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- В чём? – захотела узнать Маленькая Душа.
- Мне действительно понадобится замедлить мои вибрации и стать очень тяжёлой
для того, чтобы сделать эту не очень приятную вещь для тебя. Мне придётся
притворяться быть чем-то совершенно на меня не похожим. И теперь я хочу попросить
тебя об одной ответной услуге.
- Да всё что хочешь! Всё, что ты пожелаешь! – воскликнула Маленькая Душа,
начав петь и плясать, - Я буду прощающей! Я буду прощающей! – и тут Маленькая Душа
заметила, что Дружелюбная Душа продолжала оставаться молчаливой.
- Так что ты хочешь? – спросила Маленькая Душа, - Что я могу сделать для тебя?
Ты просто ангел, согласившись сделать это для меня.
- Ну, разумеется, эта Дружелюбная Душа и есть ангел! – прервал их беседу Бог, Каждый и есть ангел. Помни всегда: Я посылаю вам только ангелов и никого кроме них.
И Маленькая Душа сгорала от нетерпения сделать что-нибудь для того, чтобы
удовлетворить просьбу Дружественной Души:
- Так что же я могу сделать для тебя? – спросила она снова.
- Когда я стану бить тебя и причинять тебе боль, - начала Дружелюбная Душа, - в
тот момент, когда я сделаю тебе худшее изо всего того, что ты только можешь себе
представить... В этот самый момент...
- Да? – прервала её Маленькая Душа, - так что же...?
Дружелюбная Душа молча взглянула на Маленькую Душу и затем молвила:
- Помни, Кто Я Есть На Самом Деле.
- О, ну конечно! – воскликнула Маленькая Душа, - Я обещаю! Я всегда буду
помнить тебя такой, какой вижу тебя здесь и сейчас.
- Хорошо, - сказала Дружелюбная Душа, - потому что, видишь ли в чём тут дело: Я
буду очень сильно стараться притворяться, и я скорее всего, забуду то, кто я есть на
самом деле. И если ты не будешь помнить то, Кто Я Есть На Самом Деле, я могу забыть
об этом на очень долгое время. И если я забуду, Кто Я Есть, - ты можешь даже забыть
Кто Ты Есть и мы обе потеряемся. И тогда нам потребуется еще одна душа, которая
придёт и напомнит нам о том, Кто Мы Есть.
- Нет! Нам этого не потребуется! – снова пообещала маленькая Душа, - Я буду
помнить, кто ты есть! И я буду благодарна тебе за тот дар, который ты принесёшь мне –
шанс познать и почувствовать то, Кто Я Есть.
И соглашение было заключено, и Маленькая Душа отправилась в свою новую
жизнь, радостная от того, что будет Светом, что само по себе было очень особенным; и
вдвойне радостная оттого, что сможет быть той частью этого особенного, которая
называется Прощение.
И Маленькая Душа с нетерпением ждала, когда ей предоставится возможность
ощутить и познать себя как Прощение и принести благодарность той душе, которая
сделает это возможным.
И в каждый новый момент этой новой жизни, когда новая душа появлялась на
сцене, чтобы эта новая душа не приносила в жизнь Маленькой Души – радость или
печаль, и в особенности, если это была печаль, Маленькая Душа думала о том, что
сказал ей Бог:
- Всегда помни, - улыбался Бог, - Я всегда посылаю вам только ангелов, и
никого кроме них...
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Слишком многие остаются в одиночестве потому, что
боятся обид. Мы боимся проявлять заботу о людях,
потому что боимся, что другие не позаботятся о нас.
Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей
мечты.
Дружба с самим собой важнее всего, потому что без
нее невозможна дружба с другими людьми.
В действительности у меня не больше сил, чем у
других людей, просто я никогда не трачу свои силы на
нерешительность и сожаления о прошлом.
Элеанора Рузвельт
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полный каталог изданных нами книг. Наш адрес: 73020, г. Херсон, ул. Лавренева 15/68
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Продолжение, начало в предыдущих номерах

Разница в психологии мужчины и женщины.
Любовь - это обретение целостности.
Существует вселенская гармония мужского и женского как в космосе, так и в
человеке.
Материальная энергия имеет двойственную природу.
Каждая из сторон человеческого мозга обладает своими уникальными
свойствами и функциями, будучи при этом частью целого.
Левое полушарие отвечает за логические, аналитические, фактические аспекты
мышления и поведения.
Правое - управляет интуицией, творческой деятельностью, воображением,
психикой и духовной жизнью человека.
Характерные признаки левого мозгового полушария принято называть мужскими,
а правого - женскими
Левая сторона мозга контролирует главным образом повседневную
деятельность человека, его борьбу за выживание, что подразумевает более активные,
экстравертные мужские формы мышления и поведения.
С другой стороны, у людей, наделённых экстрасенсорными способностями,
занимающихся медитацией, сильнее задействовано правое полушарие мозга,
представляющее рецептивные, женские аспекты разума.
Человеческий мозг является двуполым независимо от пола самого организма,
причем активность обоих полушарий необходимое условие равновесия личности.
Более того, негармоничная активность мозга приводит к неблагоприятному
влиянию на саму планету. Наша земля - любящая мать всех форм физической жизни,
тяжело страдает от переизбытка и злоупотребления мужской энергией.
Свойства левого и правого полушария.
Совокупность свойств обеих полушарий образует сбалансированную
человеческую натуру и необходима для надлежащего функционирования таких
общественных структур, как семья, организация, производственная единица и
государство.
Как отдельная личность, так и группа людей становится нежизнеспособной, если
какое-либо из полушарий мозга заблокировано и не действует.
Осознав важность поддержания такого равновесия, вы сможете научиться
генерировать энергию того или иного мозгового полушария в зависимости от требований
конкретной ситуации.
Важно также уметь соблюдать пропорции энергетической активности левого и
правого полушарий мозга на уровне деятельности вашей семьи, организации,
производственной единицы и государства.
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Царства, ибо все узнали, что Маленькая Душа ведёт необычайный разговор с Богом, и
все и каждый желали знать, о чём идёт речь.
Глядя на бесчисленное множество собравшихся душ, Маленькая Душа была
вынуждена согласиться. Ни одна из душ не выглядела менее замечательно, менее
великолепно или менее совершенно чем она сама. Это было так удивительно, и
настолько ярок был свет, исходящий от собравшихся душ, что Маленькой Душе
приходилось даже немного прищуриваться, чтобы смотреть на них.
- Так кого же прощать? – спросил Бог.
- Ммм-да, - сказала Маленькая Душа, - повеселиться, похоже, не удастся. А я-то
хотела познать себя как То, Что Прощает. Я хотела узнать, как это чувствуется, когда ты
такой вот особенный.
И Маленькая Душа задумалась над тем, каково было бы ощущать себя, когда тебе
грустно. Но именно тогда к ней подошла другая Дружелюбная Душа.
- Не стоит беспокоиться, Маленькая Душа, - сказала ей Дружелюбная Душа, - я
помогу тебе.
- Правда? – засветилась Маленькая Душа, - но что же мне нужно сделать для
этого?
- Да ничего – я просто создам для тебя кого-то, кого ты сможешь простить!
- Ты так можешь?
- Конечно! – улыбнулась Дружественная Душа, - в следующем своём рождении, в
следующей жизни я сделаю что-то, за что ты сможешь простить меня.
- Но зачем? Зачем тебе вдруг делать это? – спросила Маленькая Душа, - Тебе
самому совершенному Творению! Тебе, которая вибрирует с такой скоростью, что
рождается Свет, настолько яркий, что даже трудно смотреть на тебя! Что может
заставить тебя захотеть понизить свои вибрации, что твой яркий свет станет тёмным и
тяжелым? Что может послужить причиной того, что ты, которая есть Свет; ты, которая
танцует со звёздами и движется через Царство со скоростью мысли, захотела бы придти
в мою жизнь и сделать себя настолько тяжёлой, что ты смогла бы сделать что-то плохое?
- Ответ очень прост, - сказала Дружелюбная Душа, - я сделаю это, потому что я
люблю тебя.
Маленькая Душа была удивлена, услышав такой ответ.
- Не стоит так удивляться, - сказала Дружественная Душа, - ты уже делала то же
самое и для меня. Неужели же ты не помнишь этого? О, мы же столько раз уже
танцевали вместе, ты и я. На протяжении эонов и сквозь века мы танцевали с тобой этот
танец. На протяжении всего времени и во многих местах мы играли вдвоём с тобой.
Мы обе были уже Всем Этим. Мы были и Верхом и Низом, и Левым и Правым. Мы
уже были и Там и Здесь, Теперь и Тогда. Мы уже были Всем Этим. Мы были и
мужчинами и женщинами, хорошим и плохим; мы обе уже бывали и жертвами и
злодеями.
Так мы и поступали прежде множество раз друг для друга, ты и я; и каждая
создавала для другой точную и совершенную возможность для того, чтобы Проявить и
Познать, то Кем Мы Являемся На Самом Деле.
- Таким образом, - стала объяснять Маленькая Душа дальше, - в этот раз в нашей
следующей жизни я предстану перед тобой как «плохая». И я сделаю что-то
действительно ужасное и тогда ты сможешь познать себя как Та, Которая Прощает.
- Но что же ты сделаешь? – спросила Маленькая Душа, немного нервничая, - что
будет этим действительно ужасным, что ты сделаешь?
- О, - сказала Дружелюбная Душа улыбаясь, - мы непременно придумаем чтонибудь.
Но после этого Дружелюбная Душа стала как-то серьёзнее и сказала тихим
голосом:
- Знаешь, в одном ты определённо права.
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жертвоприношение,
совершенное
без
вознаграждения
священнослужителей и без веры,
называют жертвоприношением в
гуне невежества.
КОММЕНТАРИЙ: Вера людей, находящихся в гуне тьмы, по сути дела, является
безверием. Иногда люди поклоняются какому-нибудь полубогу только для того, чтобы
разбогатеть, а затем тратят эти деньги на развлечения, пренебрегая указаниями
писаний. Такие показные обряды и ритуалы нельзя считать проявлением подлинной
религиозности. Все они совершаются в гуне тьмы, усиливают демонические наклонности
и никому не приносят блага.
ТЕКСТ 14
дева-двиджа-гуру-праджна-пуджанам шаучам арджавам
Аскезой для тела
брахмачарйам ахимса ча шарирам тапа учйате
является
поклонение
Господу,
дева — Верховному Господу; двиджа — брахманам; гуру — Верховному
духовному
духовному учителю; праджна — личности, достойной брахманам,
и
старшим,
поклонения; пуджанам — поклонение; шаучам — чистота; учителю
арджавам — прямота; брахмачарйам — целомудрие; например отцу и матери,
ахимса — непричинение насилия; ча — также; шарирам — а также чистота, прямота,
имеющий отношение к телу; тапах — аскетизм; учйате — целомудрие и ненасилие.
считается.
КОММЕНТАРИЙ: Здесь Верховный Господь начинает описывать различные
виды тапасьи, аскезы. Сначала Он говорит об аскезе для тела. Человек должен
выражать или учиться выражать почтение Богу и различным полубогам, настоящим,
идеальным брахманам, духовному учителю и старшим, например отцу, матери или
любому, кто обладает ведическим знанием. Всех их следует почитать. Необходимо также
всегда заботиться о внешней и внутренней чистоте. Нужно также научиться прямоте в
отношениях с людьми. Ни в коем случае нельзя делать того, что противоречит указаниям
священных писаний. Половые отношения допустимы только в браке, ибо таково
предписание шастр. Это называется целомудрием. Все это аскеза для тела.
адакшинам
—
без
вознаграждения
священнослужителей; шраддха — веры; вирахитам
— лишенное; йаджнам — жертвоприношение;
тамасам — относящимся к гуне невежества;
паричакшате — называют.

Маленькая Душа и Солнце
Нил Доналд Уолш
Окончание, начало в предыдущем номере…
- Я знаю, чем я хочу быть, я знаю, чем я хочу быть! – радостно объявила Маленькая
Душа, - Я хочу быть той частью особенного, которая называется «прощающий». Правда
ведь, что быть прощающей – это значит быть особенной?
- О, да, - с уверенностью сказал Бог, - это очень особенно.
- Хорошо, - сказала Маленькая Душа, - именно этим я и хочу быть. Я хочу быть
прощающей. Я хочу познать себя как прощающая.
- Хорошо, - сказал Бог, - но есть одна вещь, о которой тебе следует знать.
Маленькая Душа становилась немного нетерпеливой. Теперь ей казалось, что на
каждом шагу её ожидают новые осложнения.
- Что же это такое? – спросила она со вздохом.
- Не существует никого, кого можно было бы простить.
- Никого? – она едва могла поверить тому, что только что услышала.
- Никого! – ответил Бог – всё, что я создал – совершенно. Нет ни одной другой
души во всём, что Я создал, которая была бы менее совершенна, чем ты. Оглянись.
И именно тогда Маленькая Душа осознала, что вокруг собралась большая толпа
других душ. Эти души собрались издалека и отовсюду и из самых разных уголков
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Такая двойственность или полярность пронизывает весь материальный мир и
всё сущее в нем.
В приведенной ниже таблице перечислены на первый взгляд противоположные,
но в действительности взаимодополняющие понятия и свойства. Лишь совокупность этих
свойств обеспечивает уравновешенную целостность окружающего нас мира.
Левый (мужской) мозг
Сознание
Активность
Интеллект
Объективность
Отдача
Воля
Сила
Знание
Добровольное действие
Солнце
Янь

Правый (женский) мозг
Подсознание
Напористость
Интуиция
Субъективность
Получение
Творчество
Власть
Мудрость
Вынужденное действие
Луна
Инь

Люди, использующие только ту сторону мозга, которая соответствует половой
принадлежности их физического тела, пребывают в разбалансированном состоянии.
Гибкость, подключение в каждый данный момент того или иного полушария и их
конкретных свойств в зависимости от обстоятельств, вот идеал для обоих полов.
Включать противоположную полу сторону мозга должны учиться не только
мужчины, но и женщины.
Избыток пассивности, восприимчивости и эмоций - это искажение женского
начала.
А мужественность отнюдь не сводится исключительно к силе, агрессии и
преувеличении роли интеллекта.
Например, чрезмерная пассивность и восприимчивость женщин и детей ставит
их в положение жертв моральных и физических злоупотреблений со стороны мужчин, что
можно остановить, если женщинам использовать имеющийся у них запас мужской
энергии. С этой точки зрения пассивность так же разрушительна, как и агрессивность.
Помните, что это ваша энергия. Ваши действия в каждой конкретной ситуации
станут более адекватными, когда вы осознаете важность обеих противо-положностей.
Проникнетесь сознанием целостности вашего внутреннего Я, прислушивайтесь к
его голосу и подключайте мужскую и женскую энергии по мере необходимости.
Андрогинность.
В психологии теория андрогинезации (андро-мужчина, гине-женщина) известна с
1970 года, когда возникло утверждение, что человек не должен придерживаться полового
поведения, а может вести себя согласно возникшей ситуации.
Первопроходцем этой теории была Сандра Бем из Корнельского университета.
Она утверждала, что андрогинность - это психологическое здоровье и создала тест
«Набор половых ролей Бем» (НПРБ).
В результате ее исследований было выяснено, что андрогинные люди лучше
справляются с любыми ситуациями (а семейная жизнь особенно ими насыщена),
хорошие родители, морально зрелы и устойчивы, лучше относятся к себе и
адаптируются к новому.
В последствии этой теорией неправильно и необоснованно воспользовались
феминистки.
Всегда желающий вам добра, Рузов Вячеслав Олегович www.ruzov.ru
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ДУША ПОСЛЕ СМЕРТИ
Иеромонах Серафим (Роуз)

Глава девятая
СМЫСЛ СОВРЕМЕННЫХ "ПОСМЕРТНЫХ" ОПЫТОВ
Продолжение, начало в предыдущих выпусках.
4. "Миссия" современных "посмертных" опытов
Но, наконец, почему же "посмертные" опыты настолько "носятся в воздухе" и
каков их смысл как части "духа времени"? Наиболее очевидная причина для широкого
обсуждения этих опытов в наши дни – это изобретение за последние годы новых методов
реанимации клинически умерших, благодаря чему подобные опыты получили широкую
огласку как никогда. Это объяснение, несомненно, помогает понять количественный рост
сообщений о "посмертном" опыте, но оно слишком поверхностно, чтобы объяснить
духовное воздействие этих опытов на человечество и на перемену взглядов на
загробную жизнь, которой они способствуют.
Более глубокое объяснение можно найти в возрастающей открытости и
чувствительности людей к "спиритическим" и "психическим" опытам вообще под весьма
возросшим влиянием оккультных идей – с одной стороны, и с другой – из-за ослабевания
как гуманистического материализма, так и христианской веры. Человечество еще раз
подходит к принятию возможности контакта с потусторонним миром.
Более того, этот потусторонний мир, похоже, сам раскрываетсЯ ЧеловеЧеству,
КОТОРОЕ СТРЕМИТСЯ ИСПЫТАТЬ ЕГО. "Оккультный взрыв" последних лет был вызван
эффектным возрастанием паранормальных опытов всякого рода и в свою очередь,
способствовал их распространению. На одном краю спектра этих опытов находятся
"посмертные" опыты, в которых для контакта с потусторонним миром требуется
незначительное волевое усилие или же вообще его не требуется; на другом краю этого
спектра находятся современное колдовство и сатанизм, где уже имеет место
сознательная попытка общения и даже служения силам потустороннего мира, а где-то
между двумя этими крайностями находятся мириады вариантов современных
психических опытов от "изгибания ложек" Ури Геллера и парапсихологических
внетелесных путешествий до контактов с существами НЛО и похищений ими. Важно
отметить, что большое число этих паранормальных опытов имели христиане, а один из
видов этих опытов (опыты "харизматические") широко принимается как подлинно
христианское явление. (Рассмотрение харизматического движения как медиумического
феномена можно найти в главе VII книги иеромонаха Серафима "Православие и религия
будущего", изд. монастыря св. Германа Аляскинского, 1979. – Прим. пер.) На самом же
деле участие христиан во всех подобных опытах является лишь поразительным
показателем того, насколько в наши времена потеряна христианская осведомленность об
оккультном опыте.
Один из виднейших подлинных медиумов нашего века, покойный Артур Форд –
рост почтения к которому со стороны "христиан", а вместе с тем и неверующих
гуманистов сам по себе является знамением времени – дал ясный намек на то, что же
означает широкое распространение оккультных опытов и чувствительность к ним: "День
профессионального медиума подходит к концу. Мы были полезны как морские свинки. С
нашей помощью ученые узнали кое-что об условиях, необходимых для того, чтобы оно
(общение с миром духов) состоялось". То есть: оккультный опыт, до сих пор
ограниченный кругом нескольких "посвященных", теперь стал доступен тысячам простых
людей. Конечно, это в основном вызвано не наукой, а все большим отчуждением
человечества от христианства и его жаждой новых "религиозных опытов". Лет 50—75
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Разновидности веры
Стихи из главы семнадцатой БХАГАВАД-ГИТы
ТЕКСТ 11
апхалаканкшибхир йаджно видхи-дишто йа иджйате
Из
всех
видов
йаштавйам эвети манах самадхайа са саттвиках
жертвоприношений
то,
которое человек совершает
апхала-аканкшибхих — теми, кто не стремится к
в
соответствии
с
результатам; йаджнах — жертвоприношение; видхиуказаниями
священных
диштах — следующими указаниям священных писаний;
писаний, из чувства долга
йах — которое; иджйате — выполняется; йаштавйам —
и без желания получить
предназначенный для жертвоприношения; эва —
что-либо взамен, называют
безусловно; ити — так; манах — ум; самадхайа —
жертвоприношением
в
сосредоточив; сах — тот; саттвиках — находящийся в
благости.
гуне благости.
КОММЕНТАРИЙ: Обычно жертвоприношения совершают для того, чтобы
достичь какой-то цели, однако здесь сказано, что жертвоприношения нужно совершать,
не имея корыстных желаний, из чувства долга. Возьмем, к примеру, религиозные обряды,
проводимые в церквях и храмах. Обычно люди совершают их ради достижения каких-то
материальных благ, но такое отношение к обрядам не позволяет называть их
действиями в гуне благости. Человек должен приходить в церковь или храм из чувства
долга, чтобы выразить почтение Верховной Личности Бога и преподнести Господу цветы
и фрукты, не ожидая какой-то материальной выгоды. Сегодня каждый думает, что ходить
в храм только для того, чтобы поклониться Богу, не имеет никакого смысла. Однако
писания не рекомендуют поклоняться Господу для того, чтобы поправить свое
экономическое положение. В храм нужно приходить, чтобы выразить почтение Божеству.
Это поможет нам подняться на уровень благости. Долг каждого цивилизованного
человека — выполнять указания священных писаний и выражать почтение Верховной
Личности Бога.
ТЕКСТ 12
Но
абхисандхайа ту пхалам дамбхартхам апи чаива йат
иджйате бхарата-шрештха там йаджнам виддхи раджасам жертвоприношение,
совершаемое
ради
абхисандхайа — желая; ту — но; пхалам — результат; дамбха достижения
целей
— материальных
—
(для
удовлетворения)
гордыни;
артхам
предназначенное; апи — также; ча — и; эва — безусловно; или из гордости, о
рода
йат — которое; иджйате — совершается; бхарата-шрештха предводитель
является
— о лучший из Бхарат; там — то; йаджнам — Бхараты,
жертвоприношение; виддхи — знай; раджасам — относящееся жертвоприношением в
гуне страсти.
к гуне страсти.
КОММЕНТАРИЙ: Некоторые люди совершают жертвоприношения для того,
чтобы вознестись на райские планеты или получить материальные блага и преуспеть в
этом мире. Подобные обряды и жертвоприношения относятся к деятельности в гуне
страсти.
ТЕКСТ 13
Любое
видхи-хинам асрштаннам мантра-хинам адакшинам
шраддха-вирахитам йаджнам тамасам паричакшате жертвоприношение,
совершенное вопреки правилам
писаний,
не
видхи-хинам — совершаемое вопреки указаниям священных
раздачей
писаний; асршта-аннам — не сопровождаемое сопровождающееся
раздачей прасада; мантра-хинам — то, при прасада [духовной пищи] и
котором
не
исполняют
ведические
гимны; декламацией ведических гимнов,

ТАЙНА ТАЙН №31(234)

12

(на реке Баяне) [Историческая летопись курского дворянства, составил член
Императорского С.-Петербургского Археологического Института, Анатолий Алексеевич
Танков. Издание Курского дворянства. Том первый. Москва 1913.]
Реки: Баян-Гол (Богатая река, приток реки Темник, соединяющей Гусиное озеро с
Селенгой), Баян-Жалга (Богатый ручей), Пай-Суг (Священная река) - река Бай (правый
приток реки Аскиз) [Топонимический словарь Хакасско-Минусинского края В.Я.
Бутанаева], Бай-хэ (Чжилийский залив); Тыва – Бай-Сют, Баян-Коол; Урал – Бай-Конур;
Поочье – Бай-гора (течёт по территории Воронежской и Липецкой обл.); Куба – Баяте;
Китай – Бай-хэ (Белая) (от г. Тун-чжоу до г. Тянь-цзиня), Баян-Дун (Улдз-Гол); США – Бай
(Сан-Франциско); Китай – река Бай-лан-хэ; Черногория – Бояна.
Города, селения: Бурятия – Больше-Баяновск, Верхне-Баяновское; Белоруссия –
Баянова (Глусский р-н); Башкортостан – Малая Баянка (Салаватский р-н); Монголия –
Баян-Барт, Баян-Мунх, Баян-ула, Баян-Унжул, Баин-Шире, Барун-Суж, Баян-Тэг, БаянУльгий; Тыва – Баян-Коол; уезд Баян (провинция Хэйлунцзян); Бурятия – Баян;
Азербайджан – Баян (Дашкесан, им. каменные надгробия на древних кладбищах); БаянАульск (Караганда); Баян-Нур (Читинская обл.); Баян (г. Трубчевск, Брянской обл.);
Монголия – Баян-Нур, Баян Ульгий, Баян-Тюмин, Баян-Ову, Баян-Хонгор, Баян-Тумэн,
Баян-Гол; Баян-Аул (Павлодарская обл.); Румыния – Бая-Маре (уезд Maramures);
Монголия – Баян-Угей; Венгрия – Бая (на Дунае); Мексика – Бай Сити; Болгария – Боян
(София).
Горы: Сахалин – Боян-ола; Бурятия – Баян Хан (с. Нарсатуй) (на южном склоне петроглифы бронзового века, обнаружены В.В. Поповым (1927 г.); Бояна Ада ; Тыва –
Бай-Тайги, Баян-Аула, Баян Улан; Казахстан – Bayan jьrek taw? (Сердце Баян), мавзолей
Баян-слу ; Китай – Баян-Хара-Ула; Монголия – Баян-Цаган, Баян-Жарык (Алтай,
Джунгария) ; Тибет – Баян-Хара (5500-6000 м); Корея – Бай-тоу-шань (8.000 фт.).
Озёра: Россия – Баян-Цаган (Богатый Белый); Монголия – Баян, Баян-Ульгий,
Баян-аул; Якутия – Баян Кель; Панама – Баяно; Баян Сокто; Филиппины – Бай.
Водопады: Черногория – Бояна (София).
Полуостров Боян (Корсаковский р-н).
Баян (аварский хан, в союзе с южными славянами вел опустошительную войну с
Византией на Балканском полуострове).
Белун, славянский бог жатвы
Белун - по белорусским поверьям бог жатвы в образе старика со светлой
бородой, в белых одеждах.
Он помогает жать, награждает золотом того, кто ему услужит.
А также он помогает заблудившимся в лесу, выводя их на тропу.
Богумир, славянский бог – родитель русских
Богумир [3.000 до н.э.] - сын Дажьбога и Морены. Брат Ария, Кисека, Зари и
Коляды. Внук Лады и Перуна.
[!] [см. полностью Родословную славянских богов, Истинную историю Руси и
Книгу Ра]
Муж Славуни, дочери Манна [манси], внучки Бармы [г. Пермь] и Тарусы [г.
Таруса].
Богумир и Славуня построили древний славянский город Аркаим.
От Богумира и Славуни 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 Богумира и Славуни Словен в 2.591 до н.э. пришёл на реку Волхов и
основал древний русский город Волхов.
В «Слове о полку Игореве» говорится: «Мы Дажьбожьи внуки».
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тому назад только медиумы и оккультисты, стоящие почти вне общества, имели контакты
с "духами-руководителями", культивировали "выходы из тела" или "говорили языками";
сегодня эти опыты стали относительно распространенными и на всех уровнях общества
воспринимаются как нечто обычное.
Этот знаменитый ныне рост "потусторонних" опытов является, несомненно,
одним из знамений приближающегося конца света. Описав в "Собеседованиях"
различные видения и опыты загробной жизни, св. Григорий Великий замечает, что
"духовный мир приближается к нам, проявляясь в видениях и откровениях... По мере
того, как мир приближается к концу, этот мир вечности видится ближе... Конец мира
сливается с началом жизни вечной" (VI, 43).
Св. Григорий, однако, добавляет, что через эти видения и откровения (которые
куда более обычны в наши времена, чем в его) мы все видим истины будущего века
несовершенно, потому свет все еще "тусклый и бледный, как предрассветный свет
солнца перед восходом". Как это верно в отношении современных "посмертных" опытов!
Никогда еще человечеству не давались такие потрясающе яркие доказательства – или,
по крайней мере, намеки – на то, что есть иной мир, что жизнь не кончается и даже
обладает более ясным сознанием и жизнью. Для человека с ясным пониманием
христианского учения о состоянии души сразу после смерти сегодняшние оккультные
опыты могут только подтвердить существование и природу воздушного царства падших
духов.
Но остальной части человечества, включая большинство тех, кто все еще
называет себя христианинами, современные опыты вместо того, чтобы подтверждать
истины христианства, служат тонким руководством к обману и лжеучению, к подготовке
грядущего царства антихриста. Воистину, даже те, кто "воскресает из мертвых", не могут
убедить человечество покаяться: Если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и
из мертвых воскрес, не поверят (Лк. XVI, 31). В конце концов, понять подлинное значение
современных опытов могут только те, кто верен "Моисею и пророкам", т. е. полноте
откровенной истины. То, что из этих опытов узнает остальное человечество, – это не
покаяние и близость Божьего суда, а странное, манящее новое благовестие приятных
"потусторонних" опытов и упразднение того, что установлено Богом, чтобы пробудить
человека к реальности подлинного потустороннего мира, мира неба и ада, – страха
Божия.
Артур Форд совершенно откровенно заявляет, что вся миссия медиумов вроде
него самого заключается в том, чтобы "использовать все данные мне особые дары для
устранения навсегда из земных умов страха перехода к смерти". Это также и миссия д-ра
Кублер-Росс, это и "научный вывод исследователей вроде д-ра Муди: "потусторонний
мир" приятен, и не следует бояться войти в него. Два века тому назад Эммануил
Сведенборг так подытожил "духовность" верящих этому: "Мне было позволено
насладиться не только радостями тела и чувств, подобно живущим на земле, но также
позволено насладиться такими восторгами и радостями жизни, какие, я уверен, никто
никогда не испытывал во всем мире, которые превыше и изысканнее всего, что можно
вообразить и во что можно поверить. Поверьте, если бы я знал, что завтра Господь
призовет меня к Себе, я бы сегодня вызвал музыкантов, чтобы еще раз испытать
истинное веселье в этом мире". Когда он предсказал своей квартирной хозяйке дату
своей смерти, он был так рад, "как будто собирался на праздник, на какое-то веселье".
Теперь противопоставим этому отношению подлинное христианское отношение к
смерти на протяжении веков. Здесь мы увидим, как губительно для души не иметь
различения по отношению к духовным опытам, отбрасывать предосторожности
христианского учения!
Продолжение в следующем номере…
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Любовь - дыхание души
Любовь - это не действие. Если кто-то делает ее или занимается ею, то это не
любовь. Любовь - это существование, а не действие. Нельзя "делать" любовь двадцать
четыре часа в сутки. От любого действия приходит усталость. А если вы устали, вам
хочется расслабиться. Поэтому делающие любовь расслабляются в ненависти, в чем-то
противоположном любви.
Вот почему любовь ваша смешана с ненавистью. Одна и та же личность является как
объектом любви, так и ненависти, в один момент вы любите, в другой момент вы его же и
ненавидите. В этом конфликт, и он существует, пока любовь является деланием,
занятием.
Надо понять, что любовь - не делание. Можно любить, но нельзя "делать" любовь.
Можно любить, но нельзя заниматься любовью. К любви не стоит применять термины
психологических взаимоотношений, а лучше применять термины состояния сознания.
Если есть любовь, то это состояние сознания. Оно может быть сосредоточено на одном
человеке, а может быть сосредоточено на всеобщем. Если оно сосредоточено на одном
человеке, то это называют любовью, если оно сосредоточено на всеобщем, то оно
превращается в молитвенное состояние.
Состояние любви естественно, как дыхание. Если бы мы дышали с усилием, то
устали бы от него, нам нужно было бы отдохнуть от дыхания, и мы бы умерли. Любовь это дыхание на более высоком уровне. Если нет дыхания, тело умрет. Если нет любви,
душа не сможет родиться. Любовь - это дыхание нашей души. Когда мы любим, в нас
оживает душа. Но нельзя сказать: "Дыши только в моем присутствии, и не дыши в других
случаях". Нельзя сказать: "Живи только рядом со мной". Если вы послушаетесь, то
станете мертвым.
Нельзя сказать: "Люби только в моем присутствии". Нет монополии на любовь. Все
это не означает, что надо любить всех подряд, но мы должны находиться в любящем
состоянии ума. Это как дыхание - даже в присутствии врагов мы продолжаем дышать.
Когда мы дышим воздухом любви, вся наша аура меняется. Она становится
искристой,
излучающей,
радостной.
Женщина
с
такой
аурой
становится
сверхпривлекательной для мужчин. Ее пытаются купить, покорить, взять в жены.
Мужчины подсознательно чувствуют, что аура любви является прекрасной почвой для
проращивания семян. Если вы любите, то оказываете сильнейшее магнетическое
воздействие.

Любовь - вне смысла, времени и цели
Напряженный человек не может любить. Напряженный человек всегда живет
целенаправленно. Он может делать деньги, карьеру, но он не может любить, потому что
любовь не имеет цели. Любовь - не предмет потребления. Вы не можете копить ее, не
можете купить ее, не можете с ее помощью усилить свое эго. Любовь - не имеет ни цели,
ни значения. Она существует сама по себе. Цель любви в самой себе. Вот почему ум
вычисляющий, логический, рассуждающий в терминах цели, не может любить, ибо он
всегда в будущем, но никогда здесь и сейчас. Любовь всегда здесь, в ней нет будущего.
Вот почему любовь так близка к медитации. Вот почему смерть близка к медитации, ибо
смерть всегда здесь и сейчас, она никогда не может случиться в будущем. Можете ли вы
умирать в будущем или умирать в прошлом? Прошлое прошло, его больше нет, так как
вы можете умирать в нем? А будущее еще не пришло, так как вы можете умирать в нем?
Смерть, любовь, медитация - случаются только в настоящем. Поэтому если вы
боитесь смерти, вы не можете любить. Если боитесь любви, то не можете медитировать.
А если боитесь медитации, то жизнь ваша будет бесполезной.
http://www.angelfire.com/pro/aiurveda/Love.html
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лимонной кислоты приведет к получению
крупитчатого, плохо формуемого творога.
Для сворачивания 0.6 л молока требуется
около 0.5 чайной ложки лимонной кислоты.
Йогурт.
Некоторые
повара
предпочитают использовать йогурт, потому
что он позволяет получить густой и мягкий
панир. Перед добавлением йогурта к
кипящему
молоку,
разбавьте
его
небольшим количеством теплого молока.
Для сворачивания 0.6 л молока требуется
обычно 4-5 столовых ложек йогурта.
Сыворотка. Сыворотка, оставшаяся от
свернувшегося
молока,
тоже
может
применятся как свертывающее вещество,
если постоит в тепле в течение суток.
Сыворотка должна быть кислой, поэтому

она лучше сворачивает молоко, если стоит
двое суток и больше. Как и лимонный сок,
она придает сыру слегка кислый вкус.
Чтобы свернуть 0.6 л молока требуется не
менее 2/3 чашки (150 мл) сыворотки.
Панир делать мы научились, так что
будем Вас заваливать рецептами с этим
самым вкусным составляющим многих
блюд. Хотя - самый простой и самый
вкусный рецепт - обжарить его на
сливочном масле и есть его с чем хотите: с
солью, медом, перцем, рисом, супом, с
хлебом и пр. :)
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

РУССКИЕ БОГИ
Алфавитный указатель

Окончание, начало в предыдущем номере
Баян – славянский бог музыки и поэзии
Баян - бог песен, славословий, музыки и музыкальных инструментов. Вещий
мифический сказатель. В Слове о полку Игореве Баян, назван внуком Велеса (Велес,
покровитель скотоводства, считался и богом песен).
Баян - сын Тура и Турицы. Внук Велеса и Макоши. Правнук Рода.
[!] [см. полностью Родословную славянских богов, Истинную историю Руси и
Книгу Ра]
1.
«Слово о полку Игореве». Пер. Д.С. Лихачева. «Изборник» (сборник
произведений литературы древней Руси). М., 1969.
2.
А. Асов «Славянские руны и Боянов Гимн», М., «Вече», 2000.
3.
В. Казаков, «Мир Славянских Богов», М., «Русская Правда», 2000, стр. 5.
«Рекъ Боянъ и ходы на Святъславля песнотворца стараго времени Ярославля,
Ольгова коганя хоти: «Тяжко ти головы кроме плечю; зло ти телу кроме головы».
Переводы
Первые издатели: «Сказал сие Боян, и о походах, воспетых им в прежние
времена князей Святослава, Ярослава и Ольга сим кончил».
Неизвестный автор XVIII в.: «Рек Боян, песнотворец старого времени, и походам
Святослава, Ярослава и Ольга конец положил».
В. В. Капнист: «Боян, древнего времени Ярослава и князя Ольга жены
песнопевец, сказал о походах Святослава».
В. А. Жуковский: «Пел Боян, песнотворец старого времени, пел он походы на
Святослава, правнука Ярослава, сына Ольгова, супруга дщери Когановой».
[Словарь-справочник «Слова о полку Игореве»: В 6 выпусках / Сост. В. Л.
Виноградова. – М.; Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1965—1984. Вып. 6. Т–Я и дополнения. –
1984. – С. 124–126.]
Баян (Боян) - русское «богач», «богатство», «богатый», «изобильный»; бурятское
«баян»; тувинское «бай», «пай».
Река Баяня (от Курска 60 верст и от Белгорода 60 же верст), Баянское городище
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Домашний сыр (Панир)
Свежий сыр, называемый на хинди
паниром, можно есть как отдельное блюдо,
а можно использовать в различных блюдах.
Ничто не может заменить панир. Никакой
другой сыр не может соперничать с ним по
универсальности применения и тонкому
вкусу.
•
Время приготовления - 30 мин
•
10 чашек (2.3 литра) молока
•
5 ст. л. лимонного сока
•
или 2 ч. л. лимонной кислоты
•
или 300 мл йогурта ("живого")
•
или 2.5 чашки (600 мл) кислой
сыворотки
Поставьте молоко на средний огонь в
кастрюле, достаточно большой, чтобы
молоко, поднявшись, не убежало. Пока
молоко
нагревается,
приготовьте
свертывающее вещество и дуршлаг,
выстелив его двумя слоями марли и
поставив на сосуд для стекания сыворотки.
Когда молоко начнет подниматься,
добавьте к нему свертывающее вещество.
Почти сразу же, как по волшебству,
губкообразный
панир
отделится
от
прозрачной
желто-зеленой
сыворотки.
Снимите кастрюлю с огня. Если сыворотка
не прозрачная, поставьте кастрюлю снова
на огонь и добавьте еще немного
сворачивающего вещества. Ни в коем
случае не держите панир на огне слишком
долго, иначе он получится жестким.
(молоко, которое продается в наших
магазинах, не всегда можно свернуть таким
способом, так как для консервации в него
добавлены вещества, препятствующие
сворачиванию.
Даже
при
большом
количестве сворачивающего вещества,
молоко сворачивается частично и остается
беловатым. В этом случае молоко нужно
оставить на несколько часов, пока все
твердые частицы не поднимутся на
поверхность, образуя плотный творожный
слой. Если у Вас нет указанных
сворачивающих веществ, Вы можете
использовать простоквашу, кефир или
сметану
(но
только
комнатной
температуры, а не из холодильника!).)
После полного разделения сыворотки и
творога снимите кастрюлю с огня и
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откиньте панир в марлю. Промойте его под
струей холодной воды полминуты, чтобы
он стал плотнее и чтобы удалить
свертывающее вещество, которое может
испортить вкус панира. Затем отожмите
остаток жидкости следующими способами:
Если Вам нужен плотный панир для
изготовления кубиков сыра или творожных
сладостей, свяжите марлю, в которой он
находится, и положите на некоторое время
под пресс. Чем дольше панир будет
находится под прессом, тем тверже
получится. Можно также повесить его в
марле и оставить, пока не стечет вся влага
и панир на затвердеет.
Если Вам нужен мягкий творог, просто
затяните марлю потуже и выжмите воду.
Количество молока, необходимое для
получения
определенного
количества
панира
и
прессованного
панира
(находившегося под прессом 10 минут)
приведено в таблице:
Количество
молока
створоженного,
л

Выход
панира,
г

Выход
прессованного
панира, г

0.6

100

75

1.7

250

200

3

400

350

Ниже
описаны
свойства
обычно
употребляемых свертывающих веществ.
Лимонный сок. Он придает паниру
слабый кислый вкус. Для створаживания
0.6 л молока требуется примерно 1 ст. л.
лимонного сока.
Лимонная кислота. Эти кристалы,
продающиеся в любой аптеке и в
большинстве
универсамов,
очень
практичны с точки зрения применения и
хранения.
Для
получения
хорошего
плотного творога растворите лимонную
кислоту в небольшом количестве теплой
воды (30 мл на одну чайную ложку),
доведите молоко до кипения и сразу
начинайте понемногу вливать раствор
лимонной кислоты, постоянно размешивая
молоко, пока оно не свернется полностью.
Затем прекратите мешать и снимите
кастрюлю с огня. Излишнее количество
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.:Космические сделки.
С КАРМОЙ можно расплачиваться ДАРМОЙ, то есть,
совершать хорошие поступки. Как в обычной жизни мы
можем заплатить деньгами за свои долги, так и карму мы
можем оплатить КОСМИЧЕСКИМИ ДЕНЬГАМИ или ДАРМОЙ,
таким образом освободившись от боли и страдания.
Правосудие и Милосердие являются двумя столпами
Божественного Закона. Правосудие без Милосердия - это
тирания, а Милосердие без Правосудия - это потакание
преступлению.
Поэтому
карма
является
предметом
обсуждения и каждый может изменить свою собственную
судьбу, договорившись с Богом: КОСМИЧЕСКАЯ СДЕЛКА.
Многие страждущие люди помнят о своей душевной
боли, желая избавиться от нее, и забывают о чужих
страданиях и такой эгоизм ухудшает их положение.
Если таковые подумают, помогут своим близким, накормят голодного, оденут
нищего, научат незнающего и т.д., они положат хорошие поступки на чашу космических
весов, чтобы склонить ее в свою сторону, и избавят себя от лишений. Так мы поймем ту
фразу ХРИСТА из Библии: "ИЩИТЕ ЖЕ ПРЕЖДЕ ЦАРСТВА БОЖИЯ И ПРАВДЫ ЕГО
(заплати за то, что должен), И ЭТО ВСЕ ПРИЛОЖИТСЯ ВАМ."
К сожалению, человечество достаточно эгоистично и поэтому страдает.
Никто не вспоминает о БОГЕ, ни о своих ближних, только лишь когда находится
в отчаянии, с этим согласился весь мир. Хочешь излечиться от болезни? Излечи другого.
Кто-то из близких попал в тюрьму? Трудись за свободу других. Ты голоден? Раздели
хлеб с теми, кому еще хуже, чем тебе. Когда вы заплатите равнозначную стоимость,
которая соответствует каждой карме, наказание будет снято; в противном случае вы
заплатите болью в этой или другой жизни. Таков закон...
Самый практичный способ расплатиться с кармой - познавать, практиковать и
популяризировать это учение. Потому что таким способом мы вручаем людям ключи, с
помощью которых они найдут себя, познают себя, изменятся и станут лучше жить.
В мире Божественного Правосудия это является наиболее желанной монетой
для сделок, то есть передавать это мудрое учение людям, что означает заключать
сделки с помощью космических долларов.
Часто наш внутренний БОГ во снах и с помощью символов показывает нам
карму или наказание, которое мы понесем. Пример: Увидеть во сне, как нас задерживает
полицейский, увидеть себя голым, промокшим от дождя, атакованным львом,
купающимися в грязной воде и т.д.
Если у вас есть финансовая или душевная проблема и вы хотите получить
отличное решение, ложась спать, тихо произнесите Отче наш, как будто вы
разговариваете с человеком, которого зовут БОГ. Закончив молиться, произнесите:
"Господи, помоги мне решить эту проблему", снова произнесите молитву Отче наш и
попросите помощи. Повторяйте, пока не заснете. Вы должны делать это с большой
верой. Возможно, что этой же ночью ваш внутренний БОГ ответит вам во сне. Можно
просить об излечении болезни, но нужно действовать, иначе вера без действий - это
мертвая вера.
Можно получить кредит у Божественного Правосудия, об этом многие не знают.
Крайне важно знать, что каждый кредит необходимо погашать хорошими поступками или
наивысшей болью.
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Качества Духовного воина. Расставание с гордостью.

ЛОЖНОЕ ЭГО БЫЛО МОИМ НАСТАВНИКОМ

Очень скоро мне предстоит расстаться со своим ложным эго, и предстоящая
разлука всколыхнула во мне неоднозначные чувства. Его отсутствие наверняка станет
причиной возникновения чувства опустошенности, потому что ложное эго было для меня
практически всем, что я знал и на что тратил время. В то же самое время я понял, каким
был глупцом, когда держался за его общество и искал его дружбы. Мы постоянно были
вместе, поэтому оно казалось мне ближайшим другом, но теперь я понимаю, что оно
было и остается моим величайшими врагом.
Я не знаю, почему мне понадобилось так много времени, чтобы понять это, но мне
все-таки удалось распознать его гнусные замыслы. Оно вмешивалось каждый раз, когда
я устремлялся к истинным любовным отношениям. Оно грамотно убеждало меня в том,
что все окружающие меня люди — мои соперники, при этом внушая мне единственную
мысль: мои настоящие враги — это друзья, а настоящие друзья — враги.
Подозревая меня в связях со всеми подряд, мое ложное эго постоянно убеждало
меня, что мое идеальное состояние проявляется в то время, когда я становлюсь
лицемером и манипулирую другими. Оно же уверяло, что когда я веду себя
бесхитростно, искренне и прямолинейно, то поступаю глупо и наивно, добровольно
подставляя себя под удар или, хуже того, сердечный приступ.
Будучи основным свидетелем всего произошедшего в моей жизни, ложное эго
учило меня отношению к своему телу как единственному заслуживающему моего
внимания объекту в этом мире.
— Будь первым или последним — это, в принципе, неважно, — говорило оно, —
главное оставайся всегда на виду. Если для этого необходимо быть смиренным, из кожи
лезь вон, но заставь всех окружающих думать, что ты — самый смиренный. Если же для
этого понадобиться проявить инициативу, будь первым и сделай вид, что тебе больше
всех необходимо заполучить это служение.
Когда мы оставались один на один, мое ложное эго наставляло меня, как заставить
других прислушаться к нашей точке зрения. В зависимости от ситуации, следовало
говорить очень громко или обойтись молчанием.
— В конце концов, — говорило оно, — иногда нет ничего громче молчания.
Таковыми были предложения моего ложного эго, и я, словно последний глупец,
верил каждому его слову, бывшему воплощением лжи и преувеличений. Мое ложное эго
жило со мной много жизней, неотступно сопровождая, словно тень. Мы все делали
вместе. Так, вместе обедали и каждый раз за приемом пищи планировали свой
следующий маневр. Благодаря нашему плодотворному сотрудничеству, мы постепенно
достигли удивительных результатов. Каждый раз, когда мне удавалось воплотить в
реальность свой очередной замысел, ответственность за него несло мое ложное эго. В
каждом своем усилии, мое ложное эго нашептывало мне на ухо:
— Ты должен быть лучшим. Побей все прежние рекорды и обгони всех своих
соперников, если ты действительно намерен оставить свой след в истории.
Словно искренне любящая мать, мое ложное эго никогда не оставляло меня
одного. Практически, куда бы я ни направился, чем бы я ни занимался, с кем бы я ни
общался, мое ложное эго играло первую скрипку. Лишь благодаря усердию моего
ложного эго, меня окружают столько почитателей.
Везде, где бы я ни был, люди постоянно приветствовали меня, выражая почтение
за достигнутые успехи. Они прославляли меня за самоотверженный труд и амбициозные
проекты. Некоторые были поражены моей способностью в любое мгновение найти время
для служения или наставлений всем окружающим. Если бы они только знали об
истинных мотивах, они испытали бы шок, узнав, что мои победы были отнюдь не моей
заслугой, наоборот, ответственность за все совершенное мной всецело лежала на моем
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ложном эго.
Даже в политике мое ложное эго находило в себе силы навязать свое отношение
к происходящему. Когда в моде были революционные настроения, оно рекомендовало
мне в своих речах переключиться на радикальную риторику. Если же мне предстояло
погасить пожар некого противостояния, мои речи отличались спокойствием и
проникновенностью. Даже если мне приходилось облачиться в отличные от основной
массы людей одежды, мое эго убеждало меня в необходимости этого, лишь бы не
остаться незамеченным и привлечь внимание общественности. Каждый раз, когда
чувственное наслаждение начинало маячить на горизонте, оно было готово
соответствовать всем требованиям, лишь бы быть на хорошем счету в глазах всех, кто
меня окружает.
Наличие богатейшего опыта моего ложного эго, предполагало его способность к
предвзятому отношению к другим людям. Каждый раз, когда мне было нужно набрать
очки ценой критики рядом стоящего, мое эго приковывало ко мне пристальные взгляды
толпы, смакующей мои изощренные обвинения. Вдалбливая в мое сознание уроки
критики, облаченные в стихотворную форму, оно шло на все, чтобы я усвоил материал. И
если это было уместно, оно нашептывало мне столько времени, сколько требовалось для
полного уяснения его мысли. Однако стоило ситуации измениться, и требовалось занять
позицию соглашателя, нескольких секунд хватало для моего превращения в самого
откровенного подхалима.
Теперь я понимаю, что был исключительно послушным рабом моего неуемного
ложного эго. На самом деле оно использовало меня для осуществления лишь своих
бесконечных желаний. Оно использовало все, что было нам доступно, а именно — тело,
чувства, ум и разум, не взирая на высшие интересы, потребности и переживания.
Под давлением моего ложного эго, я вел себя словно одержимый, каждый
поступок которого был продиктован внешними обстоятельствами. Считая, что всецело
контролирую ситуацию, на деле я был порабощен прихотями своего прожорливого
ложного эго. Чем дольше я думал о наших отношениях, тем яснее понимал, что это
рабство не создает ничего, кроме бесконечного потока проблем для меня и окружающих
людей. Хотя мое ложное эго постоянно убеждало меня в том, что я какой-то особенный и
уникальный, теперь, отстранившись от прошлого, я вижу, что каждый мой поступок
обладал разрушительной природой, потому что, отвергнув служение представителю
Господа, я добровольно отказался от служения моим собственным насущным интересам.
На сегодня на этом все. Мой e-mail: spiritual-warrior@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

"ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!"

Здравствуйте, уважаемые любители
жизни! :))
Сегодня я вдруг обнаружила, что не
Вам
классический
метод
давала
приготовления панИра (ударение на второй
слог). Панир - это еще один удивительный
молочный продукт, который употребляется
во многих блюдах индийской и других
кухонь. Панир - это прессованный свежий
сыр. Он дает силу мышцам, тканям
нервной системы и развивает силу, которая
находится на клеточном уровне. Благодаря
паниру
человек
становится

уравновешенным, потому что он лечит
многие неврозы. Панир обычно режут
кубиками и добавляют в супы, овощные
блюда и рис. Панир предварительно можно
обжарить в гхи или сливочном масле. Для
приготовления
панира
необходимо
вскипятить молоко и
свернуть
его
лимонным
соком
или
кислотой.
Полученную массу нужно подвесить в
марле и дать стечь сыворотке. Далее, я
представляю рецепт панира, как он описан
в книге "Ведическое кулинарное искусство".
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действие было прекрасным, будучи сознательно направленным к цели удовлетворения
Кришны. Он никогда не соскальзывал с трансцендентного сознания даже на мгновение.
Прабхупада очаровывал каждого. Однажды преданный, удивленный прекрасным
отношением Прабхупады со всеми различными людьми, отметил: "Прабхупада, каждый
любит вас!" "Да, - как отмечая факт, ответил Прабхупада,- это потому, что я люблю
каждого."
Прабхупада был дружественным, смиренным, простым, радостным и чистым.
Так же он был агрессивным ради Кришны, решительным, с сердцем льва, интенсивным и
нетерпимым к глупости. Он был полностью предан Кришне. Он привнес эти качества в
каждого, кто был достаточно разумным, чтобы стать его последователем.
Шрила Прабхупада был практическим маха-бхагаватой, сошедшим на землю
парамахамсой. Хотя он был, очевидно, намного выше нас, но он не диктовал из-под
облаков. Наоборот, он говорил то, в чем мы нуждались: "Ты не это тело. Иди и
проповедуй". Хотя он был обширно образованным и блестяще представлял писания, он
принял трудности вести нас через наше неофитское невежество и некомпетентность. У
него не было желания произвести впечатление на других. Все его усилия были
бескорыстны и предназначены только для удовлетворения гуру и Кришны. Таким
образом, он автоматически производил впечатление, даже не стараясь для этого.
Мы видели многих святых преданных, но никого столь же посвятившего себя
желанию гуру и Кришны, как Шрила Прабхупада. Мы видели много образованных
преданных, но никого с таким авторитетным постижением сиддханты, как Шрила
Прабхупада. Мы видели преданных, которые сильны в шастрах и также в своей духовной
практике, так же смиренных, порядочных и умиротворенных, не очень активных. Мы
видели активных проповедников, но никого даже близко столь же совершенного, как
Шрила Прабхупада. Мы видели тех, кто учены и тех, кто, обретя некоторый успех в
проповеди, стали подвержены гордости. Мы видели преданных, которые являются
хорошими менеджерами, но никого столь же опытного, как Шрила Прабхупада. Мы
видели преданных, которые опытны в одной или двух областях преданного служения, и
других, которые компетентны во многих областях. Но мы видели лишь одного - Шрилу
Прабхупаду, - который был опытен во всех видах деятельности - проповеди,
писательстве, управлении, киртане, кулинарии, поклонении Божествам и т.д. Несмотря
на то, что он превосходил каждого, Шрила Прабхупада оставался смиренным заключительное подтверждение его уникального величия.
Нет конца описанию трансцендентных качеств Шрилы Прабхупады, мы даже не
хотим останавливаться в их описании. Его качества, совмещенные с его достижениями,
несомненно, утверждают его как необычную трансцендентную личность.
Шрила Прабхупада по-прежнему с нами, он следит за продолжающимся
расширением движения Сознания Кришны. Мы можем ожидать, что если мы просто
внимательно следуем наставлениям Шрилы Прабхупады, то произойдут многие
удивительные вещи, которые нам теперь даже трудно представить. Появится много
замечательных преданных, чтобы совершать многие славные деяния. И все же мы не
увидели кого-то подобного Шриле Прабхупаде. Нет никого подобного Прабхупаде. Мы не
можем сказать ничего или описать адекватно его трансцендентную славу. Мы навечно в
долгу перед ним и связаны с ним узами любви. Осознавая свою беспомощность и
неспособность правильно прославить Шрилу Прабхупаду, я лишь продолжаю служить его
миссии. Склоняя свою голову к лотосным стопам Шрилы Прабхупады, все что я могу
сказать чтобы подвести итог моим чувствам, это джая Шрила Прабхупада!
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
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ХАРЕ КРИШНА
Бесплатное приложение к научно-популярному еженедельнику «Тайна Тайн»
Издается Херсонским отделением Международного Общества Сознания Кришны

О мой Господь, я знаю, что Ты - вечное время,
верховный повелитель, всепроникающий, не имеющий ни
начала, ни конца. Раздавая Свою милость, Ты ни к кому не
питаешь пристрастия. Раздоры же между живыми
существами возникают только на почве социальных
отношений.
Ш.Б. 1.8.28

Хорошие вопросы,
совершенные ответы

Шриман Чайтанья Чандра Чаран
Прабху, "Вопросы и Ответы": избранное о
ВОПРОС: Фев, 26, 2008 13:36
Прошу прощения, что так длинно. Вопрос для меня
очень важен, поэтому попытаюсь раскрыть его как можно более
полно.
Вопрос касается мира мирских развлечений и
искусства. Это может быть литература, кино, игры и т.п. Скажем
так, что я имею к этому непосредственное отношение. Ранг там
у меня не высокий - так, мальчик на побегушках, творю
потихоньку. Но мне это интересно. И решил я, что неплохо
было бы начать этот мир потихоньку заряжать религиозными
идеями, рассказывать обывателям о том, что кроме привычных
отношений друг с другом, существуют нечто более высокое...
Я спрашивал совета у одного вайшнава на этот счет. Посмотрел он на мои
жалкие потуги и сказал, что мне лучше заниматься обычными коммерческими проектами,
а то вдруг какие-нибудь оскорбления совершу. Но мне уже не очень интересно
заниматься просто коммерцией. И в то же время я не готов работать над серьезными
вещами - уровень совсем не тот. Мне интересно стало напоминать простым людям о
Боге, облекая не очень сложные для понимания идеи, взятые из религиозной
литературы, в привычную для них обертку. Иными словами, занимаясь прежним делом,
хочется начать менять его суть.
Я понимаю, что упоминая о Боге, должен делать это уважительно, что не плохо
было бы согласовывать это с мнением религиозных авторитетов. Однако не думаю, что
религиозные авторитеты захотят вникать в суть коммерческих проектов. Попытки
советоваться с преданными, которые все-таки согласны разбирать подобные проекты,
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похоже, будет натыкаться на постоянные сомнения с их стороны. Работать в слепую, не
зная правил, невозможно. Если переписывать истории по десять раз и натыкаться на
мнение, что вроде бы это тоже может быть оскорблением Бога, то тут ни в какие сроки не
уложишься. А сроки иногда бывают весьма сжатыми. Очень хочу узнать, есть ли какиенибудь правила, которым нужно следовать именно в подобных случаях. Думаю, эти
правила пригодились бы и преданным, которым вдруг представится случай наставлять
на путь истинный, таких как я бедолаг. Может быть, это будут просто Ваши
рекомендации.
Понятно, что я не могу предложить человеку, вложившему в проект деньги и
желающему получить прибыль, историю, где на каждом шагу потребитель будет
встречаться с цитатами из Библии или Бхагавад-Гиты. Если я хочу действовать на
территории бизнеса, я должен принимать его правила. Когда-нибудь возможно я уйду
оттуда совсем, но для этого нужно расти духовно. Я заметил, что пытаясь привносить в
работу религию, я больше о ней думаю и больше понимаю. Совет работать параллельно,
как говориться, в стол не совсем подходит - времени и так мало.
Чтобы было понятнее, приведу простенький пример. Дают задание написать
комедию. Не буду вдаваться в подробности, но в результате можно ввести в сюжет
героиню, которой очень хочется поцеловать Бога. Да, идея у персонажа глупая, но это же
природа человека - совершать ошибки. Можно сказать обычная жизненная ситуация.
Персонаж забирается на край света, чтобы реализовать свое желание. В результате
понимает, что Бог гораздо ближе, чем думают люди, что ходить в такую даль и не надо
было, разве только чтобы избавиться от своего заблуждения. Конечно, большая часть
сюжета - это развлечение для зрителя. Идея тоже простенькая. Но коммерция большего
и не пропустит. И подобных вариантов - море.
Иногда в сюжете просто невозможно обойтись без диалога с Богом (пусть даже
это происходит во сне или в бреду). Кстати, это не такая уж редкость в литературе и
кино. Каких правил желательно придерживаться в этом случае?
Что Вы мне посоветуете? Может, действительно лучше уйти в коммерцию и
забыть о религии, или все-таки пытаться внедрять религиозные идеи в мирские
развлечения?
ОТВЕТ: Я думаю, что Вам нужно рискнуть и воплотить Вашу идею. Нужно
попробовать.

Бхагавад-гита

– вечное знание Сильнее и чище

"Из великих мудрецов Я - Бхригу; из вибраций Я трансцендентальный Ом. Из жертвоприношений Я пение святых имен (джапа), из неподвижного Я - Гималаи".
Бхригу - величайший мудрец среди сыновей Брахмы, создателя вселенной. Ом звуковое воплощение Всевышнего. Пение святых имен наиболее чисто из всех
жертвоприношений. Иногда люди хотят принести в жертву животное или сделать некую
церемонию, но просто одно повторение имен Бога лучше. Сейчас люди очень бедны и
обеспокоены, поэтому лучше просто повторять святые имена Господа, оно и сильнее и
чище любого другого вида жертвоприношения.
В Коране например предписано закалывать животное с именем Аллаха. Это
сделано для того, чтобы ввести хоть как-то имя Бога в жизнь людей. На самом деле
произносить имя Аллах или любое другое Имя Всевышнего можно и без закалывания
животного. Человек должен постепенно понять это .. Интересно, что Гималаи - Кришна
так и произносит "хималаях", поэтому это звучание идет из санскрита. Гималаи самые
неподвижные из всех гор. Абсолют одновременно и самый быстрый и самый
неподвижный, в Нем сочетается все черты.
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Продолжение, начало в предыдущих номерах.
ВЕЛИЧИЕ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ
Начав с сорока рупий и коробки книг, Шрила Прабхупада начал международное
движение с храмами, фермами, школами и бесчисленными томами книг, публикуемыми
на всех главных языках. Прибыв в Америку в "последний период своей жизни", в течении
двенадцати лет он сделал "Харе Кришна" домашней фразой и посадил семена
культурной и духовной революции для коренного изменения мира. Он не был "просто
другим свами", начавшим "просто другое движение". Стандарт чистоты и преданности,
которые он требовал от своих последователей, свидетельствуют о его гениальности и
его нерасположенности к компромиссам ради того, чтобы иметь много поклонников.
Такие достижения не приходят сами собой, автоматически. Они возможны лишь
для личностей с огромной решимостью, чистотой, верой, терпением и, безусловно,
любовью. Никто не может распространить евангелие любви, если он сам не имеет
любви. Так же человек с замечательными достижениями не может не иметь огромной
глубины личности.
Так же как люди Бенгалии привлеклись Господом Чаитанйей благодаря Его
прекрасным трансцендентным качествам, так же позже, в ближайшие пятьсот лет, люди
Запада привлеклись к Прабхупаде. Он пришел из Индии не для того чтобы просить о
технологии, но чтобы дать нечто.
То, что развил Прабхупада так быстро и из столь малого, не является, как
предполагали некоторые из его братьев в Боге, мирскими достижениями, основанными
на жизненном опыте в бизнесе. Это не так, что Абхай Чаран Де был бизнесменом,
встретившим своего гуру, изучил Шримад-Бхагаватам и продвинулся в духовной жизни.
Шрила Прабхупада является нитйа-Сиддха маха-бхагаватой. Сам Шрила Прабхупада
отмечал (чтобы в противном случае мы не сомневались), что он является особым
преданным особо уполномоченным Кришной для того чтобы распространить Его славу
по всему миру. Кршна-шакти Вина нахе тара правартана, "Без специальных
полномочий от Самого Кришны никто не может проповедовать широко Его славу по
всему миру". (Шри Чаитанйа-чаритамрита Антйа-лила 7.11) Сила Прабхупады исходит из
его чистой преданности Кришне и указывает на смысл его миссии. Прабхупада был
просто привержен к Кришне. Он никогда не прекращал говорить о Кришне или служить
Ему. Для Прабхупады это было естественно, и он был полностью удовлетворен будучи
таковым.
Можно было бы сказать, что Шрила Прабхупада не делал все сам. Он имел
много помощников. Но почему они помогали ему? Что вдохновило тысячи из
гедонистической молодежи западного мира решительно изменить курс своей жизни и
посвятить все - их жизни, умы, деньги, независимость - старому джентльмену из другой
части мира? Подобный вопрос был задан Навабом, когда Чаитанйа Махапрабху
возвратился в Бенгалию, сопровождаемый тысячами последователей. Наваб был
достаточно разумен для того, чтобы понять, что, должно быть, Он - величайший пророк,
поскольку вместе с ним возбужденно шли огромные толпы, хотя Он не давал им ничего
материального взамен.
Шрила Прабхупада преобразовал столь много жизней, давая им цель. Он был
столь полон ("океаническим", как сказала Салли Агарвал), что мог наполнить любое
количество пустых сердец до переливания через край. Мы любим слушать о Прабхупаде,
потому что каждая "история о Прабхупаде" относится к глубине его характера, его любви,
его сострадания и его заботы. Мы чувствуем убежденность и вдохновение
Прабхупада был особенным, потому что он был свободен от вожделения,
жадности, зависти и любых других слабостей обычных человеческих существ. Каждое его

