ТАЙНА ТАЙН №24(227).

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

16

ИСТОРИЯ О СМИРЕНИИ.
Однажды зимой Святой Франциск Асизский шел с Братом Львом из Перузы к
Порционкюлю. Было так холодно, что они дрожали от стужи. Франциск позвал Льва,
который шел впереди и сказал ему:
- О Брат Лев, дай Бог, чтобы наши братья подавали по всей земле пример
святой жизни: запиши, однако, что ни в этом радость совершенная".
Пройдя немного далее, Франциск опять позвал Льва и сказал:
- И запиши еще, Брат Лев, что если наши братья будут исцелять больных,
изгонять бесов, будут делать слепых зрячими или будут воскрешать четырехдневно
умерших, - запиши, что и в этом не будет радости совершенной.
И пройдя еще далее Франциск сказал Льву:
- Запиши еще, Брат Лев, что если бы наши братья знали все языки, все
науки и все писания, если бы они пророчествовали не только про будущее, но знали
бы все тайны совести души, - запиши, что и в этом нет радости совершенной".
Пройдя еще далее, Франциск опят позвал Льва и сказал:
- И еще запищи, Брат Лев, овечка божья, что если бы мы научились говорить
на языках ангельских, если бы узнали течение звезд и если бы нам открылись все
клады земли и мы познали бы все тайны жизни птиц, рыб, всех животных, людей,
деревьев, камней, вод, - запиши, что и это не было радостью совершенной.
И пройдя еще немного, Франциск опять позвал Брата Льва и сказал ему:
- Запиши еще, что если бы мы были такими проповедниками, что обратили бы
всех язычников в веру Христа, - запиши, что и в этом не было бы радости совершенной.
Тогда Брат Лев сказал Франциску.
- В чем же, Брат Франциск радость совершенная?
И Франциск отвечал:
- А вот в чем. В том, что если когда мы прибудем в Порционкюль грязные,
мокрые, окоченелые от холода и голодные попросимся пустить нас, а привратник
скажет нам: "Что вы, бродяги, шатаетесь по свету, соблазняете народ, крадете
милостыню бедных людей, убирайтесь отсюда"! - и не отворить нам. И если мы тогда не
обидимся и со смирением и любовью подумаем, что привратник прав, и мокрые,
холодные и голодные пробудем в снегу и в воде до утра без ропота на привратника, тогда, Брат Лев, только тогда будет радость совершенная.

ДЕЛАЙ ЭТО ВСЕ РАВНО.

МАТЬ ТЕРЕЗА
Люди часто бывают глупы и упрямы,
Все равно строй.
эгоцентричны и нелогичны.
Если ты спокоен и счастлив, тебе будут
завидовать.
Все равно прощай их.
Если ты добр, люди будут обвинять тебя в том,
Все равно оставайся счастливым.
что под маской доброты ты скрываешь корысть. То добро, которое ты делаешь сегодня, завтра
люди забудут.
Все равно оставайся добрым.
Если ты добился успеха, тебя будут окружать
Все равно делай добро.
Отдай миру самое лучшее из того, что у тебя
притворные друзья и подлинные враги.
есть, и мир попросит еще.
Все равно добивайся успеха.
Если ты честен и прям, люди будут
Все равно отдавай самое лучшее.
Друг мой, в конце концов, то, что ты делаешь,
обманывать тебя.
все равно нужно не людям.
Все равно будь честным и прямым.
То, что ты строишь годы, кто-то разрушит
Это нужно только тебе и Богу.
за одну ночь.
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ТАЙНА ТАЙН
ЭТО ЗНАНИЕ - САМОЕ ЧИСТОЕ
16 – 22 июня 2008г. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №24(227)
издается с января 2004г.

¾ «Быть правдивыми и честными с детьми, не скрывая от них
того, что происходит в душе, есть единственное воспитание».
¾ «Воспитание детей есть только самосовершенствование,
которому ничто не помогает столько, как дети».
Лев Николаевич Толстой.
¾
«Величайшая ошибка, которую обыкновенно делают в
воспитании, - не приучать юношество к самостоятельному
размышлению».
Готхольд Эфраим Лессинг
¾ «Воспитывать не значит только выкармливать и
вынянчивать, но и дать направление сердцу и уму».
Виссарион Григорьевич Белинский.
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Книга Рузова В.О.

ВЕДИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ
ВИДЫ ВОСПРИЯТИЯ КОНФЛИКТА
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

Просить прощение в любом случае.
Просить прощения у другого человека, даже если мы не считаем себя
виноватым. Как только мы почувствовали, что чем-то обидели человека, необходимо
сразу же попросить у него прощения.
Чанакья говорит, что даже врагу нельзя мешать жить по своему усмотрению.
Иногда люди бывают ослеплены чувством собственной правоты, но что вам с
этой правоты, если вы всё равно, со всей своей правотой, обидели другого человека?
Если вы обидели другого человека, то не стесняйтесь попросить у него
прощения. И главное, не откладывайте это на потом. Сделайте это сразу же. Как только
вы почувствовали, что появилась какая-то натянутость в отношениях, что есть какое-то
недоразумение, то не откладывайте это.
Гораздо лучше и легче сделать это сразу. У нас есть тенденция откладывать это
на потом, потому что всем неприятно это делать. Но, в конце концов, когда конфликт
разрастется и превратится в большую кровоточащую рану, то уже тяжелее будет что-то с
этим сделать.
С вниманием слушать о себе.
Необходимо научиться слушать чужое мнение о себе.
Что обычно делают люди? Они говорят: «Кто ты такой, чтобы говорить мне
это?».
Мы думаем, что у нас есть масса хороших качеств и несколько недостатков,
небольшая ложечка дегтя, которая может быть, совсем немного портит это бочку мёда.
И мы считаем, что хороший человек не должен замечать эту ложку дегтя. Но на
самом деле, как раз со стороны гораздо виднее недостатки, и любой человек, даже
самый непрозорливый, может заметить недостатки, которые мы так глубоко упрятали в
своем сердце, что даже сами их уже не замечаем.
Обычный человек старается спрятать эти недостатки, но прячет он их в
основном от самого себя. Все остальные их видят, а он обманывает только самого себя.
У себя в глазу он бревна не видит, а у другого соринку замечает.
Иногда бывает наоборот. Мы приходим с улыбкой и спрашиваем, что он о нас
думает. Он что-то говорит, а мы не в состоянии этого принять начинаем ему, потом
мстить.
И наоборот, если мы не обращаем внимания на мнение другого человека, то мы
не можем рассчитывать на то, что он будет нам доверять и хорошо к нам относиться.
Умение выслушивать других.
Мы не должны просто пытаться что-то сказать другому человеку, выложив что-то
своё или же навязав ему свое мнение. Прежде нужно попытаться услышать его.
Это одно из условий того, что нас с этим человеком будут связывать хорошие
отношения.
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КОММЕНТАРИЙ: Демоны, всегда противящиеся верховной власти Бога, не
верят словам священных писаний. Священные писания и сам факт существования
Верховной Личности Бога вызывают у них чувство ревности. Причиной тому их гордыня,
а также накопленные ими богатства и сила. Им неведомо, что их нынешняя жизнь
является подготовкой к следующей. Не зная об этом, они, по сути дела, ненавидят самих
себя, так же как и других живых существ. Они совершают насилие над телами других
людей и над собственным телом. Лишенные знания, демоны не хотят считаться с
верховной властью Личности Бога. Их неприязнь к священным писаниям и Верховной
Личности Бога проявляется в том, что они выдвигают ложные аргументы против
существования Бога и отрицают авторитет богооткровенных писаний. Они считают себя
независимыми и думают, что вправе делать все, что хотят. Убежденный, что в мире нет
никого сильнее, могущественнее и богаче его, демон уверен, что может действовать, как
ему заблагорассудится, и что никто не сможет его остановить. Если у него есть враг,
грозящий помешать его наслаждениям, он все время думает о том, как расправиться с
ним.
ТЕКСТ 19
Их,
исполненных
тан ахам двишатах круран самсарешу нарадхаман
ненависти и злонравных,
кшипамй аджасрам ашубхан асуришв эва йонишу
самых низких среди людей,
тан — тех; ахам — Я; двишатах — ненавидящих; круран Я навеки низвергаю в
материального
— злонравных; самсарешу — в океан материальной океан
жизни; нара-адхаман — низших из людей; кшипами — существования, обрекая их
среди
бросаю; аджасрам — навеки; ашубхан — лишенных блага; рождаться
асуришу — в демонические; эва — непременно; йонишу различных демонических
форм жизни.
— в утробы.
КОММЕНТАРИЙ: Здесь ясно сказано, что индивидуальная душа попадает в то
или иное материальное тело по воле Всевышнего. Демон может отрицать высшую
власть Господа и действовать по своему усмотрению, но его следующая жизнь целиком и
полностью зависит от воли Верховной Личности Бога, а не от его собственной. В Третьей
песни «Шримад Бхагаватам» говорится, что после смерти материального тела
индивидуальная душа попадает во чрево новой матери, где получает новое тело,
определенное ей свыше. В этом причина разнообразия форм и видов жизни в
материальном мире, населенном животными, людьми и т.д. Все это разнообразие
возникло не случайно, а было создано волей Всевышнего. Что же до демонов, то они
обречены снова и снова появляться на свет в утробах демонических женщин, копя свою
злобу и оставаясь самыми низкими из людей. Люди демонической породы постоянно
обуреваемы вожделением, всегда готовы применить насилие, они ненавидят других и
имеют нечистые привычки. К числу демонических форм жизни относятся, например,
многочисленные племена охотников, живущие в джунглях.
МОЛИТВА СВЯТОГО ФРАНЦИСКА
Чтобы я возбуждал радость – где горе живет.
Господи, Боже мой, удостой меня быть
Господи, мой, удостой не чтобы меня
орудием мира Твоего,
утешали, чтобы я утешал,
Чтобы я вносил любовь туда – где ненависть
Не чтобы меня понимали, чтобы я других
Чтобы я прощал где обижают,
понимал,
Чтобы я соединял – где есть ссора,
Не чтобы меня любили, чтобы других любил,
Чтобы я говорил правду – где господствует
Ибо кто дает – получает,
заблуждение,
Кто забывает себя – обретает,
Чтобы я воздвигал веру – где давит сомнение,
Кто прощает – простится,
Чтобы я возбуждал надежду – где мучает
Кто умирает – просыпается вечной жизни.
отчаяние,
Чтобы я вносил свет во тьму,
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общественности. Ситуация стала выходить из-под контроля правительства. Тогда
спецслужбам США 6ыл отдан приказ - отбить группу захваченных для экспериментов
землян. Окончилась эта операция печально. Около шестидесяти прекрасно
подготовленных агентов ЦРУ погибли в столкновении с инопланетянами на одной из
секретных баз США. После этого происшествия на заседании группы «ММ», созданной н
начале 70-х годов для поддержания контактов с пришельцами, было принято решение
начать работы по созданию системы космического противодействия вторжению НЛО на
Землю. Чтобы не будоражить общественность, в прессе этот проект преподнесли как
«СОИ» - стратегическая защита от ракет СССР.
Михаил БУРЛЕШИН

Божественные и
демонические натуры

Стихи из главы шестнадцатой БХАГАВАД-ГИТы
ТЕКСТ 17
Самодовольные
атма-самбхавитах стабдха дхана-мана-маданвитах
и дерзкие, ослепленные
йаджанте нама-йаджнаис те дамбхенавидхи-пурвакам
богатством и гордыней,
они,
кичась
атма-самбхавитах — самодовольные; стабдхах — наглые; иногда
совершают
дхана-мана — богатством и почетом; мада — в заблуждении; собою,
но
анвитах — охваченные; йаджанте — совершают жертвоприношения,
жертвоприношения; нама — только по названию; йаджнаих — делают это лишь для
жертвоприношениями; те — они; дамбхена — гордостью; вида, не следуя никаким
правилам.
авидхи-пурвакам — без всяких правил и предписаний.
КОММЕНТАРИЙ: Считая себя центром вселенной и не признавая над собой
никаких авторитетов и власти священных писаний, демоны иногда совершают так
называемые религиозные обряды и жертвоприношения. И поскольку для них не
существует авторитетов, они ведут себя очень дерзко. Все это является результатом
иллюзии, порожденной богатством и гордыней. Иногда такие демоны рядятся в одежды
проповедников и сбивают с толку неискушенных людей, выдавая себя за религиозных
реформаторов
или
воплощения
Бога.
Они
либо
устраивают
показные
жертвоприношения, либо поклоняются полубогам, либо придумывают собственного Бога.
Обыкновенные люди начинают почитать их за Бога и поклоняться им, а глупцы считают
их великими знатоками духовной науки. Они облачаются в одежды монахов и в этом
платье занимаются всевозможными глупостями. На самом деле тот, кто дал обет
отречения от мира, должен придерживаться очень строгих правил. Однако демоны не
обращают на них никакого внимания. Они считают, что каждый человек может проложить
свой путь духовного развития и что единого пути просто не существует. В связи с этим
Кришна подчеркивает слово авидхи-пурвакам, что значит «отрицание правил и
предписаний». Подобные взгляды всегда являются следствием невежества и
заблуждений.
ТЕКСТ 18
Введенные
в
аханкарам балам дарпам камам кродхам ча самшритах
заблуждение ложным эго,
мам атма-пара-дехешу прадвишанто 'бхйасуйаках
силой,
гордыней,
и
гневом,
аханкарам — ложному эго; балам — силе; дарпам — вожделением
ненавидят
Бога,
гордыне; камам — вожделению; кродхам — гневу; ча — демоны
также; самшритах — предавшиеся; мам — ко Мне; который находится в их
атма — в их собственном; пара — и в других; дехешу сердцах и в сердцах всех
— в телах; прадвишантах — поносящие; абхйасуйаках остальных живых существ, и
поносят истинную религию.
— завистливые.
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Противоположностью этому является то, когда мы стремимся, чтобы поняли
сначала нас, прежде чем мы согласимся понять другого. Как часто мы приходим к
человеку и жалуемся: «Он меня не понимает». Тогда как на самом деле всегда нужно
сначала спросить, а понимаю ли я его?
Если мы хотим, чтобы нас кто-то понял, то, прежде всего, мы должны попытаться
понять этого человека. И если мы поймем этого человека, то он нас тоже поймет.
До тех пока мы будем просто пытаться что-то сказать человеку, опять же
ослеплённые собственной правотой, то нас никогда не услышат и не поймут.
Разговоры в семье.
Особенно аккуратными надо быть в семье, разговаривая о возвышенных идеях.
Чанакья утверждает, что говорить о Боге или о творении можно только с
разумными, иначе эффект будет противоположным.
Поэтому иногда лучше дожидаться, когда человек сам спросит у вас о вашей
религии. В ведах говорится, что нет писания более великого, чем хорошее поведение.
Просто дайте вашим близким почитать его и они сами встанут на путь развития, так как
это писание самое понятное.
Просто ведите себя культурно и возвышенно, и семя интереса само прорастёт в
его сердце. И вот тогда, вы сможете выслушать человека и понять, как ему преподнести
самые возвышенные ценности в соответствии с его собственной природой.
Когда мы всем пытаемся навязать свои идеи в агрессивной проповеди, это
приносит противоположный эффект и называется в литературе – лже-гуру – человек,
неспособный преподносить науку духовного развития учитывая природу слушающего.
Будьте всегда добры и учтивы.
Небрежность, неуважение, пренебрежение разрушают любовь. Поэтому на
любом уровне взаимоотношений необходима некоторая дистанция, которая сохраняет
взаимоуважение между партнёрами.
Панибратство оскверняет и останавливает развитие отношений. Развиваться
можно только на взаимоуважении. Это как двигатель для развивающейся группы.
Не следует быть слишком прямолинейным. Чанакья пандит говорит:
отправляйся в лес и посмотри – прямые деревья срубают в первую очередь, а неровные
остаются нетронутыми.
Всегда желающий вам добра, Рузов Вячеслав Олегович www.ruzov.ru

ДУША ПОСЛЕ СМЕРТИ
Иеромонах Серафим (Роуз)

Глава восьмая
ПОДЛИННЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ ОПЫТ НЕБА
Продолжение, начало в предыдущих выпусках.
2. Христианский опыт неба
Истинный христианский опыт неба всегда несет на себе один и тот же отпечаток
потустороннего опыта. Те, кто видел небо, не только путешествовали в другое место, они
также переходили в совершенно другое духовное состояние. Мы, не испытавшие этого
лично, должны удовлетвориться описанием некоторых внешних свойств, которые в
совокупности позволяют отличить этот опыт от всякого другого опыта воздушного
царства, рассмотренного выше.
В житиях святых есть описание того, как с земли были видны восхождения душ
на небо. В житии св. Антония Великого читаем: "Еще однажды, пребывая в горе и
возведя взор, видит Антоний, что возносится некто по воздуху, к великой радости
встречающих его. Потом, дивясь и ублажая таковый сон, начинает он молиться, чтобы
открыто ему было, что это значит. И вдруг приходит к нему глас: "Это душа Амуна,
нитрийского инока". Амун же до старости пребыл подвижником" ("Житие св. Антония").

ТАЙНА ТАЙН №24(227).

4

Авва Серапион следующим образом описывает смерть св. Марка Фраческого:
"Взглянувши, увидел я душу святого, уже освободившегося от оков плоти, – она была
покрыта ангельскими руками белосветлою одеждою и возносилась ими на небеса. Я
созерцал воздушный путь к небу и отверзшиеся небеса. При сем я видел стоящие на
этом пути полчища бесов и слышал обращенный к бесам ангельский голос: – Сыны тьмы,
бегите и скройтесь от лица света правды!
Святая душа Марка была задержана на воздухе около одного часа. Затем
послышался с неба голос, говоривший Ангелам: – Возьмите и принесите сюда того, кто
посрамил бесов.
Когда душа преподобного прошла без всякого для себя вреда чрез бесовские
полчища и приближалась уже к отверстому небу, я увидел как бы подобие простертой с
неба правой руки, принимавшей непорочную душу. Затем это видение скрылось из глаз
моих, и более я ничего не видел" ("Жития святых", 5 апреля).
Из этих рассказов мы уже можем видеть три особенности подлинного
христианского опыта неба – это восхождение, сопровождение души Ангелами,
приветствие ее обитателями неба, к которым она и присоединяется.
Опыт неба бывает разный. Иногда душу отводят туда до смерти, чтобы показать
его чудеса или уготованное ей место. Так, св. Мавра,которая не поддалась во время
своего мученичества двум ложным видениям падших духов (описано выше в качестве
примера искушений, которые могут быть в час смерти), так описывала последовавший за
тем Богоданный опыт: "Также я видела и третьего мужа, прекрасного видом; лицо его
сияло на солнце. Взяв меня за руку, он возвел меня на небо и показал мне престол,
покрытый белою одеждою, и венец, прекрасный видом. Удивившись этой красоте, я
спросила того мужа, который привел меня на небо: – Чье это, господин? – Он же сказал
мне: – Это воздаяние за подвиг твой... Но теперь возвратись в тело твое; утром же в
шестый час приидут Ангелы Божии, чтобы взять ваши души и вознести их на небо"
("Жития святых", 3 мая).
Есть также опыт видения Неба издалека, как в случае со св. первомучеником
Стефаном, который видел небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную
Бога (Деян. VII, 56). Здесь, однако, мы рассмотрим только тот опыт, который легче всего
сравнивать с современным "посмертным" опытом – восхождение на небо, будь то после
смерти или в богоданном опыте в теле или вне его.
Св. Сальвий Альбийский, галльский иерарх IV века, вернулся к жизни после того,
как был мертв большую часть дня, и рассказал своему другу Григорию Турскому
следующее: "Когда келья моя сотрясалась четыре дня тому назад, и ты увидел меня,
лежащего мертвым, я был поднят двумя Ангелами и отнесен на высочайшую вершину
неба. Меня несли до тех пор, пока под моими стопами не оказалась не только эта жалкая
земля, но были также Солнце и Луна, облака и звезды. Затем меня провели через
ворота, которые сияли ярче Солнца, и ввели в здание, где все полы блестели золотом и
серебром. Свет тот описать невозможно. Место это было наполнено множеством людей
– и мужчин, и женщин; толпы, заполняющие пространство были так велики, что ни конца,
ни края им не было видно. Ангелы расчистили передо мною путь сквозь эту толпу, и мы
вошли в то место, на которое наш взгляд был направлен еще тогда, когда мы были
далеко. Над этим местом висело облако ярче всякого света, а в то же время не было ни
Солнца, ни Луны, ни звезды; воистину облако своим блеском сияло ярче любого из них.
Из облака изшел голос, подобный голосу вод многих. Меня, грешного, с большим
почтением приветствовали некие существа, одни из которых были облачены в
священнические одежды, другие в обычное платье; мои сопровождающие сказали мне,
что это были мученики и другие святые, которых мы почитаем здесь, на земле, и которым
мы молимся с большим усердием. Когда я стоял здесь, надо мной повеяло такое сладкое
благоухание, что, напитанный им, я не ощущал потребности в еде или питье до этого
самого момента. Затем я услышал голос, сказавший: "Пусть этот человек идет обратно
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вторгшийся в воздушное пространство СССР. Пилот открыл огонь из авиапушек. НЛО
ответил лучевым ударом. Электрика самолета вышла из строя, мотор заглох, а летчик на
какое-то время ослеп. Потом приборы заработали, и Апраксин смог посадить самолет
В июле 1965 года произошел настоящий бой между НЛО и советскими
ракетными дивизионами, дислоцированными в Северном Вьетнаме. Над одной из
ракетных бригад завис огромный дисковидный объект, не отвечавший на запрос по
системе опознавания «свой-чужой». Командир подразделения получил приказ открыть
огонь на поражение. Три дивизиона произвели залп из ракетных комплексов «Куб». В
ответ серебристый диск нанес лучевой удар по одному из дивизионов. Ракетные
установки, радары слежения, станция наведения были превращены в груду обломков.
Весь обслуживающий персонал - двести человек - погиб.
В 1987 году, 13 октября, в Туркестанском округе во время проведения маневров
в небе неожиданно появилась летающая тарелка. Солдаты ПВО сбили подозрительный
объект ракетой класса «земля-воздух». НЛО рухнул и его корпус развалился надвое. Не
успели люди приблизиться к обломкам как из них выбрались пять крошечных гуманоидов
с непомерно крупными головами. Затем произошло невероятное: существа быстро сбили
в кучу и превратились в один довольно большой шар. Из него послышалось гудение,
переходящее в оглушительный свист. Затем шар сделался ярко-белым, удвоил свои
размеры и взорвался. Во все стороны полыхнули ослепительные лучи. Комиссия,
прибывшая на место происшествия, обнаружила, что из двадцати пяти солдат - двадцать
три превратились.. в каменные глыбы. На двоих оставшихся в живых лучи почему-то не
оказали воздействия. Обломки НЛО и окаменевшие люди были доставлены в
засекреченный подмосковный институт.
В докладе, переданном учеными в КГБ, было, указано: «Какой-то неизвестный
источник энергии мгновенно изменил физиологическую структуру тел солдат, превратив
их в субстанцию, которая в молекулярном отношении неотличима от известняка». В
изученных обломках НЛО ученым не удалось обнаружить ни приборов, ни явных
источников энергии, приводящих в движение «тарелку». Трагические результаты
столкновений с НЛО заставили Министерство обороны СССР издать приказ
запрещающий применение в отношении аппаратов пришельцев любых видов
вооружения или каких-либо действий, которые могут привести к конфронтации. Как
сказал в своем интервью главнокомандующий войсками ПВО генерал армии Иван
Третьяк: "Применение существующих или специально создаваемых средств борьбы с
НЛО до того момента, пока наукой не установлен сам факт их внеземного
происхождения, пока не определена возможная степень исходящей от них угрозы, я
считаю преждевременным... Непонятные явления надо изучать, а не уничтожать".
ЦРУ ПРОТИВ НЛО
Примерно теми же были итоги столкновения НЛО с американскими самолетами.
В 1988 году, 28 декабря, над горным кряжем Сьерра Бераия в Пуэрто-Рико появился
неопознанный летающий объект треугольной формы размером с футбольное поле. Три
истребителя воздушных сил США вылетели ему навстречу. Сотни людей наблюдали, как
два из них внезапно исчезли. Оставшийся в живых пилот третьего самолета, полковник
ВВС, рассказал, что металлический треугольник, к которому летела его машина,
неожиданно без всякого взрыва раскололся на две части, растаявшие в воздухе. С
середины 60-х годов XX века число столкновений НЛО с американскими самолетами
резко сокращалось. Одновременно в прессе появились сообщения об официальных
контактах правительства США с инопланетянами. В них упоминалось о передаче
пришельцами американцам принципиально новых технологий по созданию электронновычислительной техники, лучевого и психотронного оружия, антигравитационные
летательных аппаратов. В обмен правительство США пообещало «закрывать глаза» на
опыты космитов над людьми и животными. Прошло не очень много времени, и число
похищаемых американцев достигло такого уровня, что вызвало беспокойство
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ИНОПЛАНЕТНОЕ НАШЕСТВИЕ

На пришельцев, регулярно облетающих
земной шар и зависающих над экологически
опасными объектами военными базами, атомными
электростанциями и т. д., земляне смотрят поразному. Например, по мнению известного уфолога
Георгия Куницына, люди до сих пор не перебили
друг друга только благодаря инопланетянам - «Их
корабли неоднократно видели над полями великих
сражений. И всякий раз в таких случаях
завоеватели проигрывали, хотя по всем законам
военной науки должны были одержать победу».
Занимаются столь благородным делом
представители
галактической
расы
более
высокого, чем земляне, уровня развития. «Они
заинтересованы,
чтобы
нарождающиеся
цивилизации не уничтожили себя сами, - убежден Куницын. - Каждая новая культура
создает свои собственные оригинальные технологии и способы общественной
организации, которые используют обитатели других планет. Поэтому космиты стремятся
не допустить их самоуничтожения». Однако не всегда пришельцы несут землянам мир и
процветание.
СЦЕНАРИЙ ПОХИЩЕНИЯ
Генеральный директор Уфоцентра Владимир Ажажа с помощью гипноза смог
установить что именно пережили участники встреч с пришельцами. Вот стандартный
сценарий таких встреч. Около трех-четырех часов утра все «ненужные» члены семьи
погружаются в глубокую фазу сна. Намеченная жертва вначале чувствует оцепенение, а
затем полностью лишается сил. С помощью энергетического луча ее извлекают из
постели и доставляют в лабораторию, находящуюся на 6орту НЛО, где оценивают
пригодность человека для дальнейших опытов. С этой целью проводится
биомедицинское экспресс-обследование. Затем у "кондиционных клиентов" забирают
продукты воспроизводства: у мужчин - сперму, у женщин - яйцеклетку. На это требуется
час, иногда меньше. После этого у человека блокируют память и отправляют его назад.
Для чего же производятся эти сложные обследования и процедуры? Некоторые
исследователи считают, что генофонд человечества используется для предотвращения
вырождения близкой по биологическим признакам расы инопланетян. Но есть и другая
гипотеза. В 1986 году в Англии при хромосомных исследованиях околоплодной жидкости
у одной женщины был обнаружен имплантатна клеточном уровне своеобразная матрица
с программой в виде бинарного кода. По мнению председателя Комиссии по аномальным
явлениям Русского географического общества Евгения Литвинова, инопланетяне,
возможно, создают на Земле агентурную сеть. Вначале они незаметно трансплантируют
свою зиготу земным женщинам, а затем, пока беременность еще не выявлена, изымают
гибридный плод 6езоперационным способом.
МЕЖПЛАНЕТНЫЕ КОНФЛИКТЫ
Люди нечасто сталкивались с пришельцами непосредственно, но все ж такие
случаи были, в том числе и на территории России. Силы обороны немогли спокойно
смотреть, как летающие тарелки кружат над военными объектами после предупреждения
и специальных запросов действовала авиация ПВО. В этом случае НЛО обычно и
исчезали или, набрав недостижимую для самолетов скорость, уходили от
преследования. Но порой военное противостояние все-таки происходило. Один из
первых официально зафиксированных воздушных боев имел место 16 июня 1948 года.
Над озером Баскунчак летчик Апраксин обнаружил сигарообразный летающий объект,
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на землю, ибо он нужен нашим церквам". Я услышал голос, но не мог видеть, кто говорит.
Затем я пал ниц на землю и заплакал. "Увы, увы, Господи, – сказал я. – Зачем ты показал
мне все это только для того, чтобы снова отнять у меня?.." Голос, говоривший мне,
сказал: "Иди с миром. Я буду призирать на тебя, пока не возвращу тебя вновь в это
место". Тогда мои сопровождающие оставили меня, а я, плача, пошел обратно через
врота, в которые вошел" ("История франков", кн. VII, 1).
Этот опыт добавляет несколько еще более важных характеристик: яркость
небесного сияния, невидимое присутствие Бога, чей голос слышен; благоговение и страх
святых перед Богом, ощутимое чувство Божией благодати в виде неописуемого
благоухания. Кроме того, уточняется, что множество встреченных на небе "людей"
(помимо Ангелов, сопровождающих души) – это души мучеников и святых.
Монах из Уэнлока после того, как он был вознесен Ангелами и прошел
мытарства, "увидел также место дивной красоты, где множество очень красивых людей
наслаждались небывалым счастьем, и они позвали его разделить с ними это счастье,
если ему позволят. И от дыхания ликующих вместе блаженных душ до него донеслось
дивной сладости благоухание. Святые Ангелы сказали ему, что это преславный рай
Божий". Далее "он увидел великолепные сияющие стены удивительной длины и
необычайной высоты. И святые Ангелы сказали: "Это тот святой и славный град,
небесный Иерусалим, где души святых пребывают в радости во веки". Он сказал, что эти
души и стены этого славного города... были такой ослепительной яркости, что его глаза
никак не могли взирать на них" (Письма св. Бонифация).
Продолжение в следующем номере…

Любовь являет Бога
Казалось бы, любовь приносит много страданий и все же любящие счастливы.
Едиными становятся их сердца, а не только тела. Если едиными становятся только два
тела, то это не очень трудно. Для любых животных доступно это. В этом нет страдания.
Животные в момент кульминации телесного единения могут сказать "люблю". Это легко.
Это просто. Это повседневность. Но когда сердца сливаются, когда потоки бытия двух
сливаются, это очень трудно. И только тогда двое могут прийти к источнику, только тогда
они обретут свободу и насладятся бескрайними просторами любви.
И что выглядит парадоксальным: восхождение в любви приводит к пониманию, что
другой более важен, чем ты сам. Другой становится настолько значительным для тебя,
что начинаешь называть его своим божеством. И в этом случае любовь распускается
цветами преданности, самоотдачи, отречения от самости. Это потеря себя в своем
возлюбленном, который становится проводником любви и света. Возникает чувство
всеохватывающей благодарности за то, что через него появилась ситуация любви,
появилась возможность восхождения в любви.
И в этой благодарности тебя больше нет, и другой перестает быть другим. Исчезает
"я", и "ты" тоже исчезает.
Первый шаг в любви: вы ощущаете себя, вы начинаете выделять себя из
окружающего потока.
Второй шаг: важным становится другой, до такой степени важным, что можно за него
умереть. Другой становится смыслом вашей жизни. Только когда вы можете умереть
ради кого-то, вы можете жить ради кого-то. Жизнь приобретает смысл только благодаря
смерти. Исчезновение - это наивысший пик общения. Но исчезает лишь точечное,
дискретное сознание. Но рождается океаническое сознание, океаническое счастье.
Рождается Бог. Проявляется Бог. Эти моменты могут удлиняться. И если вы идете
навстречу этому сознательно и радостно, то любовь превращается в Богослужение. Вы
непросто наслаждаетесь любовью, но трансформируетесь с помощью любви. Тогда
любовь становится самоотдачей. Преданность освобождает, дает переживание
глубинной свободы. Поэтому проблески свободы появляются только в любви. Когда вы
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любите, то обладаете неуловимым чувством свободы. Хотя люди могут считать, что вы
стали рабом своего возлюбленного. И этот другой может быть Богом, учителем. Любовь это свобода. Ибо тюрьмой является эго, иного рабства нет. Возлюбленный дарит
просторы осознанности. И чем больше возлюбленный открывается для вас, тем больше
вы в нем растворяетесь.
Как прекрасен человек свободы. Он свободен от прошлого. И он свободен от
будущего. Для раба все становится оковами - и деньги, и власть, и талант. Человечество
как толпа рабов занимается только одним: делает цепи получше, покрасивее. Но даже
золотые цепи - это цепи. А любая внешняя свобода - просто ложь и обман. Свобода
может быть только внутренняя. Для человека свободы даже смерть свободна. Свобода это качество жизни. Но люди не живут, они только хотят жить.
И для раба нет рассвета.
Его цепи - это его ответственность.
Будут падения, но они не повредят. Будут ошибки, но не стоит повторять ошибки. Так
приходит мудрость.
http://www.angelfire.com/pro/aiurveda/Love.html

Проблема одиночества
Дунюшкина Дарья.

Проблема одиночества остро проявила себя в последние десятилетия, и с каждым
годом все больше усугубляется. Интересен один пример. Новый год - по идее, семейный
праздник, когда семья должна собираться вместе, оказывать друг другу внимание,
любовь, дарить подарки, говорить приятные слова и т.д. Мои знакомые под Новый год
устраивают акции сбора средств на благотворительность. И один из них поделился
своим удивлением, что за дверьми многих квартир, в эту новогоднюю ночь, встречается
столько одиноких несчастных людей, которых никто не поздравляет, единственная
радость и внимание которых – телевизор и бутылка спиртного на столе.
Причем, проблема не всегда в том, что человек чувствует себя одиноким, выкинутым
из социума насильственным образом, и страдает от этого. Иногда человек сам осознанно
сводит свое общение к минимуму, замыкаясь в своем внутреннем мире. Интересен факт,
что некоторые, с виду общительные, деятельные люди на самом деле страдают от
внутреннего чувства страха, зачастую за своей общительностью пряча этот страх
остаться одинокими. Что стоит за этой причиной одиночества? Попытаемся выяснить
это.
Проанализировав конкретные примеры знакомых, близких, я пришла к выводу, что
одиночество - это результат неправильно построенных взаимоотношений с
окружающими, более глубоко - результат неправильного мировоззрения. Зачастую,
одиночество возникает после разочарования в каких-то отношениях (между родителямидетьми, друзьями, возлюбленными). За разочарованием следует страх возобновить
подобные отношения, страх душевной боли, которую они снова могут причинить. Внешне
сильные люди, после такого опыта, сознательно замыкаются на себе. Ими начинает
двигать лозунг "Живи для себя" или "В этом мире надо чего-то добиться". Внешне такие
люди довольно активны, погружаются в работу с головой, чтобы заработать больше. С
помощью возможностей, что дают деньги, они стараются всячески защитить себя.
Происходит концентрация на достижении материальных благ, отношения вне рабочей
сферы отходят на второй план. На работе человек выкладывает большинство своей
энергии и на становление отношений каких-либо, кроме рабочих, не остается сил, и
зачастую, времени. Да и зачем? Когда есть добрый друг - телевизор, который все
расскажет и при этом не потребует каких-либо ответных реакций с твоей стороны.
Сейчас появилась новая форма обращения ведущих ТВ к зрителю, особенно на
молодежных каналах, обращение ко второму лицу, единственному числу: "Это
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программу мистификацией. Более того, они пытались добиться запрещения дальнейшего
показа этой телепередачи, обратившись в федеральную комиссию связи.
В свое время геолог Вирджиния Макинтайр из Федеральной геологослужбы США
была командирована в Мексику на место проведения археологических раскопок, чтобы
определить возраст некоторых найденных там предметов.
При проведении анализа доктор Макинтайр пользовалась самым современным
оборудованием и, тем не менее, определяла возраст артефактов четырьмя разными
способами, чтобы четырежды убедиться в правильности полученных результатов. А
сомневаться в их правильности она имела все основания. Археологи были уверены, что
найденным предметам быта около 22 тысяч лет, и просто хотели получить научное и
точное подтверждение своей оценки, сделанной "на глазок". Инструментальные же
способы показали, что возраст артефактов составляет... 250000 лет!
Но дело в том, что величина 22 тысячи лет (максимум 25) является критической
для классической теории переселения людей на американский материк "посуху", ибо
именно столько лет тому назад, согласно современным представлениям, образовался
разделивший Азию и Америку Берингов пролив, на месте которого до тех пор была суша.
Руководитель археологической экспедиции отверг результаты, полученные
Макинтайр, поскольку они противоречили упомянутой теории, потребовав проведения
новой проверки. Она провела ее и получила те же результаты - найденным предметам,
созданным руками древнейших людей, было 250 тысяч лет!
Женщине-геологу дали конкретно понять, что ей «лучше отказаться от своих
заблуждений» и признать полученные результаты нелепыми. Упрямство не довело
перспективного специалиста до добра: научные труды Макинтайр перестали печатать, а
вскоре уволили из департамента и запретили преподавать в университете.
Вот еще один характерный пример непризнания наукой доказательств,
противоречащих общепринятым установкам. Это события, связанные с находками
загадочных мумий в пустыне Так-ла-Макан, Западный Китай. Антропологи
идентифицировали в раритетных находках тип людей, принадлежавших к некой, ранее
не известной, кавказской народности, заселявших эти земли еще до появления первых
императорских династий в Китае. Они были светловолосыми, голубоглазыми людьми,
носившими одежду и обувь красивых и ярких расцветов. Это открытие не вызвало
прилива оптимизма ни у ученых, ни у властей, и они решили придать ему как можно
меньше огласки, несмотря на то, что в ряде случаев вместе с удивительными мумиями
таинственных людей находили мумии обычных китайцев. Дабы не ворошить пласты
истории, загадочные захоронения просто... закопали.
В заключение уместно напомнить об археолого-антропологи-ческой загадке,
будоражащей умы ученых уже многие десятки лет и связанной с одной из древнейших и
самых малоизученных цивилизаций ольмеков (американский континент), следы которой
обнаружены на территории нынешней Мексики. Почему-то среди памятников культуры
этого народа оказались изваяния 5-6-метровых голов, принадлежащих, по единодушному
мнению специалистов (впрочем, это понятно и дилетанту), людям явно негроидной расы,
населявших в те времена исключительно африканский материк!
Недавно один мексиканский антрополог-патриот "решил" эту неразрешимую
загадку. Он объявил, что%"головы ольмеков" изображают вовсе не негров, а
представителей одного из местных племен! Ученые-ортодоксы вздохнули с
облегчением...
По материалам "Focus" перевёл А Лидинг "Интересная газета плюс" №147 (328) 2005
Вскоре после Второй мировой войны один лондонский контролер в автобусе обратил внимание на
пассажира с тяжелым пакетом на коленях.
— Что у вас там? — спросил он.
— Неразорвавшаяся бомба, что упала около моего дома. Я везу ее в полицейский участок.
— О Господи! Разве можно такую штуку везти на коленях, приятель? Поставь ее под сиденье!
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несколько листочков мяты и соли по
вкусу, эту смесь тушить в течении 5
минут на медленном огне. Затем
смешать её со свёклой и фаршировать
огурцы. Перед подачей на стол охладить
и украсить зеленью. Очень вкусно и
необычно!
ФАРШИРОВАННАЯ СВЕКЛА
Состав: четыре небольшие свёклы, 45 огурцов (в зависимости от из размера),
несколько листочков мяты, томатная
паста, 100 гр грецких орехов. Сварить
свёклу,
аккуратно
очистить
её,
разрезать на 2 части и вырезать
середину (чтобы получилось подобие
чашечки). Огурцы потереть на крупной
тёрке, добавить в них протёртые и
обжаренные на сковородке грецкие орехи.
Далее выложить на сковородку немного
томатной пасты, добавить в неё
несколько листочков мяты и соли по
вкусу, эту смесь тушить в течении 5
минут на медленном огне. Затем
смешать её с огурцами и фаршировать
свёклу. Перед подачей на стол охладить и
украсить зеленью. Очень вкусно и
необычно!
Манука
ТЮЛЬПАНЫ ИЗ ТОМАТОВ
На 6-8 одинаковых по размеру помидор
необходимо:

•

10

100-150 гр творога, сыра или

брынзы

•
•

1 сладкий перец
соль и приправы по вкусу
Моем помидоры, надрезаем их крестнакрест или просто срезаем небольшую
шапочку, маленькой ложкой вынимаем
сердцевину. Сыр натираем на мелкой
терке и смешиваем с мелко нарезанным
перцем.
Этим
фаршем
наполняем
помидоры. При желании блюдо можно
украсить листовым салатом. Приятного
аппетита. :))
Мария
Вот такой "фаршированный" получился
выпуск. :)) А на последок советик. :))
СОВЕТИКИ ОТ СВЕТИКА
Ковры не любят очень жестких щеток и
сырости. Поэтому не стелите ковер на
только что вымытый пол, а во время
домашней чистки не сильно смачивайте.
Особый враг ковра - горячая вода. От нее
остаются подтеки, вспученные места. Если
Вы пролили горячую жидкость на ковер,
и
немедленно соберите
ее губкой
приподнимите края ковра для просушки.
Удачи Вам:)). Светик. :))
Адрес нашего сайта: http://hari-katha.org/svetik/
Адрес нашего форума: http://hari-katha.org/f1/
Мой личный адрес: svetik@hari-katha.org

Открытия, неугодные науке
Некий перуанский фермер обнаружил более 10 тысяч
уникальных артефактов в виде камней различных размеров, на которых
древнейшим художником были выгравированы совершенно невероятные
сцены, где люди вступали в схватку с динозаврами, сидели за
телескопами, выполняли сложные хирургические операции, и т.д. Дабы
не менять в корне представления об истории эволюции человечества,
"столпы науки" во всеуслышание объявили эти феноменальные
артефакты подделкой, полуграмотного фермера едва не засадили в тюрьму якобы за их
фальсификацию, и дальнейшее изучение "камней ики" потеряло смысл. Постепенно о
камнях забыли.
Весьма характерна в этом плане и история нашумевшей книги "Запретная
археология", написанная американскими исследователями артефактов Майклом Кремоу
и Ричардом Томпсоном. В этой книге описаны и проанализированы случаи обнаружения
таких потрясающих находок, которые доказывают, что современный человек появился
намного раньше, чем это следует из общепринятой хронологии.
Несколько лет назад материалы этой книги были использованы в передаче NBS
"Тайна происхождения человека"; передача вызвала в кругах научной общественности
настоящее потрясение. В адрес корпорации хлынул поток писем от разгневанных светил
науки, которые называли авторов книги и программы мошенниками и жуликами, а саму
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информация для ТЕБЯ. ТЫ можешь так поступить или этак.." И создается определенная
иллюзия, что ты - не одинок, вот он - твой друг - VJ такой-то. И через такую манеру
обращения через телевизор легко манипулировать человеком, навязывая ему
определенный образ мышления. Встречались примеры людей, которые начинают
разговаривать со своим "одноглазым" плазменным другом. С телевизором, радио,
интернетом, видеоиграми в какой то мере решилась проблема одиночества. Но только
внешне, внутренне она осталась, постепенно опуская личность к депрессии. Особо
хочется отметить видео игры. Это бич, электронный наркотик, на котором сидит и дети, и
молодежь, и даже некоторые взрослые. Человек погружает свое сознание в мир
виртуальной реальности, чувствует себя там героем с определенным поведением,
окружением, часто обладающим какими-то сверхчеловеческими способностями. И во
внешнем, обычном мире ему уже неинтересно себя проявлять, потому что все в этом
мире сложно, надо прилагать усилия для того, чтобы тебя признали, оценили. А это
затрата энергии, ответственность, следование определенным законам, которых человек
не знает или не хочет следовать.
Сейчас распространено много разной философии, как стать счастливым, но редкая
приводит человека к обретению истинного счастья. От чего зависит счастье? Есть
пословица: "Посеешь мысль - пожнешь поступок, посеешь поступок - пожнешь привычку,
посеешь привычку - пожнешь характер, посеешь характер - пожнешь жизнь." Т.е:
"Посеешь мысль... - пожнешь жизнь". Ум может стать причиной рабства, а может
привести и к освобождению. Поглощенный мыслями об удовлетворении чувств, ум
превращает человека в раба. Мысли исходят из ума. Разум руководит умом. Разум - есть
мировоззрение человека. Оно определяет, как человек смотрит на мир, какие поступки
совершает, какие ценности культивирует. И различные страдания приходят в жизнь
тогда, когда мы начинаем делать что-то, что расходиться с законами Вселенной. Если
человек действует правильно, согласно законам Вселенной, то он постепенно
преодолевает эгоизм, перестает быть потребителем, а учится жить не для себя - а для
других. Постепенно приоритетами жизни делает улучшение отношений с миром, людьми
и Богом. А в современном мире сейчас развивается культура потребления,
нравственность отодвигается на второй план, религиозность зачастую показная, без
внутренней глубокой веры. Потому что ценности прививаются на протяжении жизни
иные, в основном материалистичные.
Мы попадаем в рабство страданий по двум причинам, которыми является скорбь и
иллюзия. В современном мире человек всегда жаждет того, чего никогда не может
получить. Поэтому он пребывает в иллюзии. Это приводит к тому, что человек постоянно
о чем-то скорбит. Скорбь может возникнуть из-за смерти близкого человека, потери
работы, развода и т.д. В состояние скорби может вогнать какая-то внутренняя дилемма,
противоречие внешней своей деятельности своим внутренним потребностям.
Одиночество часто возникает из-за такого состояния скорби, выливающегося потом в
затяжную депрессию. Человек хочет счастья, но привлекается счастьем материальным.
А материальное все временно, рано или поздно разрушается. Само тело, с помощью
которого мы хотим наслаждаться – временно, смерть каждого настигнет. Состояние
души: вечность, знание и блаженство. Но мы пытаемся получить это состояние
материальным способом: ищем временного счастья за счет разного удовлетворения
чувств, для этого получаем разнообразное знание, изучаем методики достижения
временных целей и хотим наслаждаться постоянно. Эти побуждения - природа души, вот
только методы, которыми мы стремимся этого достичь не всегда верны, в конечном
счете, приводят к разочарованию. Мы должны действовать, исходя из духовной природы.
Душа - частица Бога. Такое положение можно принять, только будучи внутренне
смиренным. Но в современном мире кто из нас по настоящему смиренен? Мы хотим
эксплуатировать друг друга, природные ресурсы, других живых существ для своего
наслаждения. Эта эксплуатация проявляется везде явно или скрыто. Мы живем в
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обществе потребителей, и потребление постоянно искусственно завышается какими-то
новыми изобретениями, рекламой. Но эти изобретения не решают основных проблем
человека: рождения, болезней, старости и смерти. Кто-то скажет - наука идет вперед, не
сейчас, но потом мы это преодолеем, медицина развивается большими темпами. Но как
растет медицина, так и открываются новые болезни. Еще век назад ВИЧ и рак себя не
проявляли как сегодня. Рак - болезнь, вырастающая из затяжной депрессии. Депрессия бич современного общества, среди главных заболеваний занимает четвертое место. Мы
живем в век раздоров, невежества, беспорядков. Депрессия - признак того, что идет
деградация человечества. В одном древнем тексте говорится:"Когда преобладают
воровство, ложь, лень, сонливость, насилие, отчаяние, скорбь, заблуждение, страх и
бедность - это время зовется эпохой невежества". Одиночество - производная этих
проявлений. В следующей статье я приведу способы преодоления депрессии. До скорой
встречи! Следите за выпусками рассылки!
http://psihologiya3000.ru/lib_materiali_7.htm

ЧЕМ ОГУРЕЦ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЧЕЛОВЕКА?
Георг Вартанян
Часто меня спрашивают: «Если ты не хочешь никого убивать, так фили ты
огурцы убиваешь, им же тоже больно умирать?» Сильный аргумент, не правда ли?
Честно говоря, я думал, что люди так шутят, подкалывают. Но частота одного и
того же вопроса настолько высока, что я понял, что это не шутки. ЛЮДИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ЗНАЮТ РАЗНИЦЫ МЕЖДУ ОГУРЦОМ И ЧЕЛОВЕКОМ. Дескать,
если нельзя есть человека (или любое другое животное), то какого хрена вы убиваете
овощи и фрукты. Хм... это же надо как болезнь-то запущена. :)
Для совсем клинических случаев придется провести короткий ликбез
(ликвидацию безграмотности). Тема ликбеза:

ЧТО ТАКОЕ СОЗНАНИЕ И УРОВНИ СОЗНАНИЯ
Сознание - это способность осознавать, понимать происходящее вокруг. Любое
живое существо (растения, насекомые, рыбы, птицы, животные и пр.) обладает
сознанием. Сознание имеет много уровней. Сознание амебы имеет один уровень, куста
помидора - другой, рыбы - третий, собаки - четвертый, человека - пятый. Все эти живые
существа имеют разные уровни сознания и в зависимости от уровня сознания они и стоят
в иерархии жизни. Человек стоит на самой высшей ступени осознанности и поэтому
принудительная смерть человека так жестоко наказывается законом и порицается
обществом. Смерть плода человеческого (неродившийся ребенок), еще не обладает
столь высоким уровнем осознанности как полноценный человек, поэтому во многих
странах аборт не является убийством, а приравнивается к простой медицинской
процедуре. И уж конечно за убийство обезьяны, или коня, вам не грозит тюремное
заключение, ибо их уровень сознания намного ниже, чем у человека. О сознании огурца
мы умолчим, ибо по сравнению с сознанием даже кролика, огурец - полный идиот. :) (хотя
есть люди, по уровню сознания не отличающиеся от огурца)
Теперь подумаем, может ли человек никого не есть? В принципе. Теоретически.
Ну, не есть животных, не есть живые плоды, злаки и пр.? Очевидно, что нет. Жизнь
человека построена на смерти других менее сознательных существ. Даже те, что ничего
не едят, так называемые солнцееды, и те убивают бактерии и насекомых в процессе
своей жизнедеятельности.
Я веду к тому, что ВООБЩЕ никого не убивать не получится. Поэтому, если уж
это НЕОБХОДИМО, надо подумать как сделать эти потери минимальными. Понятное
дело, прежде всего нам придется отказаться от каннибализма (пожирания людей). Слава
Богу, эту привычку мы побороли почти на всей планете. Потом, нам придется отказаться
пожирать животных с высоким уровнем сознания, например, киты, дельфины, обезьяны,
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лошади, собаки, кошки. Слава Богу с этим тоже почти нигде нет проблем. Ну почти. Ну
ладно, есть проблемы. ;)
После этого, мы окажемся перед выбором жрать или не жрать домашних
животных, птицу, рыб, насекомых, моллюсков и пр. Отказавшись от всего этого, мы
окажемся перед разумным компромиссом со своей совестью: есть можно плоды, фрукты
и злаки, которые самой природой созданы с низким уровнем сознания и в пищу более
высоким формам жизни. И вправду, для кого созданы так много сочных плодов и
фруктов? Почему природа создает их именно для того, чтобы их съели, а потом
распространили их семена\косточки?
Человек разумный (homo sapiens)! Неужели тебе так трудно понять эти страшно
мудренные эзотерические истины? Неужели ты действительно настолько идиот, что не
видишь отличие огурца от человека или коровы? Нет, все же я имею более позитивное
мнение о людях. :)
Мы просто привыкли жрать все что попадет под руку. ПРИ-ВЫК-ЛИ. Привыкли не
думать из чего делаются окорочка и отбивные. Привыкли не обращать внимание на
раздавленных животных, птиц и зверюшек. Конечно привыкли. Нафиг надо чужие
проблемы. У нас у самих проблем хватает. Верно, проблем хватает! И будет еще
больше, пока не перестанем быть бездумными тварями, которые жрут все подряд.
Я не призываю сегодня же забыть свои привычки. Я призываю не закрывать
глаза на собственный идиотизм. Не быть настолько тупыми, чтобы задавать вопрос:
«Если ты не хочешь никого убивать, так фили ты огурцы убиваешь, им же тоже больно
умирать?»
И не устаю повторять слова великого Л.Н.Толстого:

«Нельзя быть безгрешным. Но можно с каждым годом,
месяцем и днем становиться все меньше и меньше грешным. В
этом есть и истинная жизнь и истинное благо всякого человека.»
http://hari-katha.org/svetik/list/203.htm

"ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!"
Приветствую Вас, дорогие мои! :))
Из-за стремительно растущего ритма
жизни с каждым годом все больше людей
жалуется на стрессы и неврозы. Иногда
стресс оказывает стимулирующее действие
и усиливает активность. Конечно же
каждый из нас помнит такие ситуации. :))
Но в то же время психологическое
возбуждение может вызвать серьезное
расстройство нервной системы. Все время
просто невозможно работать на пределе
своих
возможностей.
За
гранью
возможностей живет стресс. Чтобы такого
не
произошло
нужно
научиться
справляться со стрессами. Для того, чтобы
обрести внутренний покой, нужно в течении
дня найти для себя свободную минутки,
отключиться от насущных дел и подумать о
чем то приятном. А еще лучше, если Вы
позволите себе хотя бы один раз в месяц
выбраться на природу, погостить у
родственников на даче за городом, с
веселой компанией полазить по горам или

понежиться на солнышке у моря. Если же
Вы
остаетесь
дома,
попробуйте
расслабиться, приняв ванну, например
розмариновую,
послушайте
музыку,
выпейте чаю с мелиссой или зверобоем. И
e Вас все будет нормально. Вы снова
свежи, бодры и веселы. :))
А если Вы смогли справиться со
стрессом, чувствуете себя уверенно, то
можете
попробовать
приготовить,
например:
ФАРШИРОВАННЫЕ ОГУРЦЫ
Нужно: четыре недлинные огурца,
свёкла, несколько листочков мяты,
томатная паста, 100 гр грецких орехов.
Аккуратно срезать с огурца кожицу,
разрезать его на две половины и вынуть
семечки.
Предварительно
сваренную
свёклу потереть на крупной тёрке,
добавить в неё протёртые и обжаренные
на сковородке грецкие орехи. Далее
выложить
на
сковородку
немного
томатной пасты, добавить в неё
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неучтив, поэтому я сказал, что на самом деле вы не ответили на мой вопрос. И затем от
опять очень детально объяснил, что нужно находится на духовном уровне и лишь тогда
можно понять, что и как нужно что-либо делать. И хотя в то время я не мог
все полностью понять, но, по крайней мере, я подумал, что может быть для меня
это пока непостижимо, но об этом подумаю. И, в конце концов, я опять его спросил,
вмешались ли бы вы в такую ситуацию? И Шрила Прабхупада сказал: Да. Я думаю, что
он ответил так, потому что он понял, что я очень привязан к какому-то определенному,
элементарному ответу.
Затем, Прабхупада начал другой Киртан и, после того как он кончился, я
подумал, давай-ка я подойду к нему и поговорю с ним. Я думал, что это будет очень
сложная философская дискуссия, я хотел продолжать со своими вопросами. Я думал,
что с ним будет очень тяжело говорить. Итак, я подошел к нему, я стоял, он сидел и
поэтому он смотрел на меня снизу вверх. В то время мне было 24 года, и я работал в
Нью-Йорке, писал музыку, и у меня было много индийских инструментов, и я даже ни
понял, четко не осознавал, что я сказал, когда я подошел к нему, что у меня есть
тампурна. Шрила Прабхупада смотрел на меня и широко улыбаясь, сказал мне, так
принеси ее сюда. Он очень широко улыбался, он просто смотрел на меня и широко
улыбался. И я полностью забыл про какие-либо философские дискуссии.
Я подумал, какая чудесная возможность посетить Шрилу Прабхупаду и
аккомпанировать ему на своем инструменте. И так, таким вот тонким образом я
собирался получить некоторое материальное наслаждение от того что буду участвовать
в таких музыкальных вечеринках Шрилы Прабхупады. Но он заметил, что меня можно
занять в такой начальной стадии преданного служения косвенным образом. Об этом как
раз и говорится в этом стихе Бхагаватам, что преданное служение стоит даже начинать
даже косвенным образом.
Продолжение в следующем номере…
В Украине переиздана книга ЕМ Чайтаньи Чандры Чарана пр. "Карма"
Книга очень ярко и в доступной форме излагает основы Ведической философии. Она предоставляет
человеку возможность обрести высшие идеалы не только на уровне мысли, но и в практической
сфере, в том, что касается его повседневной деятельности. Книга отпечатана на
высококачественной бумаге, с цветными иллюстрациями практически на каждой странице. Очень
хороша для проповеди людям, которые еще только обращают свое внимание на Сознание Кришны
или не знакомы с ним вообще. Может служить превосходным подарком как соседу, родственнику,
так и высокопоставленному чиновнику.
Стоимость книги 25 грн.
КАК ПРИОБРЕСТИ КНИГУ
Зайдите в любое отделение "Укрсиббанка" в Вашем городе и внесите необходимую сумму на
счет №26203058745102UAH "Активні гроші", Харламов Александр Николаевич.
Сообщите
нам номер
квитанции,
дату
и сумму
оплаты, по
электронной
почте
mirknig@mail.ru СМС сообщением на номер 8-066-700-67-42 или по адресу: 73020, г. Херсон, ул.
Лавренева, 15/68, Харламову Александру Николаевичу.
В письме обязательно укажите свои Фамилию, Имя, Отчество, адрес по которому высылать
книги и какие именно книги и в каком количестве Вы оплатили.
Книги Вам будут высланы бандеролью в течении 10 дней с момента получения заказа.
Также есть совет, исходя из опыта:
Советуем при внесении денег сделать вид, что Вы и есть Харламов Александр Николаевич, в
противном случае с Вас могут взять 0,55% от суммы, но не менее 5 грн. за денежный перевод. Если
Вам по каким то причинам не удалось бесплатно положить деньги на счет, зайдите в другое
отделение "Укрсиббанка"
Пожалуйста, донесите эту информацию до наиболее широкого круга заинтересованных лиц.
Заранее благодарны за любое содействие.

Если же у вас возникли вопросы, предложения... - пишите mirknig@mail.ru или
звоните 8-066-700-67-42
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
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ХАРЕ КРИШНА
Бесплатное приложение к научно-популярному еженедельнику «Тайна Тайн»
Издается Херсонским отделением Международного Общества Сознания Кришны

Шримати Кунти сказала: О Кришна, я склоняюсь
перед Тобой, ибо Ты - изначальная Личность, и на
Тебя не влияют качества материального мира. Ты
существуешь внутри и вне всего, и все же остаешься
невидимым ни для кого.
Ш.Б. 1.8.18

Шрила Индрадьюмна Свами
Дневник Странствующего Проповедника
Том 9, Глава 4
9 апреля 2008

ТАКСИСТСКАЯ МУДРОСТЬ

Продолжение, начало в предыдущем номере…
Мы какое-то время лавировали в потоке машин,
потом он снова заговорил.
- Сегодня в религии царит полная неразбериха, сказал он. - Люди поклоняются Богу с неправильными
мотивами. Поэтому многие люди уходят из религии. Один из
моих лучших друзей, Хафиз, стал атеистом в прошлом году. Я
хочу сказать, а что еще у нас было общего? Однажды он
сказал: "Докажи мне, что Бог существует". Я посадил его на
заднее сиденье своей машины и сел вместе с ним. Я сказал
ему: "Это вопрос веры, Хафиз".
"А он возразил: "Я не доверяю вере".
"Я сказал: "Но ты же веришь, что Атлантический
океан не выйдет из берегов, не так ли? Ты же веришь, что
звезды не упадут с неба и не разбомбят Нью-Йорк,
правильно? Да, веришь. И знаешь что? Кто-то повелевает всем этим. И этот кто-то - Бог.
Ничего не происходит случайно".
Хафиз после этого стал агностиком. Он стал верить что "где-то там есть что-то такое".
- Но вы, ребята, все время помогаете людям стать религиозными. Поэтому вы
мне и нравитесь. Вы живете для других. Я живу для себя, просто вожу такси. Я знаю, что
Аллах доволен вами больше, чем мной. Вы поете для Него и в снег, и в дождь. Я видел
вас. И поэтому я взял вас, парни.
- Сэр, - сказал Гададхара, - вот наш храм, вон там.
- О, очень красивый, - сказал он, - просто прекрасный.
Когда мы подъехали к бордюру, водитель повернулся к нам.
- Эй, парни, - сказал он, - за мой счет. Мне очень понравилась наша беседа.
- Спасибо большое, - сказал я. - Очень мило с вашей стороны.
- Беседа? - прошептал Гададхара, собирая свои вещи. - Вам едва удалось слово
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вставить.
Водитель выскочил из машины и подбежал к моей дверце. Он с поклоном открыл
мне дверь.
- По счетчику - 16 баксов, - сказал он. - Но не беспокойтесь. Нью-Йорку нужно
больше таких людей, как вы.
Я вышел из машины, он неожиданно подался вперед и обнял меня, а затем
отступил назад.
- У меня к вам только одна просьба, ребята, - сказал он. - Пожалуйста,
помолитесь за меня. Хорошо? И достаньте ту книгу, о которой я вам рассказывал.
- Обязательно, - сказал я, когда он сел в такси. - И ты тоже помолись за нас.
- Это то, что и должны делать люди, - ответил он. По мере того как машина
удалялась, его голос становился все тише и тише. - Предполагается, что религия должна
сближать людей, а не разделять их. Мой друг Омар однажды сказал…
Через несколько секунд его такси влилось в поток машин. Пока мы шли к храму,
Гададхара смеялся.
- Вам так и не удалось задать свои вопросы, правда? - сказал он.
Я улыбнулся.
- Не имеет значения, - ответил я. - Я и без них узнал о Нью-Йорке даже больше, чем
ожидал. Нам удалось найти общий язык с этим таксистом. Он оказался классным парнем.
На следующий день я пошел и купил книгу. И там нашел это высказывание:
"Если есть понимание, то есть и любовь. Если понимания
нет, то будет только бесконечный поток вопросов"
[Таксистская Мудрость, Риза Миккенбург, Кроникал Букс, 1996]
Indradyumna.swami@pamho.net
www.gurudeva.ru - сайт на русском языке
www.narottam.com - аудио лекции (на английском)
www.traveling-preacher.com

ВЕЛИКИЕ ВАЙШНАВЫ

ВОСПОМИНАНИЯ ШРИЛЫ МУКУНДЫ ГОСВАМИ О
ШРИЛЕ ПРАБХУПАДЕ

Такие рассказы на самом деле не отклонение от лекции по Шримад Бхагаватам,
потому что бхагаватам является в двух формах, как личность бхагаватам и как книга
бхагаватам
Поскольку в этом последнем стихе чатур-шлоки, мы обсуждаем важность поклонения
Личности Бога, то уместно рассказать и о Шриле Прабхупаде. Потому что он занимался
преданным служением при любых обстоятельствах и с самого начала своей жизни.
В одном известном письме, написанным им Тамал Кришне Госвами, там он
написал: Я не помню ни одного момента в моей жизни, когда бы я не осознавал Кришну.
Так что мы можем понять, что с самого момента рождения Шрила Прабхупада был
освобожденной душой. И когда эта освобожденная душа прибыла в Западный мир, то
она смогла вдохновить людей на воспевание святого имени находящихся в крайне
материалистических условиях жизни. Он сразу же смог занять их преданным служением.
Многие коллеги Шрилы Прабхупады из Индии говорили ему, что это невозможно, даже
сам Шрила Прабхупада говорил, что когда он вначале приехал в Нью-Йорк, про себя он
думал что эти люди ни когда не примут Сознание Кришны. Потому что он видел, что все
вокруг глубоко погрязли в незаконных, греховных действиях.
Впервые со Шрилой Прабхупадой я встретился в мае 1966 в Нью-Йорке. Я ехал
на автобусе по Нью-Йорку и увидел своего друга в автобусе, и он сказал слышал ли я
или видел ли я пожилого Свами который дает лекции на Бауери. Я ответил нет. И тогда
он сказал: Тебе следует пойти и послушать его.
Бауари, это та часть Нью-Йорка, где живут бедные, в основном алкоголики.
Летом их можно увидеть повсюду лежащими на тротуарах состоянии опьянения. И летом
воздух в этой части Нью-Йорка обретает особый запах, это смесь запаха мочи и пива.
Это очень своеобразное сочетание и я очень хорошо помню, что это за запах.
Я пошел по тому адресу который дал мне друг, там всего была одна ступень и
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дверь, и на этой ступеньке сидели двое пьяных. Был уже вечер, около семи часов, было
очень жарко очень. И эти пьяницы не хотели меня пропустить, в конце концов мне
пришлось прорваться через них и тогда я открыл дверь и как только я зашел внутрь, я
оказался в темноте, поскольку внутри не было ни окон ни света. Поэтому я подождал
некоторое время и затем я услышал звук караталов доносившийся с верху. Потом я
обнаружил около себя лестницу, и после этого мне пришлось, держась за стену
осторожно подняться по этой лестнице на верх. И так, направляясь по направлению к
этому звуку, я поднялся на четыре лестничных площадки, а на верху этот звук уже был
очень громкий. Внутри горел свет, его можно было видеть через щель в двери, я открыл
эту дверь и очень медленно зашел. Там была комната, примерно 20 метров в длину и 10
в ширину, освещение было очень тусклым. У комнаты даже не было приличного потолка,
там были только стропила, а между ними простиралась паутина, мебель и ковер были
очень старыми.
Итак я находился в одном конце этой комнаты, а в другом конце справа от себя я
увидел Шрилу Прабхупаду. Он сидел на возвышении и пел Харе Кришна мантру, а перед
ним сидело четверо или пятеро человек. Единственным источником света была простая
электрическая лампа без абажура, которая висела над Шрилой Прабхупадой. Он сидел
прямо, с выпрямившимся позвоночником и на нем был шерстяной свитер с высоким
воротником. На нем была тилака и очки с широкой оправой красного цвета. Я направился
к нему, он пел, закрыв глаза, я выразил ему почтение, сложив руки, пытаясь соблюсти
этикет, поскольку я знал, что индийцам выражают почтение таким образом. Но Шрила
Прабхупада не видел меня, потом я уселся и попытался петь вместе с другими. Для меня
это было своего рода занятием по музыке, но глаза всех были устремлены на Шрилу
Прабхупаду. Я думал про себя, что это за личность?
На самом деле меня очень воодушевляло то, что я увидел его здесь на Бауери.
Несколько месяцев до того я посещал другого Свами в Нью-Йорке, но он жил в очень
богатой части города, и он был тоже пожилого возраста и все остальные в аудитории
тоже были пожилыми, больше сорока, пятидесяти или даже шестидесяти лет. Они
сидели в креслах, некоторые из них курили трубки, и я ничего не мог понять, что этот
Свами говорил. И после того как я посетил их, они каждый месяц присылали мне свои
карточки на которых было написано, пожалуйста посетите Веданта центр, но я никогда
больше туда не пошел.
Я прочел одно из изданий Бхагавад-гиты с переводом на английский,
выполненный каким-то Маскеро, и после того, как я прочел это, я спросил одного из
своих друзей индийцев, как это понять. Они там вели философский диалог и что после
этого они начали сражаться, была война?
И мой друг ответил, не это был всего лишь символ, эта война под ней
подразумевается только лишь то, что ты должен сражаться за свою жизнь. Так что
Бхагавад-гита меня немного смущала.
После киртана Шрила Прабхупада начал лекцию, перед ним был огромный
кальян Бхагаватам на санскрите. Сначала его было очень трудно понять, что он говорит,
из-за его индийского акцента, он говорил очень громко и его голос был очень высоким, и
это звучало так, как будто он упрашивает каждого. По тому, как он говорил, создавалось
впечатление, что как будто-бы это требует неотложных мер. Несколько раз он повторил
эту фразу: Я не есть это тело, Я не есть это тело. Он сказал это с такой силой и
убеждением, что после этого я стал очень глубоко задумываться над сказанным. И хотя я
не мог все это понять, но я хотя бы подумал, что по меньшей мере для него может быть
это и возможно. Было трудно не признать это, но все же я не мог этого полностью понять.
Затем, когда я кончил говорить настало время вопросов и ответов, и я задал ему вопрос,
если вы идете по тротуару и видите, что молодой человек избивает старого, что нужно
делать, остановится или пойти дальше, как следует правильно, по духовному поступать в
этом случае? В то время я занимался спекулятивными размышлениями.
Шрила Прабхупада дал очень длинный ответ, он сказал, что ты никогда не
поймешь, как надо действовать, пока не научишься действовать на духовном уровне. В
то время я занимался не только спекулятивными размышлениями, но я был немного и

