
ТАЙНА ТАЙН №32(235)                                                                                                                                                                16 

ПОРУЧЕНИЕ ПОПУГАЯ 
ССУУФФИИЙЙССККААЯЯ  ППРРИИТТЧЧАА  ООТТ  РРУУММИИ  

Один купец, известный также тем, что владел учёным попугаем, как-то по 
торговым делам собрался в Индостан. Перед тем, как отправиться в путь, он спросил 
всех своих чад и домочадцев, кто и какой хотел бы получить подарок из далёкого края. И 
каждый из них высказал своё пожелание. Спрошен был купцом и попугай, который 
попросил хозяина: 

— Когда ты придёшь в мой отчий край, скажи всем попугаям Индостана, что меня 
терзает разлука с ними, что я постоянно о них думаю в своей неволе, и скажи, что я от 
них жду совета, как мне совладать со своей печалью. Ведь где-то живёт и мой 
пестрокрылый кумир, моя милая, — мы с ней были, как Лайли и Маджнун, и теперь я 
вспоминаю её с любовью. Пусть же, получив от меня весть, будет меня вспоминать и 
она, и пусть она в час веселья в память обо мне обронит слезу. 

Купец поклялся исполнить просьбу попугая, и когда он, прибыв в Индостан, 
увидел там столько счастливых птиц, он сразу же вспомнил свою клятву и в точности 
передал слова птицы. Когда он закончил перед ними свой рассказ, один из попугаев 
громко воскликнул и упал замертво, распростёрши свои обессиленные крылья. Купец же 
почувствовал себя виновным в смерти птицы и долго ругал себя за то, что дал волю 
словам и так точно пересказал то, что ему говорил его собственный попугай. 

Между тем его торговые дела подошли к своему завершению, и он, закупив 
обещанные подарки, двинулся в обратный путь. 

Когда он вернулся, попугай спросил его: 
— Выполнил ли ты мою просьбу? 
— Выполнить-то я её выполнил, но теперь и сам каюсь, что это сделал. Дело в том, 

что как только я рассказал птицам, как ты здесь томишься, одна из птиц из сострадания так 
расстроилась, что упала замертво, и ни я, ни другие птицы ей не могли помочь. 

Как только учёный попугай услышал этот рассказ, он внезапно поник головой и 
упал на дно своей золочёной клетки. Там он затрепетал и замер так же странно, как и его 
индостанский сородич. Увидев, что птица умерла, её хозяин в горе сорвал с себя чалму, 
стал рвать на себе одежду и причитать: 

— Ты был так сладкоголос! Зачем же ты такое с собой сделал? Неужели мне 
теперь вовек не услышать твоё пение и твои речи? Неужели я тебя не верну к жизни? 
Ведь таких, как ты, не было даже в садах царя Соломона! 

В таких вот причитаниях и слезах купец провёл целый день и только к вечеру 
угомонился, вынес клетку в сад и бережно выложил из неё мёртвую птицу. Но попугай, 
почувствовав себя на свободе, вдруг ожил, раскрыл глаза и вспорхнул на ветку. 

Увидев это, купец сначала остолбенел, а потом вскричал: 
— Как же ты додумался до этой уловки? Неужели я сам, о том не зная, привёз 

тебе из Индостана какой-то совет твоих собратьев? 
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Стр.2 Ведическая конфликтология 
ББООГГ  ООТТЕЕЦЦ  ИИЛЛИИ  ММААТТЬЬ?? 

Стр.4   Душа после смерти.  
ССММЫЫССЛЛ  
ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫХХ  
««ППООССММЕЕРРТТННЫЫХХ»»  
ООППЫЫТТООВВ    

Стр.6   ЛЛЮЮББООВВЬЬ  
ППООЗЗННААЕЕТТССЯЯ  ВВ  
РРААЗЗЛЛУУККЕЕ  

Стр.6   ККААРРММАА  ВВ  ББИИББЛЛИИИИ  
Стр.10 Качества духовного воина  

РРААССССТТААВВААННИИЕЕ  СС  
ГГООРРДДООССТТЬЬЮЮ  

Стр.12 Приятного аппетита! 
ЧЧТТОО  ДДЕЕЛЛААТТЬЬ  СС  
««ИИЗЗЛЛИИШШККААММИИ»»  
ППААННИИРРАА??  

Стр.13 Ведическая космология 
ООББООЛЛООЧЧККИИ  
ВВССЕЕЛЛЕЕННННООЙЙ    

Стр.14  стихи из Главы 
семнадцатой Бхагавад – 
гиты как она есть. 
РРААЗЗННООВВИИДДННООССТТИИ  
ВВЕЕРРЫЫ  

Стр.16 Суфийская притча от Руми 
ППООРРУУЧЧЕЕННИИЕЕ  
ППООППУУГГААЯЯ  

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 

ЭТО ЗНАНИЕ - ЦАРЬ ВСЕГО ЗНАНИЯ 

ТАЙНА ТАЙН 

ЭТО ЗНАНИЕ - САМОЕ ЧИСТОЕ 
г. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №32(235) 

 Если хочешь жить в мире и согласии с другими людьми, учись 
во многом  превозмогать себя. 

 Тот, кто ищет чего-нибудь иного, кроме одного Бога и 
спасения души, не  найдет ничего, кроме смятения и печали. 
Какова наша решимость - таков и путь совершенствования, и 
тому, кто желает преуспеть, потребуется большое упорство. 

 

Чувственные желания зовут в мир, но когда пробьет час, с чем 
останешься,  кроме бремени совести да тяжести и 
беспокойства на сердце? 

Фома Кемпийский 

 

— Ты принёс мне весть от моих братьев, — отвечал попугай. — Они через тебя 
не сказали, чтобы я перестал услаждать людей пением, потому что, чем оно звонче и 
елодичнее, тем прочней запоры на клетке, а мой брат ещё и дал мне совет 
ритвориться мёртвым и таким образом выйти на свободу. Прощай же, мой хозяин! Я 
икогда не забуду, что освободился благодаря твоей заботе! 

Купец задумался над словами попугая и сказал: 
— Пусть Господь хранит тебя, ибо своим поступком ты приблизил меня к 

ониманию Истины. Спасибо тебе за урок. А теперь — прощай и лети в свой Индостан. 
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Книга Рузова В.О. 

ВЕДИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ  
ББООГГ  ООТТЕЕЦЦ  ИИЛЛИИ  ММААТТЬЬ??  

Мы публикуем отрывки из книг Рузова В.О., широко известного психолога, востоковеда. Если вы 
хотите приобрести его книги целиком, обращайтесь к нам в издательство, и вы получите 
полный   каталог изданных нами книг. Наш адрес: 73020, г. Херсон, ул. Лавренева 15/68          
тел.8 (0552) 290-300; моб. 8-066-700-6742. Издательский дом «ТАЙНА ТАЙН» или 

mirknig@mail.ru
(для получения ответа по почте обязательно вложите в письмо конверт с вашим адресом)  

Доставка книг по Украине БЕСПЛАТНО 
Продолжение, начало в предыдущих номерах 

Если как мужское, так и женское начало присутствуют во всем во вселенной, то 
следует признать и двойственную природу Бога. 

Другими словами, поскольку человек, созданный по образу и подобию Божьему, 
с интеллектуальной и духовной точки зрения, является существом двуполым, то и Бог - 
существо двуполое. 

Не может быть сомнений, что существует и Бог-мать. 
Между тем, концепция существования Бога-матери отнюдь не нова. 
Напротив, человечество на протяжении большей части своей истории, 

поклонялось именно Богу женского пола, тогда как восприятие Бога исключительно как 
мужчины возникло относительно недавно. 

Многие религии не только допускают, что у Бога-мужчины имеется партнер-
женщина, но и рассматривают этого партнера как фигуру по меньшей мере равную 
божеству мужского пола. Примером может служить божественная чета Радха-Кришны. 

На протяжении веков мужчины пытались установить свое господство ценой 
порабощения женщин. Так возникали религии, отрицающие образ Бога-матери. Причем 
попытки свести роль Матери к нулю имели такой успех, что даже те религии, в которых 
женский фактор ранее был признан, стали пропагандировать превосходство мужчины в 
обществе. 

Необходимо вернуть Бога-мать на трон, принадлежащий ей по праву. Несмотря 
на все попытки принизить её роль или объявить её вообще не существующей, Она 
всегда была, есть и будет. Ведь Мать олицетворяет женское начало, его силу и мощь во 
Вселенной. 

Широко распространенное отрицание значения женского начала, отсутствие 
должного уважения к нему происходит от людского невежества, усугубляемого низкой 
оценкой многими людьми собственных женских качеств. 

Мужчина и Женщина дополняют друг друга в своём стремлении обрести 
целостность. 

В основном Мужчина ищет ту Женщину, которая восполнит недостаток его 
Женских качеств. Это признак отсутствия гармонии в сознании. И это не любовь, а 
инстинкт самосохранения. 

Один несовершенный привлекает другого несовершенного, и они наивно 
пытаются создать совершенную семью. Это иллюзия. 

Когда две неполноценности сходятся, то результатом будет тоже 
неполноценность. 

Двое страдающих не могут сделать друг друга счастливыми. Каждый из них 
будет слишком погружен в решение своих проблем. 

Любовные взаимоотношения по настоящему раскрываются между людьми, 
которые добились гармонии между М. и Ж. в свом сознании. 
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манах-прасадах саумйатвам маунам атма-виниграхах 
бхава-самшуддхир итй этат тапо манасам учйате 

 
манах-прасадах — удовлетворенность на уровне ума; саумйатвам
— отсутствие двуличности; маунам — сдержанность; атма —
себя; виниграхах — контроль; бхава — своей природы; 
самшуддхих — очищение; ити — таким образом; этат — эта; 
тапах — аскеза; манасам — ума; учйате — зовется.  

Удовлетвор
енность, простота, 
сдержанность, 
самообладание и 
очищение сознания 
называются 
аскезой ума. 

КОММЕНТАРИЙ: Чтобы сделать ум аскетичным, необходимо воздерживаться от 
чувственных удовольствий. Ум следует приучить всегда думать о том, как сделать добро 
другим. Лучший способ обуздать ум — быть сдержанным в мыслях. Человек должен 
всегда помнить о Кришне и избегать чувственных удовольствий. Очистить свою природу 
— значит развить в себе сознание Кришны. Обрести удовлетворенность можно только 
тогда, когда мы отучим свой ум думать о чувственных наслаждениях. Чем больше мы о 
них думаем, тем менее удовлетворен наш ум. В наше время люди без всякой 
необходимости постоянно возбуждают свой ум мыслями о всевозможных наслаждениях, 
тем самым лишая его возможности обрести удовлетворение. Самое лучшее — занять ум 
изучением ведических писаний, в которых есть множество интересных и увлекательных 
историй. Особенно это касается Пуран и «Махабхараты». Знание, содержащееся в них, 
очистит наш ум от материальной скверны. Кроме того, необходимо отучить ум от 
лицемерия и научиться заботиться о людях. Хранить молчание — значит всегда думать о 
природе духа. В этом смысле человек в сознании Кришны всегда хранит молчание. 
Обуздать ум — значит оторвать его от мыслей о чувственных удовольствиях. Нужно быть 
прямодушным в отношениях с людьми, и тогда наше сознание очистится. Все это, вместе 
взятое, составляет аскезу для ума. 

ТЕКСТ 17 
шраддхайа парайа таптам тапас тат три-видхам нараих
апхалаканкшибхир йуктаих саттвикам паричакшате 

 
шраддхайа — с верой; парайа — трансцендентной; 
таптам — совершаемая; тапах — аскеза; тат — та; 
три-видхам — включающая три вида; нараих — людьми; 
апхала-аканкшибхих — которые не стремятся к плодам 
своего труда; йуктаих — практикующими; саттвикам —
относящаяся к гуне благости; паричакшате — называют. 

Эти три вида 
аскезы, совершаемые 
человеком, который 
обладает трансцендентной 
верой, не стремится к 
материальным благам и 
действует ради 
удовлетворения 
Всевышнего, называют 
тапасьей в гуне благости. 

ТЕКСТ 18 
саткара-мана-пуджартхам тапо дамбхена чаива йат 
крийате тад иха проктам раджасам чалам адхрувам 

 
сат-кара — уважение; мана — почет; пуджа — и 
поклонение; артхам — та, цель которой; тапах — аскеза; 
дамбхена — гордостью; ча — также; эва — безусловно; 
йат — которая; крийате — совершается; тат — та; иха
— здесь (в этом мире); проктам — называемая; 
раджасам — относящаяся к гуне страсти; чалам —
неустойчивая; адхрувам — непостоянная.  

Аскеза, 
совершаемая из гордости, 
ради того, чтобы 
заслужить почет, уважение 
и вызвать благоговение у 
людей, является тапасьей 
в гуне страсти. Такая 
аскеза не может быть 
постоянной и длиться 
долго. 

КОММЕНТАРИЙ: Иногда аскезу совершают для того, чтобы привлечь к себе 
внимание людей, заслужить почет, уважение и заставить других поклоняться себе. Люди 
в гуне страсти побуждают своих последователей поклоняться им, омывать их стопы и 
делать дорогие подношения. Такая показная аскеза называется аскезой в гуне страсти. 
Она не может быть постоянной. В течение какого-то времени человек совершает такие 
аскетические подвиги, но рано или поздно этому приходит конец. 

mailto:mirknig@mail.ru
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Астрономы подтвердили существование 
"темной энергии" 

Группа американских астрономов из Гавайского университета в Гонолулу 
представила доказательства существования загадочной "темной энергии", 
составляющей более 70 процентов всей энергии-массы Вселенной. Работа 
опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters. 
 

В основе исследования лежит эффект Сакса-Вольфа, описывающий 
гравитационное взаимодействие крупномасштабных космических структур, "темной 
энергии" и реликтового излучения (космического излучения, оставшегося после Большого 
взрыва). Под крупномасштабными структурами понимаются так называемые 
суперкластеры - скопления галактик диаметром в миллиарды световых лет и 
суперпустоты - относительно пустые регионы космического пространства этих же 
размеров. Эффект Сакса-Вольфа проявляется в том, что температура реликтового 
излучения из-за "темной энергии" повышается в районе массивных скоплений и 
понижается в районах суперпустот. 

Взяв данные о 50 суперкластерах и 50 суперпустотах, собранные в рамках 
Слоановской программы цифрового обзора неба (Sloan Digital Sky Survey), ученые 
высчитывали предполагаемое изменение в температуре реликтового излучения. 
Полученные результаты сравнивались с подробной температурной картой этого 
излучения, созданной в 2003 году. В результате фактические колебания показали 
хорошее согласование с предсказанными эффектом Сакса-Вольфа. 

Впервые термин "темная энергия" был введен в работах астрономов в 
девяностых годах прошлого века для объяснения ускорения расширения Вселенной. Эта 
энергия создает отрицательное давление, что не дает космическим объектам 
замедляться спустя 13,7 миллиардов лет после Большого Взрыва. Она обладает очень 
малой плотностью, поэтому недоступна для наблюдения прямыми методами. В 
настоящее время существуют данные как доказывающие ее существование, так и 
опровергающие его.  

Источник: Лента.Ру

Разновидности веры 
Стихи из главы семнадцатой БХАГАВАД-ГИТы 

ТЕКСТ 15 
анудвега-карам вакйам сатйам прийа-хитам ча йат 
свадхйайабхйасанам чаива ван-майам тапа учйате 

 
анудвега-карам — не вызывающая беспокойства; вакйам —
речь; сатйам — правдивая; прийа — для радости; хитам —
благоприятная; ча — также; йат — которая; свадхйайа —
изучением Вед; абхйасанам — занятия; ча — также; эва —
непременно; вак-майам — относящаяся к речи; тапах —
аскеза; учйате — называется.  

Аскеза речи 
состоит в том, чтобы 
говорить людям слова 
правдивые, приятные, 
направленные на благо и 
не вызывающие у людей 
беспокойств, а также 
регулярно изучать 
ведические писания. 

КОММЕНТАРИЙ: Своими словами нельзя причинять беспокойства другим. 
Разумеется, учитель, разговаривая с учениками и обучая их, должен говорить правду, но, 
обращаясь к другим, тем, кто не являются его учениками, он должен говорить так, чтобы 
своими словами не вызывать в их умах беспокойство. В этом состоит аскеза речи. Кроме 
того, мы не должны говорить о пустяках. Те, кто занимается духовной практикой, говорят 
лишь то, что подкреплено авторитетом священных писаний. Чтобы подтвердить 
сказанное, нужно всегда цитировать писания. Вместе с тем наша речь должна ласкать 
слух. Используя таким образом свою речь, человек сам получает высшее благо и 
возвышает других. В нашем распоряжении огромное количество ведических 
произведений, и их нужно изучать. Все это составляет аскезу для речи. 
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В место желания, что-то приобрести для себя, они чувствуют естественное 

желание поделиться своей целостностью со своим партнером. 
Даже потеряв партнера, такой человек не лишается целостности, не обвиняет 

Бога, а понимает, что все происходит по его милости. 
Чем более мы целостны, тем более способны проявлять нашу естественную 

природу любить. Целостность проявляется в понимании своей природы и природы 
взаимоотношений с Богом. 

Однако в стремлении обрести целостность мы должны быть очень аккуратны и 
не воспринимать себя более здоровыми или сбалансированными, чем другие люди: 
гордость - первый признак отсутствия баланса. 

Давление негармоничной внешней среды. 
Общество создаёт неправомерное заключение, что мужчина не должен 

проявлять чувствительность, сострадание и заботу, что не даёт ему стать полноценным. 
Женщина, стремясь подавить в себе инициативность, остается излишне 

пассивной и часто может даже негативно относится к самому факту рождения в теле 
женщины.  

Однако излишняя агрессия женщины в плане эмансипации не путь к гармонии: 
агрессия и соперничество - это искаженное проявление таких мужских качеств, как 
инициативность, мужество, желание принимать решения. 

Становясь карикатурой противоположного пола, мы лишаемся и гармоничного 
проявления своих природных качеств. 

Духовная жизнь единственный метод достижения гармонии между 
мужским и женским началами. 

Духовно развитые люди естественным образом проявляют баланс мужского и 
женского - андрогинность. 

Духовно сильная женщина легко принимает решительные действия. 
Духовно развитый мужчина легко выражает смирение и чувственность. 
Духовность даёт возможность спонтанно проявлять любые качества того и 

другого типа поведения. 
Что делать с естественными различиями? 
Мужчина и Женщина, которые хотят жить гармонично, не должны бояться 

конфликтов. 
Конфликты и разница во мнениях - обязательная часть любых взаимоотношений. 
Любовь заключается в совместном решении проблем, когда спрашивают друг у 

друга о наилучшем способе разрешения. Для этого необходимы качества: смирение и 
желание расти и учиться. 

Проблема роста в том, что мы инстинктивно создам вокруг себя круг людей, 
которые поддерживают наши иллюзии, к нам приходит спокойствие, кажется, что 
проблемы ушли, но на самом деле они не решились. От этого разочарование и 
несчастье. Просто мы не хотим расти! 

Все отношения конфликтны, единственная разница между удачными и 
неудачными браками - как партнеры подходят к разрешению конфликтов. 

Пока мы уверены в своей правоте и ожидаем, что партнер сам решит свои 
проблемы, да ещё и будет удовлетворять наши требования - счастья не будет.  

Всегда желающий вам добра, Рузов Вячеслав Олегович www.ruzov.ru

ДЕДУШКИН КОСТЮМ 
— Я хотел бы, чтобы ты больше одевался в соответствии с занимаемым положением. 

Сожалею, что позволил тебе одеваться в такие обноски. 
— Но я вполне прилично одет. 
— Ну конечно! Бери пример со своего дедушки. Он всегда одевался элегантно. Его 

одежда была дорогой и прекрасно сшитой. 
— Ха! Вот тут я тебя и поймал! Ведь на мне одежда дедушки! 

http://www.ruzov.ru/
http://www.ufostation.net/news_cats.php?cat_id=2
http://www.ufostation.net/news_cats.php?cat_id=2
http://www.ufostation.net/news_cats.php?cat_id=2
http://www.ufostation.net/news_cats.php?cat_id=2
http://www.ufostation.net/news_cats.php?cat_id=2
http://www.ufostation.net/news_cats.php?cat_id=2
http://lenta.ru/news/2008/08/04/darkenergy/
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ДУША ПОСЛЕ СМЕРТИ  
Иеромонах Серафим (Роуз) 

Глава девятая  
СМЫСЛ СОВРЕМЕННЫХ "ПОСМЕРТНЫХ" ОПЫТОВ 

Продолжение,  начало в предыдущих выпусках. 
5. Христианское отношение к смерти 
Хотя оккультное учение о загробной жизни и заводит далеко в сторону от 

истинной природы вещей, оно начинается с несомненной христианской истины: смерть 
тела есть не конец человеческой жизни, а лишь начало нового состояния человеческой 
личности, которая продолжает существовать отдельно от тела. Смерть, которая не была 
создана Богом, а была привнесена в творение грехом Адама в раю, – это самая 
удивительная форма, в какой человек встречается с падением своей природы. Судьба 
личности в вечности во многом зависит от того, как она относится к собственной смерти и 
готовится к ней. 

Истинное христианское отношение к смерти заключает в себе элементы как 
страха, так и неуверенности, – именно тех эмоций, которые хочет упразднить оккультизм. 
Однако в христианском отношении нет ничего от низкого страха, который могут 
испытывать умирающие без надежды на вечную жизнь; христианин с умиротворенной 
совестью приближается к смерти спокойно и, по Божией милости, даже с определенной 
уверенностью. Посмотрим же на христианскую смерть нескольких великих святых 
египетских подвижников V века. 

"Когда наступило время кончины преподобного Агафона, он пребыл три дня в 
глубоком внимании к себе, не беседуя ни с кем. Братия спросили его: "Авва Агафон, где 
ты?" – "Я предстою суду Христову", – отвечал он. Братия сказали: "Неужели и ты, отец, 
боишься?" – Он отвечал: "Я старался по силе моей сохранить заповеди Божии, но я – 
человек, и откуда знаю, были ли угодны дела мои Богу". – Братия спросили: "Неужели ты 
не уповаешь на жительство твое, которое было сообразно воле Божией?" – "Не могу 
уповать, – отвечал он, – потому что ин суд человечий и ин суд Божий". Они хотели еще 
спросить его, но он сказал им: "Окажите мне любовь, теперь не говорите со мной, потому 
что я не свободен". И он скончался с радостию. "Мы видели его веселящимся, – 
передавали его ученики, – как бы он встречал и приветствовал дорогих друзей" (Патерик 
Скитский; см. у епископа Игнатия, т. 3, стр. 107). 

Даже великие святые, умирающие при явных знамениях Божией милости, 
сохраняют трезвенное смирение в отношении своего спасения. "Когда настало время 
умирать великому Сисою, просветилось лице его и он сказал сидевшим у него отцам: 
"Вот пришел авва Антоний". Помолчав несколько, сказал: "Вот лик пророческий пришел". 
Потом просветился более и сказал: "Вот пришел лик апостольский". И опять сугубо 
просветилось лице его; он начал с кем-то беседовать. Старцы упрашивали его сказать, с 
кем он беседует. Он отвечал: "Ангелы пришли взять меня, но я умоляю их, чтобы они 
оставили меня на короткое время для покаяния". Старцы сказали ему: "Отец, ты не 
нуждаешься в покаянии". Он отвечал им: "Поистине не знаю о себе, положил ли я начало 
покаянию". А все знали, что он совершен. Так говорил и чувствовал истинный 
христианин, несмотря на то, что во время жизни своей воскрешал мертвых единым 
словом и был исполнен даров Святаго Духа. И еще более засияло лице его, засияло, как 
солнце. Все убоялись. Он сказал им: "Смотрите – Господь пришел и изрек: принесите 
Мне избранный сосуд из пустыни". С этими словами он испустил дух. Увидена была 
молния, и храмина исполнилась благоухания" (Патерик Скитский; см. у епископа Игнатия, 
т. 3 стр. 110). 

Как же отличается это глубокое и трезвенное христианское отношение от 
поверхностной позиции некоторых из нынешних неправославных христиан, которые 

 
Хорошо также, если в этот момент 

будут присутствовать какие-нибудь 
гости или непосвященные знакомые и 
будут видеть эту "смертельную 
процедуру".  

Можете с невинным лицом 
предложить им смачный кусочек панира в 
перце. Не беспокойтесь - все равно 
откажутся  

Фокус в том, что сырой 
(необжаренный) перец совсем не острый, 
точнее умеренно острый, но очень 

вкусный и ароматный. Так что 
попробуйте! Я уверен, многим такое 
блюдо придется по душе, особенно если 
блюдо с паниром будет большое и полное. 

 
Вот такие вот рецептики предлагают 

настоящие мачо! :) Будем пробовать! 
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  

ОБОЛОЧКИ ВСЕЛЕННОЙ 
"Каждый следующий слой материальных 
элементов, из которых состоит внешнее 
покрытие вселенной, в десять раз толще 
предыдущего, и все вселенные, 
сгруппированные вместе, похожи на огромное 
скопление атомов". 

Во вселенной, доминирует темнота, но очевидно, что темнота для души или 
живого существа, не естественна. Каждый хочет света, поэтому, строятся 
электростанции, что бы можно было все освещать и ночью. Такова природа 
души, мы хотим, что бы свет светил и днем и ночью. Душа стремится к свету, 
потому что в духовном мире, все всегда освещено. Тогда возникает вопрос, по 
чему же в материальном мире основное качество, это темнота. Это происходит 
потому что, вселенная покрыта оболочками и в этом тексте описывается это. 

Первый слой, это слой который по толщине в десять раз превосходит диаметр 
вселенной, состоит из земли (твердый). Если, например, диаметр вселенной 
составляет шесть миллиардов километров, то толщина слоя, состоящего из 
земли, равна шести миллиардам километров, умноженным на десять. Слой воды 
(жидкий) в десять раз толще слоя земли, слой огня в десять раз толще слоя 
воды, слой воздуха в десять раз толще слоя огня, слой эфира в десять раз 
толще слоя воздуха и т.д. Покрытая слоями материи, вселенная по сравнению с 
ними кажется атомом, а число таких вселенных неизвестно даже тому, кто 
знает, какова толщина этих оболочек вселенной. 

Внутри материальной вселенной все имеет свою оболочку, даже, например, 
конфеты, заворачивают в бумажку, что бы отделить одну от другой, точно так 
же и вселенные, отделены одна от другой оболочками и все вместе они 
напоминают огромное скопление атомов, в соответствии с писанием. 

СВЯЗКА СЕРЫХ КУРОПАТОК ДЛЯ СУДЬИ 
Два охотника на дичь затеяли между собой судебное разбирательство. Один из них 

спросил своего адвоката: 
— Может, послать судье связку серых куропаток? Адвокат ужаснулся: 
— Судья гордится своей неподкупностью. Подобное действие произведет эффект, 

обратный ожидаемому. 
После того, как дело было завершено — и выиграно — охотник пригласил своего 

адвоката в ресторан и поблагодарил его за совет в отношении куропаток. 
— Знаете, я все же послал ему дичь, — ответил он, — от имени оппонента. 

 
Гнев может ослепить человека и повлиять на его решение ничуть не меньше, чем взятка. 

http://hari-katha.org/svetik/
http://hari-katha.org/f1/
mailto:svetik@hari-katha.org


ТАЙНА ТАЙН №32(235)                                                                                                                                                                12 
            Неожиданно я понял, каким же глупым  был, жертвуя все внимание своему 
ложному эго, и пытаясь выполнить все его прихоти. Но теперь, когда мы, наконец, 
расстались, меня ждут множество удивительных открытий, обещающих поразительные 
переживания, описать которые не под силу даже самому талантливому поэту. 
         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, добрые люди! :-) 
Недавно группа ученых с Гарварда 

заинтересовалась поселениями горцев в 
Эквадоре (Африка). Люди там живут до ста 
и больше лет и умирают не от болезней а 
от старости. Выяснилось, что все жители 
этих местностей никогда не употребляли 
животной пищи. Кстати, эскимосы, которые 
питаются только мясом живут не больше 
25-28 лет. 

А еще, как оказалось, древне римские 
гладиаторы тоже были вегетарианцами. 
Образ мускулистого гладиатора - а-ля 
Шварценеггер который ест чуть ли не 
сырое мясо - не более чем надуманный 
образ. Как и Арнольд Шварценеггер, 
гладиаторы были вегетарианцами и ели 
зерновые каши с фасолевыми блюдами. 
Это насыщало их кости минеральными 
веществами, которые делали их в 
несколько раз крепче костей обычных 
всеядных людей. Гладиаторы также были 
покрыты жирком, который служил 
дополнительной защитой от ударов и 
холодного оружия.  

Так что, вот еще несколько аргументов, 
которые можно использовать для того, 
чтобы задуматься стОит или не стОит 
употреблять плоть животных в пищу. 
"Только живая, свежая растительная пища 
может сделать человека восприимчивым к 
истине" - мудро замечал Пифагор. 

Ну и напоследок, рецепт одного 
хорошего человека - Авьякты - посетителя 
нашего вегетарианского онлайн форума 
http://forum.hari-
katha.org/index.php?showforum=4  
Авьякта, один из тех мужчин, о которых 
мечтают все женщины. Он не только 
настоящий мужчина, но еще и готовит 
потрясающе вкусные блюда. Привожу его 
постинг без изменений. 

 
Хочу поделиться моим излюбленным 

способом употребления излишков панира 
(самодельный сыр, напоминающий 
твердый творог, рецепт - в предыдущем 
номере). Конечно, сразу можно возразить, 
что излишков панира просто не 
встречается в природе и в жизни. Это 
действительно так, поэтому предлагаю 
считать излишками панира любой панир, 
который лежит бесцельно ничем 
полезным не занятый, может быть ждет 
чего-то или для чего-то припасен, но это 
не важно. Раз он в данный момент не 
задействован, то при обнаружении 
такого кусочка панира и тем более 
целого круга долг обязывает немедленно 
употребить его на пользу.  

Нужно нарезать его пластиками для 
обжарки, затем обжарить до золотистой 
корочки. Это первое.  

Второе - смесь для поедания панира. 
Берется порошок перца чили (допустим, 
две столовых ложки с горкой) и немножко 
мелкой соли. Соль смешивается с перцем.  

Употребляется так: ставится на 
стол тарелка с пластинками жареного 
панира, рядом тарелочка с перцем. 
Берется кусочек панира, конец кусочка 
густо обмакивается в перец и 
откусывается понемножку. После каждого 
откусывания нужно обязательно снова 
обмакивать в перец, так вкуснее.  
Как вариант можно сразу весь кусок 
панира обвалять в перце, чтобы он стал 
красным, желательно, чтобы перца 
налипло как можно больше - так вкуснее, и 
осторожно, чтобы не стряхнуть 
налипший перец, отправляете весь кусок 
панира в рот и жуете, ощущая при этом 
большое удовольствие и благодарность к 
тому, кто придумал панир и перец. 
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думают, что уже спасены и даже не подвергнутся суду, как все люди, и поэтому не 
должны ничего бояться при смерти. Подобная позиция, очень широко распространенная 
среди современных протестантов, фактически недалеко ушла от оккультной идеи о том, 
что смерти бояться не следует, потому что вечных мук там нет; несомненно, хотя и 
неумышленно, она помогла становлению подобного отношения. Блаженный Феофилакт 
Болгарский (XI в.) в своем Толковании на Евангелие писал: "Много таких, которые, 
обольщая себя тщетными надеждами, думают получить Царство Небесное и, высоко 
думая о себе, причисляют себя к лику избранных..." Много званных, то есть Бог 
призывает многих, точнее, всех, но мало избранных, немного спасающихся, достойных 
избрания от Бога". 

Сходство между оккультной философией и общим протестантским взглядом 
является, возможно, главной причиной того, что попытки некоторых евангельских 
протестантов критиковать современные "посмертные" опыты с точки зрения "библейского 
христианства" оказались столь неудачными. Сами эти критики столько растеряли из 
традиционного христианского учения о загробной жизни, воздушном царстве, делах и 
обманах бесов, что их критика часто расплывчата и произвольна, а их способность к 
различению в этой области не больше, чем у светских исследователей, почему они и 
обманываются "христианскими" или "библейскими" опытами в воздушном царстве. 

Настоящее христианское отношение к смерти основано на осознании 
критической разницы между этой жизнью и грядущей. Митрополит Московский Макарий 
(Булгаков) в следующих словах подытожил библейское и отеческое учения по этому 
вопросу: "Смерть есть предел, которым ограничивается время подвигов для человека и 
начинается время воздаяния, так что по смерти невозможно ни покаяние, ни 
исправление жизни. Эту истину выразил Христос Спаситель Своею притчею о богатом и 
Лазаре, из которой видно, что тот и другой немедленно по смерти получили воздаяние, и 
богатый, как ни мучился в аду, не мог через покаяние освободиться от своих страданий" 
(Лк. XVI, 26). 

Поэтому-то смерть и есть именно та реальность, которая пробуждает в человеке 
сознание различия между этим миром и миром грядущим, вдохновляет на жизнь, 
исполненную покаяния и очищения, пока у нас есть драгоценное время. Когда св. авву 
Дорофея некий брат спросил о себе, от чего он впадает в беспечность в келии своей, 
старец сказал ему: "От того, что ты не узнал ни ожидаемого покоя, ни будущего мучения. 
Ибо если бы ты достоверно знал это, то хотя бы келия твоя была полна червей, так что 
ты стоял бы в них по самую шею, ты терпел бы сие, не расслабевая" (Авва Дорофей. 
Поучение 12: "О страхе будущего мучения"). 

Сходным образом уже в новое время св. Серафим Саровский учил: "Если бы ты 
знал, какая сладость ожидает душу праведного на небеси, то ты решился бы во 
временной жизни переносить скорби, гонения и клевету с благодарением. Если бы самая 
эта келия наша была полна червей и если бы эти черви ели плоть нашу во всю 
временную жизнь, то со всяким желанием надобно было бы на это согласиться, чтобы не 
лишиться той небесной радости, какую уготовал Бог любящим Его". 

Бесстрашие протестантов, подобно как и оккультистов, перед лицом смерти – 
это прямое следствие неосведомленности в том, что их ожидает в будущей жизни и что 
можно сделать сейчас, чтобы приготовиться к ней. По этой причине истинные опыты или 
видения загробной жизни потрясают до глубины души и (если человек не вел ревностной 
христианской жизни) изменяют 

Продолжение в следующем номере…  

УМНЫЕ РОДИТЕЛИ 
Родители: 
— Джонни младше тебя, но его оценки в школе всегда лучше твоих. Почему так происходит? 
Семилетний сын: 
— Потому что у Джонни умные родители. 

mailto:spiritualwarrior@yandex.ru
http://forum.hari-katha.org/index.php?showforum=4
http://forum.hari-katha.org/index.php?showforum=4
http://www.hari-katha.org/svetik/list/178.htm
http://www.hari-katha.org/svetik/list/178.htm
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Любовь познается в разлуке 
      Как происходит, что одно вы любите, а другое нет? Как происходит это разделение? 
Вы говорите: "Мне нравится этот человек и не нравится тот". Почему? 
      Человек нравится вам, пока он позволяет вам усиливать ваше эго. Если он 
становится экраном и помогает вам грезить, тогда он вам нравится. Он нравится, если он 
соответствует вашим грезам. И другой не нравится вам, если он противоречит вашим 
грезам, если он не дает вам спать. 
      Вы начинаете отвращаться в тот момент, когда человек начинает делать по-своему, 
или что-то не соответствует, или человек сопротивляется, или начинает господствовать, 
или начинает ущемлять ваше эго. И отвращение должно произойти: ведь этот человек 
любит вас не потому, что ваше эго усилилось - он любит вас потому, что его эго 
усилилось. Он любит вас из-за собственной самости. А вы любите из-за того, что ваша 
самость усилилась. Ваши цели различны, даже антагонистичны, ибо только один может 
быть господином, а пытаются им быть оба, поэтому такие взаимоотношения не могут 
продолжаться бесконечно. 
      Вначале влюбленные очень нежны друг к другу. Но постепенно они становятся 
обладающими, доминирующими и все более и более агрессивными. Вы видите, что все 
любовные отношения прекрасны только вначале. Редко встречается такая любовная 
связь, которая прекрасна в конце. Финал доказывает реальность любви. А вначале оба 
показывают красивые стороны друг другу, это просто как торговля. 
      Почему вам нравится какая-то вещь? Даже вещь помогает вашему эго. Она нравится, 
потому что повышает ваш престиж. А то, что дает престиж, опьяняет вас, вы чувствуете 
себя могущественней. Но зачем эта погоня за силой? Если вы гоняетесь за силой, вы 
никогда не достигните Истины. 

      Если нет эго, будут ли возникать приязни и неприязни? Они просто исчезнут. 
Когда нет эго, тогда за вас решает и выбирает Целое. Когда выбираете вы, вы теряете 
легкость, ваш ум постоянно взволнован, он постоянно сравнивает - а вокруг миллионы 
людей. У кого-то красивее жена? Кто-то богаче вас? Кто-то сильнее вас? Что делать и вы 
соревнуетесь с каждым. Вы сходите с ума. Вы лишаетесь спокойствия. Но когда вы 
соглашаетесь с решением Целого, то вы обретаете удовлетворение. 

http://www.angelfire.com/pro/aiurveda/Love.html

Карма в Библии 
Для всех искренних исследователей Библии мы предлагаем ряд цитат, которые 

тем или иным образом говорят о Законе Кармы.  
Иисус, великий Кабир, сказал: "МИРИСЬ С СОПЕРНИКОМ ТВОИМ СКОРЕЕ, 

ПОКА ТЫ ЕЩЕ НА ПУТИ С НИМ, ЧТОБЫ СОПЕРНИК НЕ ОТДАЛ ТЕБЯ СУДЬЕ, А СУДЬЯ 
НЕ ОТДАЛ БЫ ТЕБЯ СЛУГЕ, И НЕ ВВЕРГЛИ БЫ ТЕБЯ В ТЕМНИЦУ; ИСТИННО ГОВОРЮ 
ТЕБЕ: ТЫ НЕ ВЫЙДЕШЬ ОТТУДА, ПОКА НЕ ОТДАШЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО КОДРАНТА". От 
Матфея 5, 25-26.  

Послание к Галатам 6, 7- 9 "НЕ ОБМАНЫВАЙТЕСЬ: БОГ ПОРУГАЕМ НЕ 
БЫВАЕТ. ЧТО ПОСЕЕТ ЧЕЛОВЕК, ТО И ПОЖНЕТ. ДЕЛАЯ ДОБРО, ДА НЕ УНЫВАЕМ: 
ИБО В СВОЕ ВРЕМЯ ПОЖНЕМ, ЕСЛИ НЕ ОСЛАБЕЕМ"  

Исход 21. 12; 23-25 "ТОТ, КТО УДАРИТ ЧЕЛОВЕКА, ТАК ЧТО ОН УМРЕТ, ДА 
БУДЕТ ПРЕДАН СМЕРТИ. А ЕСЛИ БУДЕТ ВРЕД, ТО ОТДАЙ ДУШУ ЗА ДУШУ, ГЛАЗ ЗА 
ГЛАЗ, ЗУБ ЗА ЗУБ, РУКУ ЗА РУКУ, НОГУ ЗА НОГУ, ОБОЖЖЕНИЕ ЗА ОБОЖЖЕНИЕ, 
РАНУ ЗА РАНУ, УШИБ ЗА УШИБ"  

1 - е Коринфянам 6, 16 "ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО СОВОКУПЛЯЮЩИЙСЯ С 
БЛУДНИЦЕЮ СТАНОВИТСЯ ОДНО ТЕЛО С НЕЮ?"  

Когда происходит секс между двумя людьми, Карма передается от одного к 
другому. Вы наверняка замечали вокруг себя, что у многих людей резко меняется жизнь, 

ТАЙНА ТАЙН №32(235)                                                                                                                                                                11 
оно добавляет: — Конечно, я могу остаться еще ненадолго, только если ты сам этого 
хочешь.
          После этих слов, меня одолели сомнения. Вот рядом со мной стоит существо, с 
которым мы делили все невзгоды. Нам пришлось пережить все — и плохое, и хорошее. 
Мы уже стали родственными душами. И все-таки, несмотря на глубокую привязанность, 
существующую между нами, оно готово покинуть меня навсегда, забрав с собой все свои 
броские наряды.
          Представив, что со мной будет, если мое ложное эго покинет меня, я страшно 
испугался. Но в следующее мгновение воспылал ненавистью: 
          — Я не хочу иметь с тобой ничего общего! — прокричал я. И в это же мгновение, 
увидев его на пороге, с чемоданами в руках, я был вновь настигнут волной страха перед 
одиноким будущим, в котором его уже никогда не будет.
«Каково мне будет жить в одиночестве? — подумал я, — Когда оно было рядом, я был 
уверен, что оно не покинет меня. В моей жизни не осталось абсолютно ничего, к чему эго 
было бы непричастно. А может быть, пусть оно живет где-нибудь неподалеку, чтобы в 
любой момент можно было позвать его? Или, может быть, поселить его где-нибудь 
неподалеку, чтобы «зависать» с ним по большим праздникам и на выходные. Вдруг ко 
мне кто-нибудь приедет, и мне будет приятно произвести на гостя впечатление, 
познакомив со столь выдающимся другом?»
           Однако, оставляя ложное эго неподалеку, я ничего не менял, потому что никто не 
мог гарантировать, что я смогу контролировать его поступки, ведь прежде — если кто-то 
кого и контролировал, то скорее, оно меня, чем наоборот. Безудержное стремление к 
славе превратило его в существо намного сильнее и умнее меня, поэтому я никогда не 
мог сдержать его натиска. Разве что-то изменилось?
           Я хотел потребовать, чтобы оно немедленно покинуло меня, но чем ближе было 
расставание, тем ужаснее вырисовывалась картина моего существования без него. Сама 
мысль о существовании вне общества моего ложного эго, представлялась мне 
устрашающей. Но, несмотря на все свои опасения, я продолжал следить за тем, как оно 
взяло свои пожитки и ушло из моей жизни. Меня не посетила мысль ни предложить свою 
помощь, ни даже попрощаться.
           После его ухода я смог лишь откинуться на спинку моего кресла, чувствую себя 
опустошенным, изнеможденным и опечаленным. И хотя мое тело оставалось 
неподвижным, в моем уме царил хаос взбесившихся мыслей. «Какой прок в обладании 
столь огромными познаниями? — спросил я себя, — Если впереди тебя ожидает лишь 
состояние одиночества? Какой прок в избавлении от дурного и неблагоприятного, если 
удовлетворение так и не наступает?» Из моих глаз потекли слезы, а я продолжал 
смаковать свои тяжкие мысли об удивительных загадках бытия. «Это несправедливо», 
подумал я, вытирая слезы.
           Неожиданно я вернулся к происходящему. «А насколько реально то, что я 
увидел?» Я огляделся. Слезы высохли сами собой, и моему взору открылась 
изумительная картина. Все, что было в моем доме, изменилось до неузнаваемости. Когда 
мое ложное эго было рядом, оно постоянно внушало мне, что все вокруг было нашим и 
предназначалось лишь для нашего наслаждения. И в подобном состоянии сознания все 
книги, мебель и полотна картин воспринимались мной как бремя. Но теперь, когда 
ложное эго покинуло меня, все эти предметы, насытившись энергией Всевышнего, 
обрели новый смысл. На самом деле каждая вещь представлялась мне живым 
существом, которое словно улыбалось мне и излучало некое удивительное внутреннее 
тепло.
            Все это произвело на меня неизгладимое впечатление и приятное ощущение 
благополучия вернулось ко мне. Прежде, чем я впервые познал удивительное состояние 
праздника, мои собственные чувства уже предвосхищали его, побуждая прилив 
положительных эмоций в моем сознании.

http://www.angelfire.com/pro/aiurveda/Love.html
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Качества Духовного воина. Расставание с гордостью.
ЛОЖНОЕ ЭГО БЫЛО МОИМ НАСТАВНИКОМ

          Мое ложное эго поставило меня в затруднительное положение, каждый день 
жестоко обманывая меня. Иногда оно советовало мне совершать нелепые действия 
лишь для того, чтобы уменьшить значимость поступков других людей и снова возвратить 
меня в центр всеобщего внимания. Трудно понять, как такой очевидный лицемер и 
обманщик мог так долго держать меня за дурака, с другой стороны в этом нет ничего 
удивительного, потому что я слышал от людей, что всякий, кто очень хорошо знает нас, 
знает и наши слабые стороны. Мое ложное это постоянно подчеркивало мои слабости, 
одновременно с этим пытаясь убедить меня в том, что я вправе наслаждаться чувством 
превосходства над другими до тех пор, пока у меня есть такой советник.
          Мне очень больно признать, что ложное эго ломало меня жизнь за жизнью, 
шантажируя при каждом удобном случае, особенно когда я намеревался подняться на 
одну ступеньку выше и развить в себе любовь к другим, избавившись от каких-либо 
эгоцентричных мотивов. Все мое естество и каждый поступок был подношением на 
алтарь моего ложного эго, а взамен я не получал ничего, кроме боли. Знаешь, никто не 
способен причинить тебе такую боль и страдания, как предательство человека, которому 
ты доверяешь как самому себе. И теперь мне уже трудно определить, чего в моем 
сердце больше — ненависти или боли.
          Просто представь себе, что бы ты почувствовал, если бы тот, кому ты отдал всего 
себя без остатка, предал бы тебя. Представь, что тебя предал некто, кому ты 
бескорыстно служил и с кем никогда не расставался, с кем вы делили все — самые 
сокровенные секреты, опасения и желания лишь для того, чтобы однажды открыть для 
себя, что все это было направлено на твое порабощение и уничтожение. 
         Более того, когда я открыто выступил против него, мое ложное эго не испытало 
никакого стыда и не пыталось выпросить у меня прощения. Напротив, оно задало мне 
вопрос: 
          — А чего ты хотел? Такова моя природа. Просто я —такое существо и никогда не 
претендовало на иную роль.
          Самое смешное, что я все еще прекрасно помню те времена, когда у нас с ложным 
эго было много общего. Меня интересовали лишь престиж, почитание и поклонение, 
поэтому у нас получился отличный дует, что и позволило нам довольствоваться  
обществом друг друга на протяжении многих жизней, пронизанных преступными 
деяниями. Но теперь, когда я остыл ко всем надуманным устремлениям, внушаемым им, 
я чувствую устойчивое отторжение. 
           Но я должен доверять ему. Оно удивительно изощренно и многоопытно предает 
меня. Мое ложное эго — это изворотливый предатель и каждый раз, когда я ловлю его с 
поличным, оно умудряется обвинить меня в том, что я пытаюсь его использовать. 
           — Это стремление обманывать, манипулировать другими и преследовать лишь 
собственные интересы, — услышал я в свой адрес, — я никогда бы не пригласило тебя 
жить вместе со мной и ни за что не стало бы с тобой сотрудничать. 
           — В конце концов, — продолжало эго, — Меня везде и всюду встретят с 
распростертыми объятьями, и я уж точно нигде не пропаду.
           Закончив похваляться своими заслугами, оно даже обозвало меня неблагодарным 
и упрекнуло в том, что, понадеявшись на меня, отвергло множество предложений, 
сыпавшихся со всех сторон. И ради чего? Ради какого-то болвана, неспособного на 
серьезные поступки.
           — С таких как я нужно пылинки сдувать. Никогда об этом не забывай, — 
разразилось оно очередной тирадой. — Все без исключения просят моего совета и 
стремятся к общению со мной. Но если ты утратил желание общаться со мной, если ты 
остыл и не хочешь меня слышать, тогда я ухожу от тебя. — Но потом после долгой паузы 

 
когда они женятся. Пример: Если мужчина с хорошим финансовым положением решает 
жениться на женщине, у которой большая финансовая карма, она коснется обоих и 
мужчина начнет терять деньги.  

Этот вид кармы называется КАРМА-САЙЯ.  
Левит 20, 27 " МУЖЧИНА ЛИ ИЛИ ЖЕНЩИНА, ЕСЛИ БУДУТ ОНИ ВЫЗЫВАТЬ 

МЕРТВЫХ ИЛИ ВОЛХВОВАТЬ, ДА БУДУТ ПРЕДАНЫ СМЕРТИ; КАМНЯМИ ДОЛЖНО 
ПОБИТЬ ИХ, КРОВЬ ИХ НА НИХ".  

.: Виды Кармы.  
Чтобы лучше понять закон кармы, рассмотрим следующую классификацию:  

• Семейная карма:  У каждого человека есть отец, мать, братья, супруг и дети. С 
ними со всеми он связан Законом Кармы. Что-то мы должны им и что-то они 
должны нам, в зависимости от того, как мы вели себя с ними в прошлой жизни. 
Поэтому иногда нам суждено иметь сумасшедших, прокаженных, туберкулезных 
детей, родителей или братьев, сиамских близнецов, уродов, наркоманов, 
алкоголиков или эпилептиков. Также мы можем заслужить родителей и/или 
детей, которые плохо обращаются с нами и бросают нас. Мужа, который 
изменяет и обижает свою жену, и наоборот.  

• Коллективная карма: Эта та карма, которая объединяет разных людей, когда у 
них похожие индивидуальные Кармы. Их объединяет пережитый несчастный 
случай, наводнение, чума, эпидемии и т.д.  

• Национальная карма: Это наказание, которое испытывает целая нация, 
например, землетрясение, гражданская война и т.д.  

• Всемирная карма: Это наказание, которое постигает все человечество, как 
следствие своих плохих деяний. Например, мировые войны. 
Тяжелая карма: Это карма за плохие поступки, совершенные в прошлой жизни. 
Если не совершить достаточно деяний при жизни, Карма продолжает 
развиваться, и мы вынуждены платить за это огромной болью и страданием. С 
тяжелой кармой невозможно справиться. Пример: СПИД, рак, эпилепсия и т.д. 

• Карма-сайя: Это кармический союз, который происходит каждый раз, когда 
мужчина вступает в сексуальную или развратную связь с женщиной. В этом 
союзе оба человека разделяют кармы и дефекты. Кармой-сайей пара соединена 
в книге Кармы. Это астральная, сексуальная и кармическая связь.  

• Индивидуальная карма:  Это наказание или последствие, которое испытывает 
каждый человек за свои плохие поступки, совершенные в этой или прошлой 
жизни. С этой индивидуальной кармой кто-то рождается слепым, кто-то сиротой, 
больным туберкулезом, раком, проказой, эпилепсией, с уродливыми или 
деформированными телами, сиамскими близнецами и т.д. Об этом говорит 
Премудрый Соломон в своих Притчах: "Что посеет человек, то и пожнет.  

o Кто рождается слепым? Слепота - это наказание за подлость, совершенную в 
этой или прошлой жизни.  

o Кого поражает проказа? Проказа - это наказание для людей, которые являются в 
высшей степени эгоистами и, хотя они располагают средствами, они никому не 
помогают. Это наказание за эгоизм.  

o Кто рождается уродом? Уродство - наказание для обманщиков; мы должны 
помнить, что тот, кто обманывает, грешит перед Отцом (БОГОМ), это правда.  

o Кто страдает от бесплодия? Бесплодие - наказание для людей, которые делали 
аборты в прошлых жизнях; для женщины, которая пользовалась 
противозачаточными средствами, кольцами или которой перерезали 
фаллопиевыек труб, и для мужчин, которые прошли вазэктомию.  

o Кто рождается или становится сумасшедшим? Сумасшествие - наказание тем, 
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кто нанес вред мозгу умственным злоупотреблением, наркотиками, алкоголем, 
мастурбацией и т.д. Например, при каждом опьянении разрушаются 9 
миллионов мозговых нейронов и, как результат, алкоголик может родить 
сумасшедшего в своей ближайшей жизни. Также это наказание для тех, кто 
производит и торгует наркотиками (марихуаной, кокаином, крэк, перико 
(разновидности кокаина), ЛСД и т.д.) Эти наркотики разрушают мозг, тело и 
душу молодежи мира.  

o Кто страдает туберкулезом? Туберкулез - наказание за материализм тех, кто 
отрицает БОГА, его божественное дыхание; именно они болеют это ужасной 
болезнью.  

o Кто рождается сиамскими близнецами? Сиамские близнецы рождаются в 
наказание или как последствие для всех тех, кто делает пересадки растениям, 
животным или органов людей. Каждое существо имеет тело и душу, которые 
отличаются от других. После пересадки астральная или небесная часть обоих 
элементов соединяется, и наказанием за это является рождение сиамских 
близнецов. Когда делают пересадку человеческих органов, организм отвергает 
их, потому что жизненная и астральная части пересаженного органа 
отличаются, что приводит к огромным последствиям для здоровья тех, кто 
проводит эти пересадки. Плоды пересаженных растений не имеют семян, 
потому что они не созданы самой природой (они не происходят от БОГА) и 
поэтому вызывают дисбаланс в человеческой природе.  

o Кто остается или рождается сиротами? Сиротами рождаются или остаются, как 
наказание или последствие для всех тех, кто бросает своих детей и/или кто 
привыкает иметь детей, не неся ответственности. Все страдания этих созданий 
накапливаются в них, и они должны вдвойне платить за это. 

o Кого поражает рак? Рак - это неизлечимая болезнь для официальной медицины. 
Причина этой болезни заключается в разврате. Развратничать означает терять 
сексуальную энергию и, когда за многие жизни совершается определенное 
количество развратных деяний, человек заболевает страшным раком. 
Возможность заболеть раком увеличивается, если человек потребляет пищу на 
синтетических гормонах или животных, которых кормили синтетическими 
гормонами для стимуляции их роста, а также, если женщина принимает 
гормональные противозачаточные средства. 

o Кто страдает рахитом? Рахит - последствие материализма прошлых жизней.  
o Кто является неродившимся плодом аборта? Матери, которые делают аборт, 

отцы, которые платят, чтобы убить своих детей жестокой смертью аборта, и 
врачи, которые практикуют аборт, умрут в аборте после рождения с 
последствиями столько раз, сколько они сами его делали.  
На врачей учатся для того, чтобы спасать жизни, а не для того, чтобы отбирать 
их у невинных детей. Чтобы получить подробную информацию об аборте, 
посети наш раздел Аборт. 

o Кто рождается гомосексуалистами?  Гомосексуализм и лесбиянство являются 
результатом злоупотребления или отрицания секса. Те, кто обманывает жен, а 
также те, кто имеет сексуальные сношения с использованием не 
соответствующих для этого частей тела, рискуют родиться гомосексуалистами 
и/или лесбиянками. Отношения через анальное отверстие, с животными и т.д. 
являются частью сексуального вырождения.  

o Кто рождается немым? Евангелие от Иоанна учит нас: "В начале было Слово, 
Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все чрез Него начало быть, и без Него 
ничто не начало быть, что начало быть". Согласно этому изречению, вначале 
слово, речь были священны, но говорить пошлости даже для женщин стало куда 
более обычным делом, чем помыть руки. Все они губили слово, речь. Слишком 
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пошлые люди или те, кто проклинают БОГА, рискуют родиться немыми в своем 
следующем существовании. 

o Кто становится нищим? Люди, которые в прошлой жизни были крупными 
мультимиллионерами, скупцами и эксплуататорами. Просить милостыню - 
наказание для больших миллионеров, которые хватаются за все и имеют 
больше, чем им надлежит из-за своей жадности. Деньги, которые они получают 
эксплуатацией и истязанием ближнего. Христос сказал "работай каждый день", а 
Самаэль Аун Веор учит нас: "там, где заканчивается нужда, начинается 
жадность". 

o Как кармически толкуется оспа? Она является результатом ненависти. 
o Кому суждено родиться с эпилепсией? Это наказание для тех, кто взывает к 

мертвым. Это неизлечимая болезнь для официальной медицины. Библия 
говорит нам: "Проклят тот, кто взывает дух мертвых". Это подтверждает, что 
Библия говорит о душах умерших, и люди, которые взывают к ним на 
спиритических сеансах, рискуют заболеть этой мучительной болезнью.  
Лучше произнести "Отче наш" и попросить Бога.  
Итак, тот, кто ворует, будет обворован, но вдвойне. Тот, кто убивает, будет убит 

с удвоенными последствиями....  
Один убивает другого, чтобы ограбить, например, по идеологическим причинам, 

из-за ревности, в гневе и т.д. Тот, кто умирает, оставляет жену и детей в нищете, без 
защиты. Поэтому убийца должен заплатить перед законами БОГА за боль вдовы, за 
нищету, голод и сиротство эти бедных созданий.  

Больно смотреть на то, как происходит неосознанное и дикое убийство человека 
лишь с той целью, чтобы украсть у него шапку или пару туфель. Эти вещи ничего не 
стоят по сравнению с ужасными наказаниями, которыми должен будет расплатиться тот, 
кто совершает такие поступки. 

Те, кто разоряют и заставляют страдать других, сами долгое время будут 
испытывать голод и нужду. 

Тот, кто рыбачит с помощью динамита, разрушает природу и за это понесет 
страшные Кармы и окажется в нищете, потому что, покончив с видами, он сеет голод, 
который сам потом пожнет. 

Также Карму несут врачи, которые перерезают фаллопиевы трубы, делают 
вазэктомию, ставят внутриматочные спирали или кольца и прописывают 
противозачаточные средства. Все последствия для здоровья этих женщин и мужчин 
воздадутся им самим. 

Карму несут те, кто использует химические вещества, стерилизующие почву, и 
те, кто применяет гормоны роста для быстрого созревания животных. Очень часто мы 
оплачиваем часть Кармы при самой жизни. Кармическую болезнь не лечит ни один врач. 

Если мы плохо поступили, растратили деньги, пожадничали, эксплуатировали 
ближнего, если мы совершили ошибку, ограбив и разорив других, если мы неправильно 
потратили деньги, естественно, что нам суждено родиться в бедной семье, быть 
облаченными в одежды нищих, несчастных, голодных и истощенных. Поэтому всякий 
пожинает плоды своих собственных поступков.  

В заключение: наша настоящая жизнь является результатом того, что мы делали 
вчера, а завтра является результатом того, что мы делаем сегодня. 

ЛЕГКАЯ РАБОТА 
Однажды человек сказал своему другу, менеджеру оркестра, что хотел бы получить 

место в оркестре. 
— А я и не знал, что ты умеешь играть. 
— Не умею, — ответил друг. — Но я вижу, что у тебя есть один тип, который только 

и делает, что машет палочкой, в то время как другие играют. Думаю, что с этой работой я 
вполне справлюсь. 

http://www.anael.org/ruso/droga/index.htm
http://www.anael.org/ruso/alcohol/index.htm
http://www.anael.org/ruso/masturbacion/index.htm
http://www.anael.org/ruso/sexo/index.htm
http://www.anael.org/ruso/aborto/index.htm
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НАУКА 
За последние несколько веков ученые постепенно разрушили библейское 

объяснение источника жизни во вселенной. Вначале осмеянные и притесняемые, ученые 
в конечном счете одержали победу. Большинство современных теологов пытаются 
толковать писания понятиями, не противоречащими современной науке. Всегда надеясь 
на милостивую благосклонность ученых, их попытки состоят в том, чтобы, так или иначе 
сохранять религию живой, пусть даже второстепенной в сравнении с наукой. 

Сейчас в материалистической науке преобладают схоласты, и это именно те ученые, 
которые получали наиболее активную критику Шрилы Прабхупады. Прабхупада выставлял 
напоказ их обман и утверждал, что цыпленок - лучший ученый, чем они! Прабхупада не тратил 
годы в научных поисках и не был знаком со сложными научными гипотезами. Тем не менее, он 
был величайшим научным деятелем, он знал источник всего научного знания. Он осмеливался 
выступать против всего мира, имея полную веру в шастры и Кришну. 

Кто еще мог встать в Западном мире, гордом своими телескопами, и 
провозгласить: "Луна намного дальше, чем солнце"? Шрила Прабхупада не только говорил 
это, но говорил это громко. Он высмеивал ученых и использовал любую возможность для 
того, чтобы опровергнуть их глупые идеи о том, что луна - это крошечный спутник земли. 
Ученые имеют свои университеты, дотации на исследования, научную согласованность 
мнений и несовершенные чувства. Шрила Прабхупада имел шастры. 

"Я никогда не изучал науку, но я бросаю им вызов. Они могут принять меня за 
безумца, но я не безумец. Я прав". 

(Письмо от 12 ноября 1974 г.) 
Следующие некоторые моменты из вклада Шрилы Прабхупады в современную 

науку - это: 
(1) Жизнь происходит из жизни - гипотезы (действительные факты) для 

преобразования общепринятых взглядов на вселенную. Нынешние направления в науке, 
заинтересованные изучением сознания, могут достичь своего успеха благодаря его 
теории - жизнь происходит из жизни. Шрила Прабхупада представил научное изучение 
сознания, как феномена, не зависящего от материи. Вполне возможно, что только 
благодаря этому будущие философы будут оглядываться на Шрилу Прабхупаду как на 
того, кто внес величайший вклад в библиотеку мысли. 

(2) Представление мировоззрения рационально и теистически, что может 
объединить все ветви современной мысли и дать им логическое заключение: вселенная 
возникает из замысла, а не благодаря случайности. Прабхупада объяснил, как возникает 
вселенная, почему она возникает и кто стоит за всем этим. 

(3) Бросая вызов материалистическим научным догмам и давая свое видение 
компетентным ученым, Шрила Прабхупада дал начало таким тенденциям мысли, 
которые могут привести к успехам, невообразимым сейчас в науке. Большинство 
основных прорывов в науке произошли потому, что величайшие умы (такие как Галилей, 
Коперник и Эйнштейн) осмеливались думать иначе и по-новому. 

(4) Прабхупада привнес в науку ведическую эпистемологию и антологию. 
Прабхупада не отвергал научный метод, но рекомендовал сначала слушать писания, а 
затем производить поиск, основанный на понимании писаний. Современные ученые 
предпочитают восходящий метод нисходящему, но Прабхупада пришел, чтобы 
перевернуть все вверх дном. Однако его представление было не догматическим ("вы 
должны мне верить"), а аналитическим ("вот почему вы должны мне верить"). Шрила 
Прабхупада был способен убедить ученых логикой и доводами. Он убедил не многих, но 
некоторых, которые пришли к нему и получили указания для того, чтобы произвести 
революцию в науке. 

(5) Предоставление вайшнавских концепций для продвинутого научного поиска. 
(6) вайшнавская астрономия - видение вселенной глазами Бога, в отличие от 

видения глазами человека. 
Продолжение в следующем номере… 
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ХАРЕ КРИШНА 

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

 О Господь, никто не может понять Твои 
трансцендентные игры, которые кажутся 
развлечениями человека и способны ввести в 
заблуждение кого угодно. Ты ни к кому не питаешь ни 
особого пристрастия, ни неприязни. Людям только 
кажется, что Ты пристрастен. 

Ш.Б. 1.8.29 
Чайтанья Чандра Чаран пр., 

"Кто же такой Кришна???  
И какие благословения нам нужны." 

Мы живем в мире, благодаря энергии всех живых 
существ, мы связаны со всеми ими. Мы связаны с 
микроорганизмами, с деревьями, птицами, насекомыми. 
Каждую секунду мы имеем какие-то отношения. Мы должны 
осознать свои обязанности по отношению ко всем этим живым 
существам. Шрила Прабхупада сказал одному своему ученику, 
что он должен понять свой долг даже по отношению к муравью, 
который ползет по столу. Законы долга, дхармы, очень 
обширны. Мы пытаемся осознать свою роль в этом мире, это 
принесет какие-то результаты. Это может привести к 
увеличению счастья, либо к увеличению страданий, либо 
человек будет постоянно оставаться на одном уровне. 

Шри Ишопанишад указывают, что увеличивающиеся 
страдания указывают на ошибку, что человек движется в неверном направлении. Если 
же увеличивается блаженство, тогда выбран верный путь. Наш путь – путь блаженства. 
Если приходят страдания, они указывают на определенную ошибку во 
взаимоотношениях. Кто я? Зачем я живу? Куда я иду? - Это основополагающие вопросы. 
Если их не решить в самом начале, ошибок не избежать, а значит не избежать 
страданий. Карма – это и есть ошибка. 

В 15 главе БГ описывается баньяновое дерево материального мира, оно к тому 
же еще и перевернутое. Сам по себе баньян очень сложен, он может разрастаться на 
десятки миль. Одно дерево может образовать целые рощи. И таков материальный мир – 
в нем очень сложно обнаружить изначальную причину, источник этого проявления. Даже 
для великих ученых этот мир – великая загадка. В этом мире невозможно 
сориентироваться. Что же делать? Кришна говорит в следующем стихе: «Арджуна, нужно 
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срубить это дерево топором отрешенности». 

Прабхупада говорит: «Источник материи – дух. Живые существазаняты 
трансформацией материи. Этимони наслаждаются». Комбинируют формы, вкусы, на этой 
основе построена архитектура, музыка и культура. Каждое живое существо пытается 
стать великим здесь. Но Чанакья Пандит говорит: «Если ворона сядет на крышу золотого 
дворца, то она останется вороной,она не станет Гарудой». Психологи говорят, что если 
любого человека посадить на возвышение, то люди будут ждать, что же он скажет. 
Прабхупада говорит: «Посадите породистую собаку на трон, украсьте ее медалями. Она 
будет сидеть до тех пор, пока не увидит кость или башмак». Идет один человек и видит, 
как другой играет в карты с собакой. Удивляется: «Какая у тебя умная собака!». «Не 
очень умная, - отвечает хозяин собаки, - когда идет хорошая карта, она виляет хвостом». 
Человек может быть на великом положении, но онвыдает себя тем, что он, таким 
образом, наслаждает свои чувства. Возвышение, однако, необходимо, чтобы оказывать 
служение Богу. 

Материальная природа вводит в иллюзию и искать прибежища в материальном 
мире, тоже самое, что искать страданий. Материя не может дать полного прибежища, она 
всегда будет причинять беспокойства. 

Прабхупада едет с учениками в поезде и приходит один пассажир-индус. Он 
разговаривает с Прабхупадойна хинди и очень часто повторяет: «Аширват!», показывая 
на ногу. В конце концов он, недовольный, кланяется и уходит. Ученики спросили 
Прабхупаду, кто это был, и что означало то слово, которое он постоянно повторял. 
Прабхупада сказал, что «аширват» означает благословение. В Индии все знают это 
слово. Когда индусы видят садху, они бегут к нему за благословениями. Болит нога – 
просят благословения на выздоровление; голова болит; врагов куча - просят 
благословения на то, чтобы все померли; квартиры нет хорошей; жены нет – на все 
просят благословения. Просят, чтобы помолились за них и взяли их грехи, чтобы они 
были счастливы в этом мире. Они просят материальных благословений. Но что сказал 
Прабхупада? «Даю только Харе Кришна-мантру». Такие благословения никому не нужны, 
а как же тогда больная нога, голова, дети, родственники? 

Но секрет в том, что в мантре Харе Кришна есть все!Это есть самое высочайшее 
благословение для всего человечества, это подобно тому, как после палящего зноя 
восходит полная Луна. В Индии летомв тени 50-60 градусов, и когда ночью восходит 
Луна, это очень ощутимо. Здесь мы этого не чувствуем, но в Индии, когда восходит Луна, 
она источает прохладу. Она освежает и умиротворяет после жаркого зноя, и человек 
начинает чувствовать счастье и облегчение. Господь Чайтанья говорит, что в век Кали 
святое Имя - как миллион Лун. Знание о ВЛБ и Имя в Кали-йугу дается самое 
сокровенное. Почему Имя Кришны самое сокровенное? Кришна – это даже не Бог. 
Есть понятие Абсолютной истины, Бога, но Кришна выше всего этого. 

С одной журналисткой мы обсуждали тему Абсолютной истины, она очень 
вдохновилась. Она сделала вывод, что, сливаясь с Абсолютной истиной, она может стать 
Богом. Но я ей такого не говорил. Источником вдохновения было собственное 
превосходство, собственная Божественность. Тогда я спросил, а готова ли она услышать 
что-то более возвышенное? Хватит ли ей смирения услышать что-то, что выше 
Абсолютной истины? Она очень удивилась: «А разве есть что-то выше Абсолютной 
Истины?» Прабхупада объясняет: понятие Бог и Абсолютная истина – не 
равнозначны. Это не одно и то же. Но нужно смирение, чтобы узнать об этом. 
Журналистка сказала, что она будет смиренной. Абсолютная истина означает, что ничего 
не меняется, все едино. Но Бог означает, что Он – собственник всего этого, что нам здесь 
ничего не принадлежит. Выводы практические – очень тяжелые. В Ведах говорится: 
«Отдайте все Богу!», и тут начинаются проблемы. 

Продолжение в следующем номере… 
http://shabda.ucoz.ru/publ/2  
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ВЕЛИКИЕ ВАЙШНАВЫ 
ДЖАЙА ШРИЛА ПРАБХУПАДА  

Продолжение, начало в предыдущих номерах. 
ВКЛАД В КУЛЬТУРУ И ОБРАЗОВАНИЕ. 
Вклад Шрилы Прабхупады в интеллектуальную и культурную жизнь может быть 

менее явным, чем его более видимые достижения в проповеди, открытии храмов и 
публикации книг. Однако воздействие философа на образ мышления людей является 
конечной проверкой его влияния. Вся миссия Шрилы Прабхупады состояла в том, чтобы 
преодолеть атеистическое мировоззрение, преобладающее в мире в настоящее время, и 
установить Кришну как Верховную Личность Бога. 

Несомненно, Шрила Прабхупада был наиболее выдающимся духовным лидером 
современной эпохи. Он был также наиболее продвинутым ученым, философом, 
социальным критиком, психологом, научным деятелем, художником, писателем и 
комедиантом. Привнеся Сознание Кришны в западный мир, он дал искру жизни, которая 
дает совершенство всем полям изучения, искусства и наук. Хотя эффект от его вклада 
еще должен быть правильно признан, семя было посажено и, несомненно, в должный 
срок принесет плоды. 

Шрила Прабхупада дал правильный предмет для изучения, сознание Кришны, 
который не только удовлетворяет интеллект, но и просветляет сердце. Все ветви 
образования могут сделать ошеломляющий рывок, приняв направление из книг Шрилы 
Прабхупады. Мирские ученые, растрачивающие свой разум в подробном анализировании 
перестановок и сочетаний тонкой материи, еще должны открыть его высшее измерение 
учености. Поэтому Шрила Прабхупада уделял большое значение убеждению "ученого 
класса" (как он их называл). Он любил проповедовать университетским профессорам и 
другим интеллектуалам. Он говорил, что его книги были особенно предназначены для 
разумного класса людей. Библиотечная группа ББТ была основана по пожеланию Шрилы 
Прабхупады, чтобы распространять наборы его книг в университетские и колледжские 
библиотеки. Институт Бхактиведанты был основан Шрилой Прабхупадой для проповеди 
ученым, научным деятелям и интеллектуалам. Шрила Прабхупада дал идею того, как 
мирская ученость может быть обращена в преданное служение, в своем комментарии к 
стиху идам хи пумсах тапасах шрутасйа ва [Ш.Б. 1.5.22] 

Шрила Прабхупада желал привлечь внимание этих интеллектуалов, поскольку 
великие умы влияют на обычных людей. Если бы интеллигенция приняла Сознание 
Кришны, то другие последовали бы за ней, поскольку миром правят идеи, а не оружие. 

УЧЕНОСТЬ 
Блистательность Шрилы Прабхупады как ученого видна из его книг. Подготавливая 

свои комментарии Бхактиведанты, Шрила Прабхупада изучал комментарии предыдущих 
ачарйев, в которых запутанные философские концепции выражены на сложном санскрите 
и бенгали. Объясняя эти моменты на простом, точном английском, Шрила Прабхупада 
продемонстрировал полное понимание всех тонкостей, содержащихся в них. Всегда 
заботясь о своей аудитории, Прабхупада сохранял свое послание прямым и ясным. 
"Кришна - это Верховная Личность Бога. Вы не это тело, а вечный слуга Кришны. 
Предайтесь Кришне. Повторяйте Харе Кришна". Сосредотачиваясь на конечном предмете 
изучения - Абсолютной Истине, Господе Шри Кришне, исчерпывающе представляя науку об 
Абсолютной Истине и делая трудные предметы понятными всем, Шрила Прабхупада 
проявил себя величайшим автором и ученым. 

Шрила Прабхупада был не только совершенным писателем, но так же и 
плодовитым. Хотя другие современные вайшнавы также писали книги, никто не написал 
даже приблизительно столько же , как Шрила Прабхупада. Никакие из книг современных 
вайшнавов даже приблизительно не влиятельны настолько же, как книги Шрилы 
Прабхупады. Его книги не только прославляют, но в действительности изучают, и не 
только один или два ученых, а сотни по всему миру. Как сказал Шрила Прабхупада, 
"разум человека проверяется по его литературному вкладу", и "мы превзошли всех 
авторов, кроме Вйасадевы". 

http://shabda.ucoz.ru/publ/2
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