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другими словами, если ты хочешь почувствовать что-то – ты рождаешь появление чегото прямо противоположного.
- И это великий дар, - сказал Бог, - ибо без него ты бы не смогла ничто познать или
почувствовать. Ты не можешь узнать, что такое Тепло без Холодно, Верх без Низа, Быстро
без Медленно. Ты никогда бы не смогла узнать, что такое Лево без Право, Здесь без Там,
Теперь без Тогда. Таким образом, - продолжил Бог, - когда ты будешь окружена темнотой,
не возноси кулак к небесам и не доводи свой голос до крика, и не проклинай темноту. Но
вместо этого будь Светом в этой темноте и не сходи с ума по этому поводу. Тогда Ты и
познаешь, Кто Ты Есть на Самом Деле, и все остальные ощутят это также. Позволь своему
Свету сиять так ярко, что все и каждый смогут узнать, насколько ты необыкновенна!
- Ты хочешь сказать, что это нормально – позволить другим увидеть то, насколько
я необыкновенна? – спросила Маленькая Душа.
- Ну разумеется! – засмеялся Бог, - это очень даже в порядке! Но помни, что
«необыкновенный» не означает «лучше». Каждый является необыкновенным и
особенным по своему! При этом многие успели забыть об этом. И они поймут, что это
нормально – быть особенным и необыкновенным, только когда ты увидишь, что это в
порядке вещей для тебя – быть особенной.
- Ух ты, - сказала Маленькая Душа, принявшись танцевать, смеяться и прыгать от
радости, - Я могу быть такой особенной и необыкновенной, какой захочу!
- Да, и ты можешь начать прямо сейчас, - сказал Бог, который принялся танцевать
и смеяться и прыгать вместе с Маленькой Душой, - Какой частью особенного и
необыкновенного ты хочешь быть?
- Как это, какой частью особенного и необыкновенного? – повторила Маленькая
Душа, - я не понимаю.
- Понимаешь, - начал Бог, - быть Светом – значит быть особенным, а быть
особенным, включает в себя много разных частей. Быть добрым – значит быть
особенным. Быть нежным – значит быть особенным. Быть особенным – также значит
быть творческим, изобретательным. Быть терпеливым – это тоже значит быть
особенным. Можешь ли ты придумать какие-то иные способы быть особенным?
Маленькая Душа посидела немного в молчании.
- Я могу придумать множество способов быть особенной! - воскликнула она
наконец, - Быть поддерживающим – значит быть особенным. Быть отдающим – это быть
особенным. Быть особенным – это и быть дружелюбным. И быть заботливым – это тоже
значит быть особенным.
- Да! – согласился Бог, - и ты можешь быть всем этим или любой другой частью
особенного, какой пожелаешь в любой момент. Это и есть то, что означает быть Светом.
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Душа, не имеющая заранее установленной цели, обрекает
себя на гибель, как говорится, кто везде, тот нигде».
Мишель Монтень.
«Душа,
совершившая
предательство,
всякую
неожиданность воспринимает, как начало возмездия».
Фазиль Искандер.
«Когда приходит любовь, душа наполняется неземным
блаженством. А знаешь, почему? Знаешь, отчего это
ощущение огромного счастья? Только оттого, что мы
воображаем, будто пришел конец одиночеству».
Ги де Мопассан.
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Человеку свойственно судить обо всех по самому себе. Атмаван маньяте
джагат - эта санскритская поговорка гласит: «Каков я, таков и весь мир».
И большая часть проблем во взаимоотношениях между людьми возникает
именно из-за того, что мы смотрим на другого человека как на самого себя и
приписываем ему свои собственные качества, свои реакции.
Поэтому, чтобы правильно жить с людьми, нужно понимать разницу между ними,
понимать, чем один человек отличается от другого.
Семейная жизнь.
Очень часто люди, смотря друг на друга, склонны считать, что они одинаковы, но
на самом деле это два различных вида жизни. Они думают по-разному, смотрят на мир
по-разному, относятся ко всему по-разному.
Сократ очень хорошо сказал про семейную жизнь. У него была сварливая жена,
и это помогло ему достичь высот в философии. Опираясь на собственный опыт, он
посоветовал одному из своих учеников: «Женись, мой друг, ибо попадется тебе хорошая
жена, и ты познаешь высшее счастье, а попадется плохая - станешь философом».
Наша цель заключаются в том, чтобы воспитать человека, дать ему сильный
разум, который поможет ему действовать во всех ситуациях правильно, поможет делать
правильный выбор.
Что такое разум.
Для того чтобы понять разницу в функционирова-нии разума у мужчины и
женщины, нужно сначала несколько слов сказать о том, что такое разум.
Какими функциями обладает разум? В «Упанишадах» описано три основных
функции разума:
первая называется смрити-шакти - способность запоминать;
вторая - вичара-шакти - способность анализировать, размышлять,
раскладывать по полочкам;
третья - вивека-шакти - способность различать, способность делать выводы
после того, как мы уже проанализировали. Вивека-шакти - это способность понимать,
что это хорошо, а это плохо, что это дух, а это материя, что так нужно делать, а так не
нужно делать.
Это те три функции, с помощью которых разум направляет деятельность
человека.
Человек сначала запоминает что-то, потом анализирует, потом делает выводы и
действует соответствующим образом. Как только человек забывает, что он душа и что он
должен действовать как душа, тут же начинает разрушаться его разум.
Искренность и разум.
Конфуций говорит, что искренность и разум - это две неразрывные вещи, и что
искренность происходит из того, что человек знает, как надо поступать, то есть она

ТАЙНА ТАЙН №30(233)

15

Маленькая Душа и Солнце
Нил Доналд Уолш
Жила-была вне времени одна Маленькая Душа, которая сказала однажды Богу:
- Я знаю, кто я есть!
- Замечательно, - ответил Бог, - и кто же ты?
И Маленькая Душа прокричала:
- Я есть Свет!
Бог улыбнулся своей большой улыбкой и сказал:
- Верно! Ты есть Свет!
Маленькая Душа была очень счастлива, так как поняла то, что рано или поздно
понимают все души в Царстве Бога.
- Ух ты, - сказала Маленькая душа, - а ведь это действительно круто!
Но скоро ей стало недостаточно одного знания того, кто она есть. Маленькая Душа
почувствовала, как в ней начинается новый водоворот желания. Теперь она хотела быть
тем, чем она являлась. И тогда Маленькая Душа вернулась к Богу (что само по себе,
совсем не плохая идея для всех душ, которые хотят быть тем, Кто Они Есть на Самом
Деле) и сказала:
- Привет, Бог! Теперь, когда я знаю, Кто Я Есть, можно ли мне быть этим?
И Бог ответил:
- Ты хочешь сказать, что ты желаешь быть тем, Кем Ты Уже Являешься?
- Видишь ли, - ответила Маленькая Душа, - одно дело знать, Кто Я Есть, и совсем
другое на самом деле быть этим. Я хочу ощутить и почувствовать, каково это быть Светом!
- Но ты и так уже являешься Светом, - повторил Бог, снова улыбаясь.
- Да, но я хочу узнать это, почувствовав! – крикнула Маленькая Душа.
- Ну что ж, - сказал Бог посмеиваясь, - Я должен был бы догадаться об этом. Ты
всегда отличалась страстью к приключениям, – но затем выражение Бога изменилось, Только вот, есть тут одна вещь...
- Какая такая вещь? – спросила Маленькая Душа.
- Не существует ничего иного, кроме как Свет. Видишь ли, я создал только то, чем
ты и являешься; и получается, что простого пути познать себя как то, Кто Ты Есть у тебя
не предвидится. Понимаешь, не существует ничего, чем бы ты не была.
- Эээ... , - сказала Маленькая Душа, которая была теперь несколько озадачена.
- Подумай об этом вот как, - сказал Бог, - Ты подобна свече в лучах Солнца. Ты
светишь вместе с миллионами, триллионами и триллиардами других свечей, которые и
составляют Солнце. И солнце не было бы Солнцем без тебя. Попробывало бы оно стать
солнцем без одной из своих свеч... оно бы просто не смогло бы быть нормальным
Солнцем, потому что сияло бы уже не так ярко. И вот задача, как познать себя как свет,
когда ты находишься в самом центре Света? Ничего себе задачка?
- Ну ты же Бог, - прищурилась Маленькая Душа, - придумай же что-нибудь!
И тогда Бог улыбнулся еще раз и сказал:
- Я уже придумал. Коль скоро ты не можешь увидеть себя как Свет, когда ты
находишься в Свете, мы окружим тебя темнотой.
- А что такое темнота? – спросила маленькая душа.
- Это то, чем ты не являешься, - ответил Бог.
- А станет ли мне страшно от этой темноты? - заплакала Маленькая Душа.
- Только, если ты выберешь испугаться, - ответил Бог, - На самом деле, не
существует ничего, чего стоило бы бояться. И только, если ты решишь, что есть, ты
станешь бояться. Видишь ли, мы всё-равно придумываем всё это. Мы притворяемся.
- О, - сказала Маленькая Душа, и после этого сразу почувствовала себя
значительно лучше.
После этого Бог объяснил, что для того, чтобы познать в ощущениях или
почувствовать вообще что-либо, должно появиться нечто прямо противоположное. Или,
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из
чужих
— старая; ча — также; йат — которая; уччхиштам — состоящая
оставшаяся после других; апи — также; ча — и; амедхйам — объедков, нравится тем,
нечистая; бходжанам — еда; тамаса — тому, кто находится в кто находится в гуне
тьмы.
гуне тьмы; прийам — нравящаяся.
КОММЕНТАРИЙ: Пища должна увеличивать продолжительность жизни, очищать
ум и прибавлять сил. Это ее единственное предназначение. В прошлом великие мудрецы
определили те продукты, которые больше всего укрепляют здоровье и увеличивают
продолжительность жизни: это молоко и молочные продукты, сахар, рис, пшеница,
фрукты и овощи. Все это нравится тем, кто находится в благости. Некоторые продукты,
например печеная кукуруза или черная патока, не очень вкусны сами по себе, но
становятся вкусными, если их есть с молоком и другой пищей. В этом случае они тоже
относятся к пище в гуне благости. Все эти продукты чисты по природе. Они разительно
отличаются от оскверненной пищи, такой как вино и мясо. Маслянистая пища, о которой
говорится в восьмом стихе, не имеет отношения к жирной пище, полученной в результате
убийства животных. Жиры животного происхождения содержатся в молоке, самом
чудесном из всех продуктов. Получая животные жиры из молока, сливочного масла,
творога и других молочных продуктов, мы избавляемся от необходимости убивать
невинных животных. Убивать их могут только очень жестокие люди. Цивилизованные
люди получают необходимые жиры из молока, а убийство животных может быть нормой
только среди нелюдей. Белки в изобилии содержатся в горохе, дале, цельной пшенице и
других продуктах.
Пища в гуне страсти, горькая, пересоленная, слишком горячая или сильно
сдобренная красным перцем, вызывает уменьшение слизи в желудке, что причиняет
страдания и ведет к развитию различных заболеваний. К гуне невежества, или тьмы,
относятся прежде всего несвежие продукты. Любая пища, приготовленная более чем за
три часа до еды (за исключением прасада — пищи, предложенной Господу), является
пищей в гуне тьмы. Разлагаясь, такая пища начинает издавать неприятный запах,
который привлекает людей в гуне невежества, но вызывает отвращение у людей
благостных.
Доедать за кем-то можно, только если это Сам Верховный Господь, которому мы
предложили приготовленные блюда, или святой человек, в особенности духовный
учитель. В противном случае остатки чужой пищи относятся к гуне тьмы и являются
причиной инфекционных и других заболеваний. Такая пища привлекает людей в гуне
тьмы, но люди в гуне благости никогда не притронутся к ней. Самой лучшей пищей
являются остатки блюд, предложенных Верховной Личности Бога. В «Бхагавад-гите»
Верховный Господь говорит, что Он принимает кушанья, приготовленные из овощей,
молока и муки, если они предложены Ему с любовью и преданностью. Патрам пушпам
пхалам тойам. Разумеется, Господь принимает прежде всего нашу преданность. Однако
говорится также, что прасад должен быть приготовлен по определенным правилам.
Любая пища, приготовленная согласно указаниям шастр и предложенная Верховной
Личности Бога, годится для употребления, даже если она была приготовлена очень
давно, ибо такая пища становится духовной. Следовательно, для того, чтобы сделать
пищу очищающей, съедобной и удовлетворяющей вкусы всех людей, ее необходимо
предложить Верховной Личности Бога.
АПЛОДИРУЮЩИЙ АНГЕЛ
Древняя легенда гласит, что, когда Бог создавал мир, к нему подошли четыре ангела.
Первый спросил: «Как ты делаешь это?» Второй спросил: «Зачем ты делаешь это?» Третий
спросил: «Могу ли я помочь?» Четвертый спросил: «Стоит ли этим заниматься?»
Первый был ученым, второй — философом, третий — альтруистом, а четвертый —
агентом по недвижимости.
Пятый ангел с восторгом наблюдал за происходящим и аплодировал от всего сердца.
Этот был мистиком.
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проистекает из разума. Тогда человек поступает так, как нужно поступать, ведет себя в
соответствие с разумом.
Конфуций говорит, что либо искренность может проистекать из разума, либо
разум может проистекать из искренности.
У человека может быть прирожденное понимание добра и зла, в прошлых
жизнях он понял, что хорошо, а что плохо. И тогда он искренне действует.
Но когда этого нет, то он разумом должен понять, что хорошо, а что плохо, тогда
ему нужно объяснить, и он должен размышлять над этим и должен понять эти вещи. И
если он будет действовать в соответствии с этим знанием, он будет искренним.
Иначе говоря, нельзя быть искренним негодяем, нельзя быть искренним
убийцей. Искренность заключается в том, чтобы понять, что такое хорошо, что такое
плохо, и действовать в соответствии с этим.
Всегда желающий вам добра, Рузов Вячеслав Олегович www.ruzov.ru

ДУША ПОСЛЕ СМЕРТИ
Иеромонах Серафим (Роуз)

Глава девятая
СМЫСЛ СОВРЕМЕННЫХ "ПОСМЕРТНЫХ" ОПЫТОВ
Продолжение, начало в предыдущих выпусках.
3. Оккультное учение современных исследователей
Учение д-ра Кублер-Росс и других исследователей современного "посмертного"
опыта по вопросу о жизни после смерти можно суммировать по некоторым пунктам.
Следует отметить, что д-р Кублер-Росс формулирует эти пункты с уверенностью
человека, считающего, что он имеет опыт непосредственного общения с иным миром. Но
и ученые вроде д-ра Муди, хотя их тон более осторожен и сдержан, не могут не
содействовать распространению этого учения. Вот учение о жизни после смерти,
носящееся в воздухе в конце ХХ века и представляющееся естественным всем
исповедающим его, кто не имеет ясного представления о каком-либо другом учении.
1. СМЕРТИ БОЯТЬСЯ НЕ СЛЕДУЕТ. Д-р Муди пишет: "Почти все в той или иной
форме говорили мне, что они больше не боятся смерти" ("Жизнь после смерти"). Д-р
Кублер-Росс говорит: "Зарегистрированные случаи показывают, что умирание
болезненно, но сама смерть... есть совершенно спокойный опыт, свободный от боли и
страха. Все без исключения говорят о чувстве спокойствия и цельности". Здесь можно
видеть полное доверие своему собственному психическому опыту, характеризующему
обманутых падшими духами. В современных "посмертных" опытах нет ничего,
говорящего о том, что сама смерть, во всей ее полноте, будет простым их повторением:
это доверие психическому опыту является частью носящегося сейчас в воздухе
религиозного духа, который создает ложное, роковое для духовной жизни чувство
благополучия.
2. НЕ БУДЕТ НИ СУДА, НИ АДА. На основании своих опросов д-р Муди
сообщает, что "в большинстве случаев модель воздаяния-наказания в посмертной жизни
отвергается даже многими из тех, кто привык мыслить в этих понятиях. Они часто к их
собственному изумлению, обнаруживали, что даже когда светящемуся существу были
ясны их самые гадкие и греховные дела, оно реагировало не с гневом и раздражением, а
скорее, с пониманием и даже с юмором" ("Жизнь после смерти"). Д-р Кублер-Росс
замечает об опрошенных ею в более доктринерском тоне: "Все имеют чувство
"цельности". Бог не осуждает в отличие от человека". Подобным исследователям и в
голову-то не приходит, что отсутствие суда в "посмертных" опытах могло бы быть
первым, обманчивым впечатлением или что первые несколько минут после смерти – не
место для суда; они просто толкуют эти опыты в соответствии с религиозным духом
времени, которое не хочет верить ни в суд, ни в ад.

ТАЙНА ТАЙН №30(233)

4

3. СМЕРТЬ НЕ ЕСТЬ ЕДИНСТВЕННЫЙ И ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ, КАК
ОПИСЫВАЕТ
ЕЕ
ХРИСТИАНСКОЕ
УЧЕНИЕ,
А
СКОРЕЕ
ВСЕГО
ЛИШЬ
БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙ ПЕРЕХОД К "БОЛЕЕ ВЫСОКОМУ СОСТОЯНИЮ СОЗНАНИЯ".
Д-р Кублер-Росс определяет ее следующим образом: "Смерть есть просто
сбрасывание физического тела, подобное тому, как бабочка выходит из кокона. Это
переход к более высокому сознанию, где вы продолжаете воспринимать, понимать,
смеяться, сохраняете способность расти, и единственное, что вы теряете, – это то, что
вам больше и не требуется, и это ваше физическое тело. Это подобно тому, как вы
убираете зимнее пальто при наступлении весны... и вот какова смерть". Ниже мы
покажем, в каком противоречии это находится с истинным христианским учением.
4. ЦЕЛЬ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ПОСЛЕ СМЕРТИ – ЭТО НЕ ВЕЧНОЕ
СПАСЕНИЕ СВОЕЙ ДУШИ, А НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ПРОЦЕСС "РОСТА" В "ЛЮБВИ",
"ПОНИМАНИИ" И "САМОРЕАЛИЗАЦИИ".
Д-р Муди находит, что "многие, по-видимому, вернулись с новой моделью и
новым пониманием потустороннего мира – видением, которое характеризуется не
односторонним судом, а скорее, совместным развитием по направлению к конечной цели
– самореализации. Согласно этим новым взглядам, развитие души, особенно духовных
свойств любви и знания, со смертью не прекращается. Оно, скорее, продолжается и по ту
сторону, возможно, что и вечно..." ("Жизнь после жизни"). Подобный оккультный взгляд
на жизнь и смерть идет не от публикуемых ныне фрагментарных опытов, а скорее, идет
от носящейся сегодня в воздухе оккультной философии.
5. "ПОСМЕРТНЫЕ" И "ВНЕТЕЛЕСНЫЕ" ОПЫТЫ САМИ ПО СЕБЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ПОДГОТОВКОЙ К ЖИЗНИ ПОСЛЕ СМЕРТИ.
Традиционная христианская подготовка к вечной жизни (вера, покаяние,
приобщение Святых Тайн, духовная борьба) имеет небольшое значение по сравнению с
возросшей "любовью" и "пониманием", вдохновляемыми "посмертными" опытами; и в
частности (как в недавно разработанной Кублер-Росс и Робертом Монро программе),
можно подготовить безнадежно больных людей в отношении "внетелесного" опыта,
чтобы они "быстро поняли, что же их ожидает на Той Стороне, когда они умрут" (Уилер
"Путешествие на другую сторону"). Один из опрошенных д-ром Муди категорически
заявляет: "Причина, почему я не боюсь умереть, заключается в том, что я знаю, куда я
пойду, когда покину этот мир, потому что я уже был там" ("Жизнь после жизни"). Какой
трагический и плохо обоснованный оптимизм!
КАЖДЫЙ ИЗ ЭТИХ ПЯТИ ПУНКТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ СПИРИТИЧЕСКОГО
УЧЕНИЯ, ОТКРЫТОГО В XIX ВЕКЕ САМИМИ "ДУХАМИ" ЧЕРЕЗ МЕДИУМОВ.
Это учение в буквальном смысле придумано бесами с единственной и очевидной
целью подорвать традиционное христианское учение о загробной жизни и изменить весь
взгляд человечества на религию. Оккультная философия, которая почти неизменно
сопровождает и окрашивает современные "посмертные" опыты – это просто отцеженный
до популярного уровня экзотический спиритизм викторианской эпохи, это свидетельство
того, что подлинные христианские взгляды испаряются из умов широких масс на Западе.
Сам "посмертный" опыт, можно сказать, не имеет связи с оккультной философией,
которая распространяется с его помощью; он содействует распространению этой
философии потому, что основные христианские меры осторожности и учение, которые
некогда защищали людей от подобной чуждой философии, ныне в значительной мере
устранены и фактически любой "потусторонний" опыт будет ныне использован для
проталкивания оккультизма. В XIX веке лишь немногие вольнодумцы и отлученные от
Церкви люди верили в оккультную философию. Но теперь она настолько широко носится
в воздухе, что всякий, кто не имеет собственной сознательной философии, вполне
"естественно" притягивается к ней.
Продолжение в следующем номере…

ТАЙНА ТАЙН №30(233)

13

Разновидности веры
Стихи из главы семнадцатой БХАГАВАД-ГИТы
ТЕКСТ 7
Даже
пища,
которую
ахарас тв апи сарвасйа три-видхо бхавати прийах
предпочитают разные люди,
йаджнас тапас татха данам тешам бхедам имам шрну
делится
на
три
вида
в
соответствии с тремя гунами
ахарах — пища; ту — же; апи — также; сарвасйа —
материальной природы. То же
каждого; три-видхах — включающая три вида;
самое
относится
к
бхавати — является; прийах — приятная; йаджнах —
жертвоприношениям,
аскезе
жертвоприношение; тапах — аскеза; татха — также;
(тапасье) и благотворительной
данам — благотворительная деятельность; тешам —
деятельности. Сейчас услышь от
их; бхедам — различие; имам — то; шрну — слушай.
Меня о различиях между ними.
КОММЕНТАРИЙ: Гуны материальной природы определяют различия в пище
людей, в их жертвоприношениях, аскезе, которую они совершают, и благотворительной
деятельности. Далеко не все формы жертвоприношений, аскез и т.д. равноценны. Тот,
кто способен анализировать и определять, к каким гунам природы относятся различные
поступки, является мудрым человеком. Те же, для кого все жертвоприношения, любая
пища и благотворительность едины, лишены способности различать, и потому их
называют глупцами. Есть проповедники, которые заявляют, что человек может делать
все, что угодно, и при этом достичь совершенства. Однако эти глупые пастыри действуют
вопреки указаниям священных писаний. Они придумывают собственные пути духовного
развития и вводят в заблуждение простых людей.
ТЕКСТ 8
Пища,
которую
айух-саттва-баларогйа сукха-прити-вивардханах
предпочитают
люди,
расйах снигдхах стхира хрдйа ахарах саттвика-прийах
находящиеся в гуне благости,
увеличивает
айух — продолжительность жизни; саттва —
продолжительность
жизни,
существование; бала — силу; арогйа — здоровье; сукха
очищает
сознание,
— счастье; прити — удовлетворение; вивардханах —
прибавляет сил, здоровья,
увеличивающие; расйах — сочные; снигдхах — богатые
приносит
счастье
и
жирами; стхирах — полезные; хрдйах — приятные
удовлетворение. Это сочная,
сердцу; ахарах — виды пищи; саттвика — человеку в
маслянистая,
здоровая,
благости; прийах — те, что нравятся.
приятная сердцу пища.
ТЕКСТ 9
катв-амла-лаванатй-ушна-тикшна-рукша-видахинах
Чрезмерно горькая,
ахара раджасасйешта духкха-шокамайа-прадах
кислая,
соленая,
пряная,
острая,
сухая
и
очень
кату — горькие; амла — кислые; лавана — соленые;
горячая
пища
нравится
ати-ушна — очень пряные; тикшна — острые; рукша —
людям, находящимся в гуне
сухие; видахинах — горячие; ахарах — виды пищи;
страсти. Такая пища является
раджасасйа — того, кто находится в гуне страсти; иштах
источником горя, страданий
— нравящиеся; духкха — горе; шока — страдания; амайа
и болезней.
— болезни; прадах — причиняющие.
ТЕКСТ 10
Пища,
йата-йамам гата-расам пути парйушитам ча йат
приготовленная
более
уччхиштам апи чамедхйам бходжанам тамаса-прийам
чем за три часа до еды,
несвежая,
йата-йамам — приготовленная за три часа до еды; гата- безвкусная,
расам — безвкусная; пути — дурно пахнущая; парйушитам протухшая, нечистая и
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РУССКИЕ БОГИ
Алфавитный указатель

Барма, славянский бог молитвы
Барма – старейший бог.
Барма – сын Рода (родился из слова Рода). Муж богини Тарусы.
[!] [см. полностью Родословную славянских богов, Истинную историю Руси и
Книгу Ра]
Дети Бармы от Тарусы – дочь Маня и сын Ман. От Мана пошёл народ манси, его
дочь Славуня [3.000 до н.э.], жена Богумира, построила древний славянский город
Аркаим. От Славуни и Богумира пошли народы – Древляне, Киммерийцы, Поляне,
Друды, Казаки, Черкесы, Русы [4.000-2.000 до н.э.], Северяне, Скифы, Кривичи, Венеды,
Восточные немцы, Вятичи, Словене, Хазары. Сын Славуни и Богумира Словен в 2.591 до
н.э. пришёл на реку Волхов и основал древний русский город Волхов.
Именем Бармы названы страна славян Бьярмия, позднее Пермская земля, г.
Пермь, пермяки.
[!] В 17.900 году до н.э. (12.608 год по славянскому летосчислению) русские под
предводительством богов Ярилы и Ильма пришли на Пермские земли…
«…и тут путь переселенцам с Севера преградили хозяева Бьярмии (Пермской
земли, что в Среднем Урале и Прикамье). Это были бог Барма, его жена Таруса и их дети
Ман и Маня.
Между пришельцами и хозяевами сей земли завязалась битва.
Русские боги Ярила и Ильм Тульский применили великую Громовую Стрелу и
Оружие Коляды, описание действия коих весьма напоминает применения современного
сверхоружия:
«потрескались небо и горы», «набежала чёрная туча», задул пронзительный
ветер», «потускнело солнце».
Однако в ответ бог Барма применил великое Оружие Бармы, которое умело
отразить любое оружие. Барме помогали жители Белого острова, северные гномыгомозули. Они привязывали железными веревками морские мысы, дабы те не были
разрушены…»
[Книга Велеса, Род I, 2:2-3
А.И. Асов. Свято-Русские Веды. Книга Велеса. 3-е изд. – М.: Фаир-пресс, 2005. –
576 с.]
Бог Барма убил Тарусу за измену с Чурилой.
Барма – это добрый бог, но если он впадает в ярость, то в этот момент лучше не
попадаться ему на пути.
Обладает волшебным лебедем, верхом на котором летает.
Продолжение в следующем номере…
ШЛЕПКИ МАТЕРИ
Маленький мальчик стрелой мчался по улице. Завернув за угол, он столкнулся с
прохожим.
— Боже ж ты мой! — воскликнул прохожий. — Куда это ты так несешься?
— Домой, — ответил малыш. — Я спешу, потому что меня должна отшлепать мама.
— Ты так торопишься домой потому, что тебе хочется получить пару шлепков от
матери? — обескуражено спросил прохожий.
— Нет. Но если отец придет домой раньше меня, то шлепать будет он.
Дети — это наши зеркала. Когда они живут в атмосфере любви, они отражают ее. Когда же
любви нет, им нечего отражать.
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Алхимия любви
Вы окружены бесчисленными живыми и разумными существами - видимыми и
невидимыми. Хотя вы и знаете, что они реальные и живые, как и вы сами, и все же они
кажутся вам менее живыми и реальными. Вы ощущаете себя живыми благодаря
интенсивному восприятию реальности. Но другие вам напоминают тени. Вы чувствуете
себя в центре реальности, а других на периферии. И как бы вы ни определяли эту
иллюзию - эгоцентризм, эгоизм, эго, гордыня - неважно, главное то, что эта иллюзия
заставляет вас чувствовать себя реальнее остальных.
Любить значит чувствовать что-либо, как целиком реальное. Только любовь
пробуждает нас к реальности нас самих, к реальности другого, к реальности мира - и к
реальности Бога. Есть два пути, которые могут освободить вас от иллюзии "я живой - ты
тень". Один путь - самому стать "тенью среди теней", т.е. освободиться от иллюзии "я".
Вы осознаете свое бытие, как бытие тени, равной другим теням.
Другой путь состоит в том, чтобы распространить любовь к себе на все другие
существа, чтобы реализовать формулу - "я живой - ты живой", чтобы переживать других
столь же реальными, как и вы сами, чтобы полюбить другого, как самого себя.
Равнодушие и нелюбовь к себе порождает равнодушие и нелюбовь ко всему
остальному. Любовь - это не абсолютная программа, но духовная субстанция. Поэтому
нужно, чтобы она проявилась по отношению к кому-нибудь одному, а потом начала сиять
во всех направлениях. Правило внутренней алхимии гласит: "Чтоб сделать золото, нужно
иметь золото". Для любви ко всем на свете нужно возлюбить одного. Единожды
родившись как субстанция, любовь стремится распространиться в соответствии с
формами человеческих взаимоотношений. Это бурный поток с водопадами и каскадами,
который стремится все наполнить и все наводнить.

Даже дышите с любовью
Будьте любящими. Будьте любящими даже по отношению к вещам. Что бы вы ни
делали, в этом должно присутствовать состояние любви. Когда я говорю "быть
любящим", я имею в виду изменение качества ваших взаимоотношений; пусть они будут
основаны на любви, нужно стать любящим не только по отношению к близким, но и ко
всей жизни. Если вы едите, ешьте с любовью. Пусть пища для вас будет проявлением
божественности. Подумайте сами: она дает вам жизнь, энергию, силу. Будьте
благодарны, относитесь к ней с любовью. Но обычно люди едят свою пищу
насильственно, как будто убивают кого-то, или едят безразлично, без всяких чувств.
Прикасайтесь к своей пище с любовью, благодарностью: это ваша жизнь. Дышите с
любовью. Смотрите на мир с любовью.
http://www.angelfire.com/pro/aiurveda/Love.html

ГОРОД БУДУЩЕГО
Завершая тему о связи духовности и экологии, в этой статье я расскажу, как
эти идеи уже воплощаются в жизнь.
В 120 км к северу от Калькутты в Западной Бенгалии на берегу священной реки
Ганги находится Духовный центр под названием Майапур. Он был основан в 1970 г.
«Международным обществом сознания Кришны» для того, чтобы практически воплотить
идеи Ведической философии и культуры. Напомню о четырех кардинальных шагах, в
корне меняющих всю атмосферу общества:
1.
переход на вегетарианство;
2.
одухотворение системы образования;
3.
переход на нематериальные источники счастья;
4.
отказ от урбанизации и переход на аграрную экономику.

ТАЙНА ТАЙН №30(233)

6

При всей кажущейся невероятности внедрения
этих идей для современных людей Запада, начали этот
проект именно западные последователи Вед и лишь позже
подтянулись индусы, для которых эта культура является
традиционной. За 34 года в Центре построено несколько
храмов, школа, ферма, множество гостиниц, ашрамов
(духовных общежитий), жилых домов, несколько
парков. В этом году там начнется строительство
гигантского Ведического планетария, который будет
показывать различные уровни планетных систем и формы
жизни, обитающие там.
Уже сейчас Майапур привлекает огромное
количество гостей-паломников, интересующихся регулярными фестивалями. За
выходные дни через этот комплекс проходят до 300 тысяч человек, которые, в основном,
приезжают из Калькутты посмотреть на этот рай на земле. В Ведические времена такой
была вся Индия, но с наступлением Кали-Юги (эпохи невежества) эта культура пришла в
упадок. Сейчас мы пытаемся возродить ее в первую очередь в самой Индии (там это
проще) в надежде, что с течением времени подобные оазисы духовной культуры
появятся и в других местах.
Главная идея этого проекта - показать, что у современной цивилизации
есть реальная альтернатива, которая позволяет обрести принципиально иное счастье
и создать идеальные условия для возвращения души к Богу. При этом внешняя
деятельность человека там никак не разрушает окружающую среду, потому что в основе
этой деятельности лежит понимание глубокой связи человека, природы и Бога.
Пока человечество ищет альтернативу цивилизации, которая губит душу,
индийская культура, непревзойденная по своей духовной глубине, восстает из-под
обломков, под которыми ее пытался похоронить Запад. Теперь западные люди сами
берут
на
себя
инициативу
по
возрождению этой древнейшей из
человеческих цивилизаций.
Первейшая
задача
просвещенного,
цивилизованного
общества - предоставить людям
возможность максимально развивать
Посвой
духовный
потенциал.
настоящему
культурные
люди
не
ограничиваются
стремлением
к
эфемерному
счастью
в
виде
удовлетворения насущных потребностей
в пище, сне, сексе и защите - все это доступно даже животным. Цивилизованным
человеческое общество можно назвать только в том случае, если в его основе лежит
стремление постичь природу Бога, Вселенной и смысл жизни.
Майапур - это проект, воплощающий мечту тех, кто стремится к гармонии с
природой и Богом, но при этом остается активным членом общества. Обычно
повышенный интерес к духовной сфере отвращает человека от мирских дел, и он
становится социально бесполезным. Традиционно на Западе человек работает всю
неделю, забывая о высшей цели жизни, и лишь в воскресенье он может пойти в церковь,
задуматься о вечном, но с понедельника он вновь погружается в мирскую суету.
Это типичное проявление двойственности сознания, присущее современному
человеку - нужно выбрать одно из двух - материю или дух. Но в Ведической Индии
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"ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!"
Здравствуйте, добрые люди! :-)
Всем
другим
крупам
многие
предпочитают гречку. Гречка славится
своим приятным ароматом, мягким вкусом.
Полезная, диетическая и в то же время
питательная, она содержит до 16 % белков,
3% жиров, кальций, фосфор,
йод,
витамины группы В и т.п. Гречка является
одним из продуктов заменяющих мясо, а ее
белки обладают замечательным свойством
растворяться в воде. В гречке много солей
железа, щавелевой, яблочной кислот,
которые помогают процессу усвоения
пищи.
Родина гречки - горные районы Индии и
Непала. Там более 2 тысяч лет назад была
"окультурена" гречиха. Из Индии гречка
попала в Китай, а затем в Среднюю Азию,
на Кавказ, в Африку и Древнюю Грецию. По
всей видимости в Россию гречку завезли из
Греции. Но все же классическая гречневая
каша
является
истинно
нашим
национальным достоянием. :))
Вы не раз обращали внимание на то,
что
плоды
гречихи
имеют
форму
трехгранным пирамидок. Правда это не
фараонские пирамиды, а наши любимые
зернышки, которые в результате различной
обработки получают 3 вида круп:
1.
ядрица - цельные зерна, у которых
удалена плодовая оболочки и сохранена
трехгранная форма - это лучший сорт
зерна,
наиболее
пригодный
для
приготовления рассыпчатой каши
2.
продел
структура
зерна
нарушена, т.е. в результате обработки
зерна раскололись - продельная крупа
быстрее варится, из нее получаются вязкие
каши, предназначенные для детского
питания
3.
смоленская крупа - зерна сильно
измельчены и по внешнему виду похожи на
манную
крупу
используется
для
приготовления тех же блюд, что и манка,
для запеканок, гречневого хлеба, супов.
Самое любимое и распространенное
блюдо - это просто каша: вода, немного
соли и крупа. Все поставить на маленький
огонь, не мешать и крышку соответственно

не открывать. Пусть наша гречневая крупа
упарится. А чтобы крупа успела свариться,
но
не
перевариться,
необходимо
соблюдать определенные пропорции: на 1
стакан крупы - 2 стакана воды. Хотите
улучшить вкус каши? Пожалуйста. Перед
варкой поджарьте гречку вместе с
масличком. Гречневая каша имеет еще
одно преимущество перед другими кашами
- она не сбегает при варке.
Гречка содержит меньше углеводов,
чем другие крупы. Поэтому ее можно
применять в нелегкой борьбе с лишним
весом.
Да
и
диабетикам
она
не
противопоказана.
И на последок, вопрос от читателя
Marikа на засыпку :)) :Кто знает рецепт
чего-нибудь с гречневой мукой?
Добрый день!
Пара рецептов из овсянки - очень
вкусных)))))
ОВОЩНОЕ РАГУ..... ИЗ ГЕРКУЛЕСА
Обжарить 2-3 ложки геркулеса на
сковороде до золотистого цвета - можно
на сл. масле или растительном... кто что
предпочитает...
Добавить кабачки, перец болгарский,
помидоры и тушить со специями и
солью... перед подачей можно посыпать
зеленью... получается сытное и полезное
овощное рагу...
ингредиенты могут быть любыми можно
баклажаны
добавить
или
патиссоны, а можно вообще только с
томатами сделать... вариантов масса
овсяный супчик.)))
также обжариваю овсянку и заливаю ее
любым бульоном с зеленью... это тоже
простор для экспериментов - мой
любимый вариант 2-3 картофелины на 0,5
воды варятся до готовности со специями
и этим супчиком и заливается овсянка...
можно
подать
с
маслом/сметаной,
зеленью
Оксана
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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девает гнев. Для того, чтобы отследить это, нужно быть очень искренним и
внимательным к себе. Гнев прячется от нас, принимая разные формы. Многие из нам не
могут контролировать свой гнев, но не хотят признавать это. Если мы затаиваем обиду
на других и с трудом прощаем – у нас проблемы с гневом. Если, так или иначе мы
применяем в жизни насилие, в уме, речи или действиях, то у нас проблемы с гневом.
Если мы неадекватно реагируем на то, как ведут себя наши близкие, жена, муж, дети – у
нас проблемы с гневом.
Некоторые физические болезни, такие как проблемы с зубами, деснами;
расстройства функций желчного пузыря; хронические расстройства желудка; изжога;
гипертония; мигрени сигнализируют нам о том, что у нас проблемы с гневом. (Подробнее
о болезнях, причиной которых является гнев, можно прочитать во второй части книги
Олега Гадецкого «Лучшие психологические методики».). Таким образом, если мы видим у
себя эти вторичные признаки гнева, значит, мы тоже подвержены ему.
Гнев может проявляться по-разному, и он всегда находит свою жертву. Иногда
проявлением подавленного гнева являются самоубийства и депрессии. Депрессия
зачастую порождается тревогой, разочарованием или потерей, и это больше внутренне
чувство. Гнев же больше проявляется внешне, как физическая или словесная атака на
объект, который чем то нас не устраивает. Мы гневаемся на жену, которая не накрыла
вовремя на стол, мужа, задержавшегося с работы, детей, играющих вместо того, чтобы
делать уроки, начальника, который следит за тем, чтобы мы тщательно выполняли свою
работу, троллейбус, который не пришел вовремя… Верующие люди часто направляют
свой гнев на Бога, который, как им кажется, не исполняет их желаний. Иногда гнев
приводит к войнам или геноциду, когда одна этническая группа пытается уничтожить
другую.
Давайте попробуем от теории перейти к практике. Вспомните, пожалуйста, какойто определенный случай в жизни, когда Вы сильнее всего гневались. О чем Вы думали,
что Вы чувствовали? Каковы были обстоятельства, которые вызвали этот гнев?
Возможно, для некоторых из читателей это будет сложно, потому что они гневаются
настолько часто, что трудно выделить какой-то один случай. А для тех, кто не склонен
проявлять свой гнев внешне, это задание может быть еще сложнее. А некоторые из Вас
очень редко гневаются. Так или иначе, вспомните случай, когда Вы сильнее всего
разгневались. Может быть, это было совсем недавно или уже довольно давно, на
прошлой неделе или много лет назад. Если Вы не можете вспомнить случай самого
сильного гнева, вспомните недавний случай, самый последний, когда Вы гневались на
кого-то или что-то. Просто попробуйте вспомнить или случай самого сильного гнева, или
самый последний случай, когда Вы гневались.
Вспомнили? Теперь возьмите бумагу и ручку или откройте файл своего
текстового редактора на компьютере и опишите этот случай во всех подробностях. Кто
стал объектом Вашего гнева? По какой причине это случилось? Что вывело Вас из себя?
Постарайтесь не опустить ни одной детали.
Итак, уже в самом начале нашего разговора о гневе Вы получили мощный
инструмент для противодействию ему. Очень простой инструмент - дневник. Описывайте
и анализируйте все случаи, когда вы выходили из себя. Осознанность поможет Вам
справиться с гневом.
В следующем выпуске мы продолжим разговор о гневе, рассмотрим причины его
появления и способы противостояния.
На сегодня на этом все До встречи в следующем выпуске. Мой e-mail: spiritualwarrior@yandex.ru.
Делитесь своим опытом. Задавайте вопросы. Рассказывайте о себе и своей
духовной жизни! Пишите!
Духовного роста Вам и всего наилучшего!
С уважением, Михеев Олег
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религия никогда не считалась «одной из сторон жизни». Религия была самой
жизнью. Жизнь целиком была направлена на
достижение духовной цели. Этот синтетический подход,
объединяющий духовное и материальное, делает жизнь
человека
гармоничной
и
избавляет
его
от
необходимости кидаться в крайности. В отличие от
Западной философии, замученной вечным вопросом о
первичности духа или материи, Веды провозглашают
Бога источником того и другого и призывают посвятить
все стороны своей жизни служению Ему. Так даже
повседневная рутина полностью одухотворяется.
Именно эта идея и лежит в основе духовного города Майапура.
В центре комплекса находится храм с двумя гигантскими алтарями в двух залах,
вмещающих одновременно 5 тыс. человек. У людей, живущих там, повышенный
духовный голод, и потому храм никогда не бывает пустым. Кроме ритуалов,
сопровождаемых постоянным пением Святых Имен Бога, утром и вечером в храме
проходят лекции по Ведическим писаниям. Все утопает в цветах и божественных
ароматах. Со всех сторон доносятся ласкающие слух звуки духовной музыки и
пения.
Экономическая основа проекта - земледелие и молочное животноводство. Поля,
окружающие Майапур, обрабатываются только вручную - никакая современная техника
принципиально не используется. Землю пашут на быках. В качестве топлива используют
дрова, сухие навозные лепешки и газ, который получают из навоза. Ручные ткацкие
станки обеспечивают льняной и хлопчатобумажной тканью. Лекарства, косметика,
красители изготавливаются из местных растений. Тарелки делают из высушенных
прессованных листьев или листьев банана, кружки - из незакаленной глины, и после
использования они опять возвращаются в землю. Посуду мыть не надо, т.к. ее вместе с
остатками пищи съедают коровы.
Сейчас при полной загрузке Майапур вмещает 7 тыс. человек. В будущем его
население не должно превысить 20 тыс. Расстояния между строениями небольшие, и
почти все передвигаются пешком. Самые торопливые используют велосипеды. Рядом с
современными зданиями гармонично уживаются глинобитные домики с соломенными
крышами.
Для детей есть международная начальная и средняя школа, где наряду с
общеобразовательными предметами дают основы Ведической мудрости, обучают
музыке, различным прикладным наукам: работе на компьютере, аюрведическому
массажу и т.д. По окончании школы выдается аттестат международного образца,
позволяющий поступить в ВУЗ. Для желающих посвятить себя чисто духовной жизни есть
духовная академия, готовящая священников и теологов. Дети растут в чистой и здоровой
атмосфере гармонии тела и духа.
Все это разительно отличается от современной «цивилизации», вынуждающей
людей ютиться в грязных, перенаселенных, наводненных преступностью городах,
работать на вредных производствах, дышать отравленным воздухом и есть ядовитую
пищу. Имея такое мрачное настоящее, люди идут к еще худшему будущему, т.к. не
имеют никакой духовной цели в жизни (плоды атеистического воспитания). Но решение
этих проблем не требует никаких инвестиций - нужно просто вернуть людям зрение,
осветив жизнь светом духовного знания. Получив духовную пищу, они сами устремятся к
естественному образу жизни.
Враджендра Кумар Дас
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.: Что такое карма?
Крайне важно и необходимо знать, что в этой
физической плоскости или третьем измерении существуют
разные законы, которые мы должны соблюдать, суды и судьи,
которые берутся внимательно следить за исполнением
законов и наказывают тех, кто их нарушает; мы также встретим
в пятом измерении природы, в созвездии Весов, суд
божественного правосудия, ответственный за карму и дхарму
человечества, который указывает нам через божественных
посланников на линию поведения, которой мы должны
следовать, чтобы привести в равновесие наши внутренние
весы, а также требования, которые мы должны выполнять,
чтобы достичь реализации или совершенствования, что
является фундаментальной причиной нашего пребывания на
планете Земля. Все мы в нашем теперешнем существовании пожинаем то, что посеяли в
своей прошлой жизни и одновременно сеем то, что пожнем в следующем. Мы никогда не
поймем этого и человечество не сможет освободиться от этой цепочки последствий,
потому что мы почти никогда не знаем о причине наших страданий. Когда человек сеет
несчастья, причиняя вред другим, он фактически их же и пожнет. Это закон кармы. Закон
Кармы - это закон, который мудро и рассудительно согласовывает результат с его
причиной. Все хорошее или плохое, что мы делаем в жизни, принесет нам хорошие или
плохие плоды в этой или следующей жизни.
Мы не должны забывать о христианских поговорках: "тот, кто сеет молнии,
пожнет бури"; "как аукнется, так и откликнется и даже больше", "око за око, зуб за зуб" и
"не рой другому яму - сам в нее попадешь". Закон Кармы правит всем сотворенным и
этот закон нельзя изменить. В религиях этот закон известен как "божественное
правосудие". Кто нарушает закон, причиняет боль самому себе. Его можно соотнести с
весами. Правая чаша предназначена для хороших поступков и называется ДХАРМОЙ.
Левая чаша предназначена для плохих поступков и называется КАРМОЙ. Этот закон
известен также как закон действия и последствия или причины и результата. Закон
Кармы контролирует нас и следит за каждым мгновением, поэтому любое хорошее или
плохое деяние в нашей жизни имеет свои последствия. За все плохое, что мы делаем,
мы должны заплатить, а за все хорошее мы будем вознаграждены. Бог наделил нас
свободой воли, и мы вправе делать все, что захотим, но за все свои деяния мы должны
расплачиваться перед божественным законом. Когда человек приходит в этот мир, он
приносит с собой свою собственную судьбу, поэтому одни рождаются в роскоши, другие в
несчастьях. Если в своей жизни мы кого-то раним, то сейчас поранят нас; если мы
убиваем, убьют нас; если воруем, то сейчас ограбят нас и так "как аукнется, так и
откликнется и даже больше". Понять полностью Закон Кармы необходимо для того,
чтобы направить судно нашего существования в позитивном и поучительном
направлении. Карма - это закон компенсации, а не мщения. Карма - это лекарство,
которое прописывается нам для нашего же собственного блага; к сожалению люди,
вместо того, что почтительно преклониться перед живым Богом, восстают и/или
богохульствуют, оправдывают самих себя, прощают себя и умывают руки, как Пилат
(Христианская Библия). Когда мы восстаем, наша КАРМА не меняется, а становится
лишь более жестокой и более суровой. Мы требуем верности от нашего супруга, хотя
сами прелюбодействовали в этой или прошлой жизни. Просим любви, хотя сами были
беспощадными или жестокими; добиваемся понимания, а сами никогда не понимали
других. Мы требуем этих чувств к себе, хотя сами были источником многих несчастий.
Нам хотелось бы родиться в красивом месте со всеми удобствами, а сами в прошлой
жизни не умели предоставлять другим свой очаг. Мы хотим, чтобы наши дети слушались
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нас, хотя сами никогда не умели слушаться своих родителей. Нас ужасно раздражает,
когда на нас клевещут, а сами всегда были клеветниками и наполняли мир болью.
Другими словами, мы требуем того, чего сами не давали... Возможно, в прошлой жизни
мы были злыми и жестокими, поэтому и заслуживаем самого худшего, а думаем, что
должны получить самое лучшее. Когда Космический закон наделяет человека кармой,
сначала он вершит над ним внутренний суд. Если у него есть дарма, то есть человек
совершал хорошие поступки, он не испытывает никаких страданий, но если у него нет не
космического запаса, он платит болью. Обычно людям снятся сны, которые
предупреждают их о том, что с ними случится; например, когда снится полицейский,
который садит нас в тюрьму, или мы видим себя голыми, мокнем во сне под дождем и
т.д. Обычно, когда закон спрашивает с нас, мы всегда думаем, что невиновны, что мы
ничего не должны. Есть люди, которые даже богохульствуют против правосудия, считая
его "несправедливым". Но мы должны всегда помнить, что Закон никому не дает того, на
что человек не заслуживает. Каждому воздается по его заслугам. Сейчас читатель
поймет, почему тюрьмы переполнены "невиновными", людьми, которые в этой жизни
ничего не сделали, но зато в прошлой жизни совершили самые тяжкие преступления.
Повторяем: Закон Бога никому не дает того, на что человек не заслуживает, каждому
воздается по его заслугам...
Есть люди, которые рождаются в роскоши, со всеми удобствами, чтобы
готовиться духовно, и ведут такой образ жизни, которому многие завидуют; другим же не
так везет, но и они не испытают финансовых трудностей. Однако есть и такие, которые
ужасно страдают и вынуждены просить милостыню, чтобы выжить. Есть миллионеры,
которые болеют неизлечимыми болезнями, например, язвой или другим недугом, и не
могут нормально питаться, потому что их рвет. А есть много бедных людей, здоровье
которых в превосходном состоянии. Закон спрашивает с каждого по его ошибкам. Мы
можем сравнить Космическое Правосудие с огромным банком. В нем, с физической точки
зрения, если у нас открыт банковский счет и мы постоянно вносим депозиты (что
равнозначно совершению хороших поступков), наше сальдо увеличивается. Если мы
отсылаем чеком (что равносильно заплатить или расплатиться с кармой), логично, что за
нему заплатят. Если мы каждый день снимаем большие деньги (нарушаем законы Бога),
наш счет уменьшается до тех пор, пока совсем не опустеет; в этот момент мы начинаем
страдать и платить болью за боль, которую мы причинили. Если за нами числятся плохие
деяния или Кармы, это означает, что мы истратили свой космический капитал, а если же
мы делаем вклады, то есть, совершаем хорошие поступки для наших близких, мы
завоевываем ДАРМУ и выходим победителями в наших сделках перед Космическим
Судом. И результатом является счастье, здоровье и успех в нашей жизни.

ГНЕВ

Что такое гнев? О чем пойдет речь в этой статье? Слово «гнев» в русском языке
обозначает целую гамму чувств, психологических состояний и форм. Среди них —
раздражительность, обида, досада, ярость и т. п.
По мере того, как мы вступаем в двадцать первый век, мы видим, как наряду со
страхом, беспокойством, одиночеством, депрессией, увеличиваются также и проявления
гнева. По всей планете наблюдается рост числа приступов ярости. Люди впадают в гнев
на каждом шагу своей жизни, срываются на коллегах по работе, членах семьи, друзьях,
даже на случайно оказавшихся рядом в автобусе. Мы настолько неуравновешены, что
каждая мелочь способна вывести нас из себя. Из-за неконтролируемого проявления
гнева страдают в первую очередь отношения между людьми.
Я прошу Вас задать себе вопрос: существуют ли у меня трудности с гневом и
всегда ли я способен справиться с ним? Может случиться, что такие проблемы у нас
есть, но мы их просто не замечали. В процессе подготовки этого материала я решил
взглянуть на себя, чтобы понять, как обстоят дела с гневом у меня, и обнаружил, что,
хотя я стараюсь мыслить, говорить и действовать на основе любви, иногда мной овла-
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Прабхупада, мы не обнаружим кого-либо еще, кто распространил бы милость Кришны
столь широко или попытался распространить милость Кришны столь многим людям,
настолько отвратительно погрязшим в майе. Из всех безграничных и неизмеримых
богатств Кришны, Его величие является Его милостью к обусловленным падшим душам,
и Шрила Прабхупада является величайшим проявлением этой милости.
Все предыдущие ачарйи старались установить верховенство Сознания Кришны
через проповедь и написание книг. Они делали это в традиционной Индии, где
ведическое знание и культура широко распространены. Шрила Прабхупада делал то же
самое в мире, не имеющем знания о Ведах или почтения к их наставлениям. Это
выдающееся достижение делает Шрилу Прабхупаду даже более великим среди
величайших ачарйев. Конечно, Шрила Прабхупада всегда считал себя слугой ачарйев.
Его служение предыдущим ачарьям было не только в том, чтобы представить их
послание, но также чтобы установить их абсолютную правоту посредством своего
безошибочного и бескомпромиссного представления.
Шрила Прабхупада писал: "Крайне трудно обратить млеччху или мясоеда в
преданного Господа Кришны. Поэтому любой, кто может делать это, расположен на
высочайшем уровне вайшнавизма". (Шри Чаитанйа-чаритамрита Антйа-Лила 7.19 комм.)
Если обращение млеччхи в вайшнава - это признак высочайшего преданного, то каково
же тогда положение Шрилы Прабхупады? Мы не можем вообразить. Милость Шрилы
Прабхупады просто невозможно оценить. Чаитанйа Махапрабху лично вошел в тело
Накулы Брахмачари и проявился в нем через свою собственную потенцию так, чтобы,
просто видя его, люди могли становиться преданными. Таким образом, Господь Чаитанйа
наделил его полномочиями освободить много людей. Тогда какой же милостью Господь
Чаитанйа наделил Шрилу Прабхупаду, что он мог один отправиться в страны млеччхов и
сделать тысячи преданных? Даже после своего ухода Шрила Прабхупада продолжает
делать тысячи преданных через книги и через это Движение. Даже среди великих
ачарйев Шрила Прабхупада - особенный.
Шрила Прабхупада на каждом шагу очищает этот мир от миллиардов греховных
действий. Каждый его взгляд и движение было наставлением. Каждый атом существа
Шрилы Прабхупады был пронизан энергией Радхи и Кришны для того, чтобы
вдохновлять других любить их.
Интенсивное Сознание Кришны Прабхупады, любовь ко всем живым существам,
глубина его личности и все другие трансцендентные качества столь полно представлены
в нем, что чем больше мы обсуждаем их, тем больше мы возвышаемся. Чем больше мы
возвышаемся, тем больше мы осознаем, что мы не можем достичь конца качеств
Прабхупады, поскольку они прекрасны, бесконечны и безграничны.
Шрила Прабхупада хорошо известен тем, что он распространил Сознание
Кришны по всему миру. Сейчас мы принимаем как само собой разумеющееся, что есть
преданные в Америке, России, Японии, Африке и по всему миру. Но давайте не
забывать, что всего лишь несколько лет назад было невообразимо, чтобы неиндийцы
могли принять традиционную ведическую культуру с ограничениями вплоть до "без чая".
Это было невообразимо, чтобы Гаудийа-вайшнавизм был более чем культурным
предметом, ограниченным Бенгалией, Ориссой и Вриндаваном. Сегодня движение Харе
Кришна является признанным религиозным течением, объединяющем западных людей и
других не-индусов, воспевающих Харе Кришна и проповедующих Бхагават-гиту с такой
убежденностью и энтузиазмом, которая редко встречается у вайшнавов Индии. Как это
возможно? Кто ответственен за все это? Этот маленький пожилой свами, который
находился на Бостон Пайр, не зная даже куда идти - направо или налево.
Продолжение в следующем номере…
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 958 экз. [SUBSCRIBE gate all]

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

О богатство материально нищих, я склоняюсь перед
Тобой. Ты не имеешь никакого отношения к действиям и
реакциям гун материальной природы. Ты черпаешь
удовлетворение в самом Себе, и потому Ты самый
умиротворенный, и Ты - господин монистов.
Ш.Б. 1.8.27

Хорошие вопросы,
совершенные ответы

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

ВОПРОС: Фев, 18, 2008 00:53
Хари!
Здраствуйте ув. Чайтанья Чандра Чаран прабху!
Вот никак не могу избавиться от некоторых сомнений в
словах Шримад Бхагаватам. В частности о Нрисимхадеве.
Легко принять то, что это аллегорический образ и был создан
мудрецами прошлого. Понять как возможно было его реальное
присутствие на планете в прошлом для меня очень трудно.
Есть ли у Вас какие-либо соображения по этому
поводу? Кроме реализаций, конечно, поскольку они могут быть
и при поклонении Ему как форме Брахмана... Или не могут?
Спасибо.
ОТВЕТ: Не заставляйте себя верить. Вера не может быть чем-то искусственным.
Веру нужно взращивать. Пусть она растет и крепнет благодаря общению с преданными и
великим знаниям. Затем она принесет плод, попробовав который Вы сможете увидеть
Господа Нрисимхадева.
ВОПРОС: Фев, 19, 2008 11:27
Харе Кришна!
Мои поклоны, Чайтанья Чандра Ч. Прабху!
Скажите, пожалуйста, почему из ИСККОН уходят так много "преданных", за 5-10
лет...имеется ввиду, что они перестают ходить в храм, принципы соблюдать?
я так понимаю, что всё это происходит из-за неправильной мотивации и
умонастроения, апарадх? если не так то скажите, как?
Заранее спасибо, Харе Кришна!
ОТВЕТ: Да, это влияние апарадх, оскорблений, к которым склонны все
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преданные и люди вообще. Образ жизни материалистичных людей оскорбителен по
отношению к Богу и всем святым, поэтому у них складывается своя отдельная культура,
в которой недостатки скрываются и не признаются. Если же человек начинает признавать
свои недостатки и молиться Богу, чтобы очиститься, то это начало религии. Но как только
человек начнет критиковать святых или по настоящему религиозных людей, он снова
становится материалистичным.
Что касается ИСККОН, то все, кто ушли из него, рано или поздно вернутся в
лучшем качестве. Их будет ждать Шрила Прабхупада.
ВОПРОС: Фев, 23, 2008 10:30
Харе Кришна!
Уважаемый Чайтанья Чандра Чаран прабху, примите мои смиренные поклоны.
Ваша милость, скажите пожалуйста, что делать с ложным эго? Такое
впечатление, что в СК оно лишь выросло. Дочитал джапу до 7 утра - "ах, какой я
молодец". Полдня мыл кастрюли на кухне - "ну сегодня я дал!". Сделал что-то для
преданных, они благодарят - вообще Наполеоном себя ощущаю... Как остановить эту
деградацию?
Обычно говорят, что служение разрушает гордыню. А тут она как раз от
служения и пухнет.
Спасибо. Ваш слуга, Григорий
ОТВЕТ: Вы заняты преданным служением Кришне. Конечно Вы молодец. Это
факт, и любой преданный подтвердит, что это хорошо. Это не деградация думать, что то,
что Вы делаете - это хорошо. Деградация, это когда Вы думаете, что стали лучше других.
ВОПРОС: Фев, 25, 2008 21:52
Примите мои поклоны, махарадж. Вся слава Шриле Прабхупаде.
Скажите, что делать. Чтобы принять чей-то авторитет, мне необходимо
убедиться, что претендент:
1. ведет себя в соответствии со своими словами
2. говорит в соответствии с шастрами
3. имеет духовные реализации.
Одной инициации для меня не то что мало, а она вообще не является для меня
критерием. Так же как и возраст и время, проведенное в ИСККОН.
Тем не менее, авторитеты считают мое поведение по меньшей мере
неуместным, поскольку я ставлю каждое их слово под сомнение. И иногда, при
разговорах, я перехожу на личности и мой спокойный тон аргументации меняется на
критику, что, естественно, выводит авторитетов из себя. Делаю я это потому, что мои
аргументы рассматриваются либо как не соответствующие моему уровню, либо как
майавада, либо как спекуляция, либо сахаджия, либо каким-либо другим
распространенным в Доме Прабхупады ярлыком. В таких ситуациях я, иногда
неосознанно, иногда с целью защиты, беру и тыкаю их носом в точно такие же примеры
из их жизни, и тогда начинается переход на личности. Меня, что называется, колбасит от
этого не по детски. И их тоже. Отказываться от своих критериев выбора авторитетов я не
собираюсь, поскольку они не противоречат шастрам, а принимать чей-то авторитет лишь
потому, что у него есть духовное имя, он провел столько-то лет в ИСККОН, следует всем
правилам, но нет реализаций, мне как-то стремно. От этого зависит моя духовная жизнь
и результат этой жизни.
Для меня это не вопрос организации преданного служения в ятре, для меня это
вопрос ЛИЧНОГО духовного развития. Поэтому, я обращаюсь к Вам за добрым советом.
Или злым, поскольку я пишу это письмо именно с таким настроением.
ОТВЕТ: Это честное письмо, поэтому, надеюсь, что все у Вас наладится. Сейчас
Вам не нужно принимать никакие авторитеты. Это процесс и он требует времени и
развития глубоких отношений. От Вас требуется только уважение. Уважать необходимо
всех преданных и непреданных, иначе духовная жизнь закончится там, где началась.
http://forum.krishna.ru/viewforum.php?f=40&sid=2d96bf7e22a3595b9dec4e38ca6155d2
http://www.liveinternet.ru/users/1105112/post78529983
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ВЕЛИКИЕ ВАЙШНАВЫ

ДЖАЙА ШРИЛА ПРАБХУПАДА

Продолжение, начало в предыдущих номерах.
ЗАПОЗДАЛАЯ МЫСЛЬ
Как можно поместить "Значимость Шрилы Прабхупады" на трех страницах? Даже
в миллионах книг мы с трудом смогли бы начать прикасаться к его славе. Если мы
возьмем с одной стороны всю вселенную, со всеми ее планетами, внешним космосом,
континентами, океанами, горами, людьми, полубогами и демонами - и каплю пыли с
лотосной стопы Шрилы Прабхупады с другой стороны, то не будет никакого сравнения.
Одна капля пыли с лотосных стоп Шрилы Прабхупады в миллионы раз более значима,
чем что бы то ни было из того, что может предоставить материальный мир.
ВЕЛИЧИЕ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ
Великий Преданный - незабываем, как и Кришна. Его характер и деяния столь
возвышенны, что их продолжают обсуждать те, кто черпает вдохновение от личности
чистого преданного даже спустя сотни тысяч лет. Шрилу Прабхупаду будут помнить
всегда, подобно таким великим преданным, как Прахлада Махараджа и Притху
Махараджа. Не просто в течение нескольких сотен лет или даже тысяч лет, но до тех пор,
пока будет существовать вселенная.
Шрила Прабхупада говорил: недостаточно сказать, что Бог велик, нужно знать,
как Он велик. Таким образом мы приходим к более глубокому восприятию Его славы.
Подобным же образом, если мы оценим элементы величия Шрилы Прабхупады, то наше
осознание его уникальных качеств, несомненно, увеличится. Шрила Кришнадаса
Кавираджа Госвами говорит, что если мы оцениваем милость Господа Чаитанйи, то наши
сердца будут тронуты удивлением. Тем же самым образом, если мы оцениваем качества
и достижения Шрилы Прабхупады, то мы не сможем не удивиться.
Великая личность оценивается по его великим качествам. Величайшая личность
- это Кришна, который имеет безграничные трансцендентные качества. Чистые
преданные Кришны также украшены прекрасными качествами, которые ясно отличают их
даже от величайших обусловленных душ. Многие люди рекламируются как великие, но
величие вайшнавских ачарйев находится выше примитивного величия мирских героев.
Даже в истории вайшнавизма Шрила Прабхупада занимает уникальное положение,
поскольку он дал Кришну миллионам. Шрила Прабхупада в каждый момент представляет
сотни и тысячи сияющих качеств. Из-за того, что мы обусловлены майей и обладаем
ограниченным разумом, наше восприятие или даже наше ощущение величия Шрилы
Прабхупады очень мало. Если бы кто-нибудь собрал всю информацию, которую мы
имеем о Шриле Прабхупаде, и дал бы подробные примеры его многих качеств, то они
могли составить энциклопедию. Я даю здесь лишь небольшие намеки на некоторые из
наиболее выдающихся качеств Шрилы Прабхупады. Я надеюсь, что этот небольшой вкус
поможет увеличить восприятие Шрилы Прабхупады.
Шрила Прабхупада писал в книге "Кришна: Верховная Личность Бога" (Молитвы
Олицетворенных Вед): "Господа прославляют за Его славу. Из всей Его славы наиболее
важно то, что Он проявляет милость по отношению к обусловленным падшим душам,
вызволяя их из когтей майи." Кришна очень добр и милостив, Он приходит как Господь
Чаитанйа для того, чтобы специально распространить свою милость наиболее падшим.
Кришна также распространяет Свою милость через Своих уполномоченных
представителей. Поэтому можно понять, что любой преданный, который широко
распространяет Сознание Кришны без личных мотивов и тяжело работает ради Кришны
для возвышения обусловленных падших душ, является представителем милости Кришны.
Несколько преданных в прошлом были поборниками милости Кришны.
Рамануджачарйа, Мадхавачарйа, Нароттама дас, Шриниваса Ачарйа, Шймананда
Прабху и все другие были могущественными проповедниками, которые привели многих
людей к Сознанию Кришны. И все же, если мы оценим все, что сделал Шрила

