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Краткое изложение

Первоначальное состояние – отсутствие каких-либо элементов: «Не
существовало ни сущности, ни не-сущности». Не было ни воздуха,
ни неба; ни смерти, ни бессмертия; а ночь ничем не отличалась от
дня. Все – неразборчиво текучее. Все – без дыхания дышало.
Ничего, кроме него, не существовало.
До нынешней уже существовала В., но начался новый этап и новая
В. возникла на других основах
Балийская
Индонезия
В начале была пустота: не существовало ни Земли, ни небес. А
создавал сущность Мировой змей с помощью медитации
Бамбара
Мали
В. возникла из движущейся пустоты. Созданию предшествовала
вневременная стадия. Она породила звучащего двойника, и они
вместе дали жизнь субстанции – холодной ржавчине. Потом
появилось твердое блестящее вещество. После определенных
трансформаций прозвучал взрыв и оно, вибрируя, начала
опускаться. От движущейся пустоты отделилось сознание и
перенеслось на предметы для пробуждения самосознания. 22
главных элемента, 22 кольца спирали и дух Йо «смешались»,
вследствие чего возникли свет, звук, все действия и чувства, а
также живые существа
Буддийская
Страны,
Бесчисленные миры группируются в огромные системы, и их
исповедующие намного больше, чем песчинок в Ганге. Каждый отдельный мир –
буддизм
диск земли, лежащей на воде. Вода находится в воздухе, а воздух –
в пространстве. В центре мира находится Меру, вокруг него
обращаются Солнце, Луна и звезды
ВавилоноМесопотамия
Все верхнее пространство состоит из семи небес. Лишь наиболее
ассирийская
низкие, где расположены звезды, излучают свет, вследствие чего их
могут наблюдать люди
Джайнская
Индия
В. делится на мир и не-мир, в котором нет ничего, кроме
пространства, и который недоступен для восприятия и
проникновения. Мир отделен от не-мира тройной бездной. Высший
мир состоит из десяти слоев, каждый из них разделен на 62
подслоев.
Свиту Солнца составляют 88 планет, 28 Лун и 6697500 и 1012 звезд.
Чем дальше, тем больше светил, планет и их спутников. Очень
далеко существует класс существ, не признающих «чувств
наслаждения», они все время медитируют. Имя им – «живущие на
краю мира»
Догонов
Мали
Земля – круглая. Она, будто ободом, опоясана большим
количеством соленой воды.
Существуют и другие земли – за небом. Каждая имеет собственные
Солнце и Луну
Древнеегипетская Египет
Вначале был хаос. Из него и возникла В. Однако она не вечна и
снова превратится в хаос и бесконечность, как было вначале
Индийцев наука
Центральная
В. состоит из 13 небес и 9 подземных миров. Небеса делятся на:
Америка
первое – Луна; второе – Звезды; третье – Солнца; четвертое –
Венеры; пятое – кометы; шестое – черное; седьмое – голубое;
восьмое – ураганов; девятое – белое; десятое – желтое;
одиннадцатое – красное; двенадцатое и тринадцатое – богов. Вся
история В. – небольшие циклы, сменяющие друг друга
Индийцев оба
Южная
Появлению «кирпичиков» современного мира предшествовала
Америка
космическая катастрофа, зависевшая от сверхъестественных
существ
Индуизм
Индия
В физическом плане В. имеет форму яйца и делится на 14 регионов,
Земля – седьмая сверху. В постоянно эволюционирующем, вечно
повторяющем себя индуистском космосе имеется лишь одна

постоянная сущность, Брахман, универсальный дух, заполняющий
пространство и время. Все другие сущности, такие как материя и
ум, суть эманации Брахмана, а потому представляют собой майю,
или иллюзию. Брахман есть абсолют – неделимый, не
подверженный изменениям, безличностный, не имеющий пола,
возвышающийся над понятиями добра и зла
Вселенная существует в циклическом времени. Всякое событие уже
некогда происходило, повторится оно и в будущем
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В. состоит из верхнего, среднего (Земля) и нижнего миров.
Первоначально существовали только первый и третий из них.
Земля же возникла в результате деятельности божеств. Любой из
вертикальных миров делится на горизонтальные части
Первоначальный хаос – пустота. Небо и земля были слиты и лишь
позже разделились
В. делится на нижнюю (земную) и верхнюю (небесную). Последняя
состоит из семи кругов. Любой из них можно пересечь за 500 лет.
Там живут существа, созданные из света
В. имеет три прослойки: небесную, земную и подземную. Верхняя
состоит из семи ярусов. То, что видит человек, – лишь «небесная
кожа», закрывающая настоящее небо, «просвечивающееся»
звездами
В. имеет тройную вертикальную структуру: небо, земля и ад. Это
т.н. Мировое дерево. Понятия души, духа крепко связаны с
индоевропейскими корнями

В. – это земной, астральный и более отдаленные миры. Лаос,
например, начался из того, что наги (полубоги) запустили огненные
ракеты
В. возникла спонтанно из безграничной и всепобеждающей
пустоты
В. – утроба, откуда все берется и куда все исчезает. Было время,
когда земля и небо составляли единое целое. Потом они
разделились. Сначала появился белый свет, а уже из него –
сияющее «яйцо». У него не было ни рук, ни ног, ни головы, но оно
двигалось. Не имело крыльев, но могло летать. Не было рта, а оно
говорило. «Яйцо» треснуло и из него вышло существо,
упорядочившее В. и отрегулировавшее ход времени.
Прародителями людей стало существо без частей тела, однако, оно
могло думать
В. – великое множество. Верховные люди туч» называют живущих
на Земле «нижними жителями»
Все началось из спонтанного установления первоначального
элементарного порядка. В легендах о. Хоккайдо фигурирует
добрый бог, спустившийся со звезд

