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Аскетическая практика манихейского учения является своеобразной
помесью христианского, гностического, буддийского и зороастрийского
взглядов на монашество. Ригористичный аскетизм и квиетизм манихеев
можно объяснить через их отношение к как таковому понятию греха, которое в свою очередь предполагает, практически любое действие, произведённое в этом материальном мире. Чтобы это продемонстрировать, приведём ниже несколько цитат, как самих манихеев, так и их исследователей:
«Когда кто-либо ходит по земле, он оскорбляет землю; тот, кто двигает
рукой, оскорбляет воздух, - поскольку это Душа людей и тварей…» (Гегемоний) [7, с. 228], «Поскольку о разрушении Hyle (материи) распорядился сам Бог (Отец Величия), следует воздержаться от всех одушевлённых
предметов и есть только овощи и все, что не является чувствующим, и
воздержаться от брака, удовольствий любви и рождения детей, так чтобы
божественная Сила не могла бы на ряд поколений дольше оставаться в
материи» (Александр) [7, с. 229], «Человеку следует посмотреть вниз на
землю, когда он идёт своим путём, чтобы он не раздавил крест Света и не
разрушил растения» [7, с. 229].
Стоит отметить, что в контексте приведённых выше цитат такие понятия как земля и материя не следует осквернять, так как они были смешаны
с уязвимой душой Первого Человека, а значит, что при их осквернении
оскверняется также и горний аспект их существования в лице Страждущего Христа. Следует также привести фрагмент из манихейского исповедального канона: «Господи! Мы полны изъянов и грехов, мы погрязли в
преступлении: из-за ненасытного бесстыдного демона жадности мы всегда
и непрестанно, мыслью, словом и делом, и в видении наших глаз, и в слушании наших ушей, и в говорении наших ртов, в сжатии наших рук, и в
хождении наших ног мучаем Свет Пяти Богов, сухую и влажную землю,
пять видов животных, пять видов трав и деревьев.» [7, с. 370]. В контексте
данной же цитаты под Пятью Богами имеются в виду Пять эонов – эманаций Первого человека – Эфир, Ветер, Свет, Вода и Огонь.
Однако этот ригоризм в покаянии и исполнении заповедей в полной
мере исполняется лишь той частью манихейской общины, что называются
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«Избранными». В классическом разделении людей на классы у манихеев
явственно прослеживается наследие христианско – гностической традиции. Пневматики, психики и соматики гностиков в этой традиции превращаются в Избранных, Воинов и грешников. Различие состоит в степени их
верности учению, времени проведённом в общине и исполнению аскетических практик.
В разряд грешников попадают люди, которые не придерживаются манихейского учения и по факту не входят в манихейскую общину, такие после смерти отправятся в ад и не имеют шанса на спасение.
Воины (или слушатели) являются «стражами религии», адептами за
счёт которых существует и функционирует община, а также становится
возможным исполнение практик Избранными. Если слушатель хотел переродится в следующей жизни в Избранного и попасть в рай, то от него обязательно требовалось прислуживать одному из них, именно поэтому этот
класс манихейского общества является самым многочисленным, а также
ещё и в виду строгости и квиетизма истинного исполнения обряда и аскезы. Слушатели исполняли все действия, которые были запрещены «печатями», так как это было просто необходимо для полноценного существования манихейского общества. Человеку, который становился слушателем,
отпускались все грехи и вменялось 10 заповедей:
1. Не почитать идолов.
2. Не лгать.
3. Не стяжать.
4. Не убивать.
5. Не прелюбодействовать.
6. Не красть.
7. Не учить обману.
8. Не учить магии.
9. Не иметь двух мнений (поскольку это свидетельствует о сомнении
в истинности религии).
10. Не быть лодырем и нерадивым в работе.
«Само собой разумеется, что манихейские слушатели вели обычную,
обывательскую жизнь, это засвидетельствовано и в источниках. По всей
видимости, им не были запрещены даже плотские удовольствия. Однако
для них предписывался один особый постный день в неделю – воскресенье. В этот день они должны были воздерживаться также от любых сексуальных сношений. О том, что они могли не только жениться, но и – если
это было им приятнее – содержать любовницу, свидетельствует пример
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их бывшего сторонника, а позднее противника, Августина. Дело в том, что
Августин, когда был манихеем, содержал любовницу, которую, впрочем,
он бросил незадолго до своего обращения в христианство – увлеченный
перспективой женитьбы на молодой богатой наследнице.» [5]
Избранные же – самый малочисленный класс манихейского общества,
именно из них выбирались иерархи и накладывались, соответственно самые строгие обязательства «signicula», называемые печатями. Существует
три печати: печать рта, печать рук и печать груди. По причине того, что Избранный не мог жить вне общины, так как получение средств к существованию напрямую зависело от «воинов», у манихеев отсутствовал такой феномен как отшельническое монашество. Однако нередким случаем было
вкушение Избранными хлеба, вопреки печатям и обетам, в таких случаях,
по сведениям данным в десятой главе антиманихейского трактата «Деяния Архелая» произносилась такая формула: «Я не скосил тебя, не смолол
тебя, не месил тебя, не клал в печь, но другой сделал это и принес тебя мне.
Я ем тебя без вины.».
«Избранные должны были поститься два дня в неделю, в воскресенье
и в понедельник, два священных дня недели. Однако к этому добавлялись
еще и более длительные посты, прежде всего в течение целого месяца перед величайшим религиозным праздником в году, праздником Бема. Этот
манихейский месячный пост, должно быть, явился прообразом исламского
месяца поста Рамадана. Избранные разделяются на четыре категории, а
именно (на среднеперсидском языке) магистр, епископ, пресвитер, избранные. Вместе со слушателями, они образуют пять ступеней верующих. В
манихейской церкви было 12 магистров, 72 епископа, 360 священников.
Оба первых числа, естественно, взяты из Нового Завета. Все члены манихейской церкви находились под руководством преемника Мани, известного под именем «архегос».» [5]
Печать рта представляет собой обет воздержания в мыслях и словах
от всякого рода высказываний, которые могли расцениваться как богохульство или ложь, также эта печать распространяется на рацион питания манихеев, они должны питаться плодами, но не в коем случае не мясом, ибо,
как было сказано выше им предписывалось воздерживаться от употребления пищи, содержащей «Душу Живую», запрещалось употребление алкоголя, а также больших количеств воды, которая в свою очередь представлялась манихеям как подвижная, динамичная форма Hyle. «Юрисдикция»
данной печати распространяется также и на грех чревоугодия и обязывает
избранных находиться в бедности.
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Печать рук являлась обетом воздержания от любого вида действия,
задерживающего восхождение Света и замедляющего победу Отца величия. К таким действиям приравнивалось убийство (как животных, так и
человека), постройка себе дома (так как истинному манихею не следовало
привязываться к материальному миру), всякие виды работ, примечательным является то, что считалось, якобы согрешившему против этой печати
воздастся при следующем перерождении, например, человек срубивший
дерево в следующей жизни переродится в дерево, убивший лошадь – в
лошадь.
Наконец печать груди (лона) предполагает полное сексуальное воздержание, отказ от семьи и продолжения рода, так как это способствует расщеплению души Первого Человека и замедляется воссоединение частиц
света, прегрешение против этой печати считалось самым гнусным грехом,
так как повинуясь сексуальному инстинкту человек «прислуживает» Царству Тьмы, ибо его сотворение имело целю именно разделение и контроль
света за счёт умножения людей.
Помимо этого, существовали многочисленные посты, как дневные (например, воскресенье, которое также было днём исповеди слушающих избранным и день смерти Мани), также недельные и праздничные.
В целом, практика манихейской аскезы отличалась показным ригоризмом и крайней степенью квиетизма.
Как нами было выше выяснено, целью истории по Мани является высвобождение частиц первого света и воссоединение их с горним миром,
восстановление диады Страждущего и Светозарного Христов, что ознаменует победу Отца величия над Царём тьмы, концом «третьего времени», а
как следствие разрушение нашего тварного материального мира. Сама же
история представляет собой арену перманентного сражения Света и Тьмы,
страдания и заточения Страждущего Христа. Описание манихейской эсхатологии следует начать с разбора их представлений об эсхатологии общей,
а позднее рассмотреть представления уже о личном её аспекте.
Представления манихеев об общей эсхатологии Мани частично позаимствовал из синоптического Апокалипсиса (Мк;13, Лк;21, Мф;24)
[1, с.55-56, 92-93, 29-30]. Настанут великие бедствия по всей земле, и праведники будут претерпевать ужасные муки и искушения, но церковь верных восторжествует, соберётся и восстановится, и придёт великий царь, и
присягнут ему все на верность. После этого совершится так называемый
«малый суд», где праведники отделятся от грешников и вместе с Великим
Царём будут властвовать на земле некоторое время.
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После непродолжительного промежутка времени Избранные вместе с
Христом соберутся в Эон так называемого «Последнего Изваяния» и в колонне света вознесутся в горний мир, грешники же и демоны будут «скомканы в одну кучу», и ввергнуты в глубины космического пространства,
навсегда отделённые и бесконечно отдалённые от света. Материальный же
мир будет уничтожен. Частички Души Первого Человека обретут единство
в горнем мире.
Примечательным является то, что именно этот аспект манихейской эсхатологии вызвал разногласия у самих манихеев и разделил их на два лагеря. Представители первого утверждали, что по пришествию Христа, или в
некоторых традициях Митры, весь свет будет очищен от материи, кризис
будет преодолён, а Первый Человек восстановит свою самость.
Вторая же группа была настроена более пессимистично. Из их взглядов следовала невозможность восстановления первозданной целостности
Света, так как представляется невозможным извлечение мельчайших его
крупиц из уз материи, что в свою очередь обрекает эти осколки на вечное
заточение их вместе с Царством Тьмы в глубинах космоса, хоть и в качестве
охранника и надзирателя за ними. Содержание легенды приверженцев этого направления больше сопоставляется с проповедями самого Мани, в то
время как на содержание их более оптимистичных товарищей оказала сильное влияние христианская традиция, а в частности идея апокатастасиса.
Ниже приведём так называемый «Великий Псалом» из манихейской
книги псалмов, который представляет «надлежащее» окончание времён:
«В конце, когда космос постепенно исчезает, тот же самый Помысел
Жизни соберёт себя и сформирует свою Душу в форме Последнего Изваяния. Его сеть – его Живой Дух, и со своим Духом он поймает Свет и
Жизнь, что существует во всём, и построит из них свое тело.
Зов и Слышание, Великий помысел, который пришёл, чтобы смешать элементы… и остался там в тишине… до того времени… когда он пробудился и
занял своё место в великом огне, и собрал в своей Душе себя, и сформировал
себя в виде этого Последнего Изваяния. И ты найдёшь его, как только он выйдет из себя и выбросится из грязи, которая чужда для него, но ещё вберёт в
себя Жизнь и Свет, что существует во всём, и построит из него своё тело. Затем, когда это Последнее Изваяние будет полностью завершено, тогда оно вырвется и поднимется из великой битвы через Живой дух, своего отца, который
придёт и… выявляет все члены… исчезновения и конца всех вещей.
И он соберёт вместе и намерения смерти, всей Тьмы, и сделает их подобными своей истинной самости…
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В то мгновение прихода Живого Духа… он поддержит Свет. Но намерение смерти и Тьмы он запрёт в обиталище, которое было создано для
него, где возможно затопить его навсегда.
Не существует других способов ограничить Врага, кроме этого; так
как он не был воспринят Светом, потому что он чужой для него; и он не
может ни снова остаться в своей Земле Тьмы, ни разразить войну, более
сильную, чем первая.
Новый Эон будет построен на месте мира, который исчезнет, и в нём
могут господствовать силы Света, потому что они полностью выполнили
и исполнили волю Отца, они покорили ненавидящих…
Это – Познание Мани, поклоняющимся ему и благословим его.» [7, с.
231-232]
В этом псалме явно прослеживается его торжественная атмосфера победы света и восстановления обоих миров, при этом полная беспомощность сил Тьмы перед восторжествовавшим Светом. При этом Тьма заперта в темнице уготованной Свету, из этого вытекает, что хоть тварный
материальный мир, как было сказано выше и будет уничтожен, но сам космос останется в качестве места содержания Тьмы.
Далее следует рассмотреть феномен манихейской личной эсхатологии,
которая в свою очередь довольно тесно переплетается с индийской, зороастрийской и христианской эсхатологией.
После смерти праведник возносится в горний мир, где его встречает
его же собственная душа в виде прекрасной девы, «Пятый Отец», три ангела с дарами, которые в свою очередь символизируют атрибуты победы
и перехода, а также восемьдесят украшенных цветами ангелов женского
пола, которые воспевая праведника указывают ему дорогу в рай Света, где
предвещают ему растворение в «высшей радости»: «Но пятый отец суть
образ света, который является каждой душе, покидающей тело, по подобию явления апостола, вместе с тремя великими, прекрасными ангелами,
которые приходят с ним: первый, держа в руке награду за победу; второй,
неся светлые одежды; третий тот, кто несет диадему и венок и корону света. Это три ангела света, приходящие с этим образом света и являющиеся вместе с ним избранным и новообращенным.». Пятый отец здесь отождествляется с воссоединённым Нусом – Душой, который лично приходит
поблагодарить и сопроводить праведника в рай.
Как уже было сказано выше, грешники же, в свою очередь отправляются в Царство Тьмы к демонам, где и будут находится отчуждёнными от
света во век.
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