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- Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе никогда не было холодно?
Студенты засмеялись над вопросом молодого человека. Молодой человек ответил:
- На самом деле, сэр, холода не существует. В соответствии с законами физики,
то, что мы считаем холодом, в действительности является отсутствием тепла. Человек
или предмет можно изучить на предмет того, имеет ли он или передаёт энергию.
Абсолютный ноль (-460 градусов по Фаренгейту) есть полное отсутствие тепла. Вся
материя становится инертной и неспособной реагировать при этой температуре. Холода
не существует. Мы создали это слово для описания того, что мы чувствуем при
отсутствии тепла.
Студент продолжил:
- Профессор, темнота существует?
- Конечно, существует.
- Вы опять неправы, сэр. Темноты также не существует. Темнота в
действительности есть отсутствие света. Мы можем изучить свет, но не темноту. Мы
можем использовать призму Ньютона чтобы разложить белый свет на множество цветов
и изучить различные длины волн каждого цвета. Вы не можете измерить темноту.
Простой луч света может ворваться в мир темноты и осветить его. Как вы можете узнать,
насколько тёмным является какое-либо пространство? Вы измеряете, какое количество
света представлено. Не так ли? Темнота это понятие, которое человек использует, чтобы
описать, что происходит при отсутствии света.
В конце концов, молодой человек спросил профессора:
- Сэр, зло существует?
На этот раз неуверенно, профессор ответил:
- Конечно, как я уже сказал. Мы видим его каждый день. Жестокость между
людьми, множество преступлений и насилия по всему миру. Эти примеры являются не
чем иным как проявлением зла.
На это студент ответил:
- Зла не существует, сэр, или, по крайней мере, его не существует для него
самого. Зло это просто отсутствие Бога. Оно похоже на темноту и холод - слово,
созданное человеком чтобы описать отсутствие Бога. Бог не создавал зла. Зло это не
вера или любовь, которые существуют как свет и тепло. Зло это результат отсутствия в
сердце человека Божественной любви. Это вроде холода, который наступает, когда нет
тепла, или вроде темноты, которая наступает, когда нет света.
Имя студента было — Альберт Эйнштейн.
Жил-был один король. Каждый день священник зачитывал ему отрывки из Бхагавад-гиты и
объяснял прочитанное. После объяснения священник обычно спрашивал:
— О мой король, понял ли ты то, что я тебе рассказал?
Король не отвечал ни утвердительно, ни отрицательно. В таких случаях он обычно говорил:
— Вначале постарайся разобраться в этом сам.
Подобные ответы короля приводили священника в смущение, ибо он всегда долго готовился к
встречам и свое объяснение считал четким и понятным.
Священник был истинным духовным искателем. Однажды во время медитации он увидел
иллюзорную и относительную природу реальности — дома, семьи, богатства, друзей, славы,
репутации и всего остального. Он осознал это так четко, что в его сердце полностью исчезла
тяга ко всему этому. Он решил уйти из дома и стать странствующим аскетом.
Перед уходом он отправил королю короткое послание:
— О мой король! Наконец-то я понял!
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Истинно, не высокие слова делают человека святым и
праведным, а жизнь праведная делает его угодным Богу.
Тот, кто знает себя хорошо противен себе в своих собственных
глазах, и не радуют его пустые похвалы человеческие.
Чем больше и глубже твои знания, тем строже судим будешь,
если живешь не свято.
Смиренное познание себя - более верный путь к Богу, чем
глубокие научные поиски.
Чем больше смирения в человеке, тем больше в нем мудрости
и спокойствия.
Фома Кемпийский
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полный каталог изданных нами книг. Наш адрес: 73020, г. Херсон, ул. Лавренева 15/68
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mirknig@mail.ru
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Продолжение, начало в предыдущих номерах

Целый ряд конфликтов разрешаются через правильное воспитание. Это и
конфликт “старшие-младшие”, “внутрисемейные конфликты” и гендерные конфликты.
Для того чтобы отношения в семье были гармоничными, необходимо понять
принципы воспитания мальчиков и девочек, и чем они отличаются друг от друга.
Уважение к старшим.
Это главный принцип воспитания, который должны усвоить все дети. Это основа
культуры общества.
От этого зависит будущее общества – будет оно развиваться или деградировать.
К сожалению, в наше время принято всеми возможными способами
ниспровергать авторитеты. Но первое, что уничтожается в этом случае, – это сама
культура. В результате страдают все, и в первую очередь те, кто сами добивались такой
свободы.
Мы думаем, что уважать нужно только того, кто достоин нашего уважения. Это
противоречит истинной культуре. Нет, уважать нужно всех и, прежде всего, старших.
Анекдот.
Приходит мужичок к психотерапевту и жалобно говорит:
- Доктор, помогите, у меня совсем нет друзей!!! Понимаете, ну просто совсем нет!
Может быть, ты мне поможешь, маленький жирный старикашка?!!
Уважение развивается постепенно, проходя различные стадии.
На самой низкой стадии – стадии невежества - человек будет требовать
уважение к себе и не будет проявлять уважение к другим. Я тебя буду уважать, но ты
должен меня уважать за это тоже. Так?
На второй ступени развития человек может уважать, если его уважают в ответ. Я
буду уважать тебя, но ты должен уважать меня.
На третьей ступени человеку всё надоедает, и он становится самодостаточным.
Он думает, что не надо никого уважать. Пусть все живут как хотят.
И на четвёртой ступени он способен выражать уважение ко всем и недовольство
к себе.
Например в Индии, до сих пор, после пробуждения, ребёнок идёт и предлагает
свои поклоны сначала матери, затем отцу. Такая ежедневная привычка вырабатывает
почтение к старшим, которое он сохраняет в течение всей жизни. А в Бенгалии, когда
старший обращается к младшему, то младший откликается «аге». «Аге» буквально
значит «я к твоим услугам, я готов сделать все, что ты попросишь». Когда старший
заходит в комнату, то младший всегда встает.
Исторические корни бескультурья.
Если посмотреть историю, то вся эта цивилизация, в которой мы живем,
цивилизация людей сомнительной культуры, произошла из-за нарушения это принципа.
Фактически мы все являемся потомками людей, которые отказались от уважения
старших.
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Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, служить Господу и питаться
остатками пищи, которая была предложена Божествам. Говорится, что тот, кто делает
это, уже изучил все ведические писания и понял их суть. Разумеется, обыкновенному
человеку, не обладающему сознанием Кришны и не занимающемуся преданным
служением, нужно следовать указаниям Вед, чтобы понять, что можно делать, а чего
делать нельзя. И выполнять эти предписания нужно беспрекословно. Следовать
указаниям шастр, священных писаний — значит не пытаться оспаривать их. Шастры
свободны от четырех недостатков, присущих обусловленным душам, которые обладают
несовершенными чувствами, склонны к обману, неизбежно совершают ошибки и
находятся во власти иллюзии. Эти четыре главных недостатка лишают обусловленную
душу возможности самой устанавливать правила жизни. Поэтому все великие мудрецы,
ачарьи и великие души неукоснительно следуют предписаниям шастр, свободных от
этих четырех недостатков.
В Индии есть много школ духовной философии, которые можно разделить на
две большие группы: последователей имперсонализма и персонализма. Однако и те, и
другие строят свою деятельность на принципах Вед. Не следуя предписаниям шастр,
невозможно достичь совершенства. Поэтому только того, кто смог постичь истинный
смысл священных писаний, можно считать удачливым человеком.
Неприятие принципов, лежащих в основе постижения Верховной Личности Бога,
является единственной причиной деградации человека. Это тягчайший грех, на который
способен человек. Поэтому майя, материальная энергия, постоянно причиняет нам
страдания трех видов. Материальная энергия состоит из трех гун. И человек должен
подняться по крайней мере на уровень гуны благости, прежде чем перед ним откроется
путь к постижению Верховного Господа. Иначе он останется во власти страсти и
невежества, составляющих основу демонического образа жизни. Люди, находящиеся под
влиянием гун страсти и невежества, смеются над священными писаниями, святыми
людьми и философскими представлениями о Верховной Личности Бога. Они нарушают
указания духовного учителя и не обращают внимания на предписания шастр. Даже
услышав о величии преданного служения, они не проявляют к нему никакого интереса.
Поэтому они изобретают собственные пути духовного развития. Таковы некоторые
изъяны людей, приводящие к усилению в человеке демонического начала. Однако тот,
кто может строить свою жизнь в соответствии с наставлениями истинного духовного
учителя, способного указать путь к духовному возвышению, в конце концов достигает
высшей цели человеческой жизни.
Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к шестнадцатой главе
«Шримад Бхагавад-гиты», которая называется «Божественные и демонические натуры».

ГДЕ ИСКАТЬ ЗЛО?
Профессор в университете задал своим студентам такой вопрос.
- Всё, что существует, создано Богом?
Один студент смело ответил:
- Да, создано Богом.
- Бог создал всё? - спросил профессор.
- Да, сэр - ответил студент.
Профессор спросил:
- Если Бог создал всё, значит Бог создал зло, раз оно существует. И согласно
тому принципу, что наши дела определяют нас самих, значит Бог есть зло.
Студент притих, услышав такой ответ. Профессор был очень доволен собой. Он
похвалился студентам, что он ещё раз доказал, что вера в Бога это миф.
Ещё один студент поднял руку и сказал:
- Могу я задать вам вопрос, профессор?
- Конечно, - ответил профессор.
Студент поднялся и спросил:
- Профессор, холод существует?
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Божественные и
демонические натуры
Стихи из главы шестнадцатой БХАГАВАД-ГИТы
ТЕКСТ 23
йах шастра-видхим утсрджйа вартате кама-каратах
Тот
же,
кто
на са сиддхим авапноти на сукхам на парам гатим
пренебрегает
указаниями священных
йах — который; шастра-видхим — указания шастр;
писаний и действует по
утсрджйа — отвергнув; вартате — существует; камасобственной прихоти,
каратах — действующий по собственному усмотрению,
не
достигнет
ни
побуждаемый вожделением; на — не; сах — тот; сиддхим —
совершенства,
ни
совершенство; авапноти — достигает; на — не; сукхам —
счастья, ни высшей
счастье; на — не; парам — высшую; гатим — ступень
цели.
совершенства.
КОММЕНТАРИЙ: Как уже говорилось, шастра-видхи, предписания шастр,
регламентируют жизнь всех сословий и укладов общества. Следовать им должен
каждый. Тот, кто пренебрегает ими и действует по собственной прихоти, движимый
вожделением, жадностью и желаниями, никогда не достигнет совершенства жизни.
Иными словами, тот, кто знает об этих предписаниях теоретически, но не следует им на
деле, является низшим из людей. Душа, получившая возможность родиться человеком,
должна действовать разумно и следовать предписаниям шастр, которые призваны
помочь ей достичь высшей ступени совершенства; в противном случае она деградирует.
Однако если, следуя всем правилам и законам нравственности, человек все же не
приходит к пониманию Верховного Господа, то все его знание обесценивается. И даже
если он признает существование Бога, но не служит Ему, он лишь напрасно тратит
время. Поэтому человек постепенно должен развить в себе сознание Кришны и
подняться на уровень преданного служения; только так, и никак иначе, он сможет достичь
высшей ступени совершенства.
Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово кама-каратах.
Человек, сознательно нарушающий правила и предписания, движим вожделением. Зная
о запретах, он тем не менее нарушает их. Вот что значит действовать по собственной
прихоти. Верховный Господь неминуемо покарает таких людей. Они лишены
возможности достичь совершенства, доступного человеку. Человеческая жизнь
предназначена прежде всего для очищения, но тот, кто не следует предписаниям шастр,
никогда не сможет очиститься от материальной скверны и обрести истинное счастье.
ТЕКСТ 24
Поэтому, следуя
тасмач чхастрам праманам те карйакарйа-вйавастхитау
указаниям
шастр,
ты
джнатва шастра-видханоктам карма картум ихархаси
должен понять, в чем
тасмат — поэтому; шастрам — священные писания; состоит твой долг, что
праманам — свидетельство; те — твоих; карйа — долга; можно делать и чего
Изучив
все
акарйа — и запрещенных действий; вйавастхитау — в нельзя.
нужно
определении; джнатва — постигнув; шастра — писаний; предписания,
видхана — соответствующую правилам; уктам — действовать так, чтобы
достичь
описанную; карма — деятельность; картум — выполнять; постепенно
совершенства.
иха — здесь (в этом мире); архаси — заслуживаешь.
КОММЕНТАРИЙ: Как было сказано в пятнадцатой главе, все предписания
предназначены для того, чтобы помочь человеку постичь Кришну. Если человек, изучив
«Бхагавад-гиту» и обретя сознание Кришны, начинает заниматься преданным
служением, это значит, что он обрел самое совершенное знание, которое можно
получить из Вед. Господь Чайтанья Махапрабху значительно облегчил для нас этот путь.
Он призывал людей просто повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
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Ведическая история утверждает, что млечхи и яваны, это потомки сыновей
Махараджи Яяти.
Махараджа Яяти однажды стал очень старым, лишился всяких сил и ему дали
благословение: «Если кто-то отдаст тебе свою юность, то ты сможешь получить силы и
сможешь наслаждаться».
Он сразу же пошел к своим пятерым сыновьям и попросил у старшего сына:
«Отдай мне свою юность и возьми мою старость взамен». Но сын отказал ему. И затем
все четыре сына отказали ему, и только Пуру, младший сын, согласился на это.
И эти четыре сына были изгнаны за пределы Индии, потому что они отказали
старшему и от них появились греки, турки, русские и все остальные.
Уважение - это одно из качеств, предшествующих любви.
Должно быть уважение, особенно в близких взаимоотношениях. Без уважения
взаимоотношения становятся раздражительными и превращаются в источник страданий.
Но если человек старается уважать всех, кто вступает с ним в отношения, вся
его жизнь превращается в нектар.
И развивая это качество, человек может подниматься до самых возвышенных
стадий любви. Прогрессируя очень быстро и безболезненно.
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.
Свойства истинного опыта неба
Подытожим теперь основные характеристики этих истинных опытов неба и посмотрим,
чем они отличаются от описанных в предыдущих главах опытов воздушного мира.
1. Истинный опыт неба неизменно имеет место в конце процесса восхождения,
обычно через мытарства (если душа должна заплатить там некую "пошлину"). С другой
стороны, в современных "внетелесных" и "посмертных" состояниях мытарства и бесы
никогда не встречаются, и только иногда описывается процесс восхождения.
2. Душу на небо всегда сопровождает Ангел или Ангелы, и она никогда не
"забредает" туда, если ходит по своей воле или своими силами. Это, конечно, одно из
самых удивительных различий между подлинным опытом неба и современными опытами
пятидесятников и других, кто описывает "посмертные" переживания "рая" и "неба".
Последние, в сущности, идентичны светскому и даже атеистическому опыту "рая",
которые мы уже рассмотрели, за исключением интерпретации несущественных
моментов: они могут быть легко добавлены для "астральной плоскости" человеческим
воображением; но в этих опытах Ангелы душу фактически никогда не сопровождают. Об
этом писал св. Иоанн Златоуст в толковании Евангелия от Луки (XVI, 19—31): "Лазаря
тогда отвели Ангелы. Напротив, душу онаго (богача) взяли страшные некие Силы, может
быть, посланные для этого; ибо душа не сама собою отходит к оной жизни, потому что
это и невозможно. Если мы, переходя из города в город, имеем нужду в руководителе, то
кольми паче нуждаться будет в путеводителе душа, исторгнутая из тела и
представляемая к будущей жизни" (Беседа "К Антиохийскому народу", III, "О Лазаре", II.
См. митр. Макария, т 2, стр. 536).
Этот момент может, действительно, использоваться как один из пробных камней
подлинности опыта неба. В современных опытах душе чаще всего предлагается выбор –
остаться в "раю" или пойти обратно на землю. Подлинный же опыт неба никогда не
достигается по выбору человека, а только по велению Божию, исполняемому Его
Ангелами. Обычному в наши дни "внетелесному" опыту "рая" не требуется руководитель,
ибо все происходит непосредственно здесь, в воздухе над нами, все еще в этом мире, а
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присутствие Ангелов-руководителей необходимо, если опыт имеет место вне этого мира,
в реальности иного рода, где душа не может ходить сама по себе. (Это не означает, что
бесы не могут замаскироваться также и под "Ангелов-руководителей", но они это редко
делают в современных опытах.)
3. Опыт имеет место при ярком свете и сопровождается явными знамениями
Божественной благодати, в частности, дивным благоуханием. Подобные знамения,
правда, иногда также отмечаются в современном "посмертном" опыте, но здесь имеется
фундаментальное различие, которое вряд ли можно переоценить. Современные опыты
поверхностны, даже чувственны; в них нет ничего, что бы отличало их от аналогичных
опытов неверующих, не считая христианского декора, который наблюдатель видит (или
добавляет от себя): это не более чем просто естественное наслаждение "вне тела" с
тонким "христианским" налетом. (Возможно также, что в некоторых случаях падшие духи
добавляют сюда свои обманы, чтобы еще больше вовлечь наблюдателя в гордость и
утвердить его в поверхностном понимании христианства; но здесь нет нужды вдаваться в
это.) С другой стороны, в подлинно христианских опытах глубина их подтверждается
воистину чудесными событиями. Св. Сальвия благоухание так напитало, что более трех
дней ему не требовалось ни пищи, ни питья, и только когда он рассказал о том, что с ним
было, благоухание исчезло, а его язык покрылся язвами и распух; св. Андрей
отсутствовал две недели; К. Икскуль был в состоянии клинической смерти 36 часов.
Разумеется, в современных опытах иногда бывают "чудесные исцеления" в близких к
смерти или похожих на смерть состояниях, но никогда ничего столь необычного, как в
вышеописанных случаях. Ничто никогда не указывает на то, что эти люди действительно
были на небе, а не просто испытали наслаждение от выхода из тела (в "астральную
плоскость"). Различие между современными опытами и истинным опытом неба в
точности такое же, как различие между современным поверхностным "христианством" и
подлинным православным христианством. Например, "мир", который может испытать
человек, "принявший Иисуса как своего личного Спасителя", или имевший столь обычный
ныне опыт "говорения языками", или видевший "Христа" (тоже сейчас не редкость), но не
знающий ничего о жизни в сознательном христианском подвиге покаяния и никогда не
приобщавшийся истинны Тела и Крови Христовых в Святых Таинствах, установленных
Самим Христом, – просто никак нельзя сравнивать с тем миром, о котором говорится в
житиях великих православных святых. Современные опыты – это в буквальном смысле
"подделки" подлинного опыта неба.
4. Истинный опыт неба сопровождается таким чувством благоговения и страха
пред Божиим величием и чувством такого недостоинства созерцать Его, какие редко
можно сейчас встретить и у православных христиан, не говоря уж о тех, кто находится
вне Церкви Христовой. Идущее из глубины сердца св. Сальвия чувство своего
недостоинства, поклонение св. Андрея в трепете перед Христом, даже ослепление К.
Икскуля от света, который он был недостоин созерцать, – все это вещи неслыханные в
современном опыте. Те, кто ныне видят "рай" в воздушном царстве, "рады", "счастливы",
"довольны" – редко что-нибудь большее; если они и видят "Христа" в каком-либо виде, то
только для того, чтобы доставить себе удовольствие от "беседы" с ним, что характерно
для опыта "харизматического" движения. Элемент Божественного и страх человека перед
ним, страх Божий в подобных опытах отсутствуют.
Можно привести и другие характеристики истинного опыта неба, описанного
главным образом в православных житиях; но сказанного уже достаточно, чтобы четко
отграничить его от современных опытов. Будем только всегда, когда бы мы ни говорили о
таких возвышенных потусторонних опытах, помнить, что они намного выше нашего
низкого уровня восприятия и понимания и что они даются нам больше как намеки, чем
как полные описания того, что на человеческом языке вообще не может быть описано
соответствующим образом. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1 Кор. II, 9).
Продолжение в следующем номере…
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скрюченными конечностями, скорее смахивающими на огрызки крыльев …
веерообразным хвостом, в основании видимым вполне отчетливо, но затем, по мере
удаления от туловища, все более размытым и исчезающим, буквально растворяющимся
в пространстве».
А дальше - совсем фантастика. Писали, что в «лаборатории» Хромова
осуществлялась пересадка души, т.е. душу умершего пересаживали в тело другого,
внешне похожего человека. И были выпущены в мир несколько таких экземпляров - это
довольно известные люди…
Хотите верьте, хотите - нет. Публикаций на эту тему в прессе действительно
много. Безусловно, есть среди них статьи, просто рассчитанные на сенсацию, но, все же,
нет дыма без огня. Может это не так уж и нереально? Давно известны случаи замены
души человека на другую - «блуждающую душу» умершего. Чаще всего это происходит
во время клинической смерти, в моменты серьезных травм и других стрессовых
ситуаций. Когда душа покидает тело.
В 1970-е годы много писали о случае с 12-летней Еленой Маркард из Западного
Берлина, которая, очнувшись после тяжелейшей травмы, вдруг свободно заговорила на
итальянском языке, хотя раньше не владела им вообще. Девочка вспомнила свою жизнь
в Италии и свое имя - Розетта Ростельяни. Не забыла она и свою смерть в возрасте 30
лет. Во время поездки в Италию с учеными, которых заинтересовал случай с Еленой, она
сразу узнала и назвала по имени свою постаревшую дочь.
Таких случаев наука знает немало, но случай с Дэвидом Пелендайном в 1940-е
годы потряс весь научный мир США.
Родился и вырос Дэвид в штате Аризона. Он был сыном белокожего миссионера
и индианки. В детстве, воспитываясь в резервации для индейцев, прилежанием не
отличался - его дважды отправляли в исправительную школу. Во время второй мировой
войны он солдатом попал в Европу. Затем был немецкий плен, голод, пытки… Когда
англичане освободили узников концентрационного лагеря, тело его было обнаружено без
каких-либо признаков жизни. Вместе с другими трупами оно было подготовлено к
отправке для захоронения. Но при идентификации трупов вдруг обнаружилось, что в теле
юноши еще теплится жизнь…
Потом были военные госпитали в Австрии, США. Полностью в сознание он
пришел только через 2,5 года и на вопрос, кто он такой, молодой человек вдруг ответил:
«Я художник, мое имя Василий Кандинский». Это можно было бы воспринять как бред - к
тому времени было известно, что знаменитый русский художник В. Кандинский скончался
в 1944 году во Франции в возрасте 78 лет. Но тут стали обращать на себя внимание
странности в поведении Дэвида Пелендайна (имя его было установлено по отпечаткам
пальцев). Юноша, никогда не изучавший русского языка, говорил нам на нем грамотно,
без акцента, как образованный человек. Затем у него появилась тяга к рисованию. Уже в
госпитале он стал писать красками. Когда его картины показали искусствоведам, те в
один голос утверждали, что по стилю и символике это - Кандинский. Далее Дэвид вдруг
стал играть на фортепиано и делать аранжировки для местного оркестра. Позднее
Пелендайн, официально имевший шесть классов образования, стал преподавателем
теологии в Денверском университете.
По совету друзей Дэвид подвергся регрессивному гипнозу. Магнитофонная лента
сохранила уникальную запись, где голосом Кандинского с ярко выраженным русским
акцентом Дэвид рассказал о том, что душа художника вдохнула жизнь в тело юноши,
действительно погибшего от побоев и мучений.
Не знаю, жив ли Дэвид Пелендайн сейчас, но в 1990-е годы он жил в Альбукерке
и, как сообщалось в прессе, имел свою художественную студию. Директор Нью-Йоркского
музея, имеющего солидную коллекцию картин Кандинского, убежден, что произведения
Дэвида являются продолжением творчества Василия Кандинского.
http://from-ua.com/technology/455b207606a73.html
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ПЕРЕСАДКА ДУШИ
Что знаем мы о душе? И много, и мало…
Впрочем, официальная наука всегда предпочитала
обходить эту тему стороной. Но сейчас в области
изучения…
…человека она вступила в новый период, когда
требуется и новое научное обоснование.
Ученые, а вслед за ними и все «здравомыслящие» люди в ушедшем веке были
убеждены, что души у нас нет. Дескать, существует некое абстрактное понятие,
объясняющее религиозные догматы. И хотя реальная наука довольно холодно относится
к исследованиям в области энергетики человека, на представительном форуме ученых,
обсуждавших современные проблемы нейрофизиологии на рубеже тысячелетий,
академиком Натальей Бехтеревой впервые было произнесено со столь серьезной
трибуны: «Феномен «выхода из тела» - реальность. Его очень трудно исследовать, но
закрывать глаза на него - все равно, что прятать голову под крыло. Занимаясь всю жизнь
мозгом, я просто не имею право устраняться от этой проблемы. Работая сейчас на
качественно новом уровне, мы поставили перед собой задачу выяснить, существует ли
нечто, способное отделиться от тела и даже обладать способностью видеть».
К этим вопросам проявляется сейчас огромный интерес во всем мире. Об этом
говорят, пишут. В прессе появляются сообщения о совершенно поразительных явлениях,
объективно демонстрирующих, что наперекор официальной науке душа у человека всетаки есть.
Целый поток информации был обнародован в постзастойный период. Те, кто был
засекречен в перестроечное время, на страницах газет пускался просто в
ошеломляющие откровения. Например, в газете «Труд» писали о сочинском инженере
Руслане Вишневском, который долгое время работал в секретной лаборатории, где под
прикрытием оборонного ведомства проводились исследования по созданию
искусственного интеллекта. Предметом пристального изучения был человеческий мозг. В
своей книге «Мозг устроен очень просто» ученый рассказывает, что сотрудники
лаборатории были в двух шагах от открытия, способного перевернуть мир. Теоретически
они нашли способ, как совершенно достоверно зафиксировать человеческую Душу. «Мы
были уверены, что сможем засечь излучения, исходящие от души». У нас, ученых,
существование души не вызывало сомнений. Мы предполагали: Душа представляет
собой нейронную систему и через центральную нервную систему управляет телом».
Однако, как писали тогда в «Труде», ученым «обрезали» финансирование, а потом СССР
прекратил свое существование, и материальное открытие Души не состоялось…»
А в Институте полупроводников Академии наук Литвы доктор естественных наук
Эугенюс Кугис провел уникальный цикл исследований. Точные измерения ученого
показали, что когда человек умирает, в момент смерти он теряет от 3 до 7 г веса. Кугис
предположил, что это и есть… «вес души, покидающей тело». Различные исследования
ученых показали, что душа у человека имеет не только вес, но и форму, и цвет.
Лаборатория профессора Виталия Хромова (ВНИИРП) была создана в годы
перестройки. В ней и проводились реальные опыты по улавливанию «душевной
субстанции» и ее «конденсации». Начало положили научные разработки в этой области
ученого - нейрофизиолога Олега Бехметьева, сумевшего наконец выявить физическую
природу явления, которое мы называем «душой». Как выяснилось, душа человека
представляет собой излучение всех без исключения живых клеток организма. «Я мог ее
видеть своими глазами, - писал корреспондент «Аргументов и фактов», - на экране
специального компьютера она выглядела как существо, отдаленно напоминающее
новорожденного ребенка, с непропорционально большой головой, крошечным тельцем,
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Привязанность убивает, любовь воскрешает
Как понять разницу между любовью и привязанностью? Похожие внешне, они
совершенно различны по сути. Привязанность - антипод любви: за внешними
проявлениями любви она прячет подлинную ненависть, она убивает любовь. Нет ничего
более ядовитого, чем привязанность и стремление к обладанию.
Жажда обладания, привязанность - это фальшивая любовь. Лучше - ненависть, она
по крайней мере честнее и больше соответствует действительности. Ненависть может
однажды перерасти в любовь, но стремление к обладанию никогда не станет любовью.
Надо отбросить его, чтобы дорасти до любви.
Любить значит быть готовым слиться, соединиться с другим человеком. Это самая
настоящая смерть, глубочайшая, бездонная пропасть, поглощающая вас окончательно.
Этому нет конца, нет предела, это вечное, непрерывное погружение в возлюбленного.
Когда вы любите другого, он становится для вас таким значительным, что вы теряете
себя. Любовь - это безоговорочная самоотдача, ибо, если остается пусть самое
ничтожное условие, значит - важны вы, а не возлюбленный: в центре вы, а не он. Ну, а
если вы - центр, то другой - просто средство. Вы пользуетесь им, эксплуатируете его для
достижения удовольствия, для собственного удовлетворения. Ваша цель - вы сами. А
окончательная цель любви - ваш возлюбленный, ваше растворение и исчезновение в
нем. А любовь подобна смерти. Поэтому люди страшатся любви и избегают ее.
Любовь - это глубинная потребность, невозможно жить без любви: и если нет
настоящей любви, то вы довольствуетесь ее заменителем. И как бы ни был фальшив
этот заменитель, но на короткое время в самом начале он дает ощущение влюбленности.
Даже фальшивка приносит наслаждение. Рано или поздно обман открывается, но вы не
станете менять мнимую любовь на настоящую; вы просто смените объект любви.
Осознав, что любовь не настоящая, вы можете пойти по одному из двух путей. Вы
можете сделаться подлинно любящим или поменять партнера. Вы рассуждаете: "Эта
любовь не принесла мне обещанного блаженства, напротив, я стал еще несчастнее". И
вы становитесь жертвой обмана, а не обманщиком.
Никто не обманывает вас так ловко, как вы сами. Тем не менее, вы чувствуете, что
кто-то другой обманывает вас, что он за все в ответе. Смените жену, Учителя, Бога,
смените религию - смените одно на другое. И тогда на некоторое время вами снова
овладеет чувство любви, чувство преклонения. Но позднее фальшь снова откроется, так
как она не может дать вам удовлетворения. И снова вам необходима замена на "другое".
Если вы боитесь смерти, вы испугаетесь и любви. Со смертью умирает только тело.
Любовь приносит смерть уму и эго. Страх смерти становится страхом перед Любовью, а
страх перед любовью становится страхом перед молитвой и медитацией. Любовь - более
глубокое явление, чем смерть: медитация еще глубже любви, потому что в любви все
еще присутствует некто другой - вам есть за что ухватиться. И когда вы цепляетесь,
какая-то часть вас остается живой. Но в медитации цепляться не за кого.
Любовь - это смерть; привязанность не имеет ничего общего со смертью. В любви
ваше доверие к другому столь велико, что ваш собственный разум больше не нужен вам,
- его можно отбросить. Вот почему люди называют любовь сумасшествием или
ослеплением. Вы отбрасываете свое эго, свой ум, с точки зрения окружающих вы
становитесь слепым и безумным. Все религии так настаивают на том, что только с
помощью веры, доверия и любви можно войти в храм Божественного.
Любовь - это доверие, растворение эго. Центр перемещается в возлюбленного. Он
приобретает для вас огромное значение, становясь вашей жизнью. В вас нет и тени
сомнения. Умиротворенность и очарование сопутствуют вам, когда вы не испытываете
сомнений. Только доверие ведет к красоте и блаженству. Но эго продолжает делать свое
черное дело. Вместо любви оно разжигает в вас страсть и привязанности. Любовь говорит: пусть другой владеет тобой; эго говорит: овладей им. Любовь говорит: растворись,

ТАЙНА ТАЙН №26(229)

6

исчезни в другом человеке; эго говорит: пусть он подчинится тебе, заставь его быть
тобой, не давай ему свободы, пусть он будет твоей тенью. Любовь несет жизнь
любимому; страсть и привязанность убивают его, забирают его жизнь. Вот почему так
называемые влюбленные медленно убивают друг друга, - они ядовиты. Любовью вы
убиваете друг друга. Из-за этого наш мир так безобразен, хотя кажется, он наполнен
любовью.
Любовь изгоняет страх. Желание обладать порождает страх, причем он постоянно
растет, ибо, обладая человеком, вы все время боитесь, что он может покинуть вас, может
уйти от вас, полюбит кого-то другого. Возлюбленные начинают следить друг за другом,
ограничивают свободу друг друга, чтобы не оставалось никакого шанса. Но ограничение
свободы, уничтожение возможности встречи с неизвестностью, делает жизнь банальной
и безжизненной. Все становится плоским, малозначительным, скучным и монотонным. И
чем дольше это длится, тем больше растет в вас страсть к обладанию. Вы
обеспечиваете себе все большую защищенность, окружаете себя новыми стенами и
решетками. Но чем надежнее тюрьма, тем меньше в ней жизни. Способы сооружения
такой тюрьмы многообразны и очень утончены: ревность, подозрительность,
мстительность и страсть обладания, доведенная до такой степени, что другой человек
перестает быть самостоятельной личностью. Он становится вещью, товаром, ведь
вещью завладеть легче, чем человеком.
Если любовь терпит крах (а это неизбежно, потому что это не было любовью), вы
постепенно начинаете любить вещи. В обществе, где любовь уничтожена полностью,
люди влюбляются в вещи или животных: в собак, кошек, машины, дома.
Желая обладать, вы убиваете. Взаимность возможна лишь там, где есть свобода, но
вы не позволяете другому человеку быть свободным, так как ваша любовь не настоящая.
Это все относится не только к любви между мужчиной и женщиной: если вы
начинаете любить Иисуса, повторяется то же самое. Вы даже здесь стремитесь
завладеть. Христиане считают, что Христос принадлежит им. И он находится только в их
храме. История знает множество случаев кровавых битв за храмы между теми, кто
считает, что Бог, Истина принадлежит только им. Не может быть Бог моим или вашим.
Разве Он вещь, дом или другой товар? И когда религия основана на стремлении к
обладанию, она превращается в опасность для мира, в лицемерие, показуху, в политику,
в торговлю.
Стремление обладать убивает вашу любовь, ваше поклонение, вашу молитву.
http://www.angelfire.com/pro/aiurveda/Love.html

Откуда ты, человек?
Европейские и американские ученые нашли
на метеорите молекулы, составляющие ДНК и РНК
живых ораганизмов. Это является свидетельством
внеземного
зарождения
жизни,
утверждают
исследователи. Работа ученых опубликована в
журнале Earth and Planetary Science Letter.
Изучив
химический
состав
метеорита
Мурчисон (Murchison), упавшего в Австралии в 1969
году рядом с городом Мурчисон, эксперты
обнаружили, что в числе прочих веществ на Мурчисоне присутствуют урацил и ксантин.
Эти азотистые основания выступают в роли предшественников при синтезе молекул
нуклеиновых кислот - ДНК и РНК, - являющихся носителями генетического материала.
Исследователи решили проверить, какое происхождение имеют эти ключевые
для образования жизни молекулы. Происхождение материала метеоритов можно
установить с помощью радиоуглеродного анализа - оценки соотношения изотопов тех
или иных элементов.
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перемешивать, добавляя муку до
консистенции домашней сметаны, Можно
выпекать (хотя, как печь бисквиты без
яиц Вы без меня знаете)
Для крема: банка сгущёнки+300
граммов взбитого сливочного масла
Корж
смазывается
кремом,
укладываются тонкие ломтики бананов,
накрывается другим смазанным снизу
коржом, операцию повторить, только
вместо банана - мякоть апельсина, можно
прослаивать также также киви, инжиром,
но мне больше нравиться именно
сочетание апельсина и банана. Торт
пропитывается фруктовым соком и
буквально тает во рту!
До свидания. Володя
ФРУКТОВЫЙ САЛАТ
Из
доступных
продуктов
можно
приготовить великолепный десерт. Моя
семья его очень любит покушать на
завтрак или ужин.
- кефир 0,5 литра
- сгущенка 2/3 банки
- сахар по вкусу
- любые нежесткие фрукты и ягоды
(бананы, персики, арбуз, апельсины,
мандарины,
груши,
малина,
ананас,
клубника, смородина и т.д. в зависимости
от финансов)
В глубокую емкость выливают кефир,
добавить
сгущенку,
тщательно
размешивая, фрукты и ягоды. Необходимо
знать, что на следующий день не
рекомендуется оставлять данное блюдо,
т.к.
перебродивший
салат
с
изменившимся цветом выглядит не
аппетитно. Хотя такая вкуснотища вряд
ли доживет до утра!
IRENE
В одной рассылке в рубрике "Сам себе
психолог" я прочитала небольшие советы,
как перестать отравлять себе жизнь. Думаю
и Вам будет интересно, как можно
переключаться от своих проблем на
проблемы других. :))
ПЛОХАЯ ПОГОДА. Холод, дождь и
ветер на самом деле далеко не худшие из
капризов природы. Во многих странах
ситуация
гораздо
хуже.
Ту
же
многострадальную Японию постоянно
атакуют гигантские цунами, породившие
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миф об ужасной Годзилле. В Америке ни
один
год
не
обходится
без
разрушительного урагана и следующего
за ним наводнения. Про землетрясения в
горах и взрывы атомных электростанций
лучше вообще помолчим. Так что дождик
или легкая поземка в середине лета — не
повод для расстройства.
СОВЕТЫ ХРАМОВОГО ПОВАРА
Сладкоежкам лучше всего есть мёд и
молочные сласти. При усвоении мёда
никаких нарушений в теле не происходит,
если конечно мёд настоящий. Его много
не съешь,
поэтому
злоупотребить
невозможно. Он начинает усваиваться
ещё во рту. Белый сахар, очищенный от
хрома, вообще трудно назвать пищевым
продуктом. Его придумали, судя по всему,
дантисты. Не ругайте их, если бы вы
были дантистом, сделали бы то же
самое. При усвоении любого светлого
сахара, даже желтоватого, требуется
много кальция. Если его нет в пище, он
выходит из зубов и костей. Бывает сахар
светло-коричневый и тёмно-коричневый.
Они не такие сладкие, их надо сыпать
больше,
но
не
требуют
такого
количества
кальция.
Хорошо
употреблять
тростниковый
сахар. Но если у вас нет тёмного, или вы
имеете предубеждение в отношении его
цвета и вкуса, то в тот же приём пищи
(со сладким) надо есть что-то молочное.
Например, на десерт, мороженое или
йогурт. Всё будет нормально. Молочные
сласти в этом смысле самодостаточны.
Вообще сладкое полезно принимать с
утра до 12-14 часов. Всё усваивается и
даёт энергию на весь день. Если вы едите
сладкое вечером или на ночь, ждите
эротических проявлений. Если вам это
надо, вперед, если же вы без жены или
брахмачари,
будет
неловко.
После
сладкого, как и после любой еды не
забывайте полоскать рот, иначе сами
понимаете. Никакие жвачки не помогут.
То было, как мыши..., а то как надушенные
мыши... Разницы для зубов мало
Удачи Вам :))
Всегда Ваша 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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•
•

Соки пьют небольшими глотками, как можно лучше смачивая их слюной
Овощи и фрукты необходимо очищать непосредственно перед
приготовлением сока
•
Самые полезные соки - это соки, содержащие клетчатку исходного
продукта, например, сок из яблок с мякотью
•
Соки пьют за 30 минут до еды
•
Сок из косточковых плодов (слив, персиков...) ни с какими другими
соками не смешивают
•
Соки редиса, редьки, хрена и других острых овощей добавляют в очень
малых количествах
•
Сок свеклы в любом составе не должен превышать одной трети
Наиболее часто готовят соки из моркови и кислых яблок; тыквы и яблока;
кабачка, моркови и яблока; белокочанной капусты, моркови и яблока; "белой мякоти"
арбуза и яблока...
Яблочный сок во всех смесях можно заменять лимонным, апельсиновым,
гранатовым, клюквенным соком.
Овощные и фруктовые соки спасают от авитаминоза, недостатков минеральных
веществ в организме тех людей, которые вследствие серьезных заболеваний желудки и
кишечника не могут употреблять сырые овощи и фрукты.
Еще раз хотелось бы напомнить, что сегодня мы вступили в замечательную
летную пору года. В эту пору мы имеем возможность не отказывать себе в свежих
витаминах и минералах, так полезных и необходимых нашему зашлакованному, а порой
даже отравленному всякими вредными веществами организму. Давайте не проходить
мимо даров природы и научимся умело ими пользоваться. Давайте хоть немного
полюбим себя и поможем нашему организму бороться с нашими вредными привычками и
несовершенным образом жизни.
Всегда Ваша, Светик.

"ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!"

Приветствую Вас, друзья! :))
Хром - очень важный для организма
элемент. Дефицит хрома может приводить
к целому спектру нарушений здоровья, в
том числе ожирению, сахарному диабету,
гипертонии,
инсультам
и
прочим
неприятностям. Хром играет центральную
роль в метаболизме сахара. Чем меньше
хрома в организме, тем сильнее тянет на
сладенькое, а чем больше сахара ест
человек, тем быстрее истощаются запасы
хрома в организме. Это может иметь
тяжелые последствия: головная боль,
усталость, сердцебиения... В натуральном
виде хром содержится в грибах, дрожжах,
морских продуктах и ржаном хлебе.
Уменьшая тягу к сладкому, хром позволяет
легче
придерживаться
диеты
и
способствует сжиганию калорий. При
дефиците
хрома
можно
принимать
специальные
препараты,
содержащие
хром, которые продаются в аптеке.
............расставляем тарелки..................
Итак, стол Вы накрыли безупречно

чистой и отглаженной скатертью. А теперь
приступаем к расстановке тарелок. Строго
против каждого стула ставим закусочную
тарелку на расстоянии 1,5-2 см от края
стола. При сервировке стола для особо
торжественных
случаев
в
качестве
подставки ставятся мелкие столовые
тарелки, а на них - закусочные. Чтобы
тарелки не скользили, профессионалы
советуют положить между тарелками
бумажную салфетку. Слева от закусочных
тарелок ставят пирожковые тарелки.
Торт с фруктами
Обычный
слоёный
торт.
Используются либо вафельные коржи,
либо бисквитные, например:
•
банка сгущёнки
•
1 чайная ложка соды, гашёная в 2
стол. ложках сметаны
•
1 стол. ложка картофельного
крахмала
•
50 граммов топлёного масла
(можно простое сливочное)
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В данном случае ученые определяли наличие тяжелого изотопа углерода 13C,
который образуется преимущественно вне Земли. Они установили, что урацил и ксантин
с Мурчисона содержат 44,5 и 37,7 процентов тяжелого углерода, соответственно.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что азотистые основания,
обнаруженные на метеорите, образовались не на нашей планете. Ведущий
исследователь Зита Мартинс из Имперского колледжа Лондона утверждает, что данная
работа может иметь огромное значение для понимания процессов зарождения и
эволюции жизни на Земле.
Считается, что примитивные живые организмы образовались на нашей планете
в период между 3,8 и 4,5 миллиарда лет назад. В это время на Земле наблюдалась
высокая метеоритная активность. Поэтому азотистые основания или другие молекулы,
необходимые для образования ДНК или белка могли быть занесены на Землю какимнибудь космическим объектом
Таким образом, ранняя жизнь могла быть создана на основе жизни с другой
планеты. Кроме азотистых оснований на Мурчисоне были обнаружены окаменевшие
останки того, что некоторые исследователи назвали примитивными микроорганизмами.
Органические молекулы на метеоритах находили не только в Австралии, однако
многие исследователи полагали, что они могли быть занесены на космические объекты
уже на Земле.
Но уже сегодня известны неоспоримые, во всяком случае, в наши дни факты,
ставящие под сомнение не только теорию эволюции Чарльза Дарвина, но и саму
«естественность» процесса зарождения и развития жизни на Земле. Помимо
возможности уничтожать ближнего, открытие явления радиоактивности позволило
довольно точно установить возраст Земли, да и всей Солнечной системы. Ученые,
используя метод на основе данных о времени полураспада изотопа урана-238 пришли к
выводу, что матушка-Земля родилась где-то 4, 5 млрд. лет назад. Причем, возраст
исследованных до сих пор метеоритов, а также результаты работ с лунным грунтом,
собранным американцами во время экспедиций по программе «Аполлон», подтверждают
эту величину. Ну и что? - спросите вы. А то, что современные средства вычисления,
говорит нам в новой книге «Аннунаки - творцы жизни на Земле» один из ведущих ученых
МГУ Гелий Клейменов, позволяют определить вероятность самопроизвольного синтеза
молекулы ДНК в земных условиях с учетом существующих представлений о древней
атмосфере Земли. Так вот, вероятность эта составляет лишь 10 в минус 92 степени.
Опять ничего страшного. Буквально днями ученые НАСА сделали заявление, что
обнаружили в сгустках межзвездной космической пыли 140 различных химических
соединений и молекул, большинство из которых содержит углерод, который в свою
очередь, рассматривается современной наукой как основа биологической формы жизни.
Стало быть, вполне вероятно, что молекула ДНК могла попасть на планету извне! Далее
- дарвинизм в действии: возникновение жизни в «бульоне», появление видовых
различий. Заработал естественный отбор. Про труд и мартышку нельзя забывать... И вот
- мы перед вами. Так ведь? Пока - нет. Ведь молекула ДНК - это далеко еще не жизнь.
Если можно так выразиться, минимальная жизнь, но в полном объеме - это клетка. А
клетка во много десятков раз сложнее входящей в ее ядро молекулы ДНК. Должна быть и
оболочка, и цитоплазма, и набор белков, и масса всего еще. Но в начале 80-х годов
прошлого века английские астрономы Хойл и Викрамасинг рассчитали вероятность
самопроизвольного появления на Земле простейшей одноклеточной бактерии Escherichia
Koli, в которой содержится всего около 200 ферментов. Их выводы в целом разделили
через 10 лет российские исследователи Юрий Волков и Владимир Поликарпов, которые
опубликовали в 1993 г. фундаментальную монографию «Человек как космопланетарный
феномен». Итак, за миллиард лет такая вероятность оценивается как 10 в минус 39950
степени! Столь ничтожная величина любого заставит хотя бы сомневаться в идее
самопроизвольного возникновения жизни на Земле. «Кто же тогда? Инопланетяне?!».
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Почему бы и нет. Ведь на сегодняшний день существует множество косвенных
доказательств вмешательства внеземного разума в земные дела на различных участках
исторического пути. Надо сказать, что концепция присутствия посланцев иных планет на
Земле родилась давно. Однако оболочка чистого фантазирования прорвалась в 1960-е
годы. А в начале 70-х в СССР явно по недогляду цензуры демонстрировался
замечательный фильм немецких документалистов «Воспоминание о будущем», в
котором они попытались объединить разрозненные факты, свидетельствующие, по
мнению авторов, в пользу пришельцев из космоса.
Но действительно убедительная лента мало в чем убедила, скажем, российскую
научную мысль. Неудивительно, между прочим. Признай мы в то время хоть косвенно,
хоть как-либо иначе саму возможность влияния инопланетян на исторический процесс,
накрылась бы нетленная теория зарождения классов. А главное, растрескалась бы сама
основа марксистско-ленинской лжи: теория классовой борьбы и ее следствие неизбежность победы пролетариата. Справедливости ради, следует отметить, что и сами
многочисленные исследователи, несмотря на собранный уникальный материал, ни разу,
возможно, до уже упомянутого Клейменова, не вышли за рамки спора, были пришельцы
или нет. Никто не связал единой нитью разрозненные факты, не предложил новую
теорию внеземного возникновения жизни и последующего развития цивилизации. Между
тем, множество отдельных свидетельств позволяет создать прочный фундамент о
пришельцах. Чего стоят, например, только переводы клинописей шумерской
цивилизации, где подробно описана жизнь «богов» из космоса с фантастическими даже
на сегодняшний день астрономо-математическими выкладками. Кроме того, существуют
и более «земные» доказательства. К счастью, мы, кажется, почти перестали верить в
сказку, например, о сотнях тысяч бедных египетских рабов, которые ухитрились за
довольно короткий срок построить гигантскую пирамиду. Мало того, им удалось не просто
построить самое уникальное сооружение на планете: многотонные блоки подняты на
высоту и уложены с микронной точностью, уровень их тогдашней шлифовки недостижим
и поныне. Направление самой пирамиды относительно сторон света выдержано до
угловых секунд. Кроме того, лазерный анализ просверленных бедными рабами отверстий
в крепчайших породах, причем, не только пирамид, говорит, что скорость работы их
рабских режущих инструментов современным технологам и инженерам может только
присниться в самых радужных снах. Подобных «мелочей» не много, а целая масса,
которую, однако, стремится не замечать официальная наука. Что ж, подождем, что
скажет нам чудо техники - телескоп на вершине вулкана. Вот только, какие вопросы мы
готовы задавать? А главное, согласимся ли с предложенным ответом?
hitgid.ru
Вера в авторитет мешает восприятию:
Доктор склонился над безжизненным телом в кровати. Затем он выпрямился и сказал:
— Сожалею, но ваш муж скончался, моя дорогая. Слабый звук протеста вырвался из груди трупа:
— Нет! Я все еще жив!
— Попридержи свой язык, — оборвала его жена, — доктор лучше знает, что говорит.
— Ты не мог бы порекомендовать мне хорошего врача?
— Есть такой доктор Чун. Он спас мне жизнь.
— Как это произошло?
— Понимаешь, у меня была серьезная болячка. Я пошел к доктору Чину. Выпил его лекарство, и
мне стало еще хуже. Поэтому мне пришлось пойти к доктору Чану. Я выпил его лекарство и
почувствовал, что умираю. Тогда я пошел к доктору Чуну, а его не оказалось дома.
К Насреддину пришел сосед и попросил одолжить ему ишака.
— Я его уже одолжил, — ответил Насреддин. В этот момент в сарае раздался ослиный рев.
— Но я слышу ослиный рев, — сказал сосед.
— Кому ты больше веришь: мне или ослу?
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Ну вот, лето в разгаре и пришла пора поговорить о соках. Но сначала я бы
хотела привести цитату из книги М. Гогулан о требованиях к пище:
"Пища должна:
•
давать нам энергию Жизни;
•
очищать организм;
•
восстанавливать (обновлять, лечить);
•
формировать жизненно важные клетки (клетки мозга, желез
внутренней секреции, нервов);
•
создавать кислотно-щелочное равновесие;
•
приносить положительные эмоции."
На мой взгляд все перечисленные пунктики очень хорошо подходят к сокам. :)
Соки, естественно натуральные - это своего рода еда. Хотя мы больше
пользуемся соками в крайне редких случаях. О соках вспоминаем только лишь тогда,
когда тебе действительно плохо, что-то заболело, и требуются радикальные меры по
поддержанию здоровья. Вот тогда мы прибегаем к сокотерапии. Некоторые практикуют
лечебное голодание и сокотерапию.
Лечебное голодание позволяет отдохнуть организму от переваривания пищи, а
сокотерапия обогащает организм дефицитными для больного организма ( поэтому-то
организм и болен) витаминами и минералами, биологически активными веществами...
Но мне хочется сразу оговориться, что мы говорим сегодня не о магазинных
соках. При приготовлении консервантов для будущих магазинных соках в бумажных
пакетах , а также при консервировании и пастеризации соков в стеклянной таре
уничтожаются практически все витамины и биологически активные вещества. Теряется
первоначальное назначение соков. Сок превращается из биологически активного
вещества, несущего положительную энергию матушки Земли в нечто " между прочим".
Просто цивильный и вкусный напиток. Да, такой сок из пакета очень удобен, почти всем
доступен и легок в применении. Но что за этим стоит? А ничего. Вся живая,
положительная энергия сока уничтожена. Зато они щедро напичканы искусственные
витамины. Тот, кто увлекается аюрведой, системами очистки организма, йогой, знает, что
везде должен присутствовать живой, свежеприготовленный сок. Вот почему стакан
свежего сока стоит 1.5-2 доллара, а литр "бумажного" - около 60-70 центов.
А ведь сок можно получить из любых овощей, плодов и трав. Из всего того, что
окружает нас: шпинат, редис, цикорий.... Конечно же, здесь присутствует некоторый
процент потерь. Но, тем не менее, не стоит пренебрегать даже такими мизерными
долями сока, который можно получить из таких дикорастущих трав, как молодые листья
крапивы, одуванчика, подорожника, которые появляются ранней весной. Если регулярно
употреблять такой сок перед едой хотя бы 1 раз в день, то заметно повышается
работоспособность, улучшается самочувствие человека.
Натуропаты утверждают, что только сок из листьев крапивы способен
нормализовать обмен веществ, активизировать работу почек, помочь процессу
кровообращения. И все это делает только лишь крапива, которая растет у многих на
огороде, в лесопарковой зоне и просто на глазах у каждого из нас. Даже если Вы не
можете себя пересилить выпить сок, то во всяком случае не пренебрегайте крапивой,
одуванчиком, старайтесь чаще употреблять листья этих растений в пищу и желательно в
свежем виде. :))
А вот и несколько рекомендаций по приготовлению соков:
•
Готовьте соки сами
•
Соки необходимо употребить не более чем через 10 минут после их
приготовления
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все религиозные принципы. Непризнание этого факта ведет к хаосу, в чем мы и
убеждаемся на своем опыте, особенно в нынешние дни.
Каждый так или иначе пытается занять место Верховного Господа, будь то в
общественной, политической или личной жизни. За это мнимое главенство идет
постоянная борьба, и во всем мире царит хаос — как в частной, так и в общественной и
государственной жизни. Движение сознания Кришны стремится к тому, чтобы все люди
признали верховную власть Абсолютной Личности Бога. Признать это необходимо
каждому, кто обладает человеческим телом и разумом, ибо именно такое понимание
позволяет достичь высшей цели жизни.
какого-то
Движение
сознания
Кришны
—
не
плод
умствований
праздномыслящего философа. Это Движение основано Самим Кришной. Более пяти
тысяч лет назад на поле битвы Курукшетра Кришна уже указал этот путь, поведав
«Бхага-вад-гиту». А из «Бхагавад-гиты» мы узнаём, что Кришна открыл тот же путь
развития сознания богу Солнца Вивасвану задолго до битвы на Курукшетре, па крайней
мере сто двадцать миллионов лет назад.
Итак, Движение это отнюдь не новое. Сознание Кришны пришло к нам из
глубины веков, учитель передавал его ученику, и в передаче этой философии принимали
участие все великие лидеры индийской ведической цивилизации, в частности,
Шанкарачарья, Рамануджачарья, Мадхвачарья, Вишну Свами, Нимбарка и, наконец,
около четырехсот восьмидесяти лет назад, Господь Чайтанья. Система передачи знаний
от учителя к ученику существует и поныне, а «Бхагавад-гиту» широко изучают во всех
частях мира великие ученые, философы и представители разных религий. Но в
большинстве случаев люди не следуют наставлениям «Гиты» в том виде, в каком они
даны в самой «Гите». Движение сознания Кришны несет людям наставления «Бхагавадгиты» как они есть, без каких-либо ложных истолкований.
В «Бхагавад-гите» рассматривается пять основных тем: Бог, живое существо,
материальная и духовная природа, время и деятельность. Из этих пяти понятий Бог,
живое существо, природа (материальная и духовная) и время вечны, тогда как
деятельность не вечна.
Деятельность в материальном мире отличается от деятельности в мире духовном.
Хотя душа, как мы уже объясняли, бессмертна, ее деятельность под влиянием материальной
природы носит временный, преходящий характер. Движение сознания Кришны стремится
направить душу к вечной деятельности. Мы можем заниматься вечной деятельностью, даже
если обременены материальными делами. Для духовной деятельности необходимо только
правильное руководство, сама же по себе она не представляет ничего сложного, если только
человек соблюдает все предписанные правила.
Движение сознания Кришны учит духовной деятельности, и тот, кто научился
этому, переносится в духовный мир. Многочисленные свидетельства тому можно найти в
ведической литературе, в том числе и в «Бхагавад-гите». Тот, кто изучил духовную науку,
может без труда перенестись в духовный мир — нужно просто изменить свое сознание.
Сознание существует всегда, ибо является свойством живой души, но сейчас
наше сознание осквернено материей. Дождевая вода, льющаяся из тучи, как известно,
чиста, но, соприкоснувшись с землей, она тут же загрязняется. Однако, профильтровав
эту воду, можно вернуть ей первоначальную чистоту. Аналогично этому, сознание
Кришны очищает наше сознание. А как только наше сознание станет ясным и чистым, мы
получим право перенестись в духовный мир, где нас ждет вечная жизнь, исполненная
знания и блаженства, — все то, что мы ищем здесь, в материальном мире. Однако в этом
мире, будучи осквернены материей, мы на каждом шагу сталкиваемся с препятствиями.
Поэтому лидерам современного общества следует с большой серьезностью отнестись к
Движению сознания Кришны.
Из книги А.Ч. Бхактиведанта Свами Шрилы Прабхупады "Путешествие вглубь себя",
Бхактиведанта Бук Траст http://www.krishna.ru/content/view/734/902
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ХАРЕ КРИШНА
Бесплатное приложение к научно-популярному еженедельнику «Тайна Тайн»
Издается Херсонским отделением Международного Общества Сознания Кришны

Ты нисходишь Сам, чтобы донести трансцендентную
науку преданного служения до сердец возвышенных
трансценденталистов и спекулятивных мыслителей,
которые очистились, научившись отличать материю от
духа. Что же тогда должны делать мы, женщины, чтобы в
совершенстве познать Тебя?
Ш.Б. 1.8.20

Хорошие вопросы,
совершенные ответы

Шриман Чайтанья Чандра Чаран Прабху,
"Вопросы и Ответы": избранное

ВОПРОС: Фев, 09, 2008 19:56
Харе Кришна!
Низкий поклон Вам Чайтанья Чандра Чаран прабху.
Извините за такой шрифт, но я живу на Синае, здесь
нет русского.
Также извините что трачу Ваше драгоценное время. Я
почувствовала большую нужду вам написать. Разрешите
задать Вам вопрос.
По воле Кришны, живу в Египте. 4 года была рада
этому. Когда узнала о сознании Кришны моя радость
уменьшилась так как здесь нет преданных и они никогда не
приедут сюда, это место для туристов. Я около года как
пытаюсь служить Кришне. Слушая много ваших лекций
(огромное Вам спасибо за них) поняла, что бахти не получится
вдалеке от общества. Да, со временем, вопрос будет менять место жительства или
пытаться развернуть это здесь. На все воля Кришны, то что так удалена, моя карма, я это
поняла, но все же что можно мне сделать что бы не угасла эта искра. Как я могу быть
полезной для Общества Сознания Кришны здесь? Ведь безвыходных путей нет если есть
желание. Смиренно прошу вас подсказать ответ.
Ваша слуга, Оксана
ОТВЕТ: Пока Вы живете вдали от преданных, Вы можете читать книги Шрилы
Прабхупады, слушать лекции, и проповедовать людям окружающим Вас. Повторяя
регулярно маха-мантру, будете иметь достаточно духовной силы для этого.
ВОПРОС: Фев, 09, 2008 20:38
Ваша Милость, разрешите добавить ещё один вопрос.
У меня здесь была (есть) одна подруга, мы начинали вместе с лекций Торсунова
для кармических людей. Потом брат переслал мне “Бхагават Гиту” Я как прочитала,
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вопросов не осталось, дала подруге. Пока она читала, мы много дискутировали на темы.
Через время я встретила её и она стала говорить что в “Бхагават Гите”(с большой
агрессией,) что Кришна не любит, он относится нейтрально к людям. Я пыталась
отвечать, что нужен учитель, который может объяснить, мы сами можем не понимать
смысла, но в любом случае Кришна любит, кто же любит, если он нет?!... Но она сказала,
в таком случае предпочитаю католичество, там хоть Бог, изначально всех любит....... и
вообще, мне это не нужно, с меня достаточно уровня благости...
После этого разговора, что-то порвалась между нами. Я не могу понять почему.
Я не думаю что все обязаны принять мою точки зрения по поводу Кришны (хотя хотелось
бы) но, я имею в виду, что люди могут верить и быть в любой религии, я принимаю и
уважаю другую точку зрения (вернее не другую, суть та же) Это был единственный
человек, с которым хоть как-то мы говорили о Кришне. Сначала у меня была злость на
неё, но через пару дней прошло. Вот уже 2 месяца у меня в душе не понимание и тоска
об этом. и разобраться сама никак не могу. Мы виделись случайно на улице, но она
очень холодна и питается быстрее уйти, когда я с ней разговаривала на обычную тему.
Смиренно хочу у Вас спросить, что я сделала не правильно, как мне разобраться
с этим. Мне очень хочется, что бы здесь появился хоть один человек, который может
говорит не только о мирском.
Простите, что занимаю ваше время.
ОТВЕТ: Если Ваша подруга ведет себя агрессивно и высокомерно по отношению
к Вам из-за сознания Кришны, то будьте к ней нейтральны. Кришна также себя ведет по
отношению к тем, кто не любит Его. Нейтралитет - это единственная форма любви по
отношению к эгоцентричным людям.
http://forum.krishna.ru/viewforum.php?f=40&sid=2d96bf7e22a3595b9dec4e38ca6155d2
http://www.liveinternet.ru/users/1105112/post78529983

ВЕЛИКИЕ ВАЙШНАВЫ

КАКОВА ПРИРОДА ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ?

На пресс-конференции в Лос-Анджелесе в декабре 1968 г.
Шрила Прабхупада призвал духовных лидеров всего мира
пересмотреть свои представления о том, что есть жизнь: «За всеми
процессами, протекающими в теле, можно увидеть душу, о
присутствии которой свидетельствует сознание. Аналогично этому,
во вселенском теле, каким является космос, присутствует
Верховный Господь, Абсолютная Истина, о чем можно судить по
наличию... Сверхсознания».
Международное общество сознания Кришны является
движением, ставящим перед собой цель направить развитие
человечества в духовное русло с помощью такого простого метода, как повторение
святых имен Бога. Жизнь дана человеку для того, чтобы он мог избавиться от тягот
материального существования. Современное общество рассчитывает добиться этого
благодаря материальному прогрессу. Однако мы видим, что, несмотря на колоссальные
материальные успехи, люди не знают мира.
Причина этого в том, что человек по своей сути — вечная душа. Именно вечная
душа стоит за развитием материального тела. Как бы ученые-материалисты ни отрицали,
что в основе всей жизненной силы лежит духовное бытие, никто еще не дал лучшего
объяснения всех природных явлений, чем то, которое гласит, что жизненная сила — это
вечная душа, пребывающая в теле.
Тело меняется — меняет свой облик, — душа же существует вечно, не зная
перемен. Это мы можем видеть на примере собственной жизни. С момента зарождения в
материнской утробе наше тело постоянно изменяется, и облик его преображается.
Обычно этот процесс называется «ростом», но на самом деле это смена тела.
День на земле чередуется с ночью, сменяют друг друга времена года.
Примитивно мыслящие люди приписывают это переменам, происходящим с солнцем.
Зимой, например, считают нецивилизованные племена, солнце теряет силу, по ночам же,
предполагают некоторые из них, солнце мертво. Но мы, обладающие научными
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знаниями, видим, что никаких изменений с солнцем не происходит. Чередование дней и
времен года объясняется изменением положения Земли относительно Солнца.
Точно так же по опыту мы знаем, что тело живого существа меняется: вначале
это зародыш, потом младенец, который растет и превращается в юношу, взрослеет,
старится и умирает. Неразумные люди полагают, что существование вечной души после
смерти прекращается навсегда, так же, как дикари верят, что заходящее солнце умирает.
На самом же деле солнце восходит в другой части мира. Аналогично этому, душа
вселяется в другое тело. Когда тело совсем одряхлело, подобно ветхой, уже непригодной
для ношения одежде, душа «облачается» в другое тело, как мы надеваем новую одежду.
Эта истина практически неизвестна современным людям.
Людям неинтересно знать, какова природа души. В различных университетах
есть всевозможные факультеты, много технологических институтов занято поиском и
изучением тончайших законов материальной природы, есть медицинские научноисследовательские
лаборатории,
где
изучается
физиологическое
состояние
материального тела, но нет ни одного института, где изучали бы природу души. Это
величайший изъян материалистической цивилизации, которая сама является лишь
внешним проявлением души.
Люди восхищаются вселенским телом или своим собственным телом, но при
этом даже не пытаются понять, что именно так восхищает их. Тело человека очень
красиво, деятельность его поражает своей энергией, в него вложен необыкновенный
талант и поразительная сила ума. Но, как только душа покидает тело, эта
привлекательная оболочка становится никому не нужной. И обнаружить свою подлинную
сущность не смогли даже великие ученые, совершившие много поразительных научных
открытий, хотя именно ей они были обязаны этими открытиями.
Движение сознания Кришны ставит своей основной задачей разъяснять эту науку о
душе, но мы не стремимся вбить людям в голову какие-то догмы, а стараемся дать им
возможность понять все с помощью науки и философии. За всеми процессами, протекающими
в теле, можно увидеть душу, о присутствии которой свидетельствует сознание. Аналогично
этому, во вселенском теле, каким является космос, присутствует Верховный Господь,
Абсолютная Истина, о чем можно судить по наличию Сверхдуши и Сверхсознания.
Подробное объяснение природы Абсолютной Истины содержится в «Ведантасутре» (известной обычно как философия Веданты), толкование которой, в свою
очередь, можно найти в «Шримад-Бхагаватам», комментарии к «Веданта-сутре» того же
автора. А прежде чем изучать «Шримад-Бхагаватам», нужно изучить «Бхагавад-гиту»,
которая позволяет понять природу Верховного Господа, Абсолютной Истины.
Индивидуальную душу познают в ее трех аспектах: во-первых, как сознание,
пронизывающее все тело, во-вторых, как вечную душу, пребывающую в сердце, и,
наконец, как личность. Подобным же образом Абсолютную Истину сначала познают как
безличный Брахман, затем как локализованную Сверхдушу (Параматму) и в конце концов
как Верховную Личность Бога, Кришну.
Индивидуальная личность и Верховная Личность качественно тождественны, но
различаются количественно. Капля морской воды и вся масса воды в море качественно
тождественны. Химический состав капли морской воды тот же, что и у всей морской
воды. Но количество соли и других минеральных веществ в море в несчетное количество
раз превосходит количество соли и других минералов в капле морской воды.
Движение сознания Кришны провозглашает идею индивидуальности и души, и
Высшей Души. Из ведических писаний, называемых Упанишадами, мы можем уяснить,
что Верховная Личность, или Бог, и индивидуальная личность — вечные живые
существа. Разница заключается в том, что верховное живое существо, или Верховная
Личность, поддерживает жизнь всех остальных бесчисленных живых существ.
Христианство придерживается той же точки зрения, ибо Библия учит, что все зависимые
живые существа должны молиться Верховному Отцу, чтобы Он давал им средства для
поддержания жизни и прощал греховные поступки.
Все священные писания учат, что Верховный Господь, или Кришна,
удовлетворяет все потребности подчиненного Ему живого существа, и потому живое
существо должно чувствовать себя обязанным Верховному Господу. На этом зиждутся

