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ВЕЧЕРИНКА
Притча в изложении Ошо
Посреди дороги мы вдруг сталкиваемся друг с другом, не зная, кто такие мы
сами, не зная, кто такой другой человек. Два незнакомца на дороге, которым одиноко,
берутся за руки и думают, что любят друг друга. Они, безусловно, нуждаются друг в
друге, но как узнать точно, есть ли в этом любовь?
Одна женщина поздно ночью приехала в небольшой городок Среднего Запада, и
в гостинице не оказалось свободной комнаты.
— Сожалею, — сказал клерк, — но последняя комната, которая у нас была,
только что была занята одним итальянцем.
— Какой номер? — спросила женщина в отчаянии. — Может быть, я смогу с ним
как-то договориться.
Клерк сказал ей номер комнаты. Женщина поднялась наверх и постучала в
двери. Итальянец впустил её.
— Послушайте, мистер, — сказала она, — я не знаю вас, и вы не знаете меня, но
мне отчаянно нужно какое-то место, чтобы переночевать. Я вам ничем не побеспокою,
обещаю, если вы только позволите мне воспользоваться этой небольшой кушеткой.
Итальянец подумал минуту и сказал:
— Ладно.
Женщина свернулась на кушетке, а итальянец вернулся в свою кровать. Но на
кушетке было очень неудобно, и через несколько минут женщина на цыпочках подошла к
кровати и похлопала итальянца по руке.
— Послушайте, мистер, — сказала она, я не знаю вас, и вы не знаете меня, но на
этой кушетке спать невозможно. Нельзя ли мне спать здесь, на краешке кровати?
— Ладно, — сказал итальянец, — воспользуйтесь краем кровати.
Женщина легла на кровать, но через несколько минут ей стало очень холодно.
Снова она похлопала итальянца по руке.
— Послушайте, мистер, — сказала она, я не знаю вас, и вы не знаете меня, но
мне здесь очень холодно. Нельзя ли мне укрыться вашим одеялом?
— Ладно, — сказал итальянец, — укройтесь.
Женщина забралась под одеяло, но близость мужского тела взволновала её, и
она почувствовала некоторое возбуждение. Снова она похлопала итальянца:
— Послушайте, мистер, — сказала она, я не знаю вас, и вы не знаете меня, но
как насчёт небольшой вечеринки?
В раздражении итальянец вскочил с кровати.
— Послушайте, дама, — завопил он. — Я не знаю вас, вы не знаете меня. Кого,
чёрт возьми, мы пригласим на вечеринку среди ночи?
Но именно это происходит: «Ты меня не знаешь, я тебя не знаю». Это просто
случайность. Есть потребности; людям одиноко, им нужен кто-то, чтобы заполнить это
одиночество. Они называют это любовью. Они изображают любовь, потому что это
единственный способ подманить другого. Другой тоже называет это любовью, потому что
это единственный способ подманить тебя. Но кто знает, любовь ли это или нет?
Фактически, любовь — это только игра.
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Именно в противлении страстям, а не в подчинении
им, обретается истинное спокойствие сердца.
Не почитай себя лучше других, дабы не предстать
отвратительным перед Богом, который знает сердце
каждого.
Без любви внешнее деяние никому не идет на благо, но
то, что делается по любви, пусть малое или совсем
незаметное, всегда будет полезным. Важно для Бога
не то, что делает человек, а то, как он это делает.
Фома Кемпийский
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Продолжение, начало в предыдущих номерах

Женщины очень сильны в общественной, социальной сфере, в сфере, где нужно
помочь, поддержать, эмоционально включиться в ситуацию и сделать правильный
выбор. Поэтому основная цель, основная функция женщины в ведической культуре
заключается в том, что женщина является хранительницей домашнего очага,
хранительницей традиций и ритуалов.
Женщины в связи с этой особенностью своей психологии очень привязаны к
ритуалу. И можно видеть, что в традиционных религиях большую часть прихожан
составляют женщины, в церкви в основном ходят бабушки.
Когда религиозность целиком уходит из общества, женщины все равно
продолжают посещать церковь по традиции. Им нужны традиции, им нужны ритуалы.
Потому что ритуал это определенная форма. И эта определенная внешняя
последовательность действий позволяет как бы поставить ум женщины в определенные
рамки.
Поэтому женщину на санскрите называют дхарма-патни. Дхарма-патни
буквально значит «хранительница дхармы». И её роль в союзе с мужчиной в том, чтобы
поставить мужчину на место, когда он забывает, что нужно делать, а что не нужно
делать.
Она ему напоминает: «Дхарма заключается в этом, вот это наша традиция, мы
должны это делать, поступать таким образом». Женщина должна оградить мужчину от
этой бесконтрольности, которая свойственна иногда мужчинам, забывшим о своем
разуме.
С другой стороны, муж в ведической традиции называется гуру-пати, что
буквально значит господин-муж, духовный учитель.
Роль мужа в этом союзе в том, что он учит свою жену. Он дает ей духовные
наставления, он учит ее, что разум говорит таким-то образом, священные писания гласят
о том-то и о том-то, ты должна делать в этой ситуации то-то и то-то.
Он помогает ей защититься от её же чувств, от этой чрезмерной эмоциональной
вовлеченности, когда она не может абстрагироваться.
Во всех ситуациях он помогает ей сохранить равновесие, он контролирует ум
своей жены, помогает ввести её ум в какое-то определенное русло и делать правильный
выбор.
В этом союзе женщине нравится быть за кем-то как за каменной стеной.
Популярное выражение, что жена за своим мужем, как за каменной стеной,
характеризует как раз ту ситуацию, когда у мужчины действительно сильно развит разум.
Он знает, каким образом нужно принимать решения, что нужно делать, чего не нужно
делать, он принимает эти решения, он делает выбор. И женщина думает: «Хорошо, он
знает, он мой гуру, он за меня решил».
И согласно этой теории женщине очень приятно, когда кто-то принимает за нее
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надлежит совершать с момента зачатия и до конца жизни человека. Они призваны
помочь живому существу в конце концов обрести освобождение. Совершая их, нужно
произносить ом тат сат. Слова сад-бхаве и садху-бхаве относятся к трансцендентной
природе. Деятельность в сознании Кришны называют саттвой, а того, кто в
совершенстве постиг, что значит действовать в сознании Кришны, называют садху. В
«Шримад-Бхагаватам» (3.25.25) сказано, что постичь природу этой деятельности можно
только в обществе преданных. На это указывают слова сатам прасангат. Тот, кто
лишен возможности общаться со святыми людьми, никогда не овладеет
трансцендентным знанием. Когда учитель дает ученику духовное посвящение или
надевает на него брахманский шнур, он произносит слова ом тат сат. Подобно этому,
целью всех жертвоприношений является Всевышний, ом тат сат. Более того, слово
тад-артхийам подразумевает служение всему, что представляет Всевышнего; сюда
относятся такие виды служения, как приготовление пищи, работы в храме, а также любая
деятельность, связанная с проповедью славы Господа. Таким образом, эти
трансцендентные звуки ом тат сат произносят в самых разных ситуациях, чтобы
сделать любую деятельность совершенной и законченной.
ТЕКСТ 28
Любые
ашраддхайа хутам даттам тапас таптам кртам ча йат
жертвоприношения,
асад итй учйате партха на ча тат претйа но иха
пожертвования
или
тапасья,
совершенные
ашраддхайа — с неверием; хутам — принесение в жертву;
без веры во Всевышнего,
даттам — отданное; тапах — аскеза; таптам —
о
сын
Притхи,
исполненное; кртам — совершенное; ча — также; йат —
преходящи. Их называют
которое; асат — ложное; ити — так; учйате — называется;
асат, и они не приносят
партха — о сын Притхи; на — не; ча — также; тат — то;
блага ни в этой жизни, ни
претйа — умерев; на у — не; иха — здесь (в этой жизни).
в следующей.
КОММЕНТАРИЙ: Любая деятельность, не имеющая духовной цели, будь то
жертвоприношения, благотворительность или тапасья, бесполезна. Поэтому данный стих
сурово осуждает ее. Все свои действия нужно посвящать Всевышнему и совершать в
сознании Кришны. Не обладая такой верой и не имея надлежащего руководства, мы
никогда не получим хорошего результата. Все ведические писания говорят о
необходимости веры во Всевышнего. Все предписания Вед в конечном счете направлены
на то, чтобы помочь человеку постичь Кришну. Не следуя этому принципу, никто из нас
никогда не достигнет успеха. Поэтому лучше всего с самого начала действовать в
сознании Кришны под руководством истинного духовного учителя. Тогда всем нашим
действиям будет сопутствовать успех.
Обусловленные души привлекает поклонение полубогам, духам или якшам,
таким как Кувера. Гуна благости лучше гун страсти и невежества, однако тот, кто сразу
принимает сознание Кришны, выходит из-под влияния всех трех гун материальной
природы. Хотя существует путь постепенного духовного развития, если человек,
благодаря общению с чистыми преданными, сразу принимает сознание Кришны, он
выбирает самый лучший путь. Именно этот путь рекомендует Кришна в данной главе.
Чтобы достичь успеха на этом пути, нужно прежде всего найти истинного духовного
учителя и под его руководством пройти необходимую подготовку. В результате человек
обретает веру во Всевышнего. Когда со временем его вера созревает, она называется
любовью к Богу. И эта любовь является высшей целью живого существа. Поэтому нужно
с самого начала встать на путь сознания Кришны. Такова суть наставлений семнадцатой
главы.
Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к семнадцатой главе
«Шримад Бхагавад-гиты», которая называется «Разновидности веры».
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имеющей температуру 95-98 градусов,
затем вынуть из горячей воды и погрузить
также на 1-2 минуты в холодную, после
чего кожица у томатов легко снимется.
Очищенные томаты плотно укладываете в
подготовленные 1-литровые емкости ( в 1
банку идет до 2 кг помидор), заливаете
горячим томатным соком, а точнее массой
(для этого протираете через сито свежие
зрелые томаты), после чего прикрываете
банки стерильными крышками, ставите в
кастрюлю с горячей водой (на дно
кастрюли хорошо бы положить что-то,
чтобы банки не касались металла) и
стерилизуете в кипящей воде 35-40 минут.
Банки закатать, перевернуть вверх дном и
дать остыть.
Томатный соус
Ингредиенты:
•
1 кг спелых помидоров
•
2 ст. л. соли
•
молотый перец
•
2 ст. л. растительного масла

•
•
•
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1 стручок сладкого перца
листья петрушки
гвоздика
Способ приготовления:
Помидоры вымыть, нарезать на мелкие
кусочки или порубить. Положить в
эмалированную кастрюлю, довести до
кипения, затем горячими протереть через
дуршлаг, чтобы удалить часть семян и
кожицу. Сладкий перец вымыть, очистить и
нарезать кубиками. К помидорам добавить
соль, перец, растительное масло, сладкий
перец, петрушку и гвоздику. Протертые
помидоры со специями варить, непрерывно
помешивая деревянной ложкой, в большой
кастрюле, на сильном огне примерно в
течение 40 минут. Когда объем соуса
уменьшится в три раза, снять с огня,
разложить в стерилизованные стеклянные
банки и закупорить.
Удачи Вам в кухонной битве! :)).
Светик. ;)
Адрес нашего сайта: http://hari-katha.org/svetik/
Адрес
нашего
форума:
http://hari-katha.org/f1/
Мой личный адрес: svetik@hari-katha.org

Разновидности веры
Стихи из главы семнадцатой БХАГАВАД-ГИТы
ТЕКСТЫ 26–27
сад-бхаве садху-бхаве ча сад итй этат прайуджйате
О сын Притхи,
прашасте кармани татха сач-чхабдах партха йуджйате
Абсолютная
Истина
целью
является
йаджне тапаси дане ча стхитих сад ити чочйате
жертвенной
карма чаива тад-артхийам сад итй эвабхидхийате
деятельности
в
преданном служении, и
сат-бхаве — (когда имеется в виду) природа Всевышнего;
на Нее указывает слово
садху-бхаве — (когда имеется в виду) природа преданного;
сат. Того, кто совершает
ча — также; сат — слово сат; ити — таким образом; этат
эти жертвоприношения,
— это; прайуджйате — используется; прашасте — в
тоже
называют
сат,
авторитетной; кармани — деятельности; татха — также;
равно
как
и
сами
сат-шабдах — звук сат; партха — о сын Притхи;
жертвоприношения,
йуджйате — используется; йаджне — при совершении
аскезу и пожертвования,
жертвоприношения; тапаси — при совершении аскезы;
которые, в соответствии
дане — в благотворительной деятельности; ча — также;
с
их
абсолютной
стхитих — положение; сат — Всевышний; ити — таким
природой,
образом; ча — и; учйате — произносится; карма —
предназначены для того,
деятельность; ча — также; эва — безусловно; тат — для
чтобы
доставить
того; артхийам — предназначенная; сат — Всевышний;
удовольствие Верховной
ити — таким образом; эва — безусловно; абхидхийате —
Личности.
называется.
КОММЕНТАРИЙ: Слова прашасте кармани («предписанные обязанности»)
указывают на то, что в Ведах перечислены различные очистительные обряды, которые
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решения, когда она чувствует, что мужчина принял на себя ответственность. Поэтому
мужчина должен развивать в себе чувство ответственности, которое приходит вместе с
разумом. И в браке он должен исполнять именно эту роль.
Брахмачари, старики, дети, женщины и коровы в ведическом обществе
всегда находятся под защитой. Эти пять категорий живых существ всегда должны
защищаться в хорошем обществе.
Защита брахмачари заключается в том, чтобы создать условия для развития
вивека-шакти. У них должны быть все условия, чтобы они могли учиться, могли
развивать свой разум, могли развивать в себе эти качества, соответствующие разуму, в
частности качества смирения, могли заниматься соответствующей деятельностью и
обуздать свой ум.
Защита женщин заключается в том, что их нужно защитить от их мятущегося
ума. От ума, который мечется между эмоциями и разумом, который не знает, что делать.
Им нужно создать вот эту комфортную ситуацию, чтобы они знали, что это хорошо, а это
плохо, что я выполняю такой-то ритуал, делаю то-то, я иду правильным путем, мой муж
обо мне позаботится, он великий преданный Кришны, он вернется к Кришне, и я пойду за
ним.
И когда мы поймем взаимную силу, исходящую из такого союза, когда лучше
поймем, как устроена психология мужчины, как устроена психология женщины, то в конце
концов, научимся уважать друг друга.
Смысл ведического общества и всей культуры варнашрамы, о которой мы
говорим, - создать общество взаимного уважения. А уважение основано на понимании
того, чем силен человек и в чём он слаб.
Если мы очень ясно и хорошо понимаем, что в этом сила человека, а в этом его
слабость, то у нас естественным образом будет уважение к нему возникать, мы сможем
правильно вести себя с ним.
Культура в конце концов должна проявляться в том, что у человека появляется
уважение, он понимает и уважает других людей, понимает равенство всех и всего.
Конфуций сделал вывод, что люди в древности (даже он говорил о древности),
которые хотели установить добродетель, порядок во всем обществе, в царстве, прежде
всего, начинали разбираться и устанавливали порядок в своей сфере, в своей
провинции.
Желая навести порядок в провинции, они прежде всего старались навести
порядок в своей семье, и всё делали в соответствии с этим порядком.
Желая навести порядок в своей семье, они начинали с того, что наводили
порядок в самом себе.
Стараясь навести порядок в самом себе, они заглядывали в своё сердце и
старались его очистить.
Желая очистить свое сердце, они старались быть искренними в своих мыслях.
Желая стать искренними в своих помыслах, в своих мыслях, они прежде всего
старались обрести знание того, что хорошо, а что плохо.
И когда знание их становилось глубоким и сильным, то они начинали понимать
природу вещей.
Когда они понимали природу вещей, к ним приходило знание, и знание их
становилось полным.
Когда знание их становилось полным, то мысли и помыслы их становились
искренними.
Когда помыслы их становились искренними, их сердца очищались.
Когда их сердца очищались, они обретали соответствующие качества, они
становились порядочными людьми.
Когда они становились порядочными людьми, то в их семьях наступал мир и
покой, и семьи приходили в порядок.
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Когда их семьи приходили в порядок, то, соответственно, провинции, которыми
они правили, тоже приходили в порядок.
И когда их провинции приходили в порядок, то, соответственно, и все царство
становилось спокойным и счастливым.
То есть вот этот путь ко всеобщему благоденствию начинается с самого себя. Он
начинается с того, что человек старается постичь что-то, постичь природу вещей,
постичь природу духа, получить знание.
Когда он постигает это, то, соответственно, мысли его становятся чистыми,
сердце его очищается, это проявляется в его качествах.
Когда проявляются качества, то он сможет вести нормальную счастливую
семейную жизнь. Счастливая семейная жизнь приводит в порядок все остальное. Но до
этого еще далеко. Начать нужно с того, чтобы понять, что такое знание и в чем его суть.
Всегда желающий вам добра, Рузов Вячеслав Олегович www.ruzov.ru

ДУША ПОСЛЕ СМЕРТИ
Иеромонах Серафим (Роуз)

Глава десятая
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОГО УЧЕНИЯ О
ПОСМЕРТНОЙ СУДЬБЕ ДУШИ
Продолжение, начало в предыдущих выпусках.
Мытарства
В это время (на третий день) душа проходит через легионы злых духов,
которые преграждают ей путь и обвиняют в различных грехах, в которые сами же
они ее и вовлекли. Согласно различным откровениям, существует двадцать таких
препятствий, так называемых "мытарств", на каждом из которых истязуется тот
или иной грех; пройдя одно мытарство, душа приходит на следующее. И только
успешно пройдя все их, может душа продолжить свой путь, не будучи немедленно
ввергнутой в геенну. Как ужасны эти бесы и мытарства, можно видеть из того
факта, что Сама Матерь Божия, когда Архангел Гавриил сообщил Ей о приближении
смерти, молила Сына Своего избавить душу Ее от этих бесов, и в ответ на Ее
молитвы Сам Господь Иисус Христос явился с Небес принять душу Пречистой Своей
Матери и отвести Ее на Небеса. (Это зримо изображено на традиционной
православной иконе Успения.) Воистину ужасен третий день для души усопшего, и по
этой причине ей особенно нужны молитвы.
В шестой главе приведен ряд святоотеческих и агиографических текстов о
мытарствах, и нет нужды добавлять здесь еще что-либо. Однако и здесь мы можем
отметить, что описания мытарств соответствуют модели истязаний, которым
подвергается душа после смерти, а индивидуальный опыт может значительно
отличаться. Малозначительные подробности типа числа мытарств, конечно,
второстепенны в сравнении с главным фактом, что душа действительно вскоре после
смерти подвергается суду (Частный Суд), где подводится итог той "невидимой брани",
которую она вела (или не вела) на земле против падших духов.
Продолжая письмо мужу умирающей сестры, епископ Феофан Затворник пишет:
"У отшедших скоро начинается подвиг перехода через мытарства. Там нужна ей помощь!
– Станьте тогда в этой мысли, и вы услышите вопль ее к вам: "Помогите!" – Вот на что
вам надлежит устремить все внимание и всю любовь к ней. Я думаю – самое
действительно засвидетельствование любви будет – если с минуты отхода души, вы,
оставя хлопоты о теле другим, сами отстранитесь и, уединясь, где можно, погрузитесь в
молитву о ней в новом ее состоянии, о ее неожиданных нуждах. Начав так, будьте в
непрестанном вопле к Богу – ей о помощи, в продолжении шести недель – да и далее. В
сказании Феодоры – мешец, из которого Ангелы брали, чтобы отделываться от мытарей,
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"ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!"

Привет друзья! :))
Сегодня пробуем консервировать. :))
Хотя у многих хозяек и своих рецептов
полная тетрадь, но все же...... :))
ПЕРЕЦ ЗАКУСОЧНЫЙ
является
Маринованный
перец
украшением любого стола, а зимнего в
особенности. Он как палочка-выручалочка.
:)) Открыл баночку с перцем, к нему
картошечку отварил и все дела. И просто и
со вкусом. :)) Для маринования необходимо
выбрать спелый сочный перец, с толстой
кожицей. Мне нравится укладывать в банки
перец разных цветов. Для этого я покупаю
красный и желтый перец. Раньше этот сорт
перца называли голландским.
Итак, подобранный перец следует
помыть, удалить хвостики и семена и
порезать вдоль на 2-4 частей. Затем
делаем маринад на 5-6 кг перца : на 1,5
литра
воды
взять
один
стакан
подсолнечного
масла,
один
стакан
сахарного песку, один стакан 3% уксуса, 3
столовые ложки соли, несколько листиков
лаврушки, 5-6 штучек душистого и с
десяток горького перца, а также штук 5
гвоздичек (в конце гвоздику лучше вынуть).
Попробуйте готовый маринад на вкус, если
для вас соли маловато, то добавьте еще,
сколько вам хочется. Если вы хотите
сделать в первый раз меньше, то сделайте
простейший математический расчет. А еще
необходима зелень, лучше всего толстые
стебли
сельдерея.
Можно
смешать
сельдерей с петрушкой.
Кипятим маринад и частями бросаем в
него перец. Варить его нужно всего пару
минут, затем вилкой доставать из кипящего
маринада и складывать в большую миску.
В конце бланшируется нарезанная зелень.
Затем все укладываем в стерилизованные
банки слоями: красный перец, желтый
перец, зелень, красный перец....и сразу
прикрывая банку тоже прокипяченной
крышкой. Затем новая порция перца и
новая банка. Когда вы сварите весь перец и
заполните всю тару, то этим же кипящим
маринадом залейте банки. Подготовленные
банки с перцем стерилизуются 30-35 минут
и закатать. А можно закрыть винтовыми
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или капроновыми крышками, но тогда
перец нужно хранить в холодильнике.
Рецепт от Байрама Кулиева (Ашгабат)
Маринованные помидоры
Ингредиенты:
•
1 л воды
•
З ст. л. уксуса
•
350 г сахара
•
250 г соли
•
10 горошин перца
•
10 горошин гвоздичного перца
•
10 шт. гвоздик
•
5 лавровых листьев
•
3 стручка острого перца (главное
не переборщить :)))
•
укроп
•
листья смородины
•
листья хрена
Способ приготовления:
Сварить маринад из воды, уксуса,
сахара, соли, перца горошком, гвоздики и
лавровых листьев. И как обычно, для
консервирования
используем
только
свежие, не поврежденные помидоры,
гладкие, бурого цвета, продолговатые или
мелкие. В подготовленные 3-литровые
ошпаренные кипятком банки, укладываем
стручки острого перца, зонтики укропа,
листья смородины и хрен, а затем
помидоры. Помидоры залить маринадом,
банки плотно укупорить и поставить в
прохладное место. Попробуйте добавить к
этим помидорам сок красной смородины,
налив
его
в
маринад
при
его
приготовлении, из расчета примерно 1/2
стакана на 3 литр маринада.
Томаты очищенные в собственном соку
Способ приготовления:
Для
консервирования
лучше
отсортировать томаты по размеру и форме
- круглые, грушевидные, сливовидные.
Кроме того, нужно отобрать томаты
зрелые, плотные и крепкие. Тщательно
вымыть их, уложить в дуршлаг, опустить на
1-2 минуты в кастрюлю с горячей водой,
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обезболивания, на самом деле лишь парализуя животное. Они зачастую находятся в
полном сознании в то время, как их расчленяют и снимают с них снимают шкуру. "…Один
мясник занес кинжал над его головой и ударил. Вол, как будто ему сразу подбили все
четыре ноги, грохнулся на брюхо, тотчас же перевалился на один бок и забил ногами и
всем задом. Тотчас же один мясник навалился на перед быка…, ухватил его за рога,
пригнул ему голову к земле, и другой мясник ножом разрезал ему горло, и из-под головы
хлынула черно-красная кровь… Все время, пока это делали, вол, не переставая дергался
головой, как бы стараясь подняться, и бился всеми четырьмя копытами в воздухе. Таз
быстро наполнялся, но вол был жив… Когда кровь перестала течь, мясник поднял голову
вола и стал снимать с нее шкуру. Вол продолжал биться. Голова оголилась и стала
красная с белыми прожилками и принимала то положение, которое ей давали мясники, с
обеих сторон свисала шкура. Вол не переставал биться. Потом другой мясник ухватил
быка за ногу, надломил ее и отрезал. В животе и остальных ногах еще пробегали
содрогания. Отрезали и остальные ноги… Потом потащили тушу к лебедке и там распяли
ее, и там движений уже не было". (3) Этому свидетельству сто лет, но поверьте, практика
убоя по сути не изменилась.
Каннибализм – неприемлемая дикость, по меркам современного человека, хотя с
позиции равноценности всех видов живых существ убийство животных и поедание их
трупов – дикость не меньшая. "Мне так хочется, трудно устоять", "они же специально
выращиваются", "а что же я тогда буду есть, я не наемся", "человек – по природе хищник"
и прочие "аргументы", свидетельствующие либо о зачаточном уровне нравственного
сознания, либо о сознательном (простите за тавтологию) уклонении от честных
размышлений на эту тему, можно услышать от людей, не считающих себя ни убийцами,
ни насильниками, не лишенных способности пожалеть голодную кошку и даже
осуждающих истребление диких животных. Впрочем, взывать к здравому смыслу, когда
речь идет о въевшихся в сознание стереотипах, бессмысленно. Поэтому, наверное,
наиболее действенной тактикой борцы за права животных считают знакомство
общественности с реалиями обращения с животными на фермах и бойнях; все-таки
умение сострадать заложено в сердце каждого из нас – у кого-то глубже, у кого-то
поближе. "Всякое неуважение к жизни, пренебрежение жизнью, безразличие к ней и
напрасная ее трата – это шаг от любви навстречу смерти. Этот выбор человек должен
делать каждую минуту", писал Эрих Фромм.
Все очень просто: выбираете сегодня на ужин котлету – выбираете смерть, боль
и насилие, выбираете овощное рагу – выбираете жизнь. Это не громкие слова и не
абстракция. Нам не уйти от наших войн – национальных, коллективных и
индивидуальных, пока мир не настанет у нас в душе. А откуда он возьмется, если мы
каждый день творим зло – для животных, для других людей, для планеты. С вашей
тарелки начинается выбор вашей нравственной и гражданской позиции, ваш выбор
между добром и злом. Для того, чтобы сделать его, не требуется ничего
сверхъестественного, ведь, как говорил Пифагор: "У нас есть пшеница, у нас есть яблоки,
под тяжестью которых сгибаются ветви яблонь, и виноград, наливающийся на лозах.
Есть душистые травы и овощи, которые можно готовить на огне, не отказано нам в
молоке и меде, пахнущем чабрецом. Земля щедро дарует нам свои сокровища,
предоставляя чистую пищу, и приглашает нас на пиршество, которое не омрачено
кровопролитием". Так делайте же, черт возьми, любовь, а не войну!
Источники:
1.
Бриджит Брофи. Права животных. 1965.
2.
Павлова Т. Н. Биоэтика в высшей школе. Киев, 1998.
3.
Толстой Л. Н. Первая ступень. Спб., 1905.
4.
Адираджа д. Ведическое кулинарное искусство. М., 1993.
5.
Рамбхору д. д. Рецепты мира. Днепопетровск,1996.
6.
Дивья Лила д. д. Царский пир всем по карману. Москва, 1996.
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– это были молитвы ее старца. То же будет и ваши молитвы... Не забудьте так сделать...
Се и любовь!"
Критики православного учения часто неправильно понимают тот "мешок золота",
из которого на мытарствах Ангелы "платили за долги" блаженной Феодоры; иногда его
ошибочно сравнивают с латинским понятием "сверхдолжных заслуг" святых. И здесь
также такие критики слишком буквально читают православные тексты. Здесь имеется в
виду не что иное, как молитвы об усопших Церкви, в частности, молитвы святого и
духовного отца. Форма, в которой это описывается, – вряд ли есть даже необходимость
говорить об этом – метафорическая.
Православная Церковь считает учение о мытарствах таким важным, что
упоминает о них во многих богослужениях (см. некоторые цитаты в главе о мытарствах).
В частности, Церковь особо излагает это учение всем своим умирающим чадам. В
"Каноне на исход души", читаемом священником у одра умирающего члена Церкви, есть
следующие тропари:
"Воздушнаго князя насильника, мучителя, страшных путей стоятеля и напраснаго
сих словоиспытателя, сподоби мя прейти невозбранно отходяща от земли" (песнь 4).
"Святых Ангел священным и честным рукам преложи мя, Владычице, яко да тех
крилы покрывся, не вижу бесчестнаго и смраднаго и мрачнаго бесов образа" (песнь 6).
"Рождшая Господа Вседержителя, горьких мытарств начальника миродержца
отжени далече от мене, внегда скончатися хощу, да Тя во веки славлю, Святая
Богородице" (песнь 8).
Так умирающий православный христианин приготовляется словами Церкви к
предстоящим испытаниям.
Сорок дней
Затем, успешно пройдя через мытарства и поклонившись Богу, душа на
протяжении еще 37 дней посещает небесные обители и адские бездны, еще не зная,
где она останется, и только на сороковой день назначается ей место до воскресения
мертвых.
Конечно, нет ничего странного в том, что, пройдя мытарства и покончив навсегда
с земным, душа должна познакомиться с настоящим потусторонним миром, в одной
части которого она будет пребывать вечно. Согласно откровению Ангела преп. Макарию
Александрийскому, особое церковное поминовение усопших на девятый день после
смерти (помимо общего символизма девяти чинов ангельских) связано с тем, что до сего
времени душе показывали красоты рая и только после этого, в течение остальной части
сорокадневного периода ей показывают мучения и ужасы ада, прежде чем на сороковой
день ей будет назначено место, где она будет ожидать воскресения мертвых и
Страшного Суда. И здесь также эти числа дают общее правило или модель
послесмертной реальности и, несомненно, не все умершие завершают свой путь
согласно этому правилу. Мы знаем, что Феодора действительно завершила свое
посещение ада именно на сороковой – по земным меркам времени – день.
Состояние души до Страшного Суда
Некоторые души спустя сорок дней оказываются в состоянии предвкушения
вечной радости и блаженства, а другие – в страхе вечных мучений, которые
полностью начнутся после Страшного Суда. До этого все же возможны изменения в
состоянии душ, особенно благодаря принесению за них Бескровной Жертвы
(поминовение на Литургии) и других молитв.
Учение Церкви о состоянии душ на Небе и в аду до Страшного Суда более
подробно изложено в словах св. Марка Эфесского.
Польза молитвы, как общественной, так и частной, о душах, находящихся в аду,
описана в житиях святых подвижников и в святоотеческих писаниях.
В житии мученицы Перпетуи (III век), например, судьба ее брата была открыта ей
в образе наполненного водой водоема, который был расположен так высоко, что он не
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мог дотянуться до него из того грязного, невыносимо жаркого места, куда он был
заключен. Благодаря ее усердной молитве на протяжении целого дня и ночи, он смог
дотянуться до водоема, и она увидела его в светлом месте. Из этого она поняла, что он
избавлен от наказания ("Жития святых", 1 февраля).
Подобных случаев много в житиях православных святых и подвижников. Если
кто-то склонен к излишнему буквализму в отношении этих видений, то следует, наверное,
сказать, что конечно, формы, которые принимают эти видения (обычно во сне), – не
обязательно "фотографии" того, в каком положении находится душа в ином мире, но,
скорее, образы, передающие духовную правду об улучшении состояния души по
молитвам оставшихся на земле.
Продолжение в следующем номере…

Любовь как основа жизни
Трагедия современной технической цивилизации и каждого человека в
отдельности заключается в том, что большинство людей не только не стремятся к
божественной любви, но даже не знают, что это такое. И чем больше таких людей, тем
больше проблем в обществе и у отдельной личности. Главная причина проблем в том,
что практически никто и нигде не стремится к божественной любви, любви к Богу. В
лучшем случае призывают к соблюдению моральных и религиозных догм. Но без Любви
в душе это, как правило, растит религиозных фанатиков, фарисеев и гордых моралистов.
И зачастую даже в тех религиозных институтах, где говорят о любви к Богу, делают это
исходя из корыстных, потребительских побуждений. "Обратись к Богу, заслужи его
любовь, и он исполнит все твои желания!", нарушая тем самым главный принцип
божественной любви - безусловность и бескорыстность.
Я понимаю, что высказанные положения едва ли убедят Вас. Но я попытаюсь
сделать это с точки зрения тех дисциплин, специалистом в которых Вы меня считаете, а
также с позиции здравого смысла.
Итак, вообразите, что перед вами появился добрый волшебник и предлагает
через несколько лет исполнить все Ваши материальные желания. У Вас будет большой
дом, хорошо зарабатывающий муж, красивые, здоровые дети, Вы станете
высококлассным специалистом, которого очень ценят. Но взамен у Вас забирается
безусловная любовь из сердца и, следовательно, из всех сфер жизни. И Ваша жизнь
начинает напоминать жизнь робота. Дома царит холодно-вежливая атмосфера, все
заняты собой, подарки если и дарятся, то из чувства долга или из корысти. На работе все
испытывают отвращение к Вам, начальник почтителен с Вами, но только до того
момента, пока Вы приносите большую прибыль его фирме. Лучшая подруга дружит с
Вами только потому, что Вы готовы ее слушать часами и помогаете ей материально. Вы
уверены, что Вы хотите такого развития событий? Я думаю, нетрудно понять, что это не
добрый волшебник, а злой дьявол-искуситель, и никогда Вы на это не согласитесь.
С философской точки зрения Бог - это Любовь и мы его частички - вечные души,
и чем больше в нас безусловной любви, тем ближе мы к Богу и тем мы счастливее. Ибо
душа не может жить без любви, любовь - это дыхание души, подобно тому, как наше тело
не может жить без дыхания и настоящее блаженство мы можем ощутить, только когда
мы любим и любимы.
Это утверждают все религии. В иудаизме это подтвердил всей своей жизнью
рабби Акива - великий тана (мудрец), систематизатор Галахи, законоучитель, духовный
вождь еврейского восстания, который смог построить свою жизнь силой любви к
Всевышнему.
Многие мудрецы сравнивали его даже с пророком Моисеем, считая его вклад в
духовную культуру еврейского народа не менее значительным. Рабби Акива был и
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создание на Земле, слабое и беззащитное с виду, оно сумело подчинить себе или
уничтожить другие формы жизни и изменить среду их обитания; с другой стороны, он
склонен преуменьшать свою роль в негативных изменениях вокруг него и своих
неблаговидных поступках вообще, переложить вину и ответственность на другого,
спрятать голову под крыло, отрицать очевидное. Такие способности помогают человеку
не называть вещи своими именами, в то время как фактическое имя употреблению в
пищу мяса – убийство, насилие и жестокость, отражение, нравится вам это или нет,
низкого уровня сознания. "Убийство – это отрицание любви. Убивать или поедать убитое
другим – значит наслаждаться жестокостью. Жестокость делает нас жестокосердными,
ослепляет нас и мы становимся неспособными видеть, что те, кого мы убиваем, – это
наши братья и сестры в единой семье творения". Между тем, осознать взаимосвязь
между соучастием в убийстве и сосиской, казалось бы, гораздо проще, чем между собой
и той же лягушкой, никаких специальных знаний для этого не нужно, ведь сосиски не
растут на деревьях. Однако в нашем "гуманном" обществе по-прежнему действует право
сильного по отношению к животным: их можно заключать в неволю, дрессировать,
убивать для развлечения. При этом некоторые виды животных подвержены двойной,
извращенной жестокости: их не просто убивают, как зверей на охоте, - их выращивают
специально для того, чтобы убить.
Вы все еще находите какое-то оправдание мясоедению? Тогда позвольте
преложить вам влезть в шкуру одного из животных, предназначенных к вашему столу:
"Одной из самых серьезных травм для коровы является отъем теленка от матери сразу
после его рождения. Еще более тяжелой оказывается потеря матери для самого теленка.
Его помещают в отдельный загон, где он находится в полной изоляции. Это травмирует
психику новорожденного животного. У теленка развивается ненормальное поведение: он
лижет ведро, стенки загона, кричит. Загон так мал, что теленок не только лишен
возможности бегать, но даже не может лечь и свободно вытянуть ноги. В одиночестве, в
темноте, на твердом полу без подстилки, не увидев ни разу в жизни солнца, неба, травы,
теленок проводит мучительные 11 месяцев жизни – если его растят на говядину. Если из
него готовят телятину, его отвозят на бойню через 14 недель. Когда теленка выкармливают
богатой белками пищей для получения "бледной телятины", создается недостаточность в
корме железа. От того телята становятся нездоровыми, анемичными и все время страдают
от потребности в железе. От них убирают все железные предметы, которые телята
пытаются лизать и грызть. В нормальных условиях телята брезгливы, но мучительная
потребность в железе заставляет их лизать свою мочу. Тогда их привязывают цепью за
шею. Чтобы теленок быстрее прибавлял в весе, ему дается только жидкая пища, и
инстинкт жевания жвачки остается у него неудовлетворенным. Телятам скармливают
больше пищи, чем им полезно; им не дают воды, а только жидкую пищу, и теленок ест для
утоления жажды, даже когда уже сыт. Испытывая потребность что-то жевать, телята лижут
свою шерсть, пока на теле не появляются раны. Стоя неподвижно в стойле, телята сильно
страдают не только от неподвижности, но и от скуки". (2)
Любое животное, выращиваемое (и это тоже стыдливый эвфемизм, ведь язык не
повернется сказать про него "живущее") в условиях интенсивного животноводства
проводит свою короткую мучительную, полную психологического и физического стресса
жизнь в подобных невероятно, немыслимо бесчеловечных условиях, - и свинья,
чистоплотное и высокоразвитое животное, сравнимое по уровню интеллекта с собакой, и
цыпленок, в тесноте бройлерной доведенный до того, что начинает поедать соседей, а
ведь каждый со школьных лет знает, что у этих животных есть нервная система и
социальное самосознание, что они способны чувствовать боль и страх, любить своих
детей, создавать семьи.
Но ведь и это еще не все: обрекая этих животных на адское существование, мы
даже не в состоянии "даровать" им быструю и безболезненную смерть. Отнюдь, на бойне
страдания животного не кончаются. Оглушение электротоком создает лишь видимость
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Ангелы Жизни дают человеку жизненное тело, чтобы он мог жить. Ангелы
Смерти забирают у человека жизнь. Они делают это, обрезая серебряную нить. Эта нить
соотносится с пуповиной и является семикратной по
своей внутренней крепкой конституции.
Ангелы Жизни связывают молекулярное тело
умерших со сперматозоидом. И так у них снова
появляется новое тело. На самом деле серебряная нить
- это нить жизни, которую Ангелы Смерти разрывают в
определенный день и час по Закону Судьбы. Эта
прекрасная нить принадлежит высшим измерениям
пространства, ее можно увидеть только третьим оком
или благодаря проницательности.

.: Белая Магия.
Может показаться невероятным, но есть люди,
которые имеют страшную гипнотическую силу и, едва
взглянув на детей, они ранят их жизненное тело, причем результат не заставляет себя
ждать: Большие темные круги под глазами, жар, рвота, диарея.
В некоторых краях это явление известно, как СГЛАЗ.
Чтобы избавиться от него, зажигается свечка (сперма) и совершаются
магнетические пассы вокруг тела ребенка, снизу вверх, особенно вокруг лица и век с
твердым намерением устранить негативные жизненные флюиды. После этого руки
складывают вокруг свечи, чтобы огонь сжег эти флюиды.
Проделав магнетические пассы, мы должны прочесть "Отче наш". Затем ребенка
крестят ростком матарратона или базилика на лбу, груди, голове и спине. Если сглаз
сильный, эти действия необходимо повторить несколько раз.

И СТОЛ НАКРЫТ, И ОВЦЫ ЦЕЛЫ…
Галина Рагузина

прислано автором, опубликовано в журнале "YES FUTURE"
Неоценимый вклад в развитие современных представлений о взаимоотношениях
человека с окружающим, и в частности, этичного отношения к животным, внес доктор
Альберт Швейцер (1875-1965). В знак моего глубокого уважения к этому человеку мне
хотелось бы уделить ему несколько строк. Глубокая способность сострадать проявилась
у Швейцера еще в детстве: "Дважды в компании с другими мальчиками я ходил удить
рыбу удочкой. Но мой ужас – когда я увидел жестокое обращение с червем и
разорванные рты рыб, когда их поймали, - не позволил мне продолжать". Еще он пишет:
"…я всегда мучился из-за тех страданий, которые наблюдал в окружающем мире…
Особенно я мучился из-за бедных животных, на долю которых приходится столько
мучений". Швейцер разработал принцип "универсальной этики" – принцип благоговения
перед жизнью, согласно которому любая жизнь драгоценна в своей неповторимости и
достойна уважения. Этот принцип характеризуется тремя моментами: во-первых, он
всеобъемлющ, то есть включает в себя такие понятия, как любовь и сострадание, будучи
шире их, поскольку этика благоговения перед жизнью рассматривает также и чувства и
стремления живых существ, условия их существования. Во-вторых, этот принцип
универсален, то есть относится ко всем формам жизни без исключения. Третий момент –
принцип безграничен; как пишет Швейцер, "этика – это бесконечная ответственность
перед всем, что живет". Согласно этой позиции, добро заключается в поддержании и
сохранении жизни, а зло – в разрушении и препятствовании ей.
Со всеми этими постулатами трудно не согласиться, однако вот странно – они
совершенно не работают в нашем обществе в отношении животных, как впрочем, и
многие другие высоко моральные принципы или заповеди. Человек – самое хитрое
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остается примером для многих евреев, которые достигли совершенства, пойдя на
мученическую смерть, но не отказавшись от преданности единому Богу и Священным
Писаниям. И когда их сжигали в синагогах живьем вместе со свитком Торы, перед ними
был пример подвига Рабби Акивы, который никого не проклиная, смиренно принял свою
мученическую смерть. Казнь была очень жестокой: крючьями из него вырывали живое
мясо. Он, увидев первые лучи солнца, начал читать полностью Крият-Шма шель
Шахарит, как положено еврею, когда наступает рассвет. Ученики, стоявшие вокруг,
сказали ему: " - Рабейну, ты не обязан, на тебя это уже не распространяется". На что
рабби Акива им ответил: - "Всю жизнь я не знал, когда смогу выполнить то, что сказано
именно в "Крият-Шма",: "Возлюби Всевышнего всем сердцем, всей душой своей и всем,
всем, всем". "Всем сердцем" - говорят мудрецы, так как в сердце находится кровь
входящая, и обогащенная кислородом, и кровь выходящая, бедная кислородом; два
полусердия, с точки зрения мудрецов, символизируют хорошее и плохое, то, что
приносит пользу и то, что вредно. "Всем сердцем"- это обоими намерениями своими.
"Всей душой"- даже если у тебя забирают жизнь. - "И сейчас, когда у меня есть эта
возможность, вы хотите меня остановить?" - сказал рабби Акива.
В христианстве основную идею Божественной любви озвучил Иисус. Когда к
нему подошел фарисей и спросил: "Ты даешь много наставлений и новых заповедей, но
какая - главная?" На что Иисус, не задумываясь, ответил: "Главная заповедь - это
возлюби Господа Бога всем сердцем, всем разумением, а ближнего, как самого себя".
В буддизме из-за множества школ и отсутствия понятий "Бог" и "душа", нет
подобных четких утверждений. Но однозначно признается, что Будда был
олицетворением безусловной любви и сострадания. Он учил, что без очищения своего
существования, развития сострадания, полного контроля ума, ахимсы (ненасилия),
избавления от эгоизма, человек не может достигнуть совершенства. А совершенство это бескорыстная любовь. Любовь - это основополагающая истина, которую должен
культивировать каждый. Блаженство любви слаще нектара. Будда распространял именно
весть любви. Он чувствовал эту любовь и наслаждался ею и в конце жизни он слился с
нею. Это то, что говорят про Будду просветленные мудрецы.
Когда Будде пришло время покинуть физическое тело, у него была мелкая
монетка, которую он бережно хранил. Императоры строили великолепные монастыри
для него, жертвовали большие суммы денег. Но особой радости Будде это не приносило.
Однажды к нему пришла нищая старушка и подарила ему эту монету от всего сердца. Он
взял у нее монету обеими руками и хранил как сокровище. Этим он хотел подчеркнуть,
что имеет значение не то, сколько вы отдаете, ибо любовь и смирение делают
благотворительность драгоценной. Какой прок в литрах ослиного молока? Чайная ложка
коровьего молока намного полезней. Даже мелкая монета становится священной, если
ее отдать с чистым сердцем. Важен не размах, а любовь и доброта.
Что касается Ислама, то я, к сожалению, не знаком с этой религией глубоко, но
знаю, что в Коране сказано: "Те, кто верят, обладают великой любовью к Богу". Пророк
Мухаммед говорил: " Обладающий сильной любовью к Богу беспорочен в любви и хранит
свою влюбленность в тайне от других; он несомненно умрет святым".
Более глубоко я знаком с суфизмом (движение отрешенных мудрецов). Суфизм это путь к Богу через любовь. Суфии считают, что основой сотворенного мира является
любовь. Любое движение, активность и свет во Вселенной берут начало в лучах любви,
истинное совершенство сущего необходимо искать в любви. Суфии утверждают, что
любовь - это совокупность всего совершенного в сущности человека, и эта совокупность
может быть только атрибутом Абсолюта, и считают, что любовь есть сущность
Абсолютного Единства.
В завершение нельзя не сказать о Ведах, этой божественной инструкции, данной
человечеству многие тысячелетия назад, касающейся всех сфер жизни, и объясняющей,
как достичь успеха во всех сферах жизни. Истинным успехом, истинным совершенством
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считается обретение любви и преданности Богу. Квинтэссенцией Вед считается
Бхагавад-Гита, а Шримад-Бхагаватам - "зрелым плодом древа ведической мудрости".
Они особо проникнуты любовью и преданностью. Каждый их стих подчеркивает особое
значение любви. Например: "Ни религиозная деятельность, выполняемая честно и с
милосердием, ни знания, доставшиеся великими епитимьями, не могут полностью
очистить сознание личности, если они лишены любовного служения Богу" (Ш.Б.11.14.23.)
Теперь от религии давайте перейдем к астрологии. Я действительно много лет
изучаю и преподаю эту замечательную науку. Предметом моего изучения является
ведическая (индийская) астрология, которая, хоть и является источником современной
западной астрологии, теперь в корне отличается от нее тем, что, будучи составной
частью Вед, главной своей целью имеет помочь человеку обрести гармонию с собой и
окружающим миром, очистить сознание, избавиться от всех форм эгоизма. И самое
главное - познать Бога, что, в конечном счете, возможно только через любовь. И хотя
ведическая астрология очень успешно решает практические вопросы (совместимость в
браке, предсказание событий, психологический разбор личности, определение
кармических задач, нейтрализация неблагоприятных моментов в гороскопе и т.д.)
главная и конечная ее цель - это помочь человеку полюбить Бога, приблизиться к Богу.
Что касается психологии - я являюсь представителем альтернативной
психологии, которая исходит из того, что мы есть души, а не тела. Мы не можем жить
счастливо без божественной любви, и мы приходим в этот мир только для того, чтобы
очистить сознание и развить божественную любовь.
Чем больше мы в этом преуспеем, тем более мы станем счастливы и
умиротворены. Все техники альтернативной психологии направлены в первую очередь
на то, чтобы обрести подлинное знание и с помощью его добиться спокойствия ума,
одухотворить разум, избавиться от ложного эго и начать жить истинным Я, которое полно
вечности, знания и блаженства и основой бытия которого является бескорыстная
любовь.
Что касается современной западной психологии и психотерапии, то там нет
таких понятий, как Бог, душа, любовь; ее основу составляет материалистическая
концепция: человек - набор химических элементов со случайно развившимся сознанием
и мышлением. З.Фрейд был уверен, что скоро химия заменит психотерапию. Если
говорить прямо, то в современной западной психологии нет четкого определения
личности, а вопрос о смысле жизни считается симптомом душевного расстройства.
З.Фрейд писал: "если человек задумался о смысле жизни, значит, он серьезно болен".
Далеко не все "специалисты по душам" разделяли материалистическую
концепцию. Платон, Августин, Спиноза и другие говорили о том, что человек есть душа и
о важности любви к Богу. Например, Спиноза писал: "Поистине, природа души едина и ее
вечное предназначение - бескорыстная и самодостаточная любовь".
Из современных психологов в первую очередь хочется сказать о профессоре
Викторе Франкле, гениальном психотерапевте, основателе логотерапии, обладавшем
высокими моральными качествами и сильным характером. Отказавшись эмигрировать и
оставить близких нацистам, он прошел четыре концлагеря, но чудом выжил. Будучи в
концлагере, он доказал, что человек есть душа, не зависящая от внешних обстоятельств
и что главная движущая сила - это бескорыстная любовь. От него шел настолько мощный
поток энергии и любви, что даже охранники и палачи стали его уважать. Позднее он
писал: "Первый раз в жизни я вдруг понял истину, воспетую столькими поэтами,
провозглашенную в качестве высшей мудрости столькими мыслителями. Эта истина в
том, что любовь является последней и высшей целью, к которой может стремиться
человек. Тогда я осознал и значение величайшей тайны, которую всегда стремилась
донести поэзия: спасение человека через любовь и в любви".
Всемирно известный швейцарский психотерапевт, профессор, доктор Макс
Люшер писал: "Мой накопленный опыт, а это десятилетия теоретических и практических

ТАЙНА ТАЙН №35(238)

9

исследований, подтвердил то, во что я всегда верил: истинным смыслом всех
целесообразных действий является гармония". А гармонией он называл любовь, и
высшее проявление гармонии видел в первой заповеди Евангелия от Марка - полюбить
Бога.
Абрахам
Маслоу,
гениальный
мыслитель,
занимавшийся
вопросами
анормальной психологии и основатель гуманистической психологии, считал любовь
фундаментальным понятием и писал: " К сожалению, в большинстве учебников по
психологии даже не упоминается слово любовь".
Смайли Блантон в своей книге "Любить или погибнуть" писал: "Более сорока лет
я вел прием и выслушивал людей всех возрастов и социальных положений, которые
доверяли мне свои страхи и надежды... теперь по прошествии долгих лет я отчетливо
осознал одну истину: существует всеобщая потребность в любви, люди не могут жить без
любви, они должны получить ее или погибнуть".
Но давайте закончим на том, с чего мы начали, на позиции здравого смысла:
посмотрите вокруг внимательно. Разве не видно, что от людей, чье сознание пропитано
ненавистью, завистью, жадностью, эгоизмом и т.д. исходит энергия разрушения,
разрушения себя и окружающих? Неужели вы не замечали, что, просто немного побыв
рядом с добрым и безусловно любящим человеком, вы получаете огромнейший заряд
положительной энергии и можете вылечиться от тяжелой болезни?
Любой искренний и хоть немного разумный человек согласится, что
"Безусловная Любовь - это Жизнь, а все остальное, в лучшем случае, - блеклое
существование"... А это первый и самый важный шаг на пути к совершенству.
Всего наилучшего!
Рами Блект

.: Второй и Третий Суд.
Когда тело спит, душа или астральное тело перемещается в пятое измерение, в
так называемый мир сновидений, через эту душу путешествуют и проявляются Я или
ДЕФЕКТЫ каждого человека. Тоже самое происходит после смерти, когда Я или ЭГО
перемещаются с душой в четвертое или пятое измерение природы.
Второй Суд: В молекулярном мире вершится 2-й СУД и мы вновь переживаем
нашу жизнь, но более медленном способом. Этот процесс движется от глубокой старости
до детства и рождения. Тогда умершие посещают те места, с которыми они были
связаны. Они переживают каждый эпизод своей жизни, говорят и делают то же самое,
что говорили и делали, радуясь хорошим поступкам и испытывая глубокую моральную
боль за плохие деяния.
Третий Суд: Окончив ретроспективную работу, мы, естественно, полностью
осознаем окончательный результат жизни, которая только что прошла. Анубис и 42 судьи
Закона вершат Третий суд над всеми человеческими душами во Дворце Божественного
Правосудия. Об этом говорят священные книги (ПСАЛОМ 82:1 ; 2 КОРИНФЯНАМ 5,10).
Этот суд решает судьбу умерших. Окончив ретроспективную работу, мы должны
предстать перед судами КАРМЫ. Перед этими судами мы должны отвечать по
обвинениям.
Этот суд разделяет умерших на 3 группы:
o Те, кого возвращают сразу же
o Те, кто поднимается в райские и божественные состояния, возвращаясь после.
o Те, кто попадает в НЕЖИВУЮ ПРИРОДУ (ад)

.: Ангелы смерти.
Это совершенные существа. Потеря любимого существа очень горька и
возможно, что Ангелы Смерти достаточно жестокие, но в действительности это не так,
хотя может показаться невероятным, что Ангелы Смерти служат согласно Закону, с
наивысшей мудростью, огромной любовью и милосердием.
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кажущиеся незначительными. Если он обнаруживал в преданном какой-либо дух
непреданности, то он искусно удалял это.
Сотни примеров показывают, как Прабхупада является "Ачарйей всегда".
Вот некоторые из них:
В толпе преданных Прабхупада держал дверь открытой для матери с ребенком в
коляске.
Прабхупада готовил совершенные чапати, даже когда "мука не очень хорошая и
печка не очень хорошая" (Рассказано Харикешей Махараджей)
Прабхупада учил своих учеников, как поклоняться ему в день Вйаса-пуджи.
Прабхупада отказывался есть в течение нескольких дней, пока находился в доме
мясоеда, хотя его хозяин был богатейшим и влиятельнейшим человеком в стране.
(Шрила Прабхупада-лиламрита т.4 стр.110-111)
Прабхупада подталкивал каждого тяжело работать для Кришны и сам работал
тяжелее, чем кто-либо другой.
Ачарйа распространения книг: получив коробку с новыми книгами "Кришна бук"
на Ратха-йатре, он тут же продал их толпе.
Прабхупада даже использовал ручной насос и принял ледяной предрассветный
душ во время Кумбха-мелы, чтобы научить своих учеников не пропускать Мангала-арати,
даже когда холодно.
(Шрила Прабхупада-лиламрита т.4 стр. 197-198)
Продолжение в следующем номере…

С 13 по 19 сентября в Евпатории состоится
Вайшнавский фестиваль «Бхакти-Сангама».
У Вас могут появиться неотложные дела в этот период!
У Вас может неожиданно не оказаться денег!
Вас не отпустят с работы!
Вас могут пригласить на другой фестиваль!
В кассах может уже не быть билетов!
Вам может показаться, что лучше воспевать самому чем с несколькими
тысячами преданных!
Вы можете думать, что достаточно много общались последнее время со
святыми!
.
.
.
Вы можете придумать еще причину… (добавить по желанию… ума…)
ОСТОРОЖНО!!! ОПАСТНОСТЬ!!!
ВНИМАНИЕ!!! ЭТО МАЙЯ!!!

Нет ничего глупее, нелепее, безрассуднее, безответственнее,… (добавить
по велению сердца…) ЧЕМ НЕ ПОЕХАТЬ НА ЭТОТ ФЕСТИВАЛЬ!!!!!
С уважением, Ваши слуги из оргкомитета фестиваля "Бхакти Сангама"
Тел. ИСККОН в Херсоне: (0552) 37-22-78; 334-701; 32-15-72; 27-34-81;
На электронную версию газеты вы можете подписаться отправив письмо по адресу:

religion.harikrishna-sub@subscribe.ru

[SUBSCRIBE gate subscribe]Тираж: печатный 100 экз., электронный 965 экз. [SUBSCRIBE gate all]

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

Другие говорят, что Ты родился как сын Васудевы и
Деваки, вняв их молитвам. Конечно, Ты - нерожденный,
но Ты родился, чтобы облагодетельствовать их и убить
тех, кто враждебно относится к полубогам.
Ш.Б. 1.8.33
"... В ашраме Шри Дживы Госвами жили трое учеников,
которые стали дороги сердцам всех жителей Вриндавана. Их
звали Шринивас Ачарья, Шьямананда Пандит и Нароттам дас.
Пример их жизни - это великий пример для всех нас,
участников Движения сознания Кришны.
Шринивас Ачарья был учеником Гопала Бхатты даса
Госвами. Шьямананда Пандит был учеником Хридая Чайтаньи. И
как мы знаем, Нароттам дас Тхакур был учеником Локанатха
Госвами. Однако они все вместе жили в ашраме Дживы Госвами в
храме Радха - Дамодары,где они служили и учились. Их связывали
между собой глубокие узы любви и дружбы, потому что они
вместе служили миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. Они не
рассуждали между собой: "мой гуру", "твой гуру", "я лучше", "ты
лучше". Нет, их связывали узы любви.
Это то, каким должно быть общество вайшнавов. Мы
все вместе служим Шриле Прабхупаде и в конечном итоге миссии
Чайтаньи Махапрабху. У нас не должно быть духа сектанства,
духа соперничества. Нас должны объединять только любовь и
доверие друг к другу. Шрила Прабхупада сказал нам, что только
любовь и доверие могут сохранить Движение сознания Кришны. Он
также сказал нам, что если мы объединены, то можем победить
мир. Мы можем победить майю и возродить любовь к Кришне".
("Слуга слуги" Радханатх Свами).

Чайтанья Чандра Чаран пр.,

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

Окончание, начало в предыдущих номерах
Голоку Вриндавана невозможно достичь, сев на самолет. Здесь нужен путь
предания, иной метод – Голока в сердце человека. Нужна связь с духовным миром, связь
через преданное служение. Таким образом, все эти материальные трудности и успехи мы
предлагаем Кришне. Кунти говорит, что трудности лучше, потому что в них мы больше
видим Кришну и лучше помним Его. Когда все хорошо – Кришна покидает нас. Пусть

ТАЙНА ТАЙН №35(238)

18

будут трудности, но тогда Он всегда будет с нами. Смерть – проявление Кришны, жизнь –
тоже проявление Кришны, но высочайшее проявление – это любовь, бхакти. И если есть
любовь, то даже смерть будет служить вам. Она подставит вам свою голову, как
ступеньку на пути в духовный мир.
Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: «Дорогие преданные, которые выбрали
путь милости Господа Чайтаньи, путь любви к Богу, ничего не бойтесь! Вы можете
закрыть глаза, бежать бегом по этому пути, и вы даже не споткнетесь».
Есть один замечательный момент в Махабхарате. Этот сюжет связан с
Драупади. Должны были вернуться Пандавы из изгнания. За это время они выросли, и
Драупади спрашивают: «Сейчас приедут твои сыновья, они уже взрослые, узнаешь ли ты
их?», и Драупади говорит: «Конечно, сердце матери мне подскажет, я сразу узнаю, кто
чей сын». Рядом стоял Кришна и молчал.
Вошли пятеро сыновей Пандавов. Драупади бросается к ним, она сразу узнает,
кто чей сын. Какие великолепные дети у нее, как они выросли. И Кришна говорит:
«Драупади, я здесь больше уже не нужен, Я пойду». Что делает в это время Драупади?
Необычный поступок для женщины. Она повернулась спиной к детям, сразу же. Она
сказала: «Кришна, я даже не посмотрю в их сторону, если Ты уйдешь! Не покидай меня!».
Кришна говорит: «Что ты! Я просто пошутил, сколько хочешь обнимай своих детей, но не
забывай Меня». Любви достаточно в духовном мире. Океан блаженства.
В материальном мире люди очень требовательны: «Ты должен, ты должна!». Но
это проявление эгоизма, поэтому нам очень сложно понять, где и что такое любовь, куда
она уходит, и откуда она берется. Требуется очищение. Нужно заслужить любовь даже в
семье. Самое лучшее средство развития любви – это служение вайшнавам. Когда мы
общаемся с чистыми преданными, мы перестаем быть каништха-адхикари. Мы
заражаемся их бхакти, как железо от огня. На фестивале мы не видим друг друга как
каништха-адхикари. Мы видим друг друга как чистых преданных. Все поют в экстазе и
танцуют. На лицах радость и счастье. Это не уровень каништха-адхикари. Уровень
каништхи – скорбеть о своих грехах, бить головой об пол, просить о прощении и идти
грешить, снова просить о прощении и снова идти грешить. Когда человек осознает себя
грешником, он не хочет петь и танцевать. А мы поем и танцуем, и нам все лучше и
лучше. Когда мы собираемся вместе и слушаем священные писания, когда слушаем
преданных, которые посвятили свои жизни духовной практике, мы раскаляемся как
железо и переходим на другую платформу. С фестивалей многие уходят с сознанием
мадхьяма-адхикари, с желанием проповедовать. Реально можно ощутить присутствие
Кришны и духовной энергии в общении с преданными.
Вопрос: как можно в состоянии любви сотворить аскезы адских планет?
Ответ: Прабхупада на это отвечал так. Не Кришна создал ад, мы сами его
создали. Тот огонь, который горит в аду, сами грешники приносят с собой и поджигают.
Каждый приходит со своим огнем. Ад создали люди своими поступками. Кришна не
создавал ад, Он любит живые существа. Он говорит: «Не ходи туда, пойдешь в ад».
Кришна защищает душу, она остается чиста и безгрешна, а тело Он отдает майе. Но
здесь нам трудно это понять. Нам кажется, что мы страдаем.
Люди молятся:
- Адам, помоги нам! Спаси нас!
Адам думает: «Откуда такие скорбные звуки?». Вокруг блаженство, рядом Бог.
Опять кто-то зовет:
- Адам, спаси нас, мы твои дети!
- А, так идите сюда. Любите друг друга, служите Богу и возвращайтесь ко мне.
- Нет, ты не понял. Помолись за нас! Мы не можем любить, нам легче
ненавидеть, нам легче убивать, чем миловать, легче обманывать, чем не обманывать,
помолись за нас, чтобы мы просто попали к Богу.
Такие мы просим благословения.
http://shabda.ucoz.ru/publ/2
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Продолжение, начало в предыдущих номерах.
СОВРЕМЕННЫЙ ВЙАСА
Рамешвара: (Они) изумлены тем, что вы написали так много книг. Они не могут
понять, как вы можете писать так много. Они удивляются и предполагают, что вы великий знаток санскрита. Они просто не могут вообразить кого-либо, кто пишет столь
много.
Прабхупада: Мы превзошли всех материалистических авторов, кроме
Вйасадевы.
Рамешвара: Они удивляются, где вы нашли время, чтобы так много изучать
древнюю культуру Индии, что вы могли писать так много. Они не могут это понять. В
Бхагаватам есть биография вашей Божественной Милости, где упоминаются различные
вещи, и они просто не могут понять, как вы могли знать так много. Это вне материального
...
Прабхупада: Я сидел в аэропорту, и подошел один замечательный молодой
человек. Такой разумный юноша. Его первый вопрос был: "Где вы обрели так много
обширных знаний?" Я ответил: "Это не мое знание. Это знание Вйасадевы." (Беседа 9
июня 1976 г.)
Известный ученый отмечал:
"Его Божественная Милость А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада, основательачарйа движения ИСККОН, в дополнение к своим непрестанным путешествиям и другим
многочисленным занятиям в служении Господу, принял на себя огромное задание по
переводу этого труда на санскрите (Шримад-Бхагаватам) на английский приблизительно
в шестидесяти томах ради блага и счастья человечества. Действительно удивительно,
как он способен делать это в одиночку, и когда кто-то задумывается об этом, то
изумляется. Не тот ли самый Вйаса Муни возродился в наше время для того, чтобы
переделать свой старый труд на вселенский язык этого века для духовного возвышения
современных людей". (Беседа от 25 июня 1976 г. Из письма Шри Р. Субраманйам,
Национальный парламент Нью-Дели)
АЧАРЙА ВСЕГДА
"Ачарйа всегда". Так сказал Гуру-Крипа, когда он увидел Прабхупаду с нами в его
последние дни, показывавшего, как быть полностью сознающим Кришну при наихудшем
здоровье, и учившего, как чистый преданный готовится к смерти и встречает ее.
С того момента, как Прабхупада вошел в наши жизни, и до момента своего
ухода, он постоянно обучал. Он учил речью и действием. "Пример лучше увещевания."
Частью величия Прабхупады было то, что он не был привязан к украшениям величия. Он
мог сойти с вйасасаны и показать своим ученикам, как мыть пол. Он говорил "Делайте
необходимое", и всегда был готов сам делать то же самое.
Как опытный ачарйа, Прабхупада мог ответить полностью на вопросы любого, к
тому же просто, несколькими словами. Его ответы представлялись с ясностью и логикой,
в точности согласно шастрам. И что наиболее важно - Прабхупада знал сердце каждого и
отвечал соответственно. Искреннее вопрошение всегда встречалось с ответами, которые
удовлетворяли не только разум, но и сердце.
Прабхупада хотел, чтобы Кришне служили правильно и чтобы преданные все
делали верно. Он был заботлив до мелочей. Он не позволял распространяться лени. Он
видел лень и беззаботность как признаки недостаточного бхакти. Он отчитывал
преданных за стояние спиной к Божествам и за другие бесчисленные недостатки,

