность человеку про$
должить свое существование и по смерти — возмож$
ность сохранить свое осознание, которое является
хранителем всех жизненных впечатлений человека.
После того, как маги сгорают огнем изнутри, они нав$
сегда и безвозвратно исчезают из этого мира, причем
исчезают вместе с физическим телом. Они перестают
существовать для нашего времени и пространства, и
вместе с тем сохраняется полнейшая неопределен$
ность по поводу того, что же с ними после этого про$
исходит: Дон Хуан не дает внятного объяснения, если
не считать его ответа на вопрос  ученика: «Сейчас я
могу все, но куда я попаду после смерти? — В  н и к у$
д а…» Чтущий да разумеет: никуда равно небытию. С
христианской точки зрения человеческая личность
бессмертна: по смерти физического тела продолжает
жить душа, которую мы неправомочны отождествлять
с осознанием, хотя аналогия сама собой напрашивает$
ся. Больше того, разлука души и тела — явление вре$
менное. После Воскресения мертвых души всех людей
снова воссоединятся со своими телами для того, чтобы
больше не погибнуть уже никогда. Что же нового пред$
лагает Кастанеда? Дальнейшая судьба магов не извес$
тна, и то, что мы можем почерпнуть из книг Кастане$
ды, не дает нам никаких оснований предполагать их
какую$либо сверхъестественную участь. Дело в том,
что огонь изнутри, если отбросить всю лирику, мало
чем отличается от смерти в нашем понимании. Только
в узком смысле смерть означает прекращение суще$
ствования физического тела, а в более широком смыс$
ле смерть — переход от одного вида существования,
подчиненного законам физического мира, к другому
виду существования, не подчиненному законам прос$
транства и времени. То, что маги переходят в другой

мир, не пережив смерти телесной в обыденном пони$
мании, еще не означает, что они неподвластны законам
Божьим, и на Страшный Суд они не явятся, как напи$
сано об этом в Откровении Иоанна Богослова: Тогда
отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад
отдали мертвых, которые были в них, и судим был
каждых по делам своим (Откр. 20,13).

Христианское предание, в свою очередь, знает при$
меры, когда люди были живыми взяты на небо: Пре$
святая Богородица и святой апостол Иоанн Богослов,
любимый ученик Господа, после своего успения были
восхищены на небо. По православному учению Прис$
нодева Мария пребывает сейчас в обновленном есте$
стве, в каком будут все праведники после Воскресения
мертвых. Ветхий Завет тоже хранит подобные приме$
ры: из Священного Писания мы знаем, что праведник
Енох, живший еще до Потопа, был за свою правед$
ность взят живым на небо; пророк Илия был взят на
небо на «огненной колеснице». Христианское миро$
воззрение не видит в этом ничего невозможного, но
при этом мы прекрасно понимаем, куда именно на$
правляется человек после смерти, а точнее — после
жизни: праведники пребывают у Бога… Пусть мы и не
можем знать в силу объективных причин, что есть «ло$
но Авраамово», тем не менее, мы уверены, что сие есть
место вечного блаженства. Между тем, у Кастанеды
нет и малейшего намека на то, куда уходят маги$тол$
теки. Загробная участь человека может быть разной
— это мы узнаем из притчи Спасителя о бедном Лаза$
ре: в притче бедняк попадает после смерти на «лоно
Авраамово», а богач попадает в место невыразимых
мучений, причем эти области разделены непреодоли$
мой пропастью. Апостол Павел говорил: Говорю вам
тайну: не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг,
во мгновение ока, при последней трубе; ибо востру�
бит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы из�
менимся, ибо тленному сему надлежит облечься в
нетление, и смертному сему — облечься в бессмер�
тие (1Кор. 15, 51$53). В словах апостола отражено
христианское мировидение в вопросе посмертной
участи людей: христиане верят, что результатом воп$
лощения и крестной смерти Спасителя стало искупле$
ние всех людей от греха, проклятия и смерти. Теперь
земная история продолжается в ожидании Второго
пришествия Спасителя, когда все мертвые воскрес$
нут, каждый в своем теле, но тела эти будут уже новые
— предназначенные для вечной жизни, в которой
больше не будет тления. При этом измениться в новое
состояние надлежит и всем, кто в этот момент будет
жив, ибо ничто не останется прежним в будущем веке:
«будет новое солнце и новая луна». По словам святи$
теля Феофана Затворника, «Истинная жизнь человека
за гробом, или вернее, по воскресении, а настоящая
жизнь есть только преддверие ее или приготовление к
ней».

Как мы видим, одной из отличительных черт хрис$
тианского понимания таинства смерти является нрав$
ственный аспект: посмертная участь человека опреде$
ляется чистотой его земной жизни — поэтому мы
всегда говорим о высоте христианской морали. Ничего
подобного мы не обнаруживаем в учении Карлоса Кас$
танеды: путь воина не подразумевает каких$либо

1  Некоторые авторы, такие как Сергей Степанов, всерьез
принимают Орла как Бога других религий.
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нравственных правил в отношениях с другими людь$
ми. Напротив, окружающие люди, не являющиеся ма$
гами, представляются помехой в процессе обучения
учеников. Используемые во время обучения методы,
такие как контролируемая глупость или тактика
мелкого тирана призваны уничтожить в ученике вся$
кую моральную ответственность не только по отноше$
нию к другим людям, но даже и к ближайшим род$
ственникам — к собственным родителям и детям. Вот
как об этом говорит Дон Хуан: «Окружающие нас лю$
ди являются черными магами. И тот, кто с ними, тот
тоже черный маг. Задумайтесь на секунду. Можете ли
вы уклониться от тропы, которую для вас проложили
ваши близкие? Нет. Ваши мысли и поступки навсегда
зафиксированы в их терминологии. Это рабство. Воин,
с другой стороны, свободен от всего этого. Свобода
стоит дорого, но цена не невозможна. Поэтому
бойтесь своих тюремщиков, своих учителей». В этих
словах мы видим, что воин обязан обрести свободу в
первую очередь от своих близких. Такая нравственная
индифферентность в этой жизни приводит к неопреде$
ленности в жизни будущей, которая с христианской
точки зрения вполне предсказуемо приводит человека к
духовной катастрофе. По заповеди Божьей человек
призван любить Бога и других людей. Научаясь любить
ближних своих, человек привыкает любить Бога. На$
против, снимая с себя всякую моральную ответствен$
ность перед другими людьми, человек отдаляется от
Бога. Мы знаем, что сатана строит много козней, на
которые попадаются духовно невнимательные люди.
И, может быть, избегая множества мелких ловушек,
маги в конечном итоге попадают в одну большую, из
которой уже не выбраться, подобную той, в которую
попадали античные философы: совершая самоубий$
ство, они считали постигнутой всю человеческую муд$
рость и находили познание смерти единственным дос$
тойным предметом изучения.

Пока человек живет в материальном мире, духов$
ный мир действительно представляется ему полным
тайн и загадок, но кое$что иногда бывает открыто нам
для нашего наставления. В книге известного пра$
вославного писателя Сергея Нилуса «Голос веры из
мира торжествующего неверия» описан один удиви$
тельный случай, когда мать прокляла своего сына, и
несчастный стал добычей злых сил. Только после про$
должительного времени, проведенного в молитве и де$
лах милосердия, мать смогла вернуть обратно своего
сына. По возвращении юноша поведал скорбную исто$
рию своих бедствий, постигших его, после того, как
злые духи забрали его в свой мир. Несчастного забра$
ли в свой мир вместе с телом, что очень важно для на$
шей работы. Он рассказал, — таких, как он, было много,
жили они в каком$то скрытом месте, не принадлежа$
щем, видимо, нашему миру. Причем, нельзя сказать,
что жили они в каком$то параллельном мире: они сво$
бодно перемещались по нашему миру, оставаясь при
этом невидимыми. Для нас в этой истории важно, что
юноша, избежав смерти в прямом смысле, вместе со
своим телом «выпал» из нашего мира, не имея возмож$
ности вернуться обратно: вернулся он только благода$
ря чудесному вмешательству Божьему по молитвам
матери. Если бы не чудесное заступничество святите$

ля Николая Чудотворца, юноша не имел возможности
покинуть тот мир. Кроме этого, следует обратить вни$
мание на качественное отличие «параллельного ми$
ра», куда попал бедный отрок: это был мир без Бога.
«Дед», так звался надзиравший за узниками, приме$
нял физическую расправу всякий раз даже при мыс$
ленном упоминании имени Божьего. Более того: суще$
ствовало обязательное молитвенное правило — ко$
щунственное искажение православных молитв. Напри$
мер, вместо «Отче наш» они молились «Отче не наш»,
и т. д. Мы видим, что принципиальная возможность
перехода в другой мир вместе с телом не отвергается
и православной традицией, но при этом имеется глу$
бинное различие между православным и магическим
подходами к этому вопросу. Когда, например, апостол
Павел говорит: «Имею желание разрешиться и быть со
Христом», — это означает, что он ощущает в полной
мере противоестественность состояния человека пос$
ле грехопадения и жаждет скорейшего прихода Цар$
ствия Небесного, где не будет ни болезней, ни скор$
бей. При этом апостол полностью полагается на
Божий промысл, уповая на всеобщее воскресение,
когда каждый умерший восстанет в своем теле для но$
вой жизни на новой земле. Совсем по$другому обстоит
дело у магов: толтеки рассчитывают обрести бессмер$
тие исключительно собственными усилиями, слепо ве$
ря, что после «огня изнутри» они обретут вечную
жизнь. Пример же из книги С.Нилуса, приведенный
выше, показывает, что переход в другой мир с по$
мощью демонических энергий означает, скорее всего,
окончательный разрыв человека с Богом, и в таком
случае мир, куда попадет такой «бессмертный», ока$
жется тем, что в православии называется адом.

Рассматривая учение Карлоса Кастанеды, мы при$
ходим к выводу, что оно наполнено  неопределен$
ностью по поводу посмертной участи магов$толтеков.
Учитывая демоническую природу учения, можно сде$
лать вывод, что последователей дона Хуана, пыта$
ющихся избегнуть телесной смерти,  ожидает «смерть
вечная», которая несравненно страшнее гибели физи$
ческой. Про таких изрек Спаситель: Не бойтесь убива�
ющих тело, души же не могущих убить, а бойтесь
более Того, кто может и душу и тело погубить в ге�
ене (Мф. 10, 28). Куда могут завести слепцов слепые
вожди? Становится ясно: учение Дона Хуана, несмот$
ря на яркое изложение Кастанеды и привлекатель$
ность, не имеет ничего общего с христианским учени$
ем о спасении.

P.S. Не будет лишним упомянуть, что сам «учи�
тель» недавно покинул наш мир, скончавшись от рака
печени. В самом факте, быть может, не было бы ни�
чего примечательного, если не учитывать широкое
применение последователями Дона Хуана галлюцино�
генов для общения с «духом Пейотля». По плодам уз�
наете их (Мф. 7, 16).

Илья Попрыгин
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