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купить. Да чёрт с ними, с тремя сотнями, он ведь ещё вообще ни разу у меня не просил
денег. Когда он вошёл в детскую, его сын уже был в постели.
- Ты не спишь, сынок? - спросил он.
- Нет, папа. Просто лежу, - ответил мальчик.
- Я, кажется, слишком грубо тебе ответил, - сказал отец. - У меня был тяжелый
день, и я просто сорвался. Прости меня. Вот, держи деньги, которые ты просил.
Мальчик сел в кровати и улыбнулся.
- Ой, папка, спасибо! - радостно воскликнул он. Затем он залез под подушку и
достал еще несколько смятых банкнот. Его отец, увидев, что у ребенка уже есть деньги,
опять разозлился. А малыш сложил все деньги вместе, и тщательно пересчитал купюры,
и затем снова посмотрел на отца.
- Зачем ты просил денег, если они у тебя уже есть? - проворчал тот.
- Потому что у меня было недостаточно. Но теперь мне как раз хватит, - ответил
ребенок.
- Папа, здесь ровно пятьсот. Можно я куплю один час твоего времени?
Пожалуйста, приди завтра с работы пораньше, я хочу чтобы ты поужинал вместе с нами.
Мораль
Морали нет. Просто хотелось напомнить, что наша жизнь слишком коротка,
чтобы проводить её целиком на работе. Мы не должны позволять ей утекать сквозь
пальцы, и не уделять хотя бы крохотную её толику тем, кто действительно нас любит,
самым близким нашим людям. Если нас завтра не станет, наша компания очень быстро
заменит нас кем-то другим. И только для семьи и друзей это будет действительно
большая потеря, о которой они будут помнить всю свою жизнь. Подумай об этом, ведь
мы уделяем работе гораздо больше времени, чем семье.

КОГДА ЦАРЬ БУДЕТ ДОВОЛЕН
К Пирру, царю Эпира, пришел друг по имени Циний и спросил:
— Если завоюешь Рим, что будешь делать дальше? Пирр ответил:
— Дальше я завоюю Сицилию. Это будет сделать нетрудно.
— А что будет после Сицилии?
— После Сицилии мы переправимся в Африку и захватим Карфаген.
— А после Карфагена?
— Наступит очередь Греции.
— Могу ли я спросить, к чему приведут все эти завоевания?
— А тогда, — ответил Пирр, — мы сядем и будем наслаждаться жизнью.
— А что нам мешает насладиться жизнью сейчас? — спросил Циний.
Бедняки думают, что обретут счастье, когда разбогатеют. Богатые думают, что обретут
счастье, когда избавятся от своих язв.
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СОВЕТ СИНКЛЕРА ЛЬЮИСА
Однажды группа студентов стала упрашивать великого романиста Синклера
Льюиса прочитать им лекцию; они сказали ему, что в будущем планируют стать
писателями. Льюис начал лекцию словами:
— Кто из вас действительно намерен стать писателем? Все подняли руки.
— В таком случае, говорить что-либо не имеет смысла. Дам вам такой совет:
идите домой, и пишите, пишите, пишите...
Сказав это, он сунул свои записи в карман и покинул аудиторию.

Стр.2 Ведическая конфликтология
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Стр.15 Разные притчи
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«Душа человека - величайшее чудо мира».
Алигьери Данте
«Душа - это бог, нашедший приют в теле человека».
Сенека Старший
«Гордый ум всегда бывает умом мелочным; гордая душа
- это душа возвышенная».
Пьер Буаст
«Чем честнее человек, тем менее он подозревает других
в бесчестности; низкая душа предполагает всегда и
самые низкие побуждения у благородных поступков».
Марк Тулий Цицерон
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Книга Рузова В.О.

ВЕДИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ
РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ ЧЕРЕЗ ВОСПИТАНИЕ
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

Воспитание – это защита общества. Не армия защищает, а родители.
Детей надо защищать грамотным воспитанием. Если им не обеспечена
надлежащая защита, то они не вырастут достойными людьми. Если они не вырастут
достойными людьми, то их семьи не будут хорошими. Если браки будут неудачными, то в
обществе не будет хороших детей, и таким образом всё вернётся на круги своя.
Основные принципы воспитания.
5 причин уважения.
Уважение проистекает из 5 вещей: из благородного происхождения, аскетизма,
образования, хороших манер и духовной чистоты.
Детям надо донести до сознания всего два принципа.
Мальчик должен усвоить свои два правила: первое - это умение владеть своими
чувствами, а второе - умение заботиться о других.
Поскольку мужчины обычно очень эгоистичны по своей природе, то мальчика
нужно учить заботиться о других, он должен уважать чувства и потребности других.
Принципы воспитания девочки: целомудрие и удовлетворенность тем, что есть.
В сущности, это один принцип - целомудрие.
Целомудрие - это целая культура. У него есть два аспекта.
Мы знаем, что целомудрие как таковое - это верность. Верность своему мужу,
своим детям.
Если жена нарушает принцип целомудрия, то берёт на себя часть кармы
человека, с которым вступает в связь.
В библии описывается история, как Иисус попросил у одной женщины напиться,
но она ответила: «Я не могу дать тебе напиться, так как я несу воду своему мужу». А
Иисус её спросил: «А какому из трёх ты несёшь?».
С другой стороны, целомудрие подразумевает способность довольствоваться
тем, что у нее есть. Потому что женский эгоизм проявляется в жадности, в зависти, ей
хочется, чтобы всё, что есть у других, было и у неё.
И если два эти принципа воспитываются в мужчине и женщине, то в конечном
счете эти принципы делают человека могущественным, дают человеку очень большую
силу.
Мужчина становится сильным, если он способен владеть своими чувствами,
если он не растрачивает напрасно свою энергию, если он может заботиться о других.
И женщина становится бесконечно могущественной, если она целомудренна.
Причём целомудрие жены передаётся мужу и он становится способен добиваться
успехов, которые бы не смог осуществить самостоятельно. Это называется – синергия.
Поэтому муж должен выходить на работу или духовные поиски, а жена должна
хранить ему верность, думать о нём, и его планы осуществятся. Так они оба станут
счастливыми.
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Арджуна просит Кришну развеять его сомнения. Если люди возносят до уровня Бога
одного из себе подобных и поклоняются ему с верой и преданностью, к какой гуне —
благости, страсти или невежества — относится это поклонение? Смогут ли они таким
образом достичь совершенства? Смогут ли они обрести истинное знание и подняться на
высшую ступень совершенства? Увенчаются ли успехом усилия тех, кто не следует
правилам и предписаниям шастр, но в то же время верит во что-то и поклоняется богам,
полубогам или людям? Это вопросы, которые Арджуна задает здесь Кришне.
ТЕКСТ 2
Верховный
шри-бхагаван увача
Господь
сказал:
В
три-видха бхавати шраддха дехинам са свабхава-джа
зависимости от гун
саттвики раджаси чаива тамаси чети там шрну
материальной
под
шри-бхагаван увача — Верховный Господь сказал; три-видха природы,
которых
— включающая три вида; бхавати — становится; шраддха — влиянием
вера; дехинам — воплощенных душ; са — она; сва-бхава-джа находится
— соответствующая той гуне материальной природы, под воплощенная душа, ее
влиянием которой она находится; саттвики — относящаяся к вера может быть трех
гуне благости; раджаси — относящаяся к гуне страсти; ча — видов — в благости,
или
также; эва — безусловно; тамаси — относящаяся к гуне страсти
невежества; ча — и; ити — таким образом; там — ее; шрну невежестве. Услышь же
от Меня об этом.
— услышь от Меня.
КОММЕНТАРИЙ: Те, кто знаком с предписаниями шастр, но из-за лени
прекращает следовать им, находятся под влиянием гун материальной природы. В
соответствии со своей прошлой деятельностью в гунах благости, страсти или
невежества, они приобрели определенные качества. Живое существо с незапамятных
времен взаимодействует с различными гунами материальной природы; в материальном
мире оно приобретает тот или иной склад ума, который определяется влиянием на него
материальных гун. Однако человек может изменить свою природу, общаясь с истинным
духовным учителем и следуя предписаниям шастр. Постепенно он может подняться с
уровня гуны невежества или страсти до уровня гуны благости. Таким образом, слепая
вера в той или иной гуне материальной природы не поможет человеку достичь
совершенства. Прежде всего нужно проанализировать свое положение, опираясь на
разум и общаясь с истинным духовным учителем. Тогда мы сможем занять более
высокое положение и постепенно выйти из-под влияния низших гун.

ВСЕГО ОДИН ЧАС…
Как-то раз один человек вернулся поздно домой с работы, как всегда усталый и
задёрганный, и увидел, что в дверях его ждёт пятилетний сын.
- Папа, можно у тебя кое-что спросить?
- Конечно, что случилось?
- Пап, а сколько ты получаешь?
- Это не твоё дело! - возмутился отец. - И потом, зачем это тебе?
- Просто хочу знать. Пожалуйста, ну скажи, сколько ты получаешь в час?
- Ну, вообще-то, 500. А что?
- Пап - сын посмотрел на него снизу вверх очень серьёзными глазами. - Пап, ты
можешь занять мне 300?
- Ты спрашивал только для того, чтобы я тебе дал денег на какую-нибудь
дурацкую игрушку? - закричал тот. - Немедленно марш к себе в комнату и ложись спать!..
Нельзя же быть таким эгоистом! Я работаю целый день, страшно устаю, а ты себя так
глупо ведешь. Малыш тихо ушёл к себе в комнату и закрыл за собой дверь. А его отец
продолжал стоять в дверях и злиться на просьбы сына. Да как он смеет спрашивать
меня о зарплате, чтобы потом попросить денег? Но спустя какое-то время он успокоился
и начал рассуждать здраво: Может, ему действительно что-то очень важное нужно
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скрещенными руками" антихристианскую мораль, которую нам предлагают. А мы знаем,
что через духоносных старцев говорит Сам Бог. В противном случае постигнет нас гнев
Божий, предреченный в Откровении св. апостола Иоанна Богослова за то, что "не
раскаялись... в убийствах, своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в
воровстве своем" (Откр. 9,21).
Требуется новое законодательство. Аборт является нарушением клятвы
Гиппократа, в соответствии с которой практиковалась вся медицинская деятельность (до
н. э.). "Наша цель -добиться самого фундаментального права из всех прав - права жить",
- записано в нашей Конституции.
Наше государство приняло закон, запрещающий рекламу сигарет и алкогольных
напитков. Это первый шаг к оздоровлению нации, несмотря на яростное сопротивление
бизнесменов, получающих гигантские прибыли от производства, рекламы и торговли
ядом. И это при том, что на рекламе сигарет еще была обязательная надпись:
"Министерство здравоохранения предупреждает о вреде курения".
Но когда вопрос касается прибыли самого "здравоохранения": прибыли врачей,
клиник и институтов от произведенных абортов и торговли мертвыми телами детей,
которые они продают для изготовления косметики, якобы омолаживающей женщин, то
"врачи" молчат. Даже более того. Из опыта работы активистов по борьбе против абортов
известно, что современные "женские консультации" - это рекламные агентства для
индустрии абортов, которые не убеждают женщин спасти ребенка, а активно советуют
избавиться от него. Попытка распространять листовки против абортов в поликлиниках и
женских консультациях вызывает ненависть и активный протест со стороны "врачей", а
оставленные листовки тут же уничтожаются.
"Врачи" доказывают женщинам, что ребенок - это что-то похоже на больной зуб.
А даже зубы каждая женщина старается лечить, а не удалять.
До законодательного запрещения абортов необходимо принять закон,
обязывающий вывешивать в хирургических отделениях, где делают аборты, плакаты:
"Министерство здравоохранения предупреждает, что вы убиваете живого ребенка,
который так же хочет жить, как и вы, и имеет на это те же права", а работу специалистов
женских консультаций премировать по количеству спасенных от смерти детей.
Львовское областное объединение граждан "Путь православных"

Разновидности веры
Стихи из главы семнадцатой БХАГАВАД-ГИТы
ТЕКСТ 1
Арджуна
арджуна увача
спросил:
О
Кришна,
йе шастра-видхим утсрджйа йаджанте шраддхайанвитах
каково положение тех,
тешам ништха ту ка кршна саттвам ахо раджас тамах
кто
не
следует
предписаниям шастр, но
арджунах увача — Арджуна сказал; йе — которые; шастравыдумывает
видхим — предписания шастр; утсрджйа — отбросив;
собственные
способы
йаджанте — поклоняются; шраддхайа — твердой верой;
поклонения?
Под
анвитах — наделенные; тешам — их; ништха — вера; ту
влиянием какой гуны —
— но; ка — какова; кршна — о Кришна; саттвам —
благости, страсти или
благость; ахо — или же; раджах — страсть; тамах —
невежества
—
они
невежество.
находятся?
КОММЕНТАРИЙ: В тридцать девятом стихе четвертой главы говорилось, что
человек, обладающий верой, постепенно обретает знание, мир в сердце и процветание.
В шестнадцатой главе был сделан вывод, что человек, не следующий предписаниям
шастр, является асуром, демоном, а тех, кто неукоснительно выполняет указания
священных писаний, называют девами, или праведными людьми. Резонно спросить:
каково положение того, кто с верой следует правилам, не установленным в шастрах?
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История из Пуран о женщине, которая остановила солнце.
Она была безгранично верна своему мужу и готова была ему служить, хотя он
был очень стар и ни на что не был способен.
Он влюбился в молодую женщину и поскольку сам до нее дойти не мог, то залез
в корзину, и она его потащила к ней.
Какой-то мудрец, увидев, как женщина тащит своего парализованного мужа к
проститутке, страшно возмутился и сказал: «Негодяй! Солнце не успеет опуститься, как
ты умрешь за свои грехи».
И тогда эта женщина сказала: «Раз так, то тогда солнце никогда не опустится,
потому что это мой муж».
И солнце остановилось на месте, потому что сила слова этой женщины была
очень велика, так как она была целомудренной.
История из «Шримад Бхагаватам” о Гандхари.
Гандхари, чтобы не возвышаться над своим мужем, не считать себя лучше мужа (а
это один из признаков целомудрия), надела повязку только потому, что муж ее был слеп.
И поэтому сила ее взгляда была такой большой, что она могла, взглянув сделать
человека бессмертным или сжечь на месте.
Это удивительные примеры целомудрия, которое на санскрите называется
сати-дхарма. Женщина должна быть сати. Целомудрие - это великое благо, женщина
никогда не должна искать удовлетворения на стороне. Она всегда должна
довольствоваться тем, что у нее есть. В этом культура целомудрия.
Женская благодарность и целомудрие.
Целомудренная жена должна быть довольна тем, что муж ей приносит. Она
должна понимать, что, в сущности, мужу ничего не нужно из того, что она просит.
Жена на санскрите называется «стри» - «тот, кто расширяет». Она является
двигателем материального прогресса, благодаря ее усилиям материальная цивилизация
развивается.
И женщина должна хорошо понимать, что мужчина, когда становится мужем и
начинает все в дом тащить, то он тащит это не для себя, он тащит для нее. И она должна
понять эту простую истину и должна быть довольна и благодарна, понимая, что ему
ничего этого не нужно.
Но если она вместо благодарности все время ругается: «Почему ты так мало
притащил!». Если у неё есть в сердце необузданная жадность, то из такого брака ничего
хорошего не будет.
С одной стороны, мужчина должен быть достаточно чувствительным, чтобы
понимать потребности своей жены, с другой стороны, жена должна быть благодарна за
то, что делает ее муж.
Если будет целомудрие, верность и способность довольствоваться тем, что у
неё есть, тогда союз будет успешным.
Анекдот.
Муж долго спорит с женой. Вконец измученный, он говорит:
- Ладно, пусть будет по-твоему.
- Поздно! Я уже передумала!
Исторические основы.
Мы можем видеть, что в традиционном индийском обществе семейная жизнь
наполнена чистотой и счастьем.
Бхактивикаша Свами рассказывает, что во время одного из своих путешествий
по Бангладеш он зашел в дом к старым пожилым супругам.
Поскольку муж был очень старый, больной, то он разговорился с женщиной, стал
расспрашивать, поклоняются ли они Богу.
Женщина посмотрела на него с любовью и состраданием и сказала:
«Разумеется, мы все очень любим Бога, но для меня Бог - это мой муж. Он защищал

ТАЙНА ТАЙН №27(230)

4

меня, заботился обо мне в течение всей своей жизни. Он великий преданный Бога, и я
навеки обязана ему».
И когда она это сказала, то у неё дрогнул голос. «Уже скоро он отправится к Богу,
и я тоже хочу попасть к Богу, но только вместе с ним».
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.
Замечания о видении ада
Для православного верующего ад столь же реален, как и небо. Сам Господь
неоднократно говорит о тех, кого за непослушание Его заповедям Он пошлет в огонь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его (Мф. XXV, 41). В одной из Своих притч Он
дает яркий пример богача, осужденного на адские мучения за неправедные деяния во
время этой жизни, взирающего на рай, который он потерял, и просящего патриарха
Авраама позволить нищему Лазарю, которым при жизни он пренебрегал, чтобы омочил
конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но
Авраам отвечает, что между нами и вами утверждена великая пропасть, и что между
спасенными и проклятыми нет никакого общения (Лк. XVI, 24—26).
В православной литературе видения ада столь же обычны, как и видения неба и
рая. В отличие от видений неба, подобные видения и опыты даются чаще всего обычным
грешникам, а не святым, и цель этого ясна. В своих "Собеседованиях" св. Григорий
утверждает: "В Своей неизреченной милости благий Бог позволяет некоторым душам
после смерти вернуться в тело, чтобы вид ада мог бы наконец научить их бояться
вечного наказания, поверить в которое одни слова заставить их не могли". Затем св.
Григорий описывает несколько опытов ада и рассказывает о впечатлении, которое они
произвели на видевших. Так, некий испанский отшельник Петр умер и увидел "ад со
всеми мучениями и бесчисленные озера огня". Вернувшись к жизни, Петр рассказал об
увиденном, "но даже если бы он и хранил молчание, его покаянные посты и ночные
бдения были бы красноречивыми свидетельствами его ужасающего пребывания в аду и
глубокого страха жутких мучений. Бог явил Свое безмерное милосердие, не дав ему
умереть и испытать это все после смерти".
Английский летописец VII века Беда Достопочтенный рассказывает, как некий
житель провинции Нортумбрия вернулся после того, как всю ночь пробыл "мертвым", и
рассказал о своем опыте как рая, так и ада. В аду он очутился в непроглядной темноте;
"часто перед нами внезапно возникали клубы тусклого пламени, поднимающегося как бы
из огромной ямы и вновь туда спадающего... По мере того, как языки пламени
разрастались, они наполнялись человеческими душами, которые, подобно искрам,
разлетающимся с дымом, то оказывались иногда высоко в воздухе, то падали обратно в
глубину по мере уменьшения огненных паров. Более того, неописуемое зловоние
изливалось с этими парами и заполняло все это мрачное место... Вдруг позади я
услышал звук самого ужасного и отчаянного стенания, сопровождаемого грубым
смехом... Я увидел толпу злых духов, влекущих за собою в глубины пять душ, которые
выли и стенали в то время, как бесы смеялись и ликовали... Тем временем из огненных
глубин появились темные духи и стали окружать меня, пугая своими сверкающими
глазами и отвратительным пламенем, исходящим из их ртов и ноздрей..." (Беда "История
английской Церкви и народа", кн. V, 12).
В повести о воине Тексиоте рассказывается, как на мытарствах его остановили
бесовские "мытари": "Злые духи, взяв меня, начали бить и свели затем вниз; земля
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кто не хочет опуститься ниже животного мира (в котором брачный период существует
только для производства потомства, ради спасения которого животные часто жертвуют
своею жизнью) призываем стать на защиту беспомощных младенцев.
Родители, станьте ж наконец родителями, а не убийцами! Врачи - будьте ж
таковыми, а не палачами, станьте служителями жизни, а не смерти! Парни - будьте ж
джентельменами, а не подонками! Девушки - кому ж как не вам хранить целомудрие свое
и других, будущее счастье свое и других?!
Приложим ответные усилия каждый по мере своих сил и возможностей, каждый
на своем месте, чтобы все осознали ужас творимого, чтобы восторжествовал закон
совести на государственном уровне. Мы обязаны это сделать, обязаны юридически
защитить жизнь невинного беспомощного человека, добившись закона о запрещении
абортов.
Пока существует этот закон, кровь невинных младенцев ложится на каждого из
нас. Современный греческий прозорливый старец Паисий так сказал: "Когда
государственный закон не запрещает аборт, тогда последствия ложатся на каждого
гражданина, т. к. Бог наказывает весь народ. Но когда выходит закон, запрещающий
аборты, тогда наказанию подвергается только лицо, которое согрешает".
Только официально и только путем абортов ежегодно на Украине, в России и
Беларуси погибает 8 млн. младенцев! Целая река крови захлестывает нашу страну!
Безмолвный крик этих беззащитных невинных жертв нашего равнодушия и греха
низводит проклятие и гнев Божий на нашу страну и каждого из нас! Не пора ли
опомнится?!
Но наши действия должны быть организованными и согласованными, лучше
совсем не выдвигать требований отмены закона, разрешающего аборты, чем предлагать
и быть отвергнутыми из-за плохой подготовки.
Старец Паисий советует действовать следующим образом:
«Нужно
смотреть,
кто
из
депутатов
со
всех
партий
являются
благосознательными христианами, которые согласятся действовать сообща, т.к.
христиан не могут разделять политические цвета (партии), потому что если они
христиане, то их объединяет Христос, они имеют Его как общее знамя для объединения.
Когда все согласятся, тогда каждый депутат пусть поедет в свой округ, к которому он
принадлежит, и скажет епископам, что они собираются сделать запрос и что просят их
помощи. Епископы должны немедленно отреагировать, и, после того как решат в синоде,
написать в газетах и просить отмены закона, разрешающего убийство ребенка.
Также пусть отреагируют христианские врачи и все вместе опубликуют в печати,
что аборт является убийством, а также о физиологических последствиях нарушения
законов Творца для матери и ее детей.
Также пусть политики пишут и говорят о проблеме снижения рождаемости в
народе. Христиане с трудом имеют одного ребенка, тогда как мусульмане - десять, и
скоро мы столкнёмся с проблемой, которая ясно показывает наше беззаконие и
нехранение заповеди Христовой. Не виноваты перед нами другие; национальные
меньшинства начали создавать проблемы с тех пор, как наши женщины, без войны,
начали убивать до рождения своих детей.
Итак, когда придут в движение все эти силы и разные другие авторитетные лица,
тогда, после того как будет назначен день запроса в Советы, епископы из церквей пусть
призовут народ совершить шествие протеста, чтобы отменить существующий закон. Мы,
как христиане, не хотим нарушать законы Христовы, однако и они должны уважать
свободу христианских граждан. С того момента, когда начал действовать
государственный закон, разрешающий аборты, он лишает свободы христианских врачей.
Врач-христианин имеет закон Божий и своей совести, которые говорят:
"Не убивать!", - и он вынужден будет, чтобы не согрешить, уйти и потерять
работу, если будут заставлять его делать аборты».
Старец хотел, чтобы мы, христиане, были организованными и не принимали "со
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помощью спиралей и таблеток, и притом самодовольно заявляют, что они чисты от греха
убийства. Нет! И вы убийцы! Спираль не дает зачатому уже младенцу возможности
развиваться. Исследования показали, что любые таблетки и химические препараты не
препятствуют образованию новой человеческой жизни. Хотя они и пытаются помешать
процессу созревания и выхода яйцеклетки, но очень часто овуляция и зачатие все-же
происходит. Доктор медицины Антун Лисец (Хорватия) установил, что в случае
употребления таблеток, производимых в 60-х годах, это случалось в 5-10% циклов.
Контрацептивы, выпускаемые в настоящее время, содержат по сравнению с
предыдущими гораздо меньше гормонов, так что зачатие происходит еще чаще. Затем
таблетки и химические препараты убивают младенца.
Хотя зародыш на ранних стадиях развития не имеет еще сформировавшейся
нервной системы, но у него есть уже бессмертная душа. "Тело без духа мертво" (Иак.
2,26) - учит Священное Писание, поэтому не может происходить развития зародыша без
души. Убийство человека в бессознательном состоянии не является чем-то иным, это все
то же ужасное злодеяние. К тому же контрацептивы очень вредны для женского
организма: поражают зрительный нерв, печень, причиняют образование тромбов в венах,
вызывают заболевание рака груди и женских органов. Аборты, спирали, контрацептивы
сокрушают женский организм, который после зачатия весь настраивается на готовность
произвести ребенка. Например, грудь предуготавливается вырабатывать молоко,
гормоны изменяются и т.д. Но с убийством младенца резко обрываются все эти процессы
и возникают определенные физиологические последствия. 95% женщин, сделавших
аборты, страдают раком матки, труб, яичников, груди и т.д.! Расстройство женского
организма к тому же при последующих беременностях причиняет выкидыши. Вдвое
увеличивается количество мертворожденных и преждевременных родов, а оставшиеся в
живых дети часто рождаются больными, хилыми и с физическими недостатками.
Над тем, чтобы "воспитать" человека, который считает, что убить в утробе плод
дело не только не ужасное, но и даже нужное и полезное, потрудились многие
философы, врачи, учителя, политики, мамы и папы. Детей убивают потому, что они
мешают, требуют средств, требуют пищи. Господь призвал людей к труду, призвал Адама
и Еву плодиться и размножаться, наполнять землю. Но человек пошел против Бога. И,
исковеркав своё сознание, выдумал собственную псевдоистину: вместо труда,
сэкономить за счет убийства собственных детей, чтоб не исполнять заповедь Божию,
избавить себя от труда и ответственности. Идёт открытая вражда человека с Богом и
самим собой. Стали ли мы от этого счастливее?
Первый в истории человечества мужчина назвал первую женщину Евой, что
значит "Жизнь", потому, что благодаря ей увидели этот мир все жившие и живущие.
Каким словом назвать нынешних женщин, приносящих своим детям мучительную
смерть? Те, которые призваны защищать беспомощное крохотное существо, сохранить
своею любовью и теплом ему жизнь, сами несут его на ужасную смерть. Тогда кто в
состоянии защитить беспомощного младенца?
Есть только два пути спасения: хранение целомудрия (девство, вдовство) и
честное супружество, в котором детей нужно рожать столько, сколько будет. Все
остальное - от лукавого. Но некоторые одержимы блудной страстью настолько, что в
удовлетворении ее состоит вся их жизнь. С такими спор бессмысленен. Есть и такие,
которые вообще вступают в беспорядочные половые связи, не руководствуясь даже
элементарными медицинскими соображениями. И это в наше время, когда смертельный
вирус СПИДа распространяется с молниеносной быстротой (Украина заняла печальное
первое место в мире по темпах роста заболеваемости СПИДом). Эта болезнь не
излечима, смертельна. Установлено, что вирус передается даже через поцелуи (А.
Лисец). Но кроме постыдных телесных болезней такие люди заболевают духовно:
аборты, противозачаточные средства и блудные грехи - первые причины одержимости
нечистыми духами.
Тех же, кто руководствуется в своих поступках не страстью, а здравым смыслом,
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расступилась, и я, будучи веден узкими ходами через тесные и смрадные скважины,
сошел до самой глубины темниц адовых, где во тьме вечной заключены души грешников,
где нет жизни людям, а одна вечная мука, неутешный плач и несказанный скрежет зубов.
Там всегда раздается отчаянный крик: "Горе, горе нам! Увы, увы!" И невозможно
передать всех тамошних страданий, нельзя пересказать всех мук и болезней, которые я
видел. Стонут из глубины души, и никто о них не милосердствует; плачут, и нет
утешающего; молят, и нет внимающего им и избавляющего их. И я был заключен в тех
мрачных, полных ужасной скорби местах, и плакал я, и горько рыдал от третьего
Продолжение в следующем номере…

Велик страх Свободы в незнающем любви
Вы замечали, что любовь, которая может дать свободу, приносит рабство, делает вас
еще более закрепощенным. Почему? Любовь становится узами, рабством, потому что
никакой любви нет. Вы просто играете, обманываете самого себя. Привязанность (или,
лучше, связанность) становится реальностью, а любовь - всего лишь предварительной
игрой. Вы разыгрывали любовь. Вы внушали себе и другому, что любите. В
действительности у вас была потребность в привязанности, в связанности. Вы нуждались
и в том, чтобы быть рабом.
Существует неосознанный страх перед свободой, и все хотят быть рабами. Ни у кого
нет мужества, чтобы быть реально свободным, потому что когда вы свободны, вы
одиноки. Если у вас есть мужество быть одиноким, то только тогда вы можете быть
свободным. Вы боитесь своего собственного одиночества. Вам становится скучно с
самим собой. Внутри вас ваше "я" отсутствует в такой степени, что вы пытаетесь
прицепиться к чему угодно, чтобы почувствовать свою значимость и безопасность. Вы не
можете жить для самих себя, поэтому вы начинаете жить для кого-либо другого. С кем-то
вы можете создать вокруг себя искусственную значимость.
Итак, два человека, опасающихся собственного одиночества, сходятся вместе и
начинают игру в любовь. Но глубоко внутри они ищут привязанности, уз, тюрьмы,
рабства. И рано или поздно это случается. Вы не можете прямо просить рабства: это
слишком унизительно. И вы не можете сказать кому-либо: "Стань моим рабом", поэтому
вы говорите: "Я не могу жить без тебя". Но это то же самое. И когда вы добиваетесь
желанного, и оказываетесь в кабале, вы начинаете бороться за свою Свободу.
Полученное надоедает вам, а недостигнутое желанно для вас. В рабстве хотите
свободы, а свободные хотят стать рабами.
Любовь не превращается в узы. Ее не было. Любовь была приманкой. Если любовь
настоящая, то она никогда не превращается в узы. Но как только вы говорите: "Люби
только меня", вы заявляете свои права владельца. И это сделка, согласно которой никто
другой не вправе использовать вас. Но если я обладаю вами, то вы будете обладать
мной. Хозяева всегда являются рабами своих рабов. Обладание не должно проникать в
наши отношения.
Мы независимые свободные создания и мы можем идти вместе, влиться друг в друга.
Если вы пришли к глубокому осознанию себя, вы не будете цепляться за что-либо. Это
не означает, что вы не будете любить. Наоборот, только тогда возможна любовь, вы
сможете делиться своим существованием без всяких условий, без всяких ожиданий. Вы
делитесь от избытка. И эта потребность поделиться станет любовью. Итак, поймите
причину связанности, она существует, потому что вы отсутствуете. Будьте.
http://www.angelfire.com/pro/aiurveda/Love.html

Старик прожил большую часть жизни на одном острове, считавшемся одним из самых
красивых в мире. Когда на старости лет он переехал в большой город, кто-то сказал ему: «Как это
должно быть здорово, столько лет прожить на острове, который считается одним из чудес света! »
Подумав немного, старик ответил: «Знаете, по правде говоря, если бы я знал, что он
так знаменит, то хотя бы взглянул на него».

ТАЙНА ТАЙН №27(230)

6

Внутри нашей планеты существует

ДРУГАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ?

С древнейших времен Север окутан
тайнами.
Туда
рвались
искатели
приключений, ученые, авантюристы - в
поисках "мирового древа", находящегося, по
поверьям,
на
Крайнем
Севере,
неизведанной
"земли
Санникова",
неизвестных островов.
По многим легендам и сказаниям, на
Севере находился вход в подземные
царства, куда ушли легендарные племена
древних
обитателей
земли.
Мистики
считают, что именно вблизи Северного
полюса скрыты от непосвященных вход в
легендарную Гиперборею, Шамбалу и даже
Плутонию. А недавно одно авторитетное издание сообщило, что "летающие тарелки"
навещают нас не из космоса, а из-под земли, вылетая из огромных дыр на Северном
полюсе. В подтверждение версии о жизни под землей приводятся факты: при
приближении к полюсам воздух становится теплее, в воде плавает древесина, компас
ведет себя странно.
КРАСИВЫЙ МИФ
О возможной жизни внутри Земли люди задумывались еще со времен Платона,
считавшего, что Земля пронизана туннелями и полостями. А ученый Эдмонд Галлей,
изучая магнитное поле Земли, пришел к выводу, что оно слегка варьируется и,
следовательно, их должно быть несколько. Отсюда следовало, что внутри Земли есть
еще одна сфера с собственным магнитным полем. Затем идея "полой Земли" долгое
время эксплуатировалась писателями-фантастами. В фильме братьев Вачовски
"Матрица" остатки человечества после того, как цивилизация на Земле была разрушена
в ходе войны, построили внутри планеты город Зион, который потом защищали от
нападения Армии машин. А многие ученые пытались доказать состоятельность идеи
"полой Земли" с помощью различных расчетов и опытов.
Но не стоит забывать о том, что идея о пустотах внутри Земли пришла к нам из
глубокой древности. А еще 75 лет назад карта "загадочного" Севера на треть состояла из
белых пятен и можно было строить какие угодно предположения.
- У нас, на Севере, никаких дыр, могущих являться входами-выходами в
подземные пространства, нет, - говорит Марк Садиков, академик РАЕН, доктор геологоминералогических наук. - Там находится глубоководная часть Северного Ледовитого
океана, где есть отдельные поднятия - хребты, между которыми глубокие котловины.
- Единственное, что я могу сказать, - продолжает Марина Таврило, научный
сотрудник отдела географии полярных стран ДАНИИ, - что я сама была в точке
географического Северного полюса. И никаких дыр там не наблюдала. Даже намеков на
дыры! Северный полюс - океан, покрытый льдом, и это совершенно точно. Долгое время
там искали сушу, и в связи с этим существовали красивые мифы. Но сейчас, в XXI веке,
современными методами этот район очень хорошо изучен, хотя еще 75 лет назад люди
толком не знали, есть там земля или нет.
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"Безмолвный крик": "Сейчас на экране мы видим 12-ти недельного ребенка в
ультразвуковом изображении в реальном масштабе времени. Вот его голова, вот тело. А
это — рука, тянущаяся ко рту. Если мы рассмотрим изображение поближе, то различим
глаз, нос, рот и даже мозговую полость, заполненную мозгом. Эта губкообразная ткань
является плацентой, а вот внизу, у края экрана — ноги. Мы видим, как бьется сердце,
совершая около 140 ударов в минуту. Ребенок время от времени немного меняет свое
положение. Его движения спокойны, он находится в защищенном пространстве.
Тень, которая появилась сейчас внизу, рядом с границей экрана, — это вакуумкюретка, специальный инструмент, присоединенный через вакуумную трубку к
электронасосу с "засасывающим" давлением около 55 мм ртутного столба. Вы увидите,
как кюретка будет приближаться к ребенку, а он попытается отодвинуться от нее и
начнет совершать активные, панические движения.
Теперь он движется целенаправленно. Хотя инструмент еще не коснулся
ребенка, он уже очень возбужден. Его рот раскрыт. Этот кадр еще повторится в нашем
фильме.
...Вакуум-кюретка нащупывает ребенка, и вновь он широко раскрывает рот в
безмолвном крике. Сейчас его сердце бьется быстрее. Он чувствует угрозу своей
безопасности, отодвигается в сторону, в левую часть матки, в возбуждающей
сострадание попытке спрятаться от безжалостного инструмента, которым врач
собирается его убить. Сердечные удары еще заметно учащаются и уже достигают
приблизительно 200 в минуту. Ребенок, несомненно, ощущает смертельную опасность...
Плодный пузырь прорван, околоплодная жидкость вышла, инструмент
присасывается к телу ребенка и под действием давления отрывает его от головы. Ног
уже нет. Мы видим движение инструмента, разрывающего тело. Вся сила отрицательного
давления направлена против ребенка... Тело уничтожено. Теперь врач вводит другой
инструмент, аборцанг, чтобы крепко обхватить им голову, раздавить ее и удалить из
матки... Голова схвачена... Мы можем рассмотреть только куски тканей и осколки,
указывающие на то, что здесь недавно было живое беспомощное крошечное
человеческое существо..."
Другой способ убийства - ребенку отрезают части тела с помощью специального
петлеобразного ножа. Если срок беременности превышает 10-11 недель, голову ребенка
затем раздавливают щипцами, иначе ее невозможно удалить. В обеих случаях это
зверское по жестокости убийство младенца со сформированной уже нервной системой
совершается без всяких обезболивающих для него средств. На более поздних сроках
беременности в околоплодный пузырь вводят концентрированный раствор поваренной
соли или глюкозы, разрушающий у живого ребенка кожу и причиняющий ему
мучительную смерть, а затем через несколько часов начинается родовая деятельность.
Еще иной способ - ребенка рожают живым с помощью малого кесаревого сечения или
вызвав искусственные роды, а затем умерщвляют тем способом, какой предпочитает
"врач" (вернее палач).
Нет врача, который рано или поздно не осознал бы, что аборт - это убийство,
наверное нет и такой женщины. В Америке несчастные горе-матери, совершившие аборт,
не выдерживая психических переживаний о совершенном, занимают второе место по
количеству самоубийств после наркоманов. Сохрани, Господи, от такой смерти! Ведь
самоубийцы безнадежно идут в ад. К самоубийцам причисляются также женщины,
умершие во время абортов.
Женщины, убившие своих детей, не отчаивайтесь! Бог ждет вашего исправления,
у вас есть надежда получить прощение грехов и милость Божию на исповеди через
православного священника, если принесете искреннее покаяние и больше ничего
подобного не повторите.
Но встречаются и такие, в которых совесть уже не испытывает никаких
потрясений. Это уже не женщины, но монстры в женском облике. Более цивилизованные
женщины предпочитают убивать детей в самом раннем возрасте на первых днях жизни с
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-200
граммом
топлёного
масла
Получается около 2-х кг паштета.
разогреть и обжарить в нём граммов 250- Много? А Вы попробуйте! Нравится даже
300 натёртой на крупной тёрке моркови.
мясоедам.
Володя
-растолочь в ступке (или размолоть
Удачи Вам :))
на миксере) 200 граммов грецких или
Всегда Ваша Светик. :))
лесных орехов.
- добавить специи: чёрный перец, Адрес нашего сайта: http://hari-katha.org/svetik/
Адрес нашего форума: http://hari-katha.org/f1/
семена кинзы, тмин.
Мой личный адрес: svetik@hari-katha.org
-хорошенько
перемешать,
даже
взбить.

Узаконенное убийство
Перепечатано с www.pochaev.org.ua
Маленький младенец совершает беспомощные попытки спрятаться от
смертельной опасности. Но его никто не хочет пожалеть. Ему безжалостно отрывают
руки, ноги, раздробляют голову.
Эти строки взяты не из сценария фильма ужасов. Это реальные факты. Нет, они
не из протокола судебного процесса над садистом; это также не исповедь бывшего
сатаниста. Известно, что служители диавола, пародируя христианское богослужение, во
время совершения черной мессы на животе обнаженной женщины закалывают
младенца, а затем предаются блудным оргиям. Но указанное зверское убийство
совершают "христиане", вернее те, кто себя так называет. Кому же они служат? Богу или
диаволу, когда совершают то же, что и сатанисты, только несколько в другом порядке:
сначала предаются блудным оргиям, а затем убивают младенца? Даже если младенец
был зачат от законного мужа, все равно другим словом это зачатие не назовешь, если
оно не ведет к деторождению. Ведь Бог сказал "плодитесь и размножайтесь", а не
"будьте похотливы". Но может кто скажет, что зародыш это не младенец, не живое
существо? Но разве может мертвый организм расти и развиваться?! Разве это орган
матери?! Ведь он даже в половине случаев другого пола, не говоря о группе крови и
других генетических различиях. Это же так очевидно.
А вот что говорит современная наука, которая изучала плод с помощью
новейших технологий, таких как УЗИ, электронный контроль за сердцем эмбриона,
радиационная иммунохимия:
1. У зародыша при беременности сроком 18 дней ощутимы удары сердца и
начинает
действовать
абсолютно
обособленная
его
собственная
система
кровообращения.
2. При беременности сроком 7 недель (50 дней), у еще не рожденного ребенка,
фиксируются
мозговые
импульсы.
Маленький
человек
имеет
полностью
сформированные внешние и внутренние органы.
3. При беременности сроком 10 недель (70 дней) еще не родившийся ребенок
обладает всеми теми характеристиками, которые есть у детей после их рождения.
4. При беременности 13 недель (92 дня или 3 месяца), зародыш достигает такого
уровня развития, что поворачивает голову, делает различные движения, гримасничает,
сжимает кулачек, находит рот и сосет палец!
В учебнике, по которому обучаются американские студенты-медики, говорится,
что зародыш может по праву считаться вторым пациентом. Но мы не хотим в нем
признать человека, чтобы спокойнее было убить его.
С помощью ультразвукового прибора Посмотрим, чем же является аборт для
бедного внутриутробного младенца. Подобные киносъемки 12-ти недельного зародыша
провел американский врач, акушер-гинеколог Бернард Натансон, бывший директор
спецклиники абортов, совершивший ранее 60000 таких операций. Вот текст к его фильму
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ПОЧЕМУ СТРЕЛКА СХОДИТ С УМА
Приверженцы "теории полой Земли" считают, что ее подтверждает не только
существование нескольких магнитных полей (Э. Галлей). Они говорят, что полярное
сияние - это газ, просачивающийся через тонкую земную кору на полюсах планеты.
Кроме того, сторонники этой теории обращают внимание на то, что стрелка компаса
просто сходит с ума в районе полюсов. И наконец, многие исследователи отмечали, что с
севера дуют теплые ветра, что подтверждает существование значительных пустот.
- Действительно, магнитных полей существует много. Есть даже магнитные поля,
отражающие участки старых платформ, - говорит Марк Садиков. - Что же касается
ветров, то они могут меняться в зависимости" от местных условий, и разница в
температурах, естественно, существует.
- Существует два магнитных полюса - южный и северный, и они широко
перемещаются, - напоминает Марина Таврило. - Их досконально изучили и пришли к
выводу, что каждый полюс не постоянен и достаточно активно мигрирует. Что касается
северного сияния, то это - удивительное явление. Оно возникает из-за свечения
возбужденных атомов в верхних слоях нашей атмосферы, концентрируется в
определенных областях, в поясе овальной формы, расположенном на некотором
расстоянии магнитных полюсов, где мы его видим. Космонавты же наблюдали, что вся
наша Земля, как аурой, окутана свечением, тем самым сиянием, которое мы видим на
земле только на полюсах. Мощь полярного сияния имеет потрясающее воздействие не
только на психику людей, она даже вызывает помехи в радиосвязи, что и вызвало его
пристальное изучение.
То, что стрелка компаса сходит с ума в районе полюсов, - это нормально. Я была
в точке южного магнитного полюса, и мы наблюдали, как компас буквально не знал, что
ему делать. Ведь самая большая напряженность магнитного поля Земли ВНУТРИ
полюса, куда стрелка и стремится указать.
По словам М. Таврило, теплые ветра дуют с Севера, если впереди судна
находится открытая вода, естественно, она теплее, и ветер тоже может быть теплым.
Существует и определенная зональность, связанная с локальной погодной обстановкой.
В Северном полушарии полюс холода находится в Якутии, а в Южном - на станции
"Восток", где зарегистрирована самая низкая температура - почти 90 градусов.
ГЛУБЖЕ - ОДНИ ЗАГАДКИ
Большинство предположений по "теории полой Земли" строится не на научных
фактах, а на догадках. Поэтому серьезные современные ученые не хотят даже
комментировать подобные теории. Что, в общем-то, вполне объяснимо в связи с высоким
уровнем развития современной науки. Север, о котором существуют различные
гипотезы, изучен если не досконально, то крайне обстоятельно. Что говорить, если
помимо ежемесячных научных экспедиций туда на ледоколах систематически
отправляются даже зарубежные туристы.
По словам ученых, полости внутри Земли могут существовать только в виде
карстовых пещер. Хотя сторонники теории утверждают, что при сопоставлении площади
земной поверхности и веса планеты напрашивается вывод, что, будь земля твердым
шаром, то весила бы намного больше...
У Марины Таврило на это тоже есть ответ: "В данной ситуации необходимо
использовать точные расчеты по различным факторам. Хотя бы учесть, что внутри Земли
не покоящаяся масса, а движущаяся. Грубое же вычисление такой результат может
выдать запросто.
Жизнь внутри Земли невозможна не только потому, что там нет пространств, но
и потому, что на определенных глубина стремительно увеличивается давление и растет
температура. К примеру, в Африке была заложена шахта глубиной всего в один
километр. И люди там могут находиться только с холодильными установками - из-за
крайне высокой температуры.
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Итак, "теория полой Земли" была крайне актуальна, особенно в те времена,
когда наука еще не была столь развита, как теперь. Но жизнь идет, и знаний,
подкрепленных проверенными фактами, становится все больше. Однако людям
недостаточно загадок на поверхности Земли, и они ищут их внутри нашей планеты. Ведь
земные недра изучены не очень хорошо, в особенности" после двухкилометровой
глубины.
Более глубокие слои литосферы представляют сплошную загадку. Что скрыто
набольших глубинах Земли - никто толком не знает. Сюрпризов там может быть
предостаточно. А мечтать и искать что-то новое - заложено в человеческой природе.
ufolog.ru

КАК ЛУЧШЕ ПИТЬ СВЕЖЕЕ МОЛОКО
Молоко не питьё, а еда. Об этом мало кто знает и пьёт молоко холодное и
вперемежку с чем попало. Если пить холодное молоко, оно вызывает в теле повышение
слизи, повышается предрасположенность к ОРЗ, сопли текут рекой. На его усвоение
требуется гигантское количество энергии. Иммунитет падает. А как нас поили в школе,
мрак! После плотной еды - стакан холодного молока. Чтобы мозги лучше работали!
Родные врачи "проголодались"!
Лучше всего пить парное молоко, оно усваивается лучше всего. Но это редкость.
Молоко нужно греть до кипячения. К энергии "воды" добавляется "огонь", который
поможет переваривать его. Можно добавить некоторые пряности, например шафран или
куркуму. Потом его стоит переливать из чашки в чашку, чтобы чуть охладить и насытить
энергией "воздуха". Воздух облегчит процесс усвоения молока. Итак, нужно три
составляющие: вода, огонь и воздух. И лучше его ни с чем не мешать. Кроме других
молочных продуктов. Например, в конце кусочек сыра или йогурт. Они не будут
конфликтовать друг с другом, потому что когда молоко попадает в желудок, оно сразу
сворачивается от соляной кислоты желудочного сока. Получается панир (творог) в
сыворотке. Сыворотка путешествует дальше, её вода впитывается в кровь, а творог
долго, несколько часов переваривается. Поэтому молоко (как и кефир, ряженка, йогурт)
не питьё, а еда.
Разжиженная кровь легко переносит питательные вещества по телу. Если пить
горячее молоко после еды, через какое-то время, это терпимо. Но каждый глоток
нужно держать во рту, смешивая со слюной.
Если пить холодное молоко после еды, прощай здоровье, здравствуй диарея!
Огонь пищеварения гаснет на глазах, точнее в желудке, и вы потеряете немало времени
на бег трусцой на короткие дистанции.
Горячее молоко хорошо пить на ночь, развиваются тонкие ткани мозга.
Если пить молоко с печеньем или с фруктами, это тоже "от врача". Свежие фрукты
нельзя ни с чем смешивать, с йогуртом тоже. (Смешивать можно обработанные фрукты,
у них меняется энергетика и структура).
Молочное (белки) не сочетается со всем, что сделано из белой муки. Вареники с
творогом, пирожки с творогом, пельмени всё ненормально. Просто все так привыкли, что
не замечают.
Если же вы всё-таки любите холодное молоко, его надо пить отдельно и долго
жевать каждый глоток. Механизм на малых оборотах без смазки тоже может работать.
Лакшман дас
(человек который в свое время накуховарился в настоящем кришнаитском храме, а сейчас живет
в Голландии и ест простую пищу без соли и специй)
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"ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!"

Здравствуйте, дорогие мои ! :))
Как правильно и красиво сидеть за
столом во время еды, как пользоваться
столовыми приборами, как красиво есть и
пить - эти вопросы вовсе непраздные,
особенно если учесть, что за последние
годы мы стали более коммуникабельны,
много общаемся с разными людьми, ездим,
а значит и едим вне дома. И порой
неудобно чувствуешь себя, когда тебя
приглашают на званный обед в ресторане,
а ты не знаешь с какой стороны
подступиться к приборам. Да и дома не
лишне попрактиковаться как пользоваться
ножом и вилкой и при этом никого не
поранить и не испортить одежду. :))
Из всех правил поведения за столом на
ум приходит пожалуй самая заученная
фраза от всех неприятностей: "Когда я ем я глух и нем". Когда детвора достает меня
своими разговорами за столом, а у меня
еще куча дел и как всегда все дела самые
главные, я тоже им повторяю эту фразу. Но
в тоже время когда же общаться, как не за
обеденным столом.
Поэтому предлагаю Вам, да и себе тоже
:)),
небольшой
ликбез
культурного
времяпрепровождения за столом. :))
Итак, чтобы уверенно чувствовать себя
за столом, необходимо знать предметы
сервировки стола и их назначение. Для еды
обычно
используют
разнообразную
фарфоровую или фаянсовую посуду. Сразу
хочу предупредить, что одноразовая
посуда не подходит. :))
•
закусочные тарелки диаметром
200 мм - для всех холодных и некоторых
горячих закусок
•
столовые глубокие тарелки - для
супов и каш, особенно для тех, что
подаются с молоком
•
бульонные чашки емкостью 250300 см3 - для бульонов и пюреобразных
супов. Чашки бывают с одной или двумя
ручками
•
мелкие
столовые
тарелки
диаметром 240 мм - для вторых горячих
блюд
•
пирожковые тарелки - для хлеба,
булочек гренок и других хлебобулочных
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изделий

•
десертные тарелки - для десерта.
Они отличаются от закусочных тарелок
тем, что обычно разрисованы фруктами,
цветами и их вполне можно заменить
закусочными тарелками.
•
креманки - для мороженного,
киселей. Креманки со сладкими блюдами
перед подачей к столу ставят на
пирожковые тарелки.
С посудой мы ознакомились. :)) Теперь
можно и стол накрывать скатертью. Да так,
чтобы ее углы закрывали ножки стола, а
концы свисали равномерно со всех сторон
на 30 см.
..............расставляем тарелки.................
Ну а теперь пора подумать о том, что
мы положим в эти тарелки:))
Привет, Светик! Возможно такой
рецепт уже есть, но все-таки поделюсь.
Сметанные булочки.
•
200 грамм сметаны (жирность
выбирайте сами, я обычно беру 15%)
•
2 чайных ложки сахара
•
0,5 чайных ложки соли
•
0,5
чайных
ложки
соды,
погашенной уксусом (или лимонным соком)
•
8 столовых ложек муки (лучше
просеять).
Все тщательно перемешиваем. Тесто
будет липнуть к рукам, это не страшно.
Отрываем кусочки теста (необязательно
придавать им какую-то форму, я обычно
растягиваю такие кусочки в полоски
длиной с палец и шириной в два, именно
растягиваю, а не раскатываю)
и
раскладываем на противне смазанном
маслом.
Только
не
растительным
вплотную, так как в духовке они
увеличатся. Посыпаем тертым сыром и в
духовку ~на 20 минут (180 градусов).
Надеюсь, понравится:) Маша.
Привет, Светик.
Хочу поделиться рецептами:
Паштет
-1 кг фасоли отварить до готовности,
протереть через крупное сито или
перемолоть на мясо(?)рубке.
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страдал от холода, и ему удалось продать всего несколько томов Шримад-Бхагаватам
любопытствующим незнакомым людям. В конце концов он переехал в Нижний Ист Сайд в
Манхэттене, где снял квартиру и небольшой магазинчик с витриной на Второй Авеню, 26.
Среди юных искателей духовной истины вскоре разошлась молва о том, что
приехал индийский Свами с "особым духовным процессом Йоги", воспеванием Харе
Кришна мантры. В июле 1966 года Шрила Прабхупада вместе с несколькими учениками
официально основал Международное Общество Сознания Кришны (ИСККОН). Вскоре он
взял своих первых учеников в Вашингтон Сквэр Парк для первого воспевания Харе
Кришна на публике. Его небольшой магазинчик был самым началом – он и привлек
внимание Нижнего Ист Сайда. Несмотря на строгие ограничения – запрет на мясоедение,
незаконный секс, интоксикации и азартные игры, вскоре у него появилась небольшая, но
преданная ему группа последователей.
Через несколько месяцев Шрила Прабхупада открыл центры в Сан-Франциско,
Монреале, Бостоне, Лос-Анджелесе и Буффало. В Западной Вирджинии он основал
ферму-общину Нью-Вриндаван и ввел на Западе ведическую систему образования –
гурукулу. Кроме того, Шрила Прабхупада вдохновил преданных на строительство в
Индии нескольких огромных международных культурных центров, таких как Шри
Чайтанья Чандродая Мандир в Западной Бенгалии, Храм Кришна-Баларам и "Дом для
гостей" во Вриндаване, а также большой храм и образовательный центр в Бомбее. В
1977 году перед тем, как покинуть этот мир, Шрила Прабхупада увидел своими глазами,
что его движение Харе Кришна распространилось по всему свету – центры были
основаны в большинстве главных городов Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии.
Несмотря на постоянные переезды – за двенадцать лет он объехал земной шар
не менее 14 раз – Шрила Прабхупада никогда не прекращал писать свои труды о науке
сознания Кришны. Более, чем на тридцати языках было опубликовано больше 80 томов
его книг, и более 150 миллионов экземпляров его произведений было распространено во
всем мире. Среди этих книг – Бхагавад-гита, как она есть (1968), Ученье Господа
Чайтаньи (1968), Кришна, Верховная Личность Бога (1970), Нектар преданности (1970),
Шри Чайтанья-чаритамрита в 17 томах (1973-1975) и тридцать томов ШримадБхагаватам (1962-1977). Где бы ни останавливался Шрила Прабхупада, он продолжал
проповедовать ведическую литературу и опекать своих учеников и все движение.
Шрила Прабхупада совершил все эти непостижимые подвиги в возрасте от 69 до
81 года благодаря огромным личным усилиям и непоколебимой вере в Кришну,
Всевышнего Господа. Здесь упомянуты лишь некоторые из его трансцендентных
достижений. Сейчас уже существует полная его биография, написанная Сатсварупой
дасом Госвами. Называется она Шрила Прабхупада Лиламрита
Шрила Прабхупада не был обычным спиритуалистом, это очевидно; он был
великим святым, которого выбрал и наделил могуществом Господь Кришна для того,
чтобы привести людей мира в царство Бога, дав им чистый процесс сознания Кришны. В
этом отношении наиболее важный вклад Шрилы Прабхупады – это его книги, высоко
уважаемые в академических кругах за их авторитетность, глубину и ясность. В колледжах
на многих факультетах они служат в качестве стандартных учебных пособий.
Бхактиведанта Бук Траст, издательство, основанное в 1972 году для публикации его книг,
стало самым большим в мире издательством в области индийской религии и философии.
Книги Шрилы Прабхупады способны принести благо всему человечеству, поскольку
слова совершенного духовного учителя могут освободить любого человека от влияния
этого мира, полного лицемерия и страданий, и показать путь домой, обратно к Господу.
Тел. ИСККОН в Херсоне: (0552) 37-22-78; 334-701; 32-15-72; 27-34-81;
На электронную версию газеты вы можете подписаться отправив письмо по адресу:

religion.harikrishna-sub@subscribe.ru

[SUBSCRIBE gate subscribe]Тираж: печатный 100 экз., электронный 953 экз. [SUBSCRIBE gate all]

ХАРЕ КРИШНА
Бесплатное приложение к научно-популярному еженедельнику «Тайна Тайн»
Издается Херсонским отделением Международного Общества Сознания Кришны

О Господь, я почтительно склоняюсь пред Тобой. На
Твоем животе - углубление, напоминающее лотос, Ты
всегда украшен гирляндой из лотосов, Твой взгляд
освежает, как цветок лотоса, а стопы Твои отмечены
знаком лотоса.
Ш.Б. 1.8.22

Хорошие вопросы,
совершенные ответы

Шриман Чайтанья Чандра Чаран Прабху,
"Вопросы и Ответы": избранное
ВОПРОС: Фев, 11, 2008 17:33
Ваша Милость Чайтанья Чандра Чаран прабху!
Слушала Вашу лекцию по Бгакават Гите и Вы
рассказывали о сторонах света, что они отличаются своими
качествами и у них разная карма. У меня возник вопрос, если
позволите, Вас спросить
Рождаясь на западе например. человек имеет
хорошую карму (более богатая и комфортная обстановка для
жизни) но это же и удаление от Бога. Вы рассказывали как в
Швеции, например, люди совсем не заинтересовывались
киртаном на улице. Тогда наверное, мне не понятно что значит
хорошая карма или здесь смешанно 2 понятия карма духовная
и материальная.
Будьте милостивы, пожалуйста разъясните это.
ОТВЕТ: Хорошая карма дает материальные преимущества, которые, в свою
очередь, могут стать препятствием на духовном пути. "Легче верблюду пройти через
игольное ушко, чем богатому в царство Бога"
ВОПРОС: Янв, 26, 2008 08:12
Харе Кришна!
Примите пожалуйста мои смиренные поклоны.
Прошу прощения, наверно мой последний вопрос был сформулирован не вполне
корректно. Скорее всего он заключался в том, что делать, когда одолевают сильнейшие
сомнение и кажется даже на какое-то время теряешь разум?
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Заранее спасибо большое за ответ.
Вся слава Шриле Прабхупаде!
ОТВЕТ: Нужно учиться терпеть свои недостатки. Так постепенно, по мере
очищения и развития веры, все беспокойства уйдут.
ВОПРОС: Дек, 06, 2007 22:29
Примите мои поклоны Вашим лотосным стопам!!! Иногда ум выдвигает
имперсональные доводы против преданного служения, разумом я понимаю их не
состоятельность и пытаюсь проповедовать уму, но иногда он становиться беспокойным
как ураган и успокаивается только когда читаешь джапу и книги Шрилы Прабхупады! Как
можно утвердиться в этом состоянии разума, или спокойствия ума, не знаю как
правильней сказать. Харе Кришна! Спасибо! Желающий стать Вашим слугой Илья.
ЧАЙТАНЬЯ ЧАНДРА ЧАРАН ПРАБХУ ки-ДЖАЙА!!!
ОТВЕТ: Просто нужно продолжать духовную практику, как больному нужно
продолжать принимать лекарство, пока он не выздоровеет.
ВОПРОС: Дек, 06, 2007 18:08
Дорогой Чайтанья Чандра Прабху, примите мои поклоны, позвольте еще раз
задать Вам вопрос на счет критики.
Вы писали, что если критика имеет положительный оттенок с чистыми мотивами,
она не несёт в себе греха. Но есть случаи, что некоторые люди так сказать наставляют
других, иногда критикуя или давая какие то советы с хорошими намерениями, но из-за
отсутствия духовного видения и знания определённых психологических законов, наносят
другим страдание. Просто им кажется, что они спасают других, а на самом деле могут
навредит своими советами. И мои вопрос таков - если есть добрая воля, но эффект
противоположный ожидаемому, можно ли говорить тогда о греховных реакциях?
Спасибо Вам большое, Дорогой Прабху и пожалуйста, примите мои смиренные
поклоны, ваш слуга, Ашрам дас
ОТВЕТ: Это ненамеренный грех, который Кришна прощает преданному.
http://forum.krishna.ru/viewforum.php?f=40&sid=2d96bf7e22a3595b9dec4e38ca6155d2
http://www.liveinternet.ru/users/1105112/post78529983

ВЕЛИКИЕ ВАЙШНАВЫ
СОВЕРШЕННЫЙ ДУХОВНЫЙ УЧИТЕЛЬ
Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта
Свами Прабхупада появился в семье преданных сознания
Кришны в 1896 году в Калькутте, Индия. С самого детства он
проявлял признаки чистого преданного Господа, участвуя в
киртанах и играя в пьесах сознания Кришны в школе. Его
отец, Гоур Мохан Де, дал ему хорошее духовное воспитание.
Своего духовного учителя, Шрилу Бхактисиддханту
Сарасвати Госвами (1874-1937), Шрила Прабхупада впервые
встретил в Калькутте в 1922 году. Шрила Бхактисиддханта
Сарасвати, представляя собой звено в цепи ученической
преемственности Брахма-Мадхва-Гаудия, был величайшим
проповедником и ученым философии сознания Кришны и
основателем шестидесяти четырех центров Гаудия Матх в
Индии. Во время первой встречи с ним Шрила Прабхупада
получил от него наставления, которые вдохновили его
совершить в мире духовную революцию. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сказал ему:
"Ты образованный молодой человек. Почему ты не проповедуешь послание Господа
Чайтаньи Махапрабху по всему миру?" Хотя последователи Вед поклонялись Господу
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Кришне, Верховной Личности Бога, с незапамятных времен, за пределами Индии их
истинная философия и трансцендентная литература были неизвестны. Последовав за
своим духовным учителем, Шрила Прабхупада стал необычайно важным звеном в
передаче изначального учения, которому положил начало Сам Господь Шри Кришна.
В 1944 году Шрила Прабхупада начал издание журнала "Назад к Богу" ("Бэк ту
Годхэд"), раскрывающего трансцендентную науку сознания Кришны. Не имея никаких
помощников и вкладывая в издание журнала свои собственные средства, он писал,
исправлял, редактировал, печатал и распространял журнал по всей Северной Индии.
В последующие годы Шриле Прабхупаде несколько раз снилось, что Шрила
Бхактисиддханта Сарасвати советовал ему оставить семейную жизнь и принять самый
высокий духовный уклад жизни в отречении – санньясу. Когда этот сон опять приснился
Шриле Прабхупаде во Вриндаване, на святой земле, которая более всего дорога Кришне,
он решил последовать этому наказу.
В сентябре 1959 года, а Матхуре, Шрила Прабхупада принял посвящение в
санньясу, обет отречения, у известного ученого, Шрилы Кешавы Махараджи и получил
имя "А. Ч. Бхактиведанта Свами" Для Шрилы Прабхупады Санньяса была идеальным
статусом для того, чтобы выполнить указание своего духовного учителя, но сначала ему
были нужны книги и финансовая помощь для поездки в Соединенные Штаты.
Полагаясь на милость Господа Кришны, Шрила Прабхупада начал
осуществление монументального литературного проекта – издание английского перевода
Шримад-Бхагаватам Шрилы Кришны Двайпаяны Вьясы, литературного воплощения
Господа, с тщательно разработанными комментариями. Шримад-Бхагаватам,
энциклопедическое произведение, часто называют "сливками ведической литературы",
поскольку в нем содержится исключительно описание Личности Бога и Его
трансцендентных игр. Шрила Прабхупада сражался в одиночку – писал, редактировал
великий труд и собирал средства для выпуска первых трех томов. Закончив первый том,
он подарил книгу тогдашнему премьер-министру Индии Лал Бахадуру Шастри, который
по достоинству оценил ученый труд Шрилы Прабхупады.
В 1965 году, когда Шрила Прабхупада окончательно выяснил для себя, куда он
отправится, он сел на корабль, чтобы начать вошедшее в историю путешествие на
Запад. Морская компания "Синдия" предоставила ему бесплатный проезд на борту
торгового судна "Джаладута", и в августе 1965 года Шрила Прабхупада покинул Индию,
имея с собой плетеную корзину, где лежали тома Шримад-Бхагаватам, пара каратал
(цимбал) и сорок индийских рупий (около семи долларов).
Сорокадневное путешествие оказалось тяжелым. Через несколько дней после
отплытия "Джаладута" прошла сквозь суровые шторма, и Шрила Прабхупада помимо
морской болезни пережил также два сердечных приступа. В следующие две ночи
приступы повторились, и Шрила Прабхупада знал, что для его шестидесяти девяти лет
они могли бы быть причиной смерти. На третью ночь ему приснилось, что пришел Сам
Господь Кришна и воодушевлял его, обещая ему полную защиту. Приступы больше не
повторялись.
Когда 17 сентября 1965 года "Джаладута", наконец, причалила к Бостонской
гавани, Шрила Прабхупада написал: "Мой дорогой Господь Кришна, Ты так милостив к
этой бесполезной душе… Но я не знаю, зачем Ты привел меня сюда. Ты можешь делать
со мной все, что захочешь… Как я смогу сделать так, чтобы люди Запада поняли
послание сознания Кришны? Я очень несчастный, не имеющий никакой квалификации и
самый падший. Поэтому я прошу Твоего благословения, чтобы я смог убедить их, ведь
сам я бессилен сделать это".
Со своими книгами и небольшим количеством денег Шрила Прабхупада
появился в самом большом метрополисе мира, Нью-Йорк Сити. Всю зиму 1965-66 гг. он

