
ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ В ЧАСТУШКАХ

Смех Путника

Все основатели великих религий, пророки, святые – были 
весёлыми, жизнерадостными любви. Они учили людей 
нравственности и добру, устремлённости к духу. Они 
приглашали людей к мудрости и творчеству. Учитель 
указывают путь добротолюбия и духовного 
совершенствования. Это - единый средний путь непрерывного 
творческого развития, путь сердца. Каждый человек проходит 
этот путь по-своему, следуя культурным традициям, развивая 
свои качества души.

Духовные Учителя своим примером указывали путь, но 
они не требовали точного следования и поощряли творчество 
подвижников. В своих убеждениях Учителя 
руководствовались принципами веротерпимости, религиозной 
толерантности, ставя высшими критериями веры: любовь, 
добро и мудрость подвижника.

Немногие принявшие путь, оказались достойными своих 
Учителей. Религиозная вражда и разобщённость людей, 
агрессивность к инакомыслящим – идут от слабости и 
истощённости души, от недостатка мудрости, от 
«зашоренности» и страха.

Что разобьёт зеркало саморефлексии? Что возвратит 
критичность мысли и яркость чувствам? Надо уметь 
рассмеяться над собой, посмотреть на привычные факты, на 
любую информацию глазами маленького ребёнка, которому 
«заботливые» взрослые ещё не успели объяснить: «Что – к 
чему, и почему?». Сканируя информацию мира, информацию 
своей души таким непредвзятым взглядом чистого 
непосредственного существа, человека разбирает смех: «Как 
наивно я заблуждался?! Как удивителен этот мир!».

Путники, указавшие вехи, сияют светом любви и веры, 
смеются легко и свободно. Смех – непрерывное обновление 
души. Пусть Ваш путь будет таким же радостным, 
исполненным силой и мудрости, верой и любовью! 



МИР

Мироздания основы…
Первым делом было Слово!
Спорить зря про то, про это,
Ритмы создали поэты!

ЗЕМЛЯ

В океане грёз и страха
Землю держит черепаха.
Из-за этой канители
Сколько душ в огне сгорели?!

ЧЕЛОВЕК

Прилетали к нам тарелки,
Месят глину, как сардельки,
И слепили молодца.
Обца гопца дри ца ца!

ГРЕХОПАДЕНИЕ

Парень был Адам, что надо!
Повстречал лихую бабу.
Застелила очи тьма,
Вышло… горе от ума!

АД И РАЙ

В небесах весит замок,
Под ногами пекло.
Будем живы – не помрём!
А куда нам деться?



РЕИНКАРНАЦИЯ

Души входят и выходят,
Как перчатки смена тел.
Отчего ж в частном народе
Дураков велик удел?

РАЗУМ

Мне философ из палаты
Передал большой секрет:
Все мы, в сущности, - приматы,
Человек – эксперимент!

ЙЕТИ

Не ходите, дети,
По горам и скалам;
Там большие йети,
Все – неандерталы!

КУЛЬТЫ

Мы плясали у костра,
Вызывали дождик,
И козлов нарисовал
На стене художник.

ШАМАНИЗМ

Я танцую у больного,
Изгоняю духов зла.
То ли, правда, – параноя,
То ли магия Орла!



ЗНАХАРСТВО

Я пойду лечиться к бабке,
Крест не ставьте на меня!
Шарлатаны любят бабки,
Сердце видит ведуна!

КОНТАКТЫ

То, что древние узнали,
До сих пор не ведомо.
Говорят, что прилетали
На тарелках демоны!

АТЛАНТИДА

Я услышал от Платона:
Остров был, как чаша полный;
Может, что наврал чуток,
Разбери его потоп!

ПИРАМИДА

Я приехал как-то в Гизу
Поглазеть на пирамиду,
Заточила остриё,
Во, гробница, ё-моё!

СТОУНХЭДЖ

Календарь из древних плит,
Ось Земли смещённая.
Для чего сей монолит
Спорят все учёные?



Остров ПАСХИ

Голый остров в океане,
Вышли в бухту истуканы.
И кому какое дело – 
Голова стоит без тела!

ВАВИЛОН

Как на глиняных табличках
Я прочёл три слога.
Утащил цемент прораб,
Всё свалил на бога!

АРИИ

Как из северных просторов
Появились арии,
Их язык, что наша мова,
Только очень старая!

КИТАЙ

Император Ши Хуан,
Бей в огромный барабан!
Вот бы предок изумился,
Как китаец расплодился!

ДРУИДЫ

Люди с лесом говорили, 
Силу ведали земли,
Тайну времени хранили,
Жаль, что мы не сберегли!



МИФЫ

Говорят, во время оно
Жили на земле драконы,
Лес топтали великаны –
Всех забили хулиганы!

ОБРЕЗАНИЕ

Дайте в руки мне гармонь,
Нож обсидиановый.
Соблюдайте договор,
Дети Авраамовы!

ФЭН-ШУЙ

На излучине Амура
Я узнал азы фэн-шуя,
Белый тигр у холма,
В нашей фанзе склад ума!

ОЛИМП

Дионис, подай нам стопки!
Лей бессмертия нектар!
У богов свои разборки.
Зевс, конкретно, супер стар!

ТАНТРИЗМ

Шива выставил лингам
Всем на поклонение,
Для кого-то стыд и срам,
Есть другое мнение!



БХАГАВАТ-ГИТА

Что грустишь, Арджуна-воин,
Али битвой не доволен?
Предан я, как нас учили,
Всех своих мы замочили!

УПАНИШАДЫ

Как у ног Учителя
Я присяду в лотосе,
Стану я начитанным,
Повторю все фокусы!

МОИСЕЙ

Тяжела пророка ноша.
Ты куда завёл нас, Моша?
Растакую твою мать!
Век свободы не видать!

ОРАКУЛ

Из Афин и из Колона
Едут в Дельфы к Аполлону.
Ждут с надеждой, что предскажут.
Бредит пифия в экстазе!

ДЖАЙНТРИЗМ

На роток надет платок,
Чтоб не скушать мошку.
Всё живое наутёк –
Джайн метёт дорожку!



СНОВИДЯЩИЕ

Не ходите, красны девки,
По старинным кладбищам.
Завампирят мощи древние,
Из гробов таращатся!

ТИБЕТ

Говорят, в горах Тибета
База инопланетян.
Мир хранит свои секреты,
Всё, что есть, не знаю сам!

НАРКОТИКИ

Для кого-то кайф – могила,
Для других – познание;
У растения есть сила,
У людей – сознание!

БУДДА

У покоя есть лицо,
Есть улыбка Будды.
Жизнь – пустое колесо.
Где я завтра буду?

ДАО

Путь извечный, Путь без цели,
Только Путь в потоке духа.
Дураков любило дело,
Мудрый – тихий и текучий.



ЗОРОАСТР

Бог и дьявол, как партнёры,
Собираются играть.
Души стонут от разборок,
Слышишь вечный шах и мат!

ПИФАГОР

Дух болит от какафоний,
Где законы всех гармоний?
Как надел мудрец штаны,
Звуки нежные слышны!

ГЕРМЕС

Тот, кто трижды величайший,
Кто древнее пирамид.
Сфинкс с улыбкою печальной
Тайну вечную хранит.

КОНФУЦИЙ

Китаец знает меру,
Не лезет на рожон.
Ни партия, ни вера,
А нравственный закон!

СОКРАТ

Прочитав арго на чате,
Я подумал о Сократе.
Хорошо, что сей мудрец
Не слыхал про интернет!



КЕЛЬТЫ

Мы об этом древнем люде
Знаем всё из Голливуда.
Что там было – всё равно,
Но крутейшее кино!

СОЛОМОН  

Говорят, его печать
Может духов заключать.
А бухнёшь – без всякой бирки
Загоняешь дух в бутылку!

ПРОРОК

Я ходил горами, степью,
Жил в пустыне – всё без прока!
Возвратясь в родную землю,
Только там нашёл пророка!

КАРНАВАЛ

Маски смерти в карнавале,
Ты не бойся их, дружок.
Победит добро в финале – 
Так задумал мудрый бог!

ОРФИКИ

Звук божественной кифары,
Змей, свернувшийся в кольцо.
Что же было там в начале –
Курица, али яйцо?



БОН

На Тибете есть секреты,
Их не купишь за монеты,
Колдунов великих ряд,
Тайны древние хранят.

ЗВЕЗДА

Маги ходят за звездою,
Спит младенец в колыбели,
Бог указывает сроки,
Мы к судьбе проводим цели!

ХРИСТОС

Говорил Христос Фоме –
Мыслишь не в своём уме!
Вознесусь ещё на древе –
Каждый смерд в меня поверит!

СТОИКИ

От обжорства, от услады
Нам воздерживаться надо.
Что-то мучат колики,
Видно, правы стоики!

ОРИГЕН

Где ты спишь, душа-девица?
У невежества в темнице.
В ад спускается миссия,
Чтоб спасти тебя, София!



КОЛЕСНИЦЫ

Как буддизм покинул Гангу,
Раздвоился он на ранги.
Кони к северу и к югу –
Встретим будущего друга!

АПОСТОЛЫ

Разбрелись по белу свету,
Возвещая страшный суд;
Призовёт Господь к ответу -
Только праведных спасут!

АГАСФЕР

Он прошёл сквозь все гоненья,
В холокосте будет жить!
Потому, что без сомненья –
Вечный странник, вечный жид!

АПОКАЛИПСИС

Как-то библос я жевал,
Покатили глюки,
Землю смыл девятый вал,
Ангел в трубном звуке.

СОБОРЫ

Мы догматы выносили
На простое большинство.
Что убили, то убили!
Но сплотились всем назло!



БОДХИДХАРМА

Я спросил законы кармы,
Отвечает Бодхидхарма –
В ад ведёт твоя гордыня!
Как и прежде, так и ныне!

ШАО-ЛИНЬ

Что ты, брат – монах, унылый?
Знать, блуждает ум без силы?!
Посмотри-ка на зверьё –
Вот, и комплекс, ё-моё!

ВАДЖРАЯНА

Не дошло до гор Тибета
Слово Нового Завета.
В жёлтых шапках учат ламы
Сутры мудрой ваджраяны!

ИСЛАМ

Бога нет важней Аллаха,
Мухаммад – его пророк,
Ближе всех своя рубаха,
Правоверных любит рок!

ОДИН

Если умер ты с мечом,
В саге песне литься.
Высший воину почет – 
Смерть в последней битве!



КЕЦАЛЬАКОАТЛЬ

Все пророка кроют матом. 
Улетел, как змей пернатый.
Я вернусь еще с Востока!
Ох! Поплатитесь жестоко!

АРТУР

Что же, Мерлин, ты не спас
Дружбу от раздора?
Я старался не для Вас, 
А для… режиссера!

БЕССМЕРТНЫЕ

Во дворце нирваны свет,
Желтые пилюли.
Мой бессмертия рецепт
Не постигнешь всуе!

АЯТОЛЛА

Жизни вечная натура – 
Растолкуй мне, мудрый, суру!
К нам пришел Аятолла.
О, Аллах, тебе Хвала!

ДЗЕН

Если мозгу думать лень – 
Практикуйте, люди, дзен!
Где кривая, где прямая,
Ни фига не понимаю!



КАББАЛА

Если Тору прочитаешь
Влево, вправо, поперек – 
Очень многое узнаешь,
До чего же мудрый Бог!

СУФИЗМ

Дух поэта  в арабесках – 
Вечных звезд послание.
Я Коран читаю сердцем,
Верю в созидание!

СЛАВЯНЕ

Мы несли Перуну пиво.
Дай в бою остаться  живу!
Пропевали гимны яры,
И, айда, мочить хазаров!

СИНТО 
 
Я любых богов приемлю,
И гостей готов принять,
Я люблю родную землю,
Я люблю Япону - мать!

РАЗДЕЛЕНИЕ

Патриарх и Римский Папа
Разругались за догматы.
Все о вере говорили
Бабки, блин, не поделили!



ШАНКРАЧАРЬЯ

Возвещал мудрей лучистый 
Про единственного бога.
Мало в Индии буддистов,
Много в мире демагогов!

КРЕСТОНОСЦЫ

Как на мусульман немножко
Наезжали крестоносцы.
Все закончилось джихадом.
Значит так им всем и надо!

ДАЛАЙ-ЛАМА

Расскажи, мудрец Тибета,
Кто такой  Далай-лама?
Это – будда чистым светом 
Прогоняет сон ума!

ГРААЛЬ

Говорят, что в чаше грааля
Кровь распятого Христа.
Скольких рыцарей сгубила
Их святая простота!

МАНУ

В Океании народы 
Силы ведали природы, 
Вызывал колдун  ману,
Успокаивал волну.



ГАЙАВАТ

В трубке мира уголек,
Песня Гайавата.
Тень – союзник мотылек,
Брат находит брата!

ЧИНГИЗ-ХАН

Божья длань вложила меч.
С Дальнего Востока
Собирает жатву смерть,
Время злого рока!

ДАГОНЫ 

Я на Сириус смотрел,
Вдруг корабль прилетел.
Эти охламоны
Сделали дагона!

ТАМПЛИЕРЫ

Всех богатств святой земли
Нам не полагается.
Очень любят короли
На чужое зариться!

АЦТЕКИ

Сохраните, боги, мир.
Вам приносим жертвы.
И от женщин, от мужчин – 
Кровь, живое сердце!



ДАНТЕ

Видел я своих  врагов
В пасти адовых кругов,
В поднебесье – Роза Мира,
Подтверди, дружок, Данила!

ШАБАШ

Как на лысой, на горе,
Я летала на метле,
До чего же страшная
Жизнь моя шабашная!

АКБАР

Легче кинуть всю страну,
Прогуляться на Луну,
Океан до дна испить,
Чем все культы примерить!

ФАУСТ 

Не ходите, девки, замуж
За беднягу Фауста.
Утром встанешь – черт рогатый
С преогромным… хаосом!

ГОЛЕМ

Мужика слепил из глины,
Сходен он с Адамом,
Взбунтовался робот ныне,
Вопреки программе!



ТАРО 

Ой, ромалы, Вы, ромалы!
У судьбы свои каналы.
На кого какой расклад – 
Карты правду говорят!

 АМИДА

Ом, Амидо Бутсу!
Дай нам окунуться!
Сотворен тобою рай,
Всех молящихся пускай!

РОЗЕНКРЕЙЦЕРЫ

Где-то мастер спит в гробнице,
Крест и роза – тайный знак,
На алхимии жениться,
Верить в храм и зодиак!

АЛХИМИЯ 

Не выходит золотишко,
Только головная боль.
Что же ты, алхимик, ищешь?
Лучше сделай алкоголь!

ЧАЙТАНЬЯ

Хари Кришна, Хари Рама,
Славим Вишну неустанно.
Если часто повторять,
Можно бога увидать!



РЕФОРМАЦИЯ

Перед  Папой гордый Гус.
Я вас больше не боюсь!
Я вам больше не товарищ.
Так от церкви отделялись…

НОСТРАДАМУС

Смерти черные крыла 
Над планетой тянутся.
Все грядущие дела
Есть у Нострадамуса!

БАФОМЕТ

Христианство верх ногами,
Почитание козла.
Ужаснись родная мама,
Что за сына родила!

ИНКВИЗИЦИЯ 

Ты скажи мне, Таквемада,
Что тебе от бога надо?
Но ему все грешницы
На костре мерещатся!

КОНКИСТАДОРЫ

Был барбадосом Кецаль.
Жди с Востока – он сказал.
Ведь, порой, и так бывает – 
Вера смерть твою скрывает!



МАСОНЫ

Ты - масон, и я – масон.
Жизнь проходит словно сон.
Узнаю родные хари
На зелененьком долларе!

ТОЛТЕКИ

Можно многое разрушить,
Сжечь иероглифы дотла.
Сохраняют правду души,
И сбегают силы зла!

ДРАКУЛА

Ночью я пошел в кабак,
Привязался вурдалак.
Старый граф на мерине.
Надо пить умеренно!

АСТРОНОМЫ

Сколько в догмы не рядиться – 
Кровью плачена цена.
Не стереть умы с лица.
Все же вертится она!

ЭЛЬДОРАДО 

Ты ответь, конкистадор,
Где ты бродишь до сих пор?
Что же тебе надо?
Только Эльдорадо!



АТЕИСТЫ

Человек, сиречь, - машина,
Места нет создателю!
Позабросили святыни,
Записались в партии!

РАСКОЛ 

Поп из Греции приехал,
Показал три пальца.
Нам, ребята, не до смеха,
Будем долго драться!

ВУДУ

Не лечите вен звезду – 
Геморрой в Европе – 
Куклу сшил колдун Вуду,
Иглы сунул в …

СЕН-ЖЕРМЕН

Калиостро, Сен-Жермен - 
Скоро время перемен!
Жаждет дух идиллии.
Красный флаг Бастилии!

АРЕНДАТОР

Кто загадку смерти знает,
Аки нощью ходит вор?
Наша линия Нагвалей 
Заключила договор.



ИЕГОВИСТЫ

Раз меня свидетель будит.
Отчего никто не любит?
Ну, достал! Причем конкретно!
Слишком, умник, ты заметный!

МОРМОНЫ

Кто сказал, что я - безумный?
Сказ мой без истерики – 
Как евреи до Колумба
Ездили в Америку!

КОММУНИЗМ

Карл Маркс не верит в бога,
У него харизма!
Призрак бродит по Европе,
Призрак Коммунизма!

КАМА-СУТРА

Что болит хребет под утро?
Виновата Кама-Сутра!
Мы и этак, и вот так – 
А ума, как у макак!

ЗОМБИ

Он идет с потухшим взглядом,
Ничего ему не надо.
Разозлят – подобен бомбе.
Нет души – ужасный зомби!



ОБОРОТЕНЬ

Ночью я завою волком,
И на полнолуние
Побегу к ближайшим елкам,
Если не раздумаю!

ШАМБАЛА

Есть страна учителей
Посреди Тибета
Никогда я не был в ней
В белых водах света!

ГУРДЖИЕВ

Что расскажешь, Вельзевул,
Всем своим внучатам?
Был усатый есаул,
Говорят, что спятил!

СУЕВЕРИЯ

Кот дорогу перешел,
Соль рассыпана на стол,
Порвана рубаха,
Удавлюсь со страха!

СПИРИТИЗМ

Мы с Марусей вызывали
Духа Самуилова,
Гром гремел, столы дрожали
Чья-то тень привиделась.



ВИВЕКАНАНДА

Сблизить древние культуры
Захотел мудрец в натуре.
Покидая мир порока,
Шли паломники к Востоку.

БЛАВАТСКАЯ

Отчего твоя обида,
Матерь Божья, Исида?
Знать тебя разоблачила
Злая баба из России!

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗАПАД

Мифы древнего Китая, 
Философия гун-фу.
Обезьяна не простая,
Знает техники у-шу!

ПОГРОМЫ

В хвост и в гриву тех гоняют,
Шо це сало не рубают!
Зеньки кровью налитые.
Бей жидов – спасай Россию!

НИКОЛА ТЕСЛА 

Что сияет в поднебесье?
Подключил антенну Тесла.
Запустил перезагрузку,
И шарахнул по Тунгузке!



РЕЙКИ

Дух на череп, как из лейки.
Передача силы рейки.
Но сейчас такие сказки – 
Силу даруют за бабки.

РЕРИХИ

Нас впустили в дверь Тибета,
Где мудрейший Мориа.
Пропитались кисти светом,
А сердца гармонией!

БАХАИ

Я решил собрать до кучи
Все сокровища Земли.
А не нравится – не слушай!
Бахаи - мы, бахаи!

НАЦИЗМ

Ужаснулся мир тевтонов,
Белокурой бестии.
Но на всяких охламонов
Есть противодействие!

ВАНГА 

То, что было; то, что будет
Знает баба Ванга
Люди – в очередь за чудом,
За раздачей тайны.



ДИАНЕТИКА

Ты зачем нам, дядя Роня,
Просанировал мозги.
Любопытные в погонах,
Всюду видятся враги!

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ 

Очень важно для людей
Впереди иметь вождей
Обновляют им прикиды,
И хавают в пирамиды!

БРЕД 

Льстивый голос возле уха;
Я – посол святого Духа!
Кто со мною поведется – 
Человечество спасется!!!

ХИППИ

Я гуляю по Непалу,
Я торчу от наркоты.
Дайте в руки мне гитару,
Не заполнить пустоты!

ПСИХОТРОНИКА

Электроды словно зонтик,
Не желаю жить, как зомби!
Уберите аппараты!
Откровенно шиза катит!



САЙ-БАБА

Привела к тебе судьба,
О, великий, Сай Баба!
Ты творишь из ниоткуда,
Как теперь не верить в чудо?!

ЛЖЕПРОРОКИ

Лжепророков расплодилось 
От Сибири до ЮАР.
Все вещают про погибель,
Про больной зеленый шар.

ОШО

Я пыхтел, как паровоз,
Закрутились «шарики», 
Прыг поскок, да смех, до слез,
Покатили галики!

МУН 

Ненавижу коммунистов,
Обожаю браки!
Все такие активисты,
Не сказать: «Однако!»

КАСТАНЕДА

Собирает точка сборки
Струны духа, как заколка.
За спиною смерти страх,
Я в таинственных мирах!



ПОЗНАНИЕ

Мир науки,  область веры – 
Вы близки, как никогда!
Дай, господь, постигнуть меру,
Разложу все по ладам!

ВИРТУАЛЬНОСТЬ

Я подобен демиургу,
Девять жизней у меня.
Что уставился в компьютер?
Достает в конец родня!

ЛИЧНАЯ ВЕРА

Я продвинутых встречал,
Мудрость пьют из всех начал.
Культ заявят лицемеры – 
Мы - адепты личной веры!

ФУНДАМЕНТАЛИЗМ

Накопив свои обиды,
Бомбой сделались шахиды.
Океан безмерной злобы,
Ужаснулись небоскребы.

КРИЗИС

Пусть ликуют мракобесы,
Акт последний старой пьесы;
Все, что держится на догме,
Новый мир отсель исторгнет!



ЭКОЛОГИЯ

Если я сойду с ума – 
Виноваты сети!
Много всякого дерьма
Есть на белом свете!

СУД

Боги, демоны, пришельцы – 
Скоро сроки истекут!
Часто спрашивал у сердца?
Здравствуй, … Страшный Суд!

МИР

Что зовете нас богами?
Равные и чистые!
По вселенной кружит стая
Крыльями лучистыми!

МЫ

Пропоют о нас другие – 
Кто пророк, и кто мудрец.
Будьте сердцем золотые,
А частушечкам - конец!


