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Сугубо практичное назначение имеют зеркала в ванных комнатах. Лучше, если в 

ванной зеркало будет с подсветкой и большого размера. Оно не только оптически 
увеличит небольшое помещение, но и поможет вам рассмотреть себя во всех деталях. К 
основному зеркалу можно также прикрепить маленькое стеклышко на регулируемой 
ручке, чтобы можно было посмотреть на себя и сзади. Рамы для зеркал в ванных 
комнатах сегодня выбирают под цвет кафеля, только на тон светлее. Самое практичное - 
пластмассовое обрамление. Оно даже в случае падения не разобьет раковину. 
Оригинальной дизайнерской находкой может быть зеркало, прикрепленное к входной 
двери в прихожей. Оно сэкономит место и поможет прикрыть не всегда красивую дверь. 
Если в вашей квартире есть длинный узкий коридор, его можно оформить с помощью 
нескольких продолговатых зеркал вперебивку со светильниками. Они разнообразят 
«трубу» коридора и сделают ее более широкой. Старым бабушкиным зеркалам можно 
придать божеский вид, если покрасить их раму металлической краской. 

Китайское учение обустройства дома фэн шуй также придает большое значение 
зеркалам. Их категорически не рекомендуется вешать в спальне рядом с кроватью и в 
прихожей напротив двери. В первом случае они заберут вашу силу и красоту, во втором 
будут способствовать оттоку из дома положительной энергии. Благополучие же принесут 
зеркала в коридорах, гостиной и на кухне. Разбитые, треснутые или состоящие из 
нескольких склеенных элементов зеркала ни в коем случае нельзя держать дома. Их 
нужно выбросить как можно быстрее (а не отвезти на дачу). Если зеркала стоят напротив 
стола, постарайтесь, чтобы на нем были только хорошие или хотя бы безобидные вещи - 
фрукты, цветы, карандаши, даже деньги. Пусть лучше множатся финансы, чем ножи, 
пустые бутылки и пачки из-под сигарет. 

Выбирая зеркало в магазине, обратите внимание на следующие детали. Во-
первых, на чистоту изображения. Вы должны отражаться в зеркале без искажений и 
помех. Необходимо, чтобы поверхность стекла была абсолютно гладкой и ровной, без 
зазубрин и царапин. Во-вторых, на крепление рамы к зеркалу. Стекло не должно 
болтаться на креплениях, а сидеть как влитое. Металлические крепления 
предпочтительнее пластмассовых, и уж тем более клеевых промазок. В-третьих, на 
крепления к стене. Зеркало выдержит даже небольшое землетрясение, если вешать его 
не на один гвоздь, а на два или три. 

Для суеверных свои рекомендации. Покупать зеркало нужно только со склада. 
Провисевшее долгое время в зале для вас не подходит. Выбирая зеркало, стоит 
предпочесть то, в котором вы понравились себе. Домой покупку нужно нести, завернув в 
непрозрачную тряпочку. А перед водружением на стену зеркало можно зарядить 
положительной энергией на солнышке. 

Источник: Мегаполис 
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Стр.2 Ведическая конфликтология 
ВВССЕЕГГДДАА  ИИССППООЛЛННЯЯТТЬЬ  
ССВВООИИ  ООББЕЕЩЩААННИИЯЯ  

Стр.4   Душа после смерти.  
ППООДДЛЛИИННННЫЫЙЙ  
ХХРРИИССТТИИААННССККИИЙЙ  
ООППЫЫТТ  ННЕЕББАА  

Стр.6   ИИССППООЛЛННЕЕННННЫЫЙЙ  
ЛЛЮЮББВВИИ  ИИССППООЛЛННЕЕНН  
ББООГГООССЛЛООВВИИЕЕММ  

Стр.7  ППООККУУППААТТЕЕЛЛЬЬССККААЯЯ  
ССООВВЕЕССТТЬЬ 

Стр.9  Приятного аппетита! 
ППЕЕРРЕЕЦЦ,,  ППЕЕЧЧЕЕННННЫЫЙЙ  ИИ  
ФФААРРШШИИРРООВВААННННЫЫЙЙ  

Стр.11 ППРРЕЕТТЕЕННЗЗИИИИ  ––  
ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  ШШААГГ  КК  
ББООЛЛЕЕЗЗННЯЯММ  ИИ  
ННЕЕССЧЧААССТТЬЬЯЯММ 

Стр.15  стихи из Главы 
шестнадцатой Бхагавад – 
гиты как она есть. 
ББООЖЖЕЕССТТВВЕЕННННЫЫЕЕ  ИИ  
ДДЕЕММООННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  
ННААТТУУРРЫЫ  

Стр.14 Медицина и наука 
ДДВВЕЕРРЬЬ,,  ВВЕЕДДУУЩЩААЯЯ  
ББООГГ  ЗЗННААЕЕТТ  ККУУДДАА  

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 

ЭТО ЗНАНИЕ - ЦАРЬ ВСЕГО ЗНАНИЯ 

ТАЙНА ТАЙН 

ЭТО ЗНАНИЕ - САМОЕ ЧИСТОЕ 
АУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №23(226) 
На двух крыльях воспаряет человек над земным: одно из крыл 
- простота, а  другое - чистота. Простота должна быть в 
помыслах, а чистота в чувствах. 
Каков человек внутри себя, так он и судит обо всем внешнем. 
Человек видит лишь лицо, а Бог сердце. Человек судит по 
делам, а Бог по  намерениям. 
С Богом пребывать внутренне и не иметь внешних 
привязанностей - вот  состояние внутреннего человека. 
 Свободнее всех тот, кто ничего не желает на земле. 

Фома Кемпийский 
Одна женщина жаловалась своей подруге, что ее соседка — плохая хозяйка. 
— Ты бы видела, какие у нее грязные дети, какой беспорядок в доме. Просто стыдно 

ить с ней по соседству. Ты только посмотри на белье, что она вывесила на просушку! Видишь 
ерные полоски на простынях и полотенцах! 

Подруга подошла к окну и сказала: 
— Думаю, что ее белье вполне чистое, моя дорогая. Эти полоски — на твоем окне. 
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Книга Рузова В.О. 

ВЕДИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ  
ВВИИДДЫЫ    ВВООССППРРИИЯЯТТИИЯЯ    ККООННФФЛЛИИККТТАА  

  

Мы публикуем отрывки из книг Рузова В.О., широко известного психолога, востоковеда. Если вы 
хотите приобрести его книги целиком, обращайтесь к нам в издательство, и вы получите 
полный   каталог изданных нами книг. Наш адрес: 73020, г. Херсон, ул. Лавренева 15/68          
тел.8 (0552) 290-300; моб. 8-066-700-6742. Издательский дом «ТАЙНА ТАЙН» или 

mirknig@mail.ru
(для получения ответа по почте обязательно вложите в письмо конверт с вашим адресом)  

Доставка книг по Украине БЕСПЛАТНО 
Продолжение, начало в предыдущих номерах 

Всегда исполнять свои обещания. 
Для этого никогда не давайте обещания, которые не можете выполнить. И самое 

главное - не думайте, что друг обязан нас прощать. Это самое опасное заблуждение, 
фактически развивающее пренебреже-ние.  

Такое поведение иногда также наблюдается у духовно развивающихся. Человек 
начинает думать, что он теперь стал трансцендентным ко всем мирским правилам, и 
может ими пренебрегать.  

На самом деле это не так. И если мы хотим хороших, крепких отношений, то, дав 
слово, мы должны сдерживать его во что бы то ни стало. 

И наоборот, если мы нарушаем своё слово, то это очень сильно подрывает 
доверие к нам у другого человека. Если мы один раз нарушили своё слово, второй раз 
нарушили свое слово, то в третий раз этот человек нам просто не поверит. Поэтому либо 
не обещайте ничего, если не можете сдержать свое слово, либо всегда держите свое 
слово. 

История. 
Однажды брахман Санандана познакомился с учителем, который дал ему 

Нрисимхамантру. И он решил во что бы то ни стало достичь успеха в повторении 
Нрисимхамантры и он для этого решил удалиться в лес, чтобы повторять 
Нрисимхамантру до тех пор, пока сам Нрисимха не появиться перед ним.  

Говорится, что совершенство мантры, мантрасидхи, достигается в тот момент, 
когда объект нашей мантры, объект, к которому мы обращаемся, появляется у нас перед 
глазами.  

И стал он очень сосредоточено ее повторять. Но тут мимо шел охотник, увидел 
брахмана и спросил: «Чем я могу тебе помочь?». 

Брахман подумал, что незачем объяснять охотнику все тонкости процесса 
медитации, и решил сказать всё очень просто: «Я хочу увидеть Нрисимху, зверь такой 
есть. Я знаю, что он живёт в этом лесу. Он особое животное - до пояса лев, а ниже пояса 
человек. Это очень редкое животное». 

И охотнику захотелось доставить удовольствие брахману, и он сказал: «Чтобы 
тебе доставить удовольствие я во что бы то ни стало его найду. Я тебе обещаю. Ты 
браман, не понимаешь, как зверей ловить. К завтрашнему вечеру он будет перед тобой. 
Я обещаю, что если я не приведу, то покончу с собой. Благослови меня». 

Тот его благословил и он отправился на поиски. Искал, и все время думал: 
Нрисимха, Нрисимха, Нрисимха, - повторял это имя Нрисимха, Нрисимха, Нрисимха. Он 
облазил всё. Искал целый день, вечер, весь следующий день. Он не спал, не ел, забыл о 
жажде, о голоде, обо всём остальном.  

В конце концов стало смеркаться, день уже склонился к закату, Солнце 
заходило. Он подумал: «Всё, день кончился, я не исполнил своего обещания. Нет 
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и мозга. В результате мышцы глаза разгружаются, давление внутри глазного яблока 
нормализуется и зрение резко улучшается. 

Но, несмотря на все научные изыскания, для многих людей зеркало остается 
главным источником всего загадочного и мистического. Например, считается, что если 
возвращаешься домой за забытой вещью, стоит посмотреть в зеркало - иначе удачи не 
будет. Причем примета имеет глубокие корни. Древние люди делали так для того, чтобы 
заручиться поддержкой духа в борьбе против нечистого, который водит их кругами. 

Другая не менее популярная примета - завешивать в доме зеркала после смерти 
близкого человека. Считается, что душа покойника, бродящая по дому в течение трех 
дней до похорон, может испугаться собственного бестелесного отражения и испытать 
мучения. 

Говорят, что нельзя покупать зеркала в комиссионке, потому что они имеют 
свойство запоминать все происходящее около них и передавать чужое проклятие. Среди 
коллекционеров зеркал ходят ужасные истории. Вот самые популярные из них. 

В позапрошлом веке купец, узнав об измене жены, убил ее перед огромным 
зеркалом, которое впоследствии досталось одному чиновнику. Несколько лет спустя его 
жену нашли убитой перед тем же самым зеркалом. Сам же чиновник отправился на 
каторгу. Зеркало перешло третьему владельцу, дочь которого вскоре погибла при 
загадочных обстоятельствах, и тоже перед своим отражением в зеркале. Говорят, что 
зеркало-убийцу и по сей день можно купить в каком-нибудь антикварном магазине. 

Более правдоподобно звучит другая история. Женщина купила на барахолке 
зеркало и повесила его в комнате малолетнего сына. Вскоре ребенок стал постоянно 
жаловаться на удушье и ночные кошмары, в которых он тонул в пруду. Суеверная 
барышня навела справки о зеркале. Оказалось, что раньше оно висело в ванной, где 
несколько лет назад утонул ребенок. 

Наравне с жуткими историями ходит поверье, что зеркало, перешедшее к вам от 
родителей или бабушки, самое доброе. В таких зеркалах человек всегда выглядит 
красивее и стройнее, чем он есть на самом деле. Ведь из отражения исходит любовь и 
благословение всего рода. 

И все-таки самая живучая примета - разбитое зеркало несет беду. Историки 
утверждают, что поверье появилось в XIII - XIV веках во времена постоянных 
междоусобных войн, когда зеркала разбивались во время вторжения в дома солдат 
противника. 

Самая жуткая история связана с линкором «Новороссийск». Увольняясь в запас, 
капитан второго ранга Бирюков прихватил с линкора на память небольшое зеркальце. 29 
октября 1955 года на корабле произошел мощный взрыв. В 4 часа 14 минут линкор лег на 
воду левым боком, а затем резко перевернулся вверх килем. Более тысячи человек были 
сброшены в воду и погибли. Той же ночью капитан проснулся у себя дома от страшного 
треска. В прихожей вдребезги разбилось то самое зеркало. Мужчина взглянул на часы. 
На них было ровно 4 часа 14 минут. Ученые долго ломали голову, стремясь как-то 
объяснить мистическое явление. Говорили о невидимых нитях, связывающих людей и 
вещи, о мощном высвобождении энергии в момент гибели большого числа человек и т. д. 
Но к единому мнению так и не пришли. 

Как бы там ни было, зеркало - не только мистическая вещь, но и предмет 
интерьера. И между прочим немаловажный. С помощью зеркал, к примеру, можно 
увеличить пространство гостиной. Нужно достаточно высоко и с наклоном повесить 
продолговатые овальные зеркала. Зеркальные потолки сделают комнату в несколько раз 
светлее и солнечнее. Однако их ни в коем случае не стоит использовать в спальне. Они 
могут помешать и здоровому сну, и здоровому сексу. Последний писк моды - зеркала в 
цветных рамах на однотонных светлых стенах. Они вносят разнообразие в интерьер, 
смотрятся очень стильно, но не вычурно. Зеркала в традиционных металлических или 
деревянных обрамлениях отлично вписываются в ряд висящих на стенах картин. 

mailto:mirknig@mail.ru
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ДВЕРЬ, ВЕДУЩАЯ БОГ ЗНАЕТ КУДА 
Медицина и наука 

Зеркала относятся к вещам, без которых нам трудно представить свою жизнь. Мужчины 
красуются перед ними, напрягая мышцы, дамы поправляют прически и наносят макияж, юные 
девушки гадают, а дети строят забавные рожицы. Зеркало - и предмет интерьера, и средство 

для психотерапии, и источник многочисленных преданий и легенд, и вход в иные миры. 
О некоторых свойствах зеркал обозревателю «М-Н» рассказал коллекционер антиквариата и 

собиратель зеркальных историй Вячеслав ТАНИСЕНКО: 
- Таинственные истории вокруг зеркал стали возникать еще задолго до их 

появления. Первобытные люди, видевшие свое перевернутое отражение в воде, 
принимали его за злого духа озера или реки, способного утащить человека в омут. 
Первые металлические зеркала появились в третьем тысячелетии до нашей эры на 
территории современного Ирана и Туркменистана. В основном их делали из бронзы и 
серебра. Использовать стекло для изготовления зеркал додумались римляне в I в. до н. 
э. Но изобретение не прижилось. Средневековье ввело решительный запрет на 
«бесовские безделушки», и модницам снова пришлось разглядывать свои наряды и лица 
в металлических тазиках с водой. 

Победоносное возвращение зеркал началось с XIV века. Тогда их стали 
использовать... как военное оружие. Многие тайные переписки велись с использованием 
зеркальной системы шифров, изобретенной Леонардо да Винчи. А шпионы нередко 
применяли карманные зеркальца для безопасного слежения за вражескими лагерями. 
Мировая мода на зеркала возникла в середине XVIII века. Тогда даже церковь махнула 
рукой на своих прихожан, увлекающихся отражениями. С тех пор во всем мире трудно 
найти дом, где бы на стене не красовалось зеркало. 

Сегодня зеркалам находят самое разнообразное применение. Например, их 
взяли на вооружение психологи. Оказывается, чтобы избавиться от внутренних 
переживаний и депрессии, нужно чаще смотреться в зеркало. Ученые точно установили, 
что самоубийцы, решившие перед смертью взглянуть в зеркало, отрывались от своего 
отражения в нем с любовью к жизни. И наоборот. В одном из нью-йоркских институтов 
долго изучали влияние зеркала на человеческий организм. В итоге выяснилось, что 
здоровые и уверенные в себе люди, которые любили подолгу рассматривать себя в 
зеркале, начинали испытывать хроническую усталость и ухудшение памяти. Выяснилось, 
что зеркало способно аккумулировать в себе как положительную, так и отрицательную 
энергию человека, выступая в роли энергетического вампира для здоровых людей и 
источника мощной позитивной подпитки для больных. 

Внимание врачей привлекла возможность лечения различных заболеваний 
легких, крови и лимфы с помощью зеркал. Многие гадалки и ворожеи с успехом 
используют их для исцеления больных. Они рекомендуют выставить зеркало на пару 
часов на солнце, затем подойти к нему и прошептать: «Зеркало, зеркало, возьми мои 
болезни, отдай мне луч солнца». Постоять так минут 5 - 10, после чего протереть 
магический предмет святой водой и закрыть непрозрачной тряпочкой. Ученым удалось 
доказать, что такие обряды имеют научное объяснение. Оказалось, что зеркала с 
напылением из металлов теплых оттенков (бронзы, латуни, золота, меди) поглощают 
холодные, угнетающие энергетические потоки и отражают теплые, солнечные. Металлы 
холодных оттенков работают наоборот. Так что заговор перед зеркалом с напылением из 
латуни если и не вылечит до конца, то принесет значительное облегчение. 

С особой серьезностью подошли к проблеме лечения зеркалом врачи-окулисты. 
Чтобы дать глазам отдохнуть после длительных занятий на компьютере или просмотра 
телевизора, они предлагают использовать зажженную свечу, за которой на расстоянии 5 
- 10 сантиметров помещено зеркало. В течение 10 минут нужно попеременно смотреть то 
на огонек свечи, то на зеркало. Такое упражнение действует как гимнастика для сетчатки 
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никакого смысла мне больше жить».  

Он взял две лианы, связал их вместе, подвязал их к какой-то ветке какого-то 
дерева, сделал петлю из этих двух лиан, залез на эту ветку дерева и уже решил 
просунуть голову в эту петлю для того, чтобы покончить с собой. Как вдруг Нрисимха, 
который слышал всё, видел всё это, его искали целый день, не ели, не спали, не пили, 
ничего другого не знали вообще, никакой другой мысли у него не было, Нрисимха 
появился перед ним.  

И вдруг Он в сумерках (Нрисимха всегда появляется в сумерках), в сумерках он 
увидел это странное животное, большая львиная голова, грива, до пояса лев, а ниже 
пояса человек. Он увидел это: «Нрисимха? Где ты раньше был? Я тебя целый день ищу. 
Заставил меня волноваться так, негодяй». Схватил эту петлю, которая висела у него, 
накинул аркан на Нрисимху и потащил Его на радостях к браману.  

- Вот привел я Его. Пришел. Сам пришел. Даже ловить не пришлось. На, бери, 
вот Он Нрисимха. 

А этот Санандана, увидел этого человека. Что он увидел? Он увидел этот аркан, 
он увидел петлю, увидел что эта петля весит в воздухе. Он Нрисимху не увидел, он 
увидел только этот аркан, на котором тот тащит. Он говорит: «Бери, забирай Его». 

А он не видит этого Нрисимху. И тут он понял, что этот человек увидел 
Нрисимху, он достиг мантрасидхи: А я сижу тут, бормочу что-то такое - Нрисимха, 
Нрисимха, Нрисимха,  и толку никакого нет от этого всего. И тогда он стал возносить 
молитвы Нрисимхе и говорить: «Господи, Боже мой, Ты пришёл перед каким-то 
неграмотным охотником, у которого нет ничего в голове, который не знает вед, который 
ничего не знает. Ты появился перед ним и Ты не хочешь появляться передо мною. 
Поистине, и более того, Ты пришел на аркане, приведенным, связанным этой веревкой, 
бхактибаданой (не веревкой, а именно бхакти своей он привел его сюда).  

И тогда он услышал голос Нрисимхи, Он сказал: «Не волнуйся, по крайней мере, 
в любом случае, ты не зря пришел сюда. В любом случае ты познакомился с моим 
великим преданным. Ты смог получить благо общения с ним. В любом случае ты получил 
какое-то благо.  

Я дарую тебе мантрасидхи. С этого момента стоит тебе произнести мою мантру, 
как я приду к тебе манху, если тебе понадобиться моя помощь, то я приду тебе на 
помощь».  

Оправдывать ожидания. 
Если, обещая, мы что-то высказываем, то помимо этого высказанного есть какие-

то вещи, которые мы прямо не говорим, но, тем не менее, своим поведением или своим 
положением позволяем людям на что-то рассчитывать.  

Это очень и очень важный момент, потому что очень часто отношения людей 
портились именно потому, что какой-то человек ожидал от тебя больше, чем ты на самом 
деле из себя представляешь.  

И иногда ты даже в этом не виноват. Ты, в общем-то, ничего ему не обещал, но 
этот человек ожидал от тебя большего, и так как ты не оправдал его ожидания, то 
отношения полностью портились. 

Если вас связывают тесные отношения с другими людьми, постарайтесь 
выяснить, чего они от вас ожидают, и когда вы выясните это, соответствуйте этим 
ожиданиям, или, по крайней мере, скажите им, чтобы они не ожидали от вас этого. 

Иногда люди даже мстят нам и не могут простить, если мы не оправдываем их 
ожидания.  

Не притворяйтесь лучше, чем вы есть. Имейте мужество быть таким, какой вы 
есть, или дотягивайтесь до своих обещаний. 

Не ведите себя, как святой, если вы им не являетесь, потому что, разочаровав 
других своим поведением, вы наживёте себе множество врагов. 

Всегда желающий вам добра, Рузов Вячеслав Олегович www.ruzov.ru

http://www.ruzov.ru/
http://extrasenstop.ru/4/
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ДУША ПОСЛЕ СМЕРТИ  
Иеромонах Серафим (Роуз) 

Глава восьмая  
ПОДЛИННЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ ОПЫТ НЕБА 

Продолжение,  начало в предыдущих выпусках. 
1. Место нахождения неба и ада 
Мы уже видели из многочисленных повествований свв. отцов и житий святых, что 

после смерти душа сразу входит в поднебесное воздушное царство, свойства которого 
мы подробно рассмотрели. Мы также видели, что продвижение души через это 
воздушное царство после того, как тело действительно умерло и душа развязалась со 
всем земным, описывается как восхождение через мытарства, где начинается Частный 
Суд, чтобы определить, достойна ли душа обитать на небе. Души, обвиненные в 
нераскаянных грехах, ввергаются падшими духами в ад, а успешно прошедшие 
испытания на мытарствах свободно восходят на небо, руководимые Ангелами. 

Что же представляет собой небо? Где оно? Занимает ли оно какое-то место? 
Находится ли оно вверху? 

Как и во всех вопросах, касающихся жизни после смерти, мы должны 
спрашивать не из любопытства, а только лишь для того, чтобы лучше понять то учение 
по этому вопросу, которое Церковь вручила нам, и избежать путаницы, которую 
современные идеи и некоторые медиумические опыты могут вызвать даже у 
православных христиан. 

Так получилось, что вопрос о месте нахождения неба (и ада) стал в наше время 
одним из вопросов, повсеместно понимаемых неправильно. Не так давно Хрущев 
насмехался над верующими людьми, которые еще верили в небо, – он, видите ли, 
послал космонавтов в космос, и они не встретили Его! 

Ни один мыслящий христианин, конечно, не верит в атеистическую карикатуру 
рая в облаках, хотя и есть некоторые наивные протестанты, которые готовы поместить 
небо на дальней галактике или в созвездии; все видимое творение пало и испорчено, и в 
нем нигде нет места для невидимого Божия неба, которое является реальностью 
духовной, а не материальной. Но многие христиане, чтобы избежать насмешек 
неверующих и не впасть в материализм, бросились в другую крайность и объявили, что 
"небо нигде не находится". Среди римо-католиков и протестантов имеются изощренные 
апологии, утверждающие, что небо – это состояние, а не место, что "вверху" – это только 
метафора, что Вознесение Христово (Лк. XXIV, 50—51; Деян. I; 9—11) не было на самом 
деле "вознесением", а только изменением состояния. В результате подобных апологий 
небо и ад стали весьма расплывчатыми и неопределенными понятиями, и чувство их 
реальности начинает исчезать – с губительными последствиями для христианской жизни, 
потому что это именно та реальность, к которой направлена вся наша земная жизнь. 

Согласно учению епископа Игнатия, все эти апологии основаны на ложной идее 
философа нового времени Декарта, что все нематериальное является "чистым духом" и 
не ограничено временем и пространством. Но это не учение Православной Церкви. 
Владыка Игнатий пишет: "Мечта Декарта о независимости духов от пространства и 
времени – решительная нелепость. Все ограниченное, по необходимости, зависит от 
пространства" (т. 3, стр. 312); "Многочисленные цитаты... из богослужебных книг и из 
творений отцов Православной Церкви... со всею удовлетворительностью решают вопрос 
относительно того, где помещаются рай и ад. С какою ясностью (православная) 
восточная Церковь указывает место рая на Небе и место ада во внутренности земли!" (т. 
3, стр. 308—309). Здесь мы только укажем, как следует понимать его учение. 

Несомненно верно, как указывают многочисленные цитаты из сочинений 
епископа Игнатия, что все православные источники – Священное Писание, 

 
ТЕКСТ 16 

анека-читта-вибхранта моха-джала-самавртах 
прасактах кама-бхогешу патанти нараке 'шучау 

 
анека — многочисленными; читта — тревогами; 
вибхрантах — обеспокоенные; моха — заблуждений; 
джала — сетью; самавртах — опутанные; прасактах
— привязанные; кама-бхогешу — в чувственных 
удовольствиях; патанти — падают; нараке — в ад; 
ашучау — нечистый.  

Обуреваемые 
беспокойствами и тревогами и 
опутанные сетями 
заблуждений, демоны 
чрезмерно привязываются к 
чувственным удовольствиям и 
в конце концов попадают в ад. 

КОММЕНТАРИЙ: Жажда демоничного человека к наживе не знает пределов. 
Она неутолима. Он думает только о том, сколько у него богатств сейчас и как 
приумножить их в будущем. Для этого он готов совершить любой грех и, стремясь к 
запретным наслаждениям, занимается незаконными махинациями. Гордясь тем, что у 
него уже есть: своей землей, семьей, домом и счетом в банке, — он все время думает о 
том, как стать еще богаче. Он верит только в собственные силы и не знает, что все его 
богатства пришли к нему в результате его прошлых благочестивых поступков. Он 
получил возможность обрести эти богатства, но ему ничего не известно о причинах этого, 
связанных с его прошлым. Он думает, что богатство пришло к нему благодаря его 
усилиям. Демон верит только в собственные силы, а не в закон кармы, в соответствии с 
которым знатное происхождение, богатство, хорошее образование или красота являются 
результатом наших прошлых благочестивых поступков. Демоны считают, что обязаны 
этим своей удаче и способностям. Они не чувствуют, что за всем многообразием в 
общественном положении, внешности и образовании людей стоит промысел Бога. 
Всякий, кто осмеливается соперничать с такими людьми, тотчас становится их врагом. На 
свете много демоничных людей, и все они враждуют между собой. Эта вражда постоянно 
расширяется и углубляется, переходя за рамки личных отношений и перекидываясь на 
семьи, кланы и целые народы. Поэтому повсюду в мире не утихают вражда, 
соперничество и войны. 

Каждый демоничный человек считает, что ради себя можно пожертвовать всеми 
остальными. Как правило, все демоны считают себя Богом. Поэтому, когда демон 
становится проповедником, он убеждает своих последователей: «Зачем вам искать Бога 
где-то на стороне? Каждый из вас сам Бог! Можете делать все, что хотите. Не верьте в 
Бога. Выбросьте Бога. Бог мертв». Так проповедуют демоны. 

Хотя демонам известно о существовании людей столь же богатых и 
влиятельных, как они, тем не менее каждый из них считает себя самым богатым и самым 
могущественным человеком на свете. Что касается доступа на райские планеты, то 
демоны не считают нужным совершать для этого ягьи, жертвоприношения. Они думают, 
что можно изобрести свою ягью или создать механическое устройство, которое позволит 
им достичь высших планет вселенной. Лучшим примером тому является Равана. Он 
объявил своим подданным, что построит лестницу, по которой все смогут подняться в 
райское царство, не совершая предписанных Ведами жертвоприношений. Точно так же 
нынешние демоны пытаются достичь высших планетных систем на механических 
средствах передвижения. Все это примеры демонических заблуждений. В результате, 
сами того не ведая, они готовят себе место в аду. В связи с этим особенно важным в 
данном стихе является слово моха-джала. Джала на санскрите значит «сеть»; словно 
рыбы, пойманные в сеть, они не могут выпутаться из сетей собственных заблуждений. 
ПОТРЯСАЮЩИЙ ВИД 

Один робкий турист страшился близко подходить к обрыву. 
— А что мне делать, — обратился он к гиду, — если я упаду? 
— В этом случае, сэр, — с энтузиазмом ответил гид, — не забудьте посмотреть 

направо. Вид там просто потрясающий! 
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попадете в обычную больницу, то едва ли услышите слова благодарности, в основном 
одни претензии и упреки: «За что мне Бог послал такое? Почему Он такой 
несправедливый, ведь я такой хороший!» А если человек соблюдал хоть какие-то законы 
благочестия и правила местной церкви, то возмущению не будет конца… И не 
обязательно попадать в больницу, оглянитесь вокруг, и вы услышите в основном 
претензии и упреки: к правительству, к экологии, к родственникам и друзьям, к 
работникам сервиса и т. д. Почти все в наше время считают, что им все-все должны. А 
если кто-то делает хоть что-то хорошее другому, то внутри рождается убежденность, что 
этот человек по гроб ему обязан, ну как минимум, он должен отплатить тем же. И у нас, 
как всегда, есть выбор: либо присоединиться к общей массе людей и нырнуть в адскую 
жизнь упреков и претензий и жить с закрытым сердцем, либо привыкнуть, во всем видеть 
милость Бога и вместо вопроса «За что?» задавать вопрос «Для чего мне это?» 
Привыкнуть открывать рот только для БЛАГОДАРЕНИЯ, понимая, что блаженство мы 
можем ощутить, только бескорыстно и втайне отдавая. Любовь можно ощутить, только 
отдавая. И нам даны такие обширные возможности в этом мире, в наше время… Уже 
только за это можно постоянно благодарить Всевышнего. Поэтому давайте с 
сегодняшнего дня дадим себе обет, что мы будем следить за своей речью, сделаем 
своей целью Любовь к Богу и будем на всех уровнях стремиться к совершенству.  

Эта статья является главой из книги Рами Блекта (10 шагов к счастью), которая 
должна быть напечатана в ближайшее время. 
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Божественные и 
демонические натуры 

Стихи из главы шестнадцатой БХАГАВАД-ГИТы 
ТЕКСТЫ 13–15 

идам адйа майа лабдхам имам прапсйе маноратхам 
идам астидам апи ме бхавишйати пунар дханам 

 
асау майа хатах шатрур ханишйе чапаран апи 

ишваро 'хам ахам бхоги сиддхо 'хам балаван сукхи 
 

адхйо 'бхиджанаван асми ко 'нйо 'сти садршо майа 
йакшйе дасйами модишйа итй аджнана-вимохитах 

 
идам — это; адйа — сегодня; майа — мной; лабдхам — 
получено; имам — это; прапсйе — получу; манах-ратхам — 
желаемое; идам — это; асти — является; идам — это; апи — 
также; ме — мое; бхавишйати — станет (больше); пунах — 
вновь; дханам — богатство; асау — тот; майа — мной; хатах 
— убит; шатрух — враг; ханишйе — убью; ча — также; 
апаран — других; апи — непременно; ишварах — хозяин; 
ахам — я; ахам — я; бхоги — наслаждающийся; сиддхах — 
совершенный; ахам — я; бала-ван — могущественный; сукхи 
— счастливый; адхйах — богатый; абхиджана-ван — в 
окружении знатных родственников; асми — являюсь; ках — 
кто; анйах — другой; асти — есть; садршах — сравнимый; 
майа — со мной; йакшйе — буду приносить жертвы; дасйами 
— буду раздавать пожертвования; модишйе — буду 
радоваться и наслаждаться; ити — так; аджнана — 
невежеством; вимохитах — обманутые.  

«Сегодня, — думает 
демон, — я получил хорошую 
прибыль, когда же мои 
планы осуществятся, я 
получу еще больше. Сейчас я 
владею неплохим 
состоянием, но в будущем 
оно станет еще больше. Этот 
был моим врагом, и я убил 
его. Та же участь ожидает и 
остальных. Я хозяин всего. Я 
наслаждаюсь жизнью. Я 
достиг совершенства, обрел 
могущество и счастье. Я 
богаче всех, и меня окружают 
знатные родственники. В 
мире нет никого 
могущественнее и 
счастливее меня. Я буду 
совершать 
жертвоприношения, 
раздавать пожертвования и 
радоваться жизни». Так эти 
люди становятся жертвами 
собственного невежества. 
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богослужение, жития святых, творения святых отцов – говорят о рае и небе как 
находящихся "вверху", а об аде – как находящемся "внизу", под землей. И так же верно, 
что, поскольку Ангелы и души ограничены в пространстве (как мы видим из главы 
"Православное учение об Ангелах"), они должны быть всегда в одном определенном 
месте – будь то небо, ад или земля. Мы уже цитировали учение преподобного Иоанна 
Дамаскина об Ангелах, что "когда они находятся на небе, их нет на земле; и посылаемые 
Богом на землю – они отсутствуют на небе" (гл. 3, стр. 47). Это учение близко тому, что 
ранее преподавали св. Василий Великий ("О Духе Святом", гл. 23), св. Григорий Двоеслов 
("Поучения на книгу Иова", кн. 2) и по сути, все православные отцы. 

Поэтому несомненно, что небо – это место и оно выше любой точки на земле, а 
ад находится внизу, во внутренности земли; но люди не могут видеть эти места и их 
обитателей, пока не откроются их духовные очи, в чем мы могли убедиться раньше, 
говоря о воздушном царстве. Кроме того, эти места находятся вне координат нашей 
пространственно-временной системы; авиалайнер не пролетает невидимо через рай, и 
спутник Земли – через третье небо, а с помощью бурения нельзя добраться до душ, 
ожидающих в аду Страшного Суда. Они не там, но в пространстве другого рода, 
начинающемся непосредственно здесь, но простирающемся в другом направлении. 

Имеются указания или, по крайней мере, намеки на эту другую реальность и в 
повседневном посюстороннем опыте. Например, существование вулканов и большого 
количества тепла в центре Земли рассматривалось многими святыми как указание на 
существование ада во внутренности Земли (см. Житие св. Патрикия Прусского, 19 мая; 
"Собеседование" св. Григория, IV, 36 и 44; еп. Игнатия (Брянчанинова), т. 3, стр. 98.). 
Конечно, ад не "материален" в том смысле, в каком материальна лава, вытекающая из 
земной коры, но здесь, по-видимому, имеется наложение двух видов реальности – 
наложение, которое прежде всего можно видеть в самой природе человека, который 
даже в этой жизни способен в определенных обстоятельствах или по Божьей воле 
воспринимать оба вида реальности. Сами современные ученые вынуждены были 
признать, что они больше не уверены ни в конечной природе и границах материи, ни в 
том, где она исчезает и начинается "душевная" реальность. 

Многочисленные примеры в житиях святых показывают, как это другого рода 
пространство "прорывается" в "нормальное" пространство этого мира. Часто, например, 
видят, как возносится к небу душа новопреставленного, как было, когда св. Бенедикт 
увидел душу св. Германа Капуанского, относимую ангелами на небо в огненном шаре (св. 
Григорий. Собеседование, II, 35, стр. 144—148), или жители острова Еловый видели душу 
св. Германа Аляскинского, восходящую на огненном столпе, или старец Серафим 
Глинский видел восходящую душу преп. Серафима Саровского. Пророк Елисей видел, 
как пророк Илия был взят на небо в огненной колеснице (IV Цар. II, 11). Часто также 
видят, как души проходят через мытарства; такие случаи особенно многочисленны в 
житиях преп. Нифонта, епископа Констанции Кипрской (23 декабря) и св. Колумбы 
Ионского, – некоторые цитаты из последнего жития были приведены выше, в главе о 
мытарствах. В житии блаженного Феофила Киевского рассказывается, что один из 
свидетелей его праведной кончины увидел, как "вдруг перед ним что-то промелькнуло, и 
в лицо пахнула струя прохладного воздуха. С изумлением взглянул Димитрий вверх и 
остолбенел: в келии медленно стал подниматься покров, и голубое небо, точно 
простирая свои объятия, приготовилось принять святую душу умирающего праведника" 
("Жизнь блаженного старца иеромонаха Феофила", о. Владимир Зноске, Киев, 1906). 

Наше любопытство не должно простираться дальше общего знания о том, что 
небо и ад действительно "места", но не места в этом мире, в нашей пространственно-
временной системе. Эти "места" настолько отличаются от наших земных понятий "места", 
что мы безнадежно запутаемся, если попытаемся свести воедино их "географию". 
Некоторые жития святых ясно указывают, что "небо" находится над "раем"; другие 
говорят о том, что есть, по крайней мере, "три неба", – не нам определять границы этих 
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мест или пытаться установить их характеристики. Подобные описания даны нам по 
Божьему Провидению, чтобы побудить нас стремиться туда путем христианской жизни и 
смерти, но не для того, чтобы мы прилагали к ним мирские категории логики и познания, 
которые к ним неприложимы. Свт. Иоанн Златоуст справедливо призывает не 
любопытствовать при исследовании неба и ада: "Ты спрашиваешь, где ад, но к чему тебе 
это знать? Тебе следует знать, что ад существует, а не то, где он находится... По моему 
мнению, он где-то вне этого мира... Потщимся же узнать не где он, а как его избежать" 
("Беседы на Послание к римлянам", 31, 3—4). 

В этой жизни нам мало что дано узнать о потусторонней реальности, хотя мы 
знаем достаточно, чтобы ответить рационалистам, говорящим, что небо и ад нигде не 
находятся и не существуют, потому что они не могут их видеть. На самом деле эти места 
находятся "где-то", и некоторые из живущих на земле побывали там и вернулись, чтобы 
рассказать о них; но во плоти мы видим эти места больше верою, чем знанием. Теперь 
мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю 
я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан (1 Кор. XIII, 12). 

Продолжение в следующем номере…  

Исполненный любви исполнен богословием 
      Любовь всегда на грани невозможного и возможного. И на этой грани даже смерть 
другая. В ней больше энергии, больше смысла, славы, смерть преображается в таинство. 
Любовь - это то, что возвышает вас над своей данностью, и чем глубже осознание 
высших ценностей, тем сильнее жажда служить. Поэтому любовь это и служение. 
Любовь выводит из причинно-следственной обусловленности. Именно эта 
обусловленность создает мрак обыденности и скуки. Эта сеть плоских событий на 
социальном или физиологических уровнях не допускает спонтанности и прозрения. 
Погрязший в скуке даже в любви не обретает Неба, ибо он низводит любовь до вещи. И 
тогда ему остается в реальной смерти искать своей психологической смерти. 
      Но не понимающий таинства любви не узнает и таинства смерти и воскрешения. 
Всякий акт любви, помогающий осознать Божественное, вдохновлен Святой Божьей 
силой. Но потребительство в любви сужает сознание до похотливости и животности. Для 
Просветленных любить так же необходимо и так же легко, как дышать, но эта легкость и 
необходимость возникает только в Присутствии или в ощущении того, что живешь сквозь 
миры. Не предлагайте обычную любовь - "я дам тебе это, я стану таким-то" - ищите 
необычную, надмирную любовь - любовь-восторг, любовь-праздник, а не 
ростовщическую любовь. 
      Любить - Это значит отдавать полностью ум, сердце и все свое существо и ничего не 
просить взамен. Почему вы сердитесь, когда любите кого-то обычной любовью? Потому 
что не получаете от любимого чего-то такого, что ожидали. Вы хотите обессмертить себя 
через любимого человека, через детей и добиваетесь самоосуществления в этом 
идеале, а если возлюбленный не соответствует вашему идеалу, вы гневаетесь. 
      Как освещает любовь лица людей! Любовь - последняя стадия самореализации. Она 
сродни чуду. Любовь не повторяется, но и не перестает. Любовь - это боль, но 
величайшее проявление любви - это смех над своей болью. Любовь устремляется к 
свободе, которой может быть разрушена. Кто полон любви, тот полон богославия и 
богословия. 
      О светозарные души, вы странствуете по космосу, но не знаете, что вас объединяет и 
путаетесь в пространствах смысла. 
      О дивная страна человечества, мы любим просторы твои, дремучие леса, любим твои 
бури и полноводные реки, любим твои курганы, обточенные ветрами, и древние пещеры, 
куда никто не осмеливается входить. 
      О дивная страна любви, страна вечного восхода и непреходящего заката. Ты соткана 
из лунного света и устремлена к пробуждению. 
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Речь как основа и 
показатель совершенства 

 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог. И Слово стало плотию…»   

(Евангелие от Иоанна, 1:1; 1:14) 
ПРЕТЕНЗИИ – ЭТО ПЕРВЫЙ ШАГ К БОЛЕЗНЯМ И НЕСЧАСТЬЯМ. 

Вы должны отследить, сколько у вас благодарности и сколько у вас претензий к 
окружающим. Вы обнаружите, что часто у нас больше претензий, чем благодарности. 
Претензии идут от ума и ложного эго. Любые наши претензии имеют деструктивную 
природу, они забирают нашу энергию и закрывают наше сердце. Истинное смирение 
выражается в том, что мы принимаем любую ситуацию. Многие понимают смирение, как 
нечто показное: ударили по одной щеке — подставь другую. Это касается внутреннего 
состояния. Мы принимаем любой подарок судьбы, каким бы он ни был. Желательно как 
можно чаще повторять в уме или еще лучше вслух: «На все — любовь Бога». Я давно 
заметил, что у людей, которые повторяли эту фразу, менялось выражение лица, они 
становились мягче, пропадали зажимы в теле и в целом они становились счастливей и 
здоровей. Попробуйте, это работает! Если наше подсознание будет настроено на 
всеприятие, видение во всем Высшей Воли — это быстро приведет нас к совершенству.  

В мае 2006 года меня пригласили на фестиваль в Нью-Вриндаване (США) 
провести семинар по астрологии. Радханатх Свами, великий учитель из Бомбея, 
рассказал там одну историю ухода своего ученика. Это длинная история, но смысл ее в 
том, что этот ученик в 20 лет серьезно посвятил себя духовной жизни, примерно до 40 
лет он соблюдал целибат. Он очень активно занимался пропагандой духовных знаний, 
участием в различных благотворительных проектах. В определенный момент он решил 
жениться. У него была красивая молодая жена, и у них родился ребенок. Но в тот момент 
ученик заболел тяжелой формой рака. Его духовные друзья организовали ему самое 
лучшее лечение, но ничего не помогало. С каждым днем его тело все больше 
разрушалось, доставляя при этом сильные физические страдания. Но от него всегда шла 
благодарность. Никто никогда от него не слышал: «Бог! За что Ты меня так наказал? Я 20 
лет Тебе служил верой и правдой, я отдал Тебе лучшие годы!» Никто не слышал от него 
никаких претензий, только благодарности. Он благодарил Всевышнего и духовных 
учителей за то, что к нему каждый день приходили преданные Бога и воспевали Святые 
имена, говорили о Боге и о святых. Он прославлял Бога за то, что Он всегда заботился о 
нем лучшим образом. Однажды Радханатх Свами позвонил ему, чтобы дать последние 
наставления и поддержать его. И он был просто потрясен тем, что духовный учитель 
помнит о нем и дает ему последние наставления перед уходом. Он говорил окружающим: 
«Как велик Учитель, у него так много замечательных учеников, но он помнит даже таких 
незначительных, как я». Что удивительно, он не просил здоровья, хотя делал все, что 
говорят врачи. Он считал, что Бог лучше знает, что ему нужно. Все, что он просил — это 
благословения, чтобы ему и в этой, и в следующей жизни была дана возможность 
служить бескорыстно миру. И в один из его самых последних дней в Бомбей пришел 
святой Бабаджи, которого все видели только во Вриндаване (одно из самых святых мест 
в Индии). Все знали, что он никогда не покидал Вриндаван и никто не знает, откуда он 
узнал о том, что эта великая душа собирается оставить тело. Он пришел, чтобы 
последние дни быть с ним. До последней секунды этот преданный Бога только и делал, 
что выражал всем благодарность. И несмотря на то, что его тело доставляло ему все 
больше боли, от него шло так много любви, спокойствия и света, что многие приходили 
не только для того, чтобы его поддержать, а просто побыть в его ауре. Но если вы 
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баклажаны, перец. И совсем не 
обязательно все резать на салат. 
Баклажаны, как и перец можно есть по 
отдельности, как  дополнение к блюду. В 
данном случае необходим зеленый перец. 
Но можно сделать оригинальный салат из 
перца. Для этого нам нужно взять перец 
разных цветов: желтый красный, зеленый. 

ПЕЧЕНЫЙ ПЕРЕЦ, МАРИНОВАННЫЙ 
В МАСЛЕ 

Для Вашего удобства перец можно 
запечь в духовке. Запеченный перец 
приобретает восхитительные вкус, слегка 
отдающий дымом. 

Для столь сложного процесса 
приготовления нам понадобится: 

• перец(6 шт), хорошо созревший, 
разных цветов (желтый, красный, зеленый), 
Прям как светофор. :)) В конце концов 
начинающий водитель по цветам перца 
может изучать регулировку движения на 
дороге. :))  

• 2 стакана оливкового масла  
• наличие в доме печи и противня  
• специальные банки с 

герметичными крышками, но можно 
использовать и обычные стеклянные банки.  

Итак, разогреваем духовку до 
максимально возможной температуры. 
Противень смазываем маслом. А наши 
красивые перцы моем, разрезаем на части и 
удаляем сердцевину с плодоножкой. Перцы 
укладываем на противень мякотью вниз, 
слегка расплющиваем четвертинки перца и 
ставим в духовку. Запекаем перцы до тех 
пор, пока кожица на начнет пригорать и не 
покроется  так сказать "волдырями". 

Затем вынимаем перец из духовки, 
даем остыть перцу, накрыв его чистым 

полотенцем. Когда перец остынет, мы без 
особого труда снимем пригоревшую 
кожицу. Перец нарезаем соломкой и 
укладываем в чистые, простерилизованные 
банки. Плотно уложенный в банку перец 
заливаем оливковым маслом так, чтобы 
масло покрывало перец целиком и 
закрываем крышкой. 

Такой перец хорошо переносит 
хранение в холодильнике, а также о-оочень 
хорошо переносит процесс "съедания" его с 
картошечкой, рисом и в других вариациях 
на выбор. :)) 

Практически такой же процесс 
происходит с перцем, когда мы хотим его 
законсервировать на зиму. Но об этом в 
следующий раз. :))  

А вот еще один оригинальный рецепт: 
Еще один несложный рецепт (соленье 

"на скорую руку") - ПЕРЕЦ, 
ФАРШИРОВАННЫЙ ОВОЩАМИ (БЕЗ РИСА)

Тонко шинкуем приблизительно  
четверть кочана капусты и перетираем с 
солью. Пассируем 2-3 морковки, 
нарезанные соломкой, соединяем это с 
капустой. Полученным фаршем начиняем 
перцы (предварительно очищенные от 
семечек) - полученного количества 
начинки хватает где-то на десяток 
сладких перцев. В кастрюлю складываем 
перцы, заливаем рассолом (в литре воды 
растворяем 50 г. соли + специи (лавровый 
лист и остальное по вкусу)) и оставляем 
при комнатной температуре на 4-5 дней 
для квашения.  

MOUSSSE   
Пока-пока:)). Светик. :))  

Адрес нашего сайта: http://hari-katha.org/svetik/ 
Адрес нашего форума: http://hari-katha.org/f1/ 
Мой личный адрес: svetik@hari-katha.org  
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      О возлюбленная, ты хранишь в себе бесчисленные сокровища, но ты устала охранять 
их. Ты ждешь искателей света и молишь о счастье всей земли. Ты хочешь добра детям 
своим, но не ценой жизни звезд. 
      Ты прошла все круги ада, но боишься последнего - пресыщения любовью. Ибо от 
пресыщения - смерть и обезличивание. Солнце любит тебя - за чернотой прозрачность 
лучезарности. Оно раскроет над тобой радугу многоцветную и напитает семенами почву 
твою. 
      О чистая страна любви, я вижу как простираешься ты в будущее, как обильна жатва 
твоя и как восхождение твое объединяет все народы вселенной. 
      Счастье жить в этой бескрайности. 

http://www.angelfire.com/pro/aiurveda/Love.html

Покупательская совесть 
Дарина Шевченко 

Когда студентка Ольга Косякина вернулась в Россию после стажировки в 
голландской Академии дизайна в Эйндховене, она совсем отказалась от кофе. Не 

потому, что разлюбила, а потому, что не смогла 
найти подходящий; причем не по вкусу или 
аромату, а по духу - в российских напитках 
Косякиной не хватает этичности. То, что кофе 
может быть этичным и неэтичным, Ольге 
объяснили сокурсники в Голландии. Падкая до 
всяких модных штучек Ольга четко усвоила, что 
продвинутый потребитель - это тот, который 
делает покупки с чистой совестью. То есть 
выбирает косметику и бытовую химию, которую не 
тестируют на животных; не использует 
пластиковые бутылки, которые невозможно 

утилизировать без ущерба для природы; и покупает товары, при производстве которых 
«ни одного африканца не пострадало». 

Этичное потребление или «справедливая торговля» - fairtrade - очень развитое 
движение на Западе. Компаний, выпускающих свою продукцию с таким лейблом, уже 
более 1000 по всему миру (сертификацию проводит международная организации 
Fairtrade Labelling Organizations International (FLO). Лейблы гарантируют покупателю, что 
эта продукция - с кристально чистой репутацией. Для потребителей главный принцип - 
«не соучаствуй»: не поддерживай рублем-долларом-тугриком бизнесмена, который 
ставит опыты на животных, портит окружающую среду, платит своим сотрудникам 
копейки, экономит на соцпакете или того хуже - эксплуатирует детей. Возьми в 
супермаркете бумажный пакет вместо пластикового; купи йогурт компании, которая 
отчисляет определенную сумму от своих доходов в фонд помощи бездомным; выбери 
водосберегающую стиральную машинку; закажи в ресторане кофе, который выращивали 
работники, нанятые по контракту на достойную зарплату, - и ты сможешь смело назвать 
себя ответственным покупателем. 

На Западе таких потребителей, по оценкам FLO, около 45%: именно столько 
жителей Европы и Штатов взволнованы несовершенством современного мира и с 
радостью выполняют хотя бы одно из правил ответственного покупателя. В 2007 г. по 
всему миру на этичные товары потратили более €2 млрд - пока что не очень много, но с 
2005 г. отрасль показывает устойчивый рост в 40-50% ежегодно. Подробная статистика 
за 2007 г. по мировому потреблению пока не готова (FLO готовит отчет к лету), но, 
например, в Британии продажа fairtrade-бананов за год выросла на 130% - до ?150 млн - 
и теперь каждый четвертый банан в королевстве «справедливый». 

РАЗНИЦА В КОСТЯХ 
Плутарх рассказал историю об Александре Македонском, увидевшем, как Диоген 

внимательно рассматривает гору человеческих останков. 
— Что ты там ищешь? — спросил Александр. 
— То, что не могу найти, — ответил философ. 
— И что же это? 
— Разницу между костями твоего отца и костями его рабов. 

Невозможно отличить кости католика от костей протестанта, кости индуса от костей мусульманина. 
Невозможно отличить кости араба от костей иудея, кости русского от костей американца. 
Просветленный человек не видит разницы, даже когда кости облачены плотью! 

 

http://www.angelfire.com/pro/aiurveda/Love.html
http://hari-katha.org/svetik/
http://hari-katha.org/f1/
mailto:svetik@hari-katha.org
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Бананы - один из излюбленных товаров политкорректного потребителя: именно 

на банановых плантациях в Латинской Америке хуже всего обстоят дела с правами 
работников. Human Rights Watch докладывает, что, к примеру, в Эквадоре химикаты 
распыляют с воздуха прямо на головы трудящихся на плантации детей. По данным 
Международной организации труда, ежегодно из-за плохих условий труда в мире 
погибают около 3 млн человек и почти 300 млн получают увечья на работе. 12-часовой 
рабочий день, отсутствие гигиены, постоянные травмы - все это заставляет 
сердобольных европейцев внимательно рассматривать этикетки и искать на упаковке 
синий лейбл fairtrade. 

В Европе такие товары продаются более чем в 43 000 супермаркетов, стоят они 
в среднем на 10-15% дороже обычных, но это никого не смущает. В магазине неподалеку 
от площади Испании в Риме fairtrade находится в особом отделе, вместе с продукцией 
для вегетарианцев и экопродуктами. На полках несколько видов чая, кофе и шоколада. 
Продавец говорит, что обычно у них бывает еще «этичный» сахар, но его быстро 
раскупают. Карло Бартель, доктор политических наук и сотрудник администрации Рима, 
покупает упаковку «честного» шоколада Chuao и рассказывает, что перешел на этичные 
продукты после того, как увидел два года назад телевизионную программу об 
использовании детского труда в странах третьего мира. 

«Совсем не сладкая жизнь у них, - говорит Карло. - Я бы не сказал, что 
итальянцы этим так увлечены, но о том, что такое fairtrade,все знают: спроси любую 
старушку на улице - расскажет». Карло придерживается принципов этичного 
потребления, потому что в первую очередь хочет повысить качество собственной жизни. 
«Я самый настоящий эгоист, думаю в первую очередь о себе, но со временем пришел к 
выводу, что глобальная несправедливость и бездумная эксплуатация людей, животных и 
природы приведет к очень серьезным проблемам для всего мира, ну и для меня, в 
частности», - говорит Карло. 

По словам Алексея Киселева, сотрудника российского отделения Greenpeace, 
европейцам уже давно не все равно, как производится то, что они потребляют, а в 
России этические товары пока экзотика. Но рано или поздно, считает Киселев, рынок 
таких продуктов сформируется и у нас. По опросам Greenpeace, спрос на продукцию, 
которая соответствует принципам этичного потребления, уже есть: около 20% жителей 
крупных российских городов активно интересуются, как их потребительские привычки 
влияют на окружающий мир и жизнь других людей. «Загвоздка в том, что производители 
еще не почувствовали эту тенденцию, но рано или поздно это произойдет», - уверен 
Киселев. 

На Западе спрос на этичные товары формировали общественные организации, 
было приложено много сил, чтобы изменить менталитет людей. «Им долго и нудно 
объясняли, почему они должны проголосовать своим кошельком именно за эту 
продукцию», - говорит Алексей. На Западе существует масса сайтов, на которых можно 
получить исчерпывающую информацию о степени «ответственности» той или иной 
компании. В Рунете таких сайтов нет, и российские потребители используют интернет как 
сарафанное радио: обычно новости ищут через вегетарианские сообщества или форумы 
об экопродуктах - периодически там всплывает информация и о fairtrade. 

Например, искусствовед Марина Анохина на днях вычитала в Сети, что в «Седьмой 
континент» завезли этичный тростниковый сахар. «Поеду и куплю, - радуется она. 

- С едой самые большие проблемы: с косметикой все просто - сейчас все 
люксовые марки не тестируются на животных, бытовую химию тоже можно найти в 
некоторых супермаркетах. А вот с пищей - беда!» 

Супермаркет люкс-класса «Глобус Гурмэ» всерьез подумывал открыть у себя 
целый отдел fairtrade, но решил повременить. Даже культовая британская кофейня Сosta 
Coffee, вышедшая весной на российский рынок, отказалась от этичного кофе, хотя в 
других странах «справедливые напитки» - главная фишка заведения. В Сosta Coffee 

 
посчитали, что российский потребитель к этому еще не готов. 

Сейчас в Москве fairtrade можно найти всего в нескольких магазинах - 
продуктами с такой маркировкой торгуют супермаркеты «Азбука вкуса», бутики Marks & 
Spencer и еще с пяток торговых центров. Но генеральный директор агентства IQ 
marketing Наталья Степанюк уверена, что интерес к fairtrade в России через два-три года 
станет относительно массовым. «Данные социологического исследования, которое 
должно было выявить заинтересованность россиян в товарах этичного потребления, нас 
просто поразили, - говорит Степанюк. - 30% жителей нашей страны готовы покупать 
такие товары и даже переплачивать за них». 

По словам Андрея Голубкова, пресс-секретаря компании «Азбука вкуса», 
россияне медленно, но верно перенимают все западные тренды. Еще пару лет назад мы 
смеялись над страстью американцев к здоровой пище, а сегодня экопродукты - чуть ли 
не в каждом магазине. «Сейчас российские потребители уже очень серьезно относятся к 
вопросам личного здоровья и готовы переплачивать за качественные и экологически 
чистые товары», - говорит Андрей. 

Но пока интерес к «справедливым» товарам - только гипотетический. 
«Россиянам свойственно ориентироваться на западную моду, возможно, скоро появится 
реальный спрос и на этичные продукты», - добавляет он. К тому же, шутит Андрей, наши 
люди по своей природе отзывчивы и привыкли еще с советских времен заботиться о 
голодающих жителях Африки. 

http://www.runewsweek.ru/rubrics/?rubric=society&rid=2542

"ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!" 
С солнечным приветом к Вам, 

друзья! :)) 
В эти теплые, а порой даже жаркие 

деньки, которые дарит нам лето, хочется 
что-то простого и оригинального. И как 
обычно - солнце, воздух, а у некоторых даже 
и вода :)) - все это неизменные атрибуты 
лета. Но кроме солнечных процедур иногда 
хочется насладится пищей. :)) Мне кажется, 
что овощей уже достаточно, чтобы можно 
готовить быстро и красиво. Вот сегодня 
притащила с рынка полные сумки провианта 
и думаю, что же можно приготовить 
допустим из перца такое неповторимое, 
оригинальное и так, чтобы это было как 
дополнение к блюду. И вот что придумала. 
:)) Только вначале немножко присказки  о 
самом перце. Тем более, что все или почти 
все мы любим, чтобы в приготовленной 
пище был перчик. Летом в свежем виде, 
зимой в замороженном. Я так привыкла 
постоянно использовать перец в зимний 
сезон, что весной, когда  у меня 
заканчивается замороженный перец,  мне не 
нравится вкус приготовленного блюда. Вот 
такая я странная. :))  

По поводу перца традиционная 
медицина поговаривает, что перец 
содержит наибольшее количество 

витамина С по сравнению с другими 
овощами. И настаивает на том, что в 
красных плодах перца этого самого 
витамина С больше, чем в зеленых плодах. 
По содержанию витамина С перец 
приравнивается к черной смородине, а 
витамина А в перце даже больше, чем в 
моркови. Ну да ладно. Нам, обывателям, 
приходится верить на слово. Вот так 
всегда, все базируется только на вере. :)) 
Ну а кто хочет проверить достоверность 
того факта, что перец богат не только 
витаминами С и А, но и солей калия, 
магния. кальция, железа и т.д. может сам 
проверить, если этот смельчак работает в 
спец лаборатории или у него есть столь 
необходимые знакомства в этих кругах. :)) 
Кроме минерально-витаминного набора 
перец содержит еще и кремний, который 
необходим нам, чтобы иметь красивые и 
здоровые ногти и волосы. Из этого 
утверждения следует вывод, что можно 
мыть волосы самым обычным 
двухрублевым  шампунем, но в 
достаточном количестве употреблять перец 
и у нас все будет нормалек. :)) 

Если Вы еще помните,  тут я говорила о 
салате из баклажан, и там же упоминалось, 
как можно в домашних условиях испечь 

http://redirect.subscribe.ru/religion.news1108,37638/20080529173001/12356=12323=t3/m12265621/-/www.runewsweek.ru/rubrics/?rubric=society&rid=2542
http://hari-katha.org/svetik/list/127.htm
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на земле, и Парикшит отвел ему те места, где процветают мясоедение, употребление 
одурманивающих средств, незаконный секс и азартные игры. Во времена правления 
Махараджи Парикшита этих явлений практически не было, поэтому Кали попросил 
отвести ему еще какое-то место и Махараджа Парикшит позволил ему также жить в тех 
местах, где накапливается золото.  

По воле Кришны Кали уготовано править этим веком. Поэтому он постепенно 
отвоевывает все новые и новые земли и угодья. Он знал, что до тех пор, пока у власти 
стоит Махараджа Парикшит, ему нечего надеяться распространить свое влияние. Он был 
не в силах победить его. Поэтому, чтобы исполнить свою миссию, он привлек высшую 
силу: он повлиял на мальчика-брахмана Шринги, чтобы тот проклял Махараджа 
Парикшита и обрек его на смерть по истечение семи дней. Таким образом, под влиянием 
Кали, деградация общества началась с головы. Воспользовавшись этой ситуацией, 
ракшасы начали рождаться в брахманических семьях и вводить вместо религиозных 
принципов всевозможные виды безбожия. Пользуясь своим положением, они стали 
эксплуатировать остальных членов общества. Когда кшатрии увидели деградацию 
брахманов, они отказались принимать их авторитет. Таким образом кшатрии стали 
независимыми и деспотичными. Так лишенное руководства подлинных брахманов и 
настоящих кшатриев человеческое общество начало разваливаться. Теперь, по 
прошествии 5000 лет, Кали покорил мир. Поэтому, куда бы мы ни пришли, практически 
каждый ест мясо, употребляет одурманивающие средства, вступает в незаконные 
сексуальные связи и играет в азартные игры. Эти четыре опоры адхармы утвердились 
настолько прочно, что дхарма лишилась места в этом мире.  

Всякий раз, когда дхарма приходит в упадок и начинает преобладать Адхарма, 
Кришна нисходит, чтобы восстановить дхарму. Кришна пришел в образе Шри Чайтаньи 
Махапрабху, чтобы дать Себя людям в форме Святого Имени. Более того, Он послал 
Шрилу Прабхупаду, полководца, идеально подходящего для того, чтобы возглавить 
последнюю атаку и свергнуть Кали с престола на десять тысяч лет. Подобно 
доблестному воину, Шрила Прабхупада отправился один в столицу царства Кали и 
объявил ему войну. Он выпустил заключенных из тюрьмы Кали и собрал армию. И с тех 
пор он выигрывает в каждой из битв, добиваясь победы благодаря тому, что Кришна 
сражается на его стороне.  

Этот великий полководец знал, что он не будет вечно вести свою армию лично. 
Поэтому с поразительной прозорливостью он организовал ее так, чтобы она продолжала 
существовать и сражаться даже после его ухода. Этой структурой является ИСККОН - 
организация, наделенная духовной энергией Кришны, продолжение духовного мира. Это 
непобедимая крепость, которая защитит солдат Шри Чайтаньи Махапрабху от всех атак 
Кали. ИСККОН - это не обыкновенная организация. Ей передали свои полномочия Шри 
Чайтанья Махапрабху и вся ученическая преемственность. И Шрила Прабхупада, 
несмотря на свой уход с этой планеты, как ангел-хранитель, продолжает вести ее.  

Этому Движению уготовано охватить весь мир и установить сознание 
Кришны во всех его уголках.  

На нас, членах ИСККОН, лежит особая ответственность - защитить эту 
драгоценную организацию. О том, как это сделать, я уже говорил - мы должны позволить 
Шриле Прабхупаде занять то положение, которое принадлежит ему по праву - положение 
ачарьи-основателя ИСККОН. Остальное произойдет само собой.  

Кали не смирится со своим поражением так легко. Он будет продолжать свои 
атаки, и каждая новая будет серьезнее предыдущей. Но пока мы будем сражаться под 
эгидой нашего трансцендентного полководца, Шрилы Прабхупады, все его атаки будут 
обречены на поражение. 

 
Тел. ИСККОН в Херсоне: (0552) 37-22-78; 334-701; 32-15-72; 27-34-81; 

На электронную версию газеты вы можете подписаться отправив письмо по адресу: 

religion.harikrishna-sub@subscribe.ru  
[SUBSCRIBE gate subscribe]Тираж: печатный 100 экз., электронный 948 экз. [SUBSCRIBE gate all] 

ХАРЕ КРИШНА 
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Издается Херсонским отделением Международного Общества Сознания Кришны  

 О брахманы, не сочтите это 
каким-то особенным чудом 
таинственной и 
непогрешимой Личности 
Бога. С помощью Своей 
трансцендентной энергии Он 
хранит и уничтожает все 
материальные объекты, 
хотя Сам Он - нерожденный. 

Ш.Б. 1.8.16 

Шрила Индрадьюмна Свами 
Дневник Странствующего Проповедника 

Том 9, Глава 4 
9 апреля 2008 

ТАКСИСТСКАЯ МУДРОСТЬ 
В один из дней в Нью-Йорке мы с Гададхара Пандитом пошли по магазинам, 

чтобы купить звуковую систему для моего фестивального тура в Польше. Через 
несколько часов я понял, что мы опаздываем на программу. 

- Уже почти пять вечера, - сказал я. - Если мы хотим успеть в храм к вечерней 
программе, то нужно поспешить. Давай возьмем такси. 

Когда мы стояли на углу улицы и пытались поймать такси, я повернулся к 
Гададхаре и сказал: 

- У меня есть несколько вопросов о Нью-Йорке для следующей главы моего 
дневника. Таксист может оказаться тем самым человеком, которого стоит спросить. 

- Идея кажется неплохой, - ответил он, - но я бы не ожидал чего-то большего, 
нежели описания нескольких туристических достопримечательностей. 

Через 20 минут мы были уже готовы сдаться, как вдруг желтое такси вырулило 
из потока машин и с визгом остановилось прямо рядом с нами. 

Из окошка выглянул водитель. 
- Куда хотите ехать, ребята? - спросил он с сильным нью-йоркским акцентом. 
- Вторая Авеню, 26, - попытался перекричать шум проезжающих машин 

Гададхара. 
Мы едва успели сесть, как машина сорвалась с места и влилась в поток. 

Водитель посмотрел на нас через зеркало заднего вида. 
- Никто не хотел брать вас, парни, - сказал он. 
Он повернул голову и посмотрел прямо на нас. 
- Люди слишком легко выносят другим приговор, - продолжил он. - Мы должны 
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уважать других. Я хочу сказать, что хотя вы одеты непривычно, это не значит, что вы не 
можете быть хорошими людьми. Понимаете о чем я? 

- Да, сэр, - ответил я нервно, - но не кажется ли Вам, что лучше смотреть на дорогу? 
- Машина сама едет, - рассмеялся он. - Вы только просите поворачивать. Так 

говорит один из моих коллег. Это высказывание попало в книгу. Как же она называется? 
Он отвернулся и стал смотреть на дорогу. 
- Ах, да, - сказал он. - "Таксистская Мудрость". Читали? 
- Нет, сэр, - ответил я. - Не могу сказать, что читал. 
- Вы это не читали? - удивился он. - Это моя любимая книга. 
Он помолчал. 
- Вы живете где-то здесь? 
- Нет, - ответил я. - Я постоянно езжу. Через пару недель еду в Англию. 
- Англия, - сказал он. - Та, что называлась Британией. Когда туда пришли иудеи, 

они говорили на идиш, и в их языке часто употреблялись окончания "-ишь", поэтому они 
стали называть себя "Бритишь". 

Мы с Гададхарой переглянулись. 
- Это тоже из той самой книги, - рассмеялся он. - Я приехал сюда 20 лет назад из 

Пакистана, и с самого первого дня работаю таксистом. Я видел, как несколько людей 
смеялись над вами, когда вы, ребята, стояли на углу улицы. 

Позвольте мне рассказать вам, в чем беда этого города. Люди слишком 
материалистичны, вот и все. 

Я решил попробовать получить ответы, которые мне были так необходимы для 
моего дневника. 

- Можно задать вам несколько вопросов? - спросил я. 
- Конечно, - ответил он, - но прежде хочу сказать, что знаю вас, ребята. Я видел, 

как вы пели на улице. Вы хорошо относитесь ко всем. Вы ни над кем не насмехаетесь. А 
я каждый день вижу плохое. Вот, недавно, одного парня застрелили прямо перед моей 
машиной. Что происходит с этим миром? 

Он замолчал на мгновение. 
- Когда же люди научатся любви и терпению? - с чувством произнес он. 
Я попытался что-то сказать, но он не дал мне. 
- Я вам отвечу, - продолжил он. - Когда люди станут религиозными. Религия это 

единственное, что есть общего между нами. Я хочу сказать, что мы все дети Бога. Разве не так? 
Прежде чем я успел ответить, он продолжил. 
- Но должен вам признаться, парни, - сказал он. - Я не очень хороший 

мусульманин. Я имею в виду, что не молюсь пять раз в день и нерегулярно хожу в 
мечеть. Я действительно сожалею об этом. 

- Но Вы кажетесь очень благочестивым человеком…- вставил я. 
- И иногда я ругаюсь, - перебил он. - Но я обещаю, что не буду этого делать при 

вас. Однажды мой мулла сказал мне, что Бог дает и прощает. А мы? Мы берем и 
забываем. 

В этот момент полицейская машина выдавила нас в другой ряд. Наш водитель 
притормозил и простроился за ней. 

- Почему Вы так поступили? - спросил я. 
- Я объясню, мистер, - ответил он, - всегда лучше быть позади полицейской 

машины. Омар, мой друг, говорит так. Это житейская мудрость, не так ли? 
- Очень похоже, - ответил я. - А сейчас я хотел бы спросить… 
Он снова перебил. 
- Помните, несколько лет назад Талибан взорвал большую статую Будды в 

Афганистане? - спросил он. 
- Да, конечно я помню, - ответил я. 
- Я плакал, когда смотрел фотографии, - сказал он. - Люди должны уважать все 

религии. Все поклоняются одному Богу. Разрушая одного, ты разрушаешь своего 

 
собственного. Понимаете о чем я? 

- Да, понимаю, - сказал я. - И я бы хотел, чтобы больше людей… 
- Моя философия такова: человек должен делать другим  добро, - продолжил он. - И 

самая большая помощь, которую можно оказать другому человеку - вдохновлять его следовать 
его религии. Позвольте, я скажу, в чем причина всех проблем в мире. Хотите узнать? 

- Да, сэр, - ответил я, пытаясь сохранять спокойствие. - Хотелось бы узнать. 
- Я понял это, сидя за баранкой все эти годы, - сказал он. - Проблема в том, что 

люди слишком материалистичны. И самое ужасное, что они привносят материализм в 
религию. Они идут в мечеть, церковь, храм, и просят Бога о материальных вещах. 
Мистер, есть только одно о чем нужно просить Бога. Вы знаете что это? 

Ошеломленный его реализациями, я потерял дар речи. 
- Служение, - сказал он. - Нужно просить только служения. Мы были созданы 

Богом для того, чтобы служить Ему. Ни для чего другого. Это наша природа. Если вы 
поступаете в соответствии со своей природой, то будете счастливы. 

Правильно? 
- Вы попали прямо в точку, - ответил я, размышляя над тем, как его слова 

перекликаются с определением чистого преданного служения Рупы Госвами. 
- Я все это понял в такси, - сказал он с улыбкой, снова глядя на нас через плечо. 
- Смотрите, грузовик! - закричал я. 
Он быстро повернулся и ловко увернулся от грузовика. 
- Я больше смотрю на то, что происходит вокруг меня, поскольку не беспокоюсь 

о месте для парковки, - рассмеялся он. - Это тоже из той книги. 
Продолжение в следующем номере…  

Indradyumna.swami@pamho.net  
www.traveling-preacher.com  

www.gurudeva.ru - сайт на русском языке 
www.narottam.com - аудио лекции (на английском) 

ВЕЛИКИЕ ВАЙШНАВЫ 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ  

Продолжение, начало в предыдущих номерах. 
Чего мы хотим достичь?  
Для того чтобы понять, чего мы действительно хотим достичь в первую очередь, 

мы должны понять, что у нас уже есть. Из сострадания к падшим и деградировавшим 
людям этого века Шри Чайтанья Махапрабху нисшел, чтобы распространять кришна-
прему, драгоценное сокровище Голоки Вриндаваны. Для того, чтобы получить ее, 
необходимо иметь веру и готовность предаться. Человеку не нужно быть очень духовным 
или благочестивым. Если он просто признает особую милость Шри Чайтаньи Махапрабху 
и Его преданных, он сможет получить этот особый духовный дар Господа. В отличие от 
других веков такой порядок вещей предназначен не для одиночек, а для большого 
количества людей. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда Прабху ввели 
коллективную духовную практику - санкиртану, совместное воспевание святого имени. 
Метод ясен: просто повторяя чистое имя Господа, преданные обретают спасение. 
Однако Шри Чайтанья Махапрабху не был доволен этим. У Него был еще один план. Он 
хотел, чтобы это Движение распространилось по всему миру, в каждом городе и деревне. 
В этот век распространять славу Господа в подобных масштабах означает объявить 
войну Кали, правителю этого века.  

Мы все знаем, что кали-юга началась 5000 лет назад, когда Кришна покинул эту 
планету. Юдхиштхира оставил престол, и царем стал Махараджа Парикшит. В то время 
дхарма была идеальным образом восстановлена Кришной и поддерживалась 
Махараджей Парикшитом. Когда Махараджа Парикшит увидел Кали, занимавшегося 
своими злодеяниями - мучавшего мать-землю и калечившего дхарму, он был готов убить 
его. Но тот взмолился о пощаде, и он решил изгнать его из своего царства. Махараджа 
Парикшит был правителем всей планеты, включая океаны, поэтому быть изгнанным из 
его царства означало быть изгнанным с земли. Кали попросил для себя какого-то места 
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