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ТЕКСТЫ 11–12 
чинтам апаримейам ча пралайантам упашритах 

камопабхога-парама этавад ити нишчитах 
 

аша-паша-шатаир баддхах кама-кродха-парайанах 
иханте кама-бхогартхам анйайенартха-санчайан 

 
чинтам — страху и тревоге; апаримейам — бесконечной; ча 
— и; пралайа-антам — заканчивающейся только со смертью; 
упашритах — предавшиеся; кама-упабхога — чувственные 
наслаждения; парамах — те, главная цель жизни которых; 
этават — поэтому; ити — так; нишчитах — убежденные; 
аша-паша — сетей надежды; шатаих — сотнями; баддхах — 
связанные; кама — от вожделения; кродха — от гнева; 
парайанах — те, чье настроение всегда зависит; иханте —
желают; кама — вожделения; бхога — и чувственных 
удовольствий; артхам — для; анйайена — незаконным 
(способом); артха — богатств; санчайан — накопление.  

Они убеждены, что 
главным смыслом 
человеческой жизни 
являются наслаждения. 
Поэтому их до конца 
дней преследуют 
бесконечные страхи и 
тревоги. Запутавшись в 
сетях сотен желаний, 
снедаемые вожделением 
и гневом, они всеми 
правдами и неправдами 
добывают деньги, 
чтобы с их помощью 
удовлетворять свои 
чувства. 

КОММЕНТАРИЙ: Демоны считают, что высшей целью человеческой жизни 
являются наслаждения, и до самой смерти не расстаются с этими убеждениями. Они не 
верят в жизнь после смерти и в то, что в соответствии со своей кармой, деятельностью в 
этом мире, живое существо постоянно меняет тела. Они строят нескончаемые планы, 
которые им никогда не удается осуществить полностью. Я был знаком с человеком 
демонического склада ума, который, лежа на смертном ложе, умолял врача продлить ему 
жизнь еще на четыре года, чтобы он успел исполнить все задуманное. Эти глупцы не 
понимают, что врач не может продлить им жизнь даже на мгновение. Когда приходит наш 
черед, наши желания не принимаются в расчет. Законы природы никому не позволят 
прожить даже на секунду больше, чем отведено судьбой. 

Демоны, не верящие в Бога и отрицающие существование Сверхдуши в сердце, 
безудержно грешат только для того, чтобы удовлетворить свои чувства. Они не знают, 
что у них в сердце находится свидетель всех их поступков. Сверхдуша постоянно 
наблюдает за деятельностью индивидуальной души. В «Упанишадах» говорится о двух 
птицах, сидящих на ветвях одного дерева. Одна из них действует и поедает сладкие и 
горькие плоды этого дерева, а другая наблюдает за ней. Однако демоны не знают Вед и 
не верят в них, поэтому они считают себя вправе делать все, что угодно, лишь бы 
наслаждаться, и не думают о последствиях.  
1. Бог не спросит, какую машину ты водил - Он спросит, сколько людей ты на ней подвез.  
2. Бог не спросит, большой ли был у тебя дом - Он спросит, скольким людям ты давал в нем 

приют. 
3. Бог не спросит, стильным ли был твой гардероб - Он спросит, скольких людей ты одел.  
4. Бог не спросит, как много у тебя было собственности - Он спросит, что из этой собственности 

владело тобой. 
5. Бог не спросит, какая у тебя была зарплата - Он спросит, каким способом ты добился такой 

зарплаты. 
6. Бог не спросит какую должность ты занимал – Он спросит честно ли и старательно ты 

исполнял свои обязанности... 
7. Бог не спросит, сколько у тебя было друзей - Он спросит, сколько людей считали тебя своим 

другом. 
8. Бог не спросит, сколько раз ты говорил правду - Он спросит, сколько раз ты солгал. 
9. Бог не спросит, почему ты так долго не каялся и не исправлялся - Он с любовью поведет тебя к 

твоему новому дому на небесах. 
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Стр.2 Ведическая конфликтология 
ППРРААВВИИЛЛАА,,  
ППООЗЗВВООЛЛЯЯЮЮЩЩИИЕЕ  
ППООДДДДЕЕРРЖЖИИВВААТТЬЬ  
ХХООРРООШШИИЕЕ  
ООТТННООШШЕЕННИИЯЯ..  

Стр.3   Душа после смерти.  
««ААССТТРРААЛЛЬЬННООЕЕ  
ППУУТТЕЕШШЕЕССТТВВИИЕЕ»»  

Стр.5   РРААССТТВВООРРЕЕННИИЕЕ  ВВ  
ЛЛЮЮББВВИИ  

Стр.6   Под властью маньяков.  
ООДДННООГГЛЛААЗЗЫЫЙЙ  ГГУУРРУУ  

Стр.9   Приятного аппетита! 
ССУУПП  ИИЗЗ  ЧЧЕЕЧЧЕЕВВИИЦЦЫЫ  СС  
ББААККЛЛААЖЖААННААММИИ  

Стр.11 ББЛЛААГГООДДААРРННООССТТЬЬ  ––  
ЭЭТТОО  ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  ШШААГГ  КК  
ГГААРРММООННИИИИ  ИИ  
ЛЛЮЮББВВИИ..    

Стр.12 ТТААЙЙННАА  ТТВВООРРЕЕННИИЯЯ  
ВВССЕЕЛЛЕЕННННООЙЙ  

Стр.15  стихи из Главы 
шестнадцатой Бхагавад – 
гиты как она есть. 
ББООЖЖЕЕССТТВВЕЕННННЫЫЕЕ  ИИ  
ДДЕЕММООННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  
ННААТТУУРРЫЫ  

Стр.16 Бог не спросит… 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 

ЭТО ЗНАНИЕ - ЦАРЬ ВСЕГО ЗНАНИЯ 

ТАЙНА ТАЙН  

ЭТО ЗНАНИЕ - САМОЕ ЧИСТОЕ 
2 – 8 июня 2008г. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №22(225) 

издается с января 2004г. 
 Опыт учит нас, что случается всегда неожиданное. 
 Счастье - не цель, а побочный продукт. 
 Если бы жизнь была предсказуемой, она перестала бы 
быть жизнью и потеряла бы вкус. 

 Когда ваши дети вырастают и обзаводятся своими 
детьми, то их проблемы - уже не ваши проблемы, и 
чем меньше вы будете вмешиваться, тем лучше. 

 Дети всего внимательнее слушают тогда, когда 
говорят не с ними. 

Элеанора Рузвельт 
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Книга Рузова В.О. 

ВЕДИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ  
ВВИИДДЫЫ    ВВООССППРРИИЯЯТТИИЯЯ    ККООННФФЛЛИИККТТАА  

  

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 

Неэффективные подходы. 
Конфронтация. 

Мы должны говорить правду, но не оскорбляя личность, а сохраняя отношения. 
Правда должна быть приятной. Мы хотим не разрушить, а создать. Создавать всегда 
труднее, чем разрушать. 

Избегание. 
Не нужно избегать проблемы и притворяться, что её нет. Если, когда есть 

конфликт,  делать вид, что его нет, то конфликт будет разрастаться, вовлекая все новые 
и новые силы.  

Притворство. 
Порождает использование своего положения (Я больше понимаю в этом 

вопросе, чем вы. У меня должность выше и т.п.). 
Пластырь (заплатка). 

Залепливание проблемы, чтобы ее не было видно. Другими словами, 
поверхностное решение проблем, неглубокое (вдруг всё разрешится само-собой).  

Торговля. 
Деление пирога. Но проблема в том, что глубинные напряжения остаются и 

потом опять выплескиваются наружу. 
Правила, позволяющие поддерживать хорошие отношения. 
Не можешь сказать о человеке хорошее – просто молчи. 
На кончике языка живёт Богиня процветания (приятные речи), но если она 

уходит, то на кончик языка приходит жить смерть (грубые речи). Недаром говорят, что 
жало слова кусает сильнее пылающего огня. 

Мы должны защищать репутацию человека в его отсутствие, то есть никогда не 
говорить о человеке плохо за его спиной.  

Недостатки других меркнут перед недостатком, выраженном в желании о них 
рассказывать. 

Такой недостаток настолько греховен, что включает самоуничтожение организма 
в виде гнева. 

Мы должны вести себя так по отношению к любому человеку, и в особенности к 
тому, с кем нас связывают близкие отношения, потому что, поступая так, мы подрываем 
доверие к себе со стороны того человека, с которым разговариваем об этом. 

В ведах утверждается, что тот, кто находит удовлетворение в клевете, будет 
отвергнут собственной женой и детьми. 

А в Ману-самхите говорится, что плохо отзываться о человеке в его отсутствии, 
является одним из проявлений нашей склонности к чувственным наслаждениям. 

Окружающие запомнят ваши гневные слова, а не приятные. 
Одним словом - не исповедуйтесь в чужих грехах. Помните, что каждый брильянт 

сначала подвергался шлифовке, поэтому и воспринимайте людей в процессе очищения, 
не обращая внимания на удаляемую грязь. 
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Божественные и 
демонические натуры 

Стихи из главы шестнадцатой БХАГАВАД-ГИТы 
ТЕКСТ 9 

этам дрштим аваштабхйа наштатмано 'лпа-буддхайах 
прабхавантй угра-карманах кшайайа джагато 'хитах 

 
этам — подобный; дрштим — взгляд; аваштабхйа — приняв; 
нашта — потерявшие; атманах — самих себя; алпа-буддхайах 
— недалекие; прабхаванти — процветают; угра-карманах — 
поглощенные пагубной деятельностью; кшайайа — во имя 
разрушения; джагатах — мира; ахитах — сеющие зло.  

Убежденные в 
этом, лишенные разума 
и потерянные для 
самих себя, демоны 
поглощены пагубной, 
греховной 
деятельностью, ведущей 
к разрушению мира. 

КОММЕНТАРИЙ: Демоны занимаются деятельностью, несущей миру гибель. 
Поэтому Господь называет их здесь лишенными разума. Не имеющие ни малейшего 
представления о Боге материалисты считают себя очень прогрессивными. Однако 
«Бхагавад-гита» называет их недалекими и лишенными рассудка. Пытаясь выжать из 
материального мир максимум удовольствий, они постоянно изобретают что-то, что 
принесет им наслаждение. Подобные изобретения являются для них мерилом прогресса 
человеческой цивилизации, однако в результате в обществе только утверждается культ 
насилия и люди становятся все более бессердечными и жестокими по отношению к 
животным и к другим людям. Они больше не знают, как нужно обращаться с ближними. В 
демоническом обществе процветает убийство животных. Таких людей называют врагами 
мира, потому что в конце концов они изобретут или создадут нечто такое, что принесет 
гибель всему живому. Данный стих, в сущности, предсказывает создание ядерного 
оружия, которым так гордится современный мир. В любую минуту может начаться война, 
и атомное оружие будет сеять разрушение и смерть. Подобное оружие создается только 
для того, чтобы уничтожить мир, как утверждает данный стих. Оно появляется только из-
за безбожия людей и никогда не принесет на землю ни мира, ни процветания. 

ТЕКСТ 10 
камам ашритйа душпурам дамбха-мана-маданвитах 
мохад грхитвасад-грахан правартанте 'шучи-вратах 

 
камам — вожделению; ашритйа — предавшись; 
душпурам — ненасытному; дамбха — высокомерию; мана 
— гордыней; мада-анвитах — опьяненные тщеславием; 
мохат — из-за иллюзии; грхитва — приняв; асат — 
преходящие; грахан — вещи; правартанте — 
процветают; ашучи — нечистое; вратах — те, кто избрал. 

Потакая 
ненасытному вожделению, 
опьяненные гордыней, 
тщеславием и 
самомнением, демоны 
пребывают в плену 
иллюзии и, очарованные 
преходящим, вершат свои 
грязные дела. 

КОММЕНТАРИЙ: Здесь описан демонический склад ума. Вожделение демонов 
ненасытно. Их неутолимое желание наслаждаться материальным миром с каждой 
минутой становится все сильнее и сильнее. Несмотря на то что привязанность к 
призрачным, преходящим вещам является для них причиной постоянных беспокойств, 
они в иллюзии своей упрямо продолжают заниматься материальной деятельностью. 
Лишенные знания, они не понимают, что идут по ложному пути. Очарованные 
преходящим, демоны создают собственного Бога и прославляют его в гимнах 
собственного сочинения. В результате они лишь сильнее привязываются к двум вещам: 
сексуальным наслаждениям и накоплению материальных богатств. В связи с этим особое 
значение имеет употребленное здесь слово ашучи-вратах, «нечистые обеты». Таких 
людей привлекают лишь вино, женщины, азартные игры и мясо; все это относится к 
категории ашучи, нечистых привычек. Движимые гордостью и самомнением, они создают 
собственные религиозные системы, противоречащие принципам Вед. Хотя демоны 
являются самыми отвратительными существами на свете, они устраивают все так, что 
другие поклоняются им и окружают их незаслуженными почестями. Они идут прямиком в 
ад, а им кажется, что они движутся по пути прогресса. 

mailto:mirknig@mail.ru
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(Гермеса Триждывеличайшего). От этих посылок учёный переходит к строгим 
физическим формулам, расчётам и схемам строения удивительных элементарных 
частиц, которые имеют неразрушимую основу - систему памяти и хранения информации. 
Но самая шокирующая часть его теории - оригинальное учение о назначении душ 
животных и человека в космическом процессе. 

Для построения космических объектов, как известно, необходимо сначала из 
отдельных атомов синтезировать молекулы, затем рассортировать эти молекулы и 
удерживать их, чтобы они не перемешивались с другим видом молекул. 
Самопроизвольно эти процессы происходить не могут. Должна быть какая-то 
организующая и упорядочивающая сила. Такой силой, согласно выводам доктора 
Полякова, являются… души бактерий, вирусов, мошек, комаров и других мелких 
животных после смерти организмов! Эти души, которые биологи описывают как наборы 
инстинктов, являются элементарными пакетами созидательных программ. С этой точки 
зрения все микробы и насекомые являются простейшими биороботами, разработанными 
сознательными существами. 

На примере Солнца, Земли и метеоритов видно, что звёзды, планеты и 
остальные космические тела имеют чёткую структуру с распределением атомов или 
молекул в строго заданном месте. Значит, должны быть организующие силы, которые 
могли бы удерживать молекулы одного сорта в одном месте и до начала направленного 
действия гравитационных сил в созданном космическом теле. Роль этих сил С.Поляков 
отводит душам умерших динозавров, слонов, мамонтов и других крупных животных, 
которые обладают свирепой силой и мёртвой хваткой. 

Каждая из этих двух армий космических сил должна работать строго по 
программам, которые закладывает в них третья армия небожителей - души умерших 
людей. Если первые две армии являются рядовыми рабочими на «космической стройке», 
то третьей отводится роль зодчих и прорабов. «Космические архитекторы» из земного 
существования выносят понимание законов природы, строения и эволюции материи, 
гармони и порядка. Так, например, согласно теории доктора Полякова, душа немецкого 
астронома Иоганна Кеплера сейчас находится на одной из стенок космических ячеек и 
работает над организацией обращения планет вокруг звезды, построенной по 
теоретической модели, хранящейся в «памяти души» английского астрофизика Артура 
Эддингтона. Души Альберта Эйнштейна и Исаака Ньютона «отлаживают» в новой 
планетной системе поля тяготения в соответствии с формулами и теориями, 
выстраданными во время грубого материального существования. А души Иоганна 
Себастьяна Баха и Петра Чайковского вдохновляют своих коллег по космическому 
творчеству, а также рои душ динозавров, слонов, мух, комаров и бактерий, на высокое 
эстетическое качество великой звёздной работы. 

Людям даётся право свободного выбора при жизни на Земле: развивать или не 
развивать способности к размышлению над мировыми загадками, познанию предметов, 
явлений и процессов окружающего мира, художественному творчеству. Те люди, которые 
во время земного существования развивают своё сознание, после смерти тела 
занимаются осознанной творческой работой на одном из витков космической спирали. Те 
же, кто не считает нужным совершенствовать себя, становятся подобно душам 
биологических существ, слепыми силами, которые автоматически выполняют 
монотонную работу, под руководством душ, умеющих видеть истину. 

Теория доктора Полякова настолько же шокирует, насколько привлекает своей 
красотой и всесторонней осмысленностью. Что она собой представляет: набросок 
физики будущего, «научной религии» или сюжет для фантастического романа? Это 
покажет будущее. А космическая спираль, состоящая из гигантских звёздных сот, 
величаво разворачивается над нашими головами и манит новое поколение 
исследователей своей прелестью. Прелестью Великой Загадки… 
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Иногда люди сходятся и начинают исповедоваться в чужих грехах, и такая 

беседа очень воодушевляет их. И в какой-то момент может показаться, что когда двое 
людей встречаются и начинают ругать третьего, то в этот момент их связывают очень 
крепкие отношения, и что они становятся лучшими друзьями.  

Но что происходит на самом деле? Каждый из этих людей подрывает доверие в 
глазах другого человека по отношению к самому же себе, потому что другой человек 
думает: «А что он говорит за моей спиной, когда сходится с другими?». 

И наоборот, если в нашем присутствии начнут плохо говорить о другом человеке, 
а мы скажем: «Ты говоришь очень важные вещи. Почему бы нам не пойти прямо к нему и 
не сказать ему об этом?», – то таким образом мы очень повысим доверие к себе в глазах 
того, кто нам это скажет.  

Этот человек будет знать: «Он не будет за моей спиной что-то плохо говорить обо 
мне. Если он действительно ко мне хорошо относится, то он пойдет ко мне и прямо скажет». 

Помните, что благородный человек – это тот, кто считает других лучше себя. 
Не можешь помочь – не мешай. 
Настоящее дружелюбие – это активизировать свою помощь, когда человек 

попадает в беду или начинает новый проект. Но если мы испытываем зависть или 
нежелание помочь, то лучше для начала не мешать. Это сохранит отношения на 
некоторое время для последующего развития. 

В наше время отношения настолько двуличны, что желание не мешать уже почти 
сравнялось с благочестием. 

При каждой встрече делать что-то приятное. 
Когда упускаются возможности – возникают препятствия. Не забывайте 

приносить друг другу радость, иначе появятся конфликты. 
Основной закон любви – бескорыстие: отдавать свою любовь, не ожидая ничего 

взамен. 
Поэтому люди, которые нарушают главный закон любви - бескорыстие, 

нарушают все остальные законы любви и становятся конфликтными. 
В отношениях самое главное - это мелочи. Не забывайте об этом и берите 

пример с великих людей, качества которых проявляются в том, что они даже 
незначительную помощь расценивают, как значимую. 

Становясь на духовный путь развития, человек может отрекаться даже от 
культуры поведения. Это частая ошибка. Человек может перестать даже здороваться за 
руку или говорить спасибо. Иногда он может переходить на духовный сленг – заменять 
обиходные слова на ему приятные (вместо спасибо – харибол), но приятно ли это ничего 
не понимающему собеседнику? 

Фактически наши отношения складываются из этих небольших, но регулярных 
действий. Они подобны маленькому зверьку: если мы каждый день поглаживаем наши 
отношения, то они становятся дружелюбными, а если каждый день пощипываем, то 
враждебными. 

Нет ничего приятнее подарка. Дарите подарки и станете приятными людьми. 
Постарайтесь как минимум при каждой встрече улыбаться человеку, и ваши 

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

ДУША ПОСЛЕ СМЕРТИ  
Иеромонах Серафим (Роуз) 

"АСТРАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" 
Продолжение,  начало в предыдущих выпусках. 

Почти все недавние "посмертные" случаи были чрезвычайно кратки; будь они 
более длительными, последовала бы настоящая смерть. Но в состоянии "вне тела", 
которое не связано с близкими к смерти условиями, возможен и более длительный опыт. 
Если этот опыт имеет достаточную длительность, можно покинуть свое непосредственное 
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окружение и войти в совершенно новый ландшафт, – не только чтобы бросить мимолетный 
взгляд на "сад", или "светлое место", или "небесный град", но и чтобы иметь длительное 
"приключение" в воздушном царстве. "Астральная плоскость", очевидно, весьма близка 
каждому, и некоторые критические ситуации (медиумические методы) могут 
спровоцировать на контакт с ней. В одной из своих книг ("Интерпретация природы и 
психики", 1955) Карл Юнг описывает опыт одного из своих пациентов – женщины, которая 
выходила из тела во время трудных родов. Она видела окружающих ее докторов и сестер, 
но чувствовала, что позади нее простирается великолепный ландшафт, который казался 
границей иного измерения; она чувствовала, что если бы она повернулась туда, она 
покинула бы эту жизнь, но вместо этого она вернулась в свое тело. 

Д-р Муди описал ряд подобных состояний, которые он называет "пограничным" 
или "предельным" опытом ("Жизнь после жизни", стр. 54—57). 

Те, кто намеренно вызывают состояние "астральной проекции", часто могут 
войти в это "другое измерение". В последние годы описанные одним человеком 
"путешествия" в этом измерении снискали определенную известность, что и позволило 
ему организовать институт для экспериментов во внетелесном состоянии. Одним из 
исследователей в этом институте была д-р Элизабет Кублер-Росс, которая соглашается 
с выводами Монро о сходстве "внетелесного" и "посмертного" опытов. Здесь мы вкратце 
изложим открытия этого экспериментатора, описанные в книге "Путешествия вне тела" 
(Нью-Йорк, 1977). 

Роберт Монро – удачливый американский администратор (президент совета 
директоров одной многомиллионной компании) и агностик в отношении религии. Его 
встреча с внетелесным опытом началась в 1958 г., еще до того, как у него появился хоть 
какой-то интерес к оккультной литературе, когда он проводил свои собственные опыты по 
методам запоминания во сне; там использовались упражнения на расслабление и 
сосредоточение, похожие на некоторые приемы медитации. После начала этих опытов у 
него было какое-то необычное состояние, когда ему показалось, что его ударил луч 
света, вызвавший временный паралич. После того, как это чувство повторилось 
несколько раз, он начал вызывать и развивать это состояние. В начале своих оккультных 
"путешествий" он обнаруживает те же основные характеристики, какие открыли 
Сведенборгу путь к приключениям в мире духов, – пассивную медитацию, ощущение 
света, общее отношение доверия и открытости к новым и странным переживаниям, и все 
это в совокупности с практическим взглядом на жизнь и отсутствием какой-либо глубокой 
настроенности или опыта христианства. 

Сперва Монро "путешествовал" на узнаваемые места на земле – поначалу 
близкие, затем более удаленные, причем ему удавалось иногда доставить фактические 
свидетельства его экспериментов. Затем он начал контактировать с "духоподобными" 
фигурами, причем первые контакты были частью мидиумического эксперимента 
("индейский праведник", посланный медиумом, действительно пришел за ним!). Наконец 
он начал попадать в странные на вид земные пейзажи. 

Записывая свои опыты (что он делал сразу по возвращении в тело), он 
характеризовал их как относящиеся к трем "местам". "Место 1" – это "здесь-сейчас", 
обычные условия этого мира. "Место 2" – это "нематериальная среда, по-видимому, 
огромных размеров и с характеристиками, сходными с характеристиками "астральной 
плоскости". Это место является естественной средой "второго тела", как Монро называет 
существо, путешествующее в этом царстве; оно пронизывает физический мир, и в нем 
царят законы мысли: "как вы думаете, таковы вы и есть", "подобное привлекает 
подобное", чтобы путешествовать, надо только подумать о месте назначения. Монро 
посетил различные места этого царства, где он видел, например, в узкой долине группу 
людей в длинных белых одеждах, ряд людей в форме, которые называли себя "армией 
на посылках, ждущей приказов". "Место 3" – это, по-видимому, некая похожая на землю 
реальность, которая имеет странные анахронистические свойства; теософы, вероятно, 

 

Ведическая космогония и современная астрофизика. 
Человечеству свойственно искать ответы на мировые загадки независимо от 

способности науки на тот или иной момент человеческой истории разрешать очевидные 
парадоксы и противоречия общепринятой картины Мироздания. Древняя восточная 
легенда гласит, что для поиска ответов на вопросы об устройстве Космоса мудрецы 
уединялись на долгие годы в высокогорных пещерах. Там никто и ничего не мешало им 
слушать Голос Безмолвия - пространственный огонь, в пламени которого хранится 
знание обо всём, что было, есть и будет в этом мире. Так появились откровения Вед, 
Пуран, Упанишад, Авесты, других священных текстов. По этим книгам учились великие 
пророки человечества… 

Легендам, конечно, можно верить, а можно и не верить. Но всю историю 
человечества метафизическая наука всегда шла бок о бок с наукой общепринятой. 
Метафизическим размышлениям предавались творцы современной естественнонаучной 
картины мира Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн. Оба они видели в законах Вселенной 
отпечаток высшего разума - «разума настолько превосходящего человеческий, что мы с 
нашими ограниченными, скромными возможностями должны благоговейно преклоняться 
перед ним» (А.Эйнштейн). О том, что благодаря такой исходной мировоззренческой 
посылке были открыт закон всемирного тяготения и разработана теория 
относительности, в среде современных корифеев большой науки говорить не принято. 
Нет, в нашем дальнейшем повествовании речь не пойдёт о благообразном старичке с 
белыми кудрями и бородой, который строго и в то же время ласково грозит шалящим и 
грешащим людишкам перстом, стоя на облаке. В работах Ньютона и Эйнштейна, как и в 
древнейших священных текстах человечества - Ведах, Пуранах и Упанишадах - такой 
карикатурный персонаж не описан. Зато древние священные книги беспристрастно, 
порою сухо и скупо рассказывается всему интересующемуся проблемой человечеству о 
том, что такое Вселенная, как она возникла и как погибнет. В древнеиндийских 
космогонических мифах описываются следующие фазы циклической эволюции Вселенной. 

1.    Фаза «застывшей» вселенской мыслеформы, вечно пребывающей в 
многомерном (духовном) пространстве-времени. 

2.    Преобразование вселенской мыслеформы в чистую пространственную 
(трёхмерную) форму. 

3.    Наполнение трёхмерной пространственной формы веществом, 
рождающимся из Пустоты. 

4.    Физическое истощение и старение материи, распад вещества, возвращение 
к чистой пространственной форме и первичной вечной мыслеформе. Начало 
нового цикла. 

Замените слова «мылеформа» и «пространственная форма» на «космическую 
ячеистую спираль», а «Пустота» - на «физический вакуум» или «эфир» и вы убедитесь в 
том, как древнеиндийская космогония и современная астрофизика дополняют друг друга. 

Современная метафизика. 
Святослав Петрович Поляков - доктор технических наук, профессор, живёт и 

работает в Черкассах. Его фундаментальный (в 15 томах) труд «Атрисное строение 
материи» в течение многих лет замалчивается научной элитой и сильными мира сего и 
потому остаётся неизвестным для широкой читательской аудитории. Доктор Поляков в 
своих книгах просто и понятно доказывает, что «Большой Взрыв» и «расширение 
Вселенной» - полнейший абсурд, видимый даже невооружённым глазом. Учёный 
утверждает, что творение галактик во Вселенной происходит непрерывно вдоль линий и 
узлов космической спирально-ячеистой структуры. Вселенная существует вечно, и 
никакого взрыва материи из сверхплотного состояния с фантасмагорическими 
параметрами не было. В своих исходных посылках доктор Поляков опирается на 
метафизические традиции индийских Пуран и учение легендарного египетского бога Тота 
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ТАЙНА ТВОРЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
раскрыта украинскими учёными 

Открытия в астрофизике, сделанные учёными на протяжении 
последних тридцати лет привели к непредсказуемому результату - 
созданию строгих физических теорий, где древняя мудрость и 
религиозные представления мирно уживаются с научными 
взглядами на строение и эволюцию вещества. 

Крупномасштабная структура Вселенной. 
В 80-х годах XX века благодаря исследованиям американских и эстонских 

астрономов было описано крупномасштабное строение Большой Вселенной. Космос 
предстал взору человечества не как беспорядочное скопление астрономических 
объектов, а как упорядоченная пространственная структура, построенная из единичных 
элементов, напоминающих пчелиные соты. «Стенки» каждой такой ячейки образованы 
сверхскоплениями галактик. 

Более поздние исследования позволили учёным констатировать, что 
космические «соты» располагаются не в одной плоскости, а вьются вертикальными 
слоями галактик. Расстояние между двумя последними слоями (всего их оказалось 13) 
составляет приблизительно 420 миллионов световых лет. 

Таким образом, Вселенная оказалась не беспорядочным скоплением 
расширяющейся материи, а безупречной, сточки зрения геометрических пропорций, 
космической спиралью 

«Эстетика» Вселенной неожиданным образом посеяла панику среди 
приверженцев теории «Большого Взрыва». Эта теория, основанная на работах 
советского математика А.Фридмана и американских учёных - астронома Э.Хаббла и 
физика Г.Гамова, утверждает, что Вселенная возникла спонтанно в результате взрыва 
материи из некоего сверхплотного образования (сингулярности), в котором физическое 
время было остановлено, а температура достигала 10 в 32 степени градусов. По мере 
расширения Вселенной температура падала - сначала быстро, а затем всё медленнее - 
от бесконечно большого значения до довольно низкой величины, при которой возникли 
условия для образования звёзд и галактик. Но давайте, не углубляясь в частоколы 
физических формул, ответим на вопрос: может ли чудовищный спонтанный взрыв 
сформировать ту изящную структуру Вселенной, о которой мы говорим? Кто скажет, что 
«да» - пусть представит себе взрыв артиллерийского снаряда в горе из песка. 

Масло в огонь подлила работа харьковских учёных Н.Жука, В.Мороза и 
А.Вараксина, законченная в ноябре 2002 года. Исследования, выполненные авторами 
данной работы, посвящались распределению во Вселенной квазаров - самых древних 
астрономических объектов. Оказалось, что распределение квазаров в точности повторяет 
ячеистое распределение галактик, а самый далёкий квазар находится на расстоянии 46 
миллиардов световых лет. Но как же тогда быть с расширением Вселенной и её возрастом, 
оцениваемым сторонниками теории «Большого Взрыва» в 10-15 млрд. лет? 

Несостоятельность этой теории, которая к началу третьего тысячелетия сыграла 
свою роль в развитии естествознания, очевидна. Во-первых, никакого взрыва не было. 
Иначе, как объяснить упорядоченное и даже сверхупорядоченное расположение 
галактик? Во-вторых, Вселенная никуда не расширяется - ведь и древние квазары и 
сверхскопления относительно молодых галактик накладываются друг на друга по стенкам 
и узлам космических ячеек. Эти ячейки не меняли своих размеров миллиарды лет! А в- 
третьих, квазар, который существовал ещё 46 миллиардов лет назад, не может быть 
старше своей прародительницы Вселенной. 

Из всего нами сказанного следует, что изящная и грандиозная космическая спираль, 
витки которой построены из ячеек, напоминающих пчелиные соты, существовала всегда! 
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распознали бы в ней другую, более "твердую" часть "астральной плоскости". 

Преодолев в основном первоначальный страх при попадании в эти незнакомые 
области, Монро начал исследовать их и описывать многочисленные встреченные там 
разумные существа. При некоторых "путешествиях" он встречал умерших друзей, 
которые иногда помогали ему, но столь же часто не реагировали на его обращение, 
которые давали неясные мистические сообщения, похожие на сообщения медиумов, 
которые могли пожать его протянутую руку или с тем же успехом воткнуть в нее нож. В 
некоторых из этих существ он узнавал "препятствующих"— звероподобных существ с 
похожими на каучуковые телами, которые легко принимают форму собак, летучих мышей 
или его собственных детей, и других, которые глумились над ним, мучили его и просто 
смеялись. 

Продолжение в следующем номере…  

Растворение в любви 
      Когда вы любите, вы становитесь большим, чем когда-либо, ваше существо 
увеличивается, расширяется. В любви вы ощущаете некоторую свободу. Она не явля-
ется тотальной. Вы будете чувствовать себя расширяющимся, но все же конечным. И 
тот, кто действительно любит, рано или поздно придет в молитвенное состояние. 
      Молитва означает состояние любви ко всему существованию. Когда вы любите, 
раскрываются двери и исчезают барьеры, и ваше существование расширяется как 
минимум еще на одного человека. Вы выходите за пределы своего тела. А в состоянии 
глубокой любви вы становитесь бестелесным. Когда вы находитесь в состоянии любви, 
вы в большей степени ощущаете себя как тело. Но когда вы в любви, тело теряет свой 
вес, вы не ощущаете, что на вас действует гравитация. Вы можете танцевать, можете 
летать. Вы так поглощены любовью, что забываете про свое тело. Точно так же, когда вы 
слушаете музыку. Вы наполнены музыкой, вас больше нет. Существует только музыка. 
Вы плывете вместе с музыкой, теперь вы не ограничены. Звуки растворяются в 
безмолвии, и вместе со звуками растворяется тело. И когда тело забыто, отброшено, к 
вам приходит радость. И всякий раз, когда есть радость, тела нет. Вы становитесь 
радостью. 
      Когда двое любящих открыты друг для друга, то внезапно они оба становятся 
отсутствующими. Остается чистое существование - без какого-либо эго, без конфликтов... 
просто общение. В этом общении человек испытывает блаженство. Не думайте, что 
другой дал вам это благословение, оно случается из-за любви. Но у вас может 
возникнуть идея, что это благословение случилось из-за другого, из-за близости другого, 
из-за любви. Тогда вы начинаете думать: "Я должен обладать другим, потому что без его 
присутствия я не смогу получить это благословение". Вы станете ревновать. Вы 
пожелаете, чтобы другой принадлежал только вам, так как вы смотрите на весь мир 
через него. Но в тот момент, когда вы попытаетесь обладать им, вы разрушите всю 
красоту и все это явление. Когда возлюбленный становится собственностью, любовь 
уходит. Тогда любимый становится просто вещью. Вы можете использовать ее, но 
блаженство никогда снова не придет, ибо блаженство исходит от личности, а не от вещи. 
Благословение случается при отсутствии обладания, случается, потому что вы раство-
рены в другом. 
      Попытайтесь разобраться, как вы смотрите на кого-либо - с любовью или с 
вожделением. Вы видите красивого человека, прекрасное тело. Если вы хотите 
использовать его, что-то получить от него, обладать им как инструментом для своего 
счастья и услаждения, то в вас вожделение, страсть. Если вы смотрите с любовью, то 
главным чувством в вашем сознании будет то, как сделать что-нибудь, чтобы сделать 
этого человека счастливым. 
      В любви важен другой, в страсти, в вожделении важны вы сами. В вожделении вы 
собираетесь пожертвовать другим для себя, в любви вы собираетесь пожертвовать 
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Речь как основа и 
показатель совершенства 

 
собой. В вожделении другой инструмент для вашего услаждения, в любви вы инструмент 
для другого. Любовь - это самоотречение, вожделение - агрессия. Любовь - отдача, 
вожделение - получение. Если вы смотрите на что-либо с любовью, даже на 
неодушевленный объект, то объект становится личностью. И наоборот, если вы смотрите 
на личность похотливыми глазами, то личность становится объектом, вещью, предметом. 
Вы превращаете живую личность в мертвый "инструмент". И думаете "как использовать" 
его и тем самым убиваете его. Вот почему похотливые глаза безобразны, отталкивающи 
- никому не хочется быть вещью. Но взгляд любви все делает уникальным. И вот почему 
без любви вы никогда не чувствуете себя личностью. 

 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог. И Слово стало плотию…»   

(Евангелие от Иоанна, 1:1; 1:14) 
      Когда вы смотрите с любовью, что вы должны делать? Главное: забудьте себя 
полностью. Пусть будет только цветок, вы становитесь полностью отсутствующим, и 
тогда глубокая любовь будет течь к нему из вашего сознания. И пусть ваше сознание 
будет заполнено только одной мыслью - как помочь этому цветку расцвести еще больше, 
стать более прекрасным, счастливым, благословенным. Не имеет значения, можете вы 
сделать что-нибудь или не можете: это не существенно. Пусть эта мысль вибрирует во 
всем вашем существе, и вы окунетесь в ликование, и цветок станет личностью. Пусть для 
вас останется только одно лицо, только один цветок. Оставайтесь любящим, чутким, 
заполненным только одной мыслью: " Что я могу сделать, чтобы любимый был 
счастливым, благословенным?" В любви вы должны забыть себя, и тогда вы найдете 
себя. Почему?! Потому что, когда вы не заняты собой, вы становитесь пустым, ум 
исчезает. И тогда эта мысль: " Что я могу сделать для счастья другого?" - не может 
больше продолжаться, так как нет ничего, что бы вы могли сделать. Если вы думаете, что 
вы можете что-то сделать, то вы думаете в терминах эго, самого себя. При наличии 
объекта любви человек становится полностью беспомощным. Это агония любви. Любовь 
очень беспомощна, и беспомощность прекрасна, ибо в ней вы отрекаетесь от самого 
себя, хотя и хотите отдать своей возлюбленной всю вселенную. В беспомощности 
случается самоотречение, отказ. Вы пусты. Вот почему любовь становится глубокой 
медитацией. 

БЛАГОДАРНОСТЬ – ЭТО ПЕРВЫЙ ШАГ К ГАРМОНИИ И ЛЮБВИ. 
Что сказать мне о жизни? 
Что оказалась длинной.  

Только с горем я чувствую 
солидарность. 

Но пока мне рот не забили глиной, 
Из него раздаваться будет 

лишь благодарность. 
(И.Бродский) 

Важное правило — избавиться от претензий. Первый шаг к любви — это 
благодарность. В этом мире мало кто кого благодарит. В основном, все высказывают 
претензии — либо в скрытой, либо в явной форме. Но важно помнить, если мы кого-то не 
благодарим, значит, начинаем критиковать, предъявлять претензии, не всегда даже 
осознавая это. Служение — это не только какая-то физическая помощь, в первую 
очередь, это означает — помочь человеку развить сознание Бога, подарить свою любовь, 
приблизить человека к Божественному. Все, что мы делаем без любви, несет только 
несчастья и разрушения, как бы благородно внешне это не выглядело. 

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

ОДНОГЛАЗЫЙ ГУРУ Учителя учат, что каждую секунду мы либо приближаемся к Богу, либо 
удаляемся от Него. Каждая ситуация — это урок. И нужно благодарить Бога за каждую 
посланную нам ситуацию. Всевышний — Всеблагой и каждую секунду Он желает нам 
только добра. Каждая секунда направлена на наше обучение. Как только у нас 
появляются претензии, наш сердечный центр блокируется. Самые частые претензии — 
на судьбу, на окружающих, недовольство собой и миром. Претензии проявляются не 
только в словах, но, в первую очередь, в мыслях, тоне, стиле общения и отношении к 
жизни.  

под властью маньяков 
Мы начинаем публикацию сенсационного исследования. 

Сделанное открытие важнее политики и экономики. РАСКРЫТЫ ПРИЧИНЫ И 
МЕХАНИЗМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕГРАДАЦИИ (как в России, так и в других 
цивилизованных странах). Если деградацию не остановить — цивилизации конец. Каждая ситуация дается нам для того, чтобы мы работали над собой. Чем менее 

мы гармоничны, тем более напряжены, тем более суровые уроки мы получим. Но как 
только у нас возникает принятие ситуации — происходит расслабление и, значит, эта 
ситуация быстро разрешится.  

Прячьте спички от детей 
Подражают не проповедям, а 

делам. Подражают не рассуждениям об 
увиденном, а тому, что видят. В первом 
случае уже был бы рай на земле (если бы 
выполняли “простейшие” заповеди). 

Аюрведа говорит, что вы не сможете избавиться от болезни, если вы ее не 
принимаете. Это первый шаг к излечению и решению любой проблемы — полное 
принятие внутри, как милость Бога, эту болезнь и несчастие, а на внешнем плане нужно 
прикладывать все силы, чтобы ее разрешить. Если мы не принимаем ситуацию, то более 
90% нашей энергии пойдет на ее «пережевывание». Наш организм может справиться с 
любой болезнью. Также мы можем справиться с любой ситуацией и выйти из нее 
победителем. Если нам дается какое-то испытание, значит, мы можем его вынести. Бог 
испытаний не по силам не дает. Вместо претензий мы должны привыкнуть благодарить 
всех.  

Телевизор учит: “Вот, дети, 
смотрите: девочка вступает в сексуальный 
контакт с собакой. Это очень плохо! Это 
аморально!” В студии обязательно (для 
объективности!) горячий сторонник 
извращений: они, мол, расширяют опыт; всё 
надо знать, всё изведать. http://www.alterp.com/Leana-1.shtml  

http://www.angelfire.com/pro/aiurveda/Love.html
http://www.alterp.com/Leana-1.shtml
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думал несъедобная смесь будет. Нет, 
оказалось очень вкусно и необычно. 

Александр 
 

Хочу поделиться своим рецептом 
приготовления чечевицы. Очень полезный 
и вкусный продукт, кстати. 

Сварить чечевицу (15-20 мин), 
предварительно замачивать не надо. 
Обжарить морковь, добавить порезанные 
помидоры, сладкий перец, залить 
стаканом томатного сока с мякотью, 
посолить, добавить специи и 1 ст. л. 
сахара (т.к. помидоры кислые). Чуть всё 
потушить, положить туда чечевицу, ещё 
потушить до испарения жидкости. 

Приятного аппетита! 
Елена  

 
СУП ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ С БАКЛАЖАНАМИ 
Чечевицу перебрать, залить 2 л 

холодной воды и поставить на умеренный 
огонь. Когда чечевица будет почти 
готова (а это можно наблюдать минут 
через 20-30 в зависимости от сорта). 
Баклажаны очистить, нарезать вдоль 
тонкими ломтиками (или кубиками, по 
желанию) и также опустить в суп. 
Спассеровать в разогретом сливочном 
масле очищенные от кожицы и мелко 
нарезанные помидоры, переложить из в 
суп, после чего проварить еще минут 5-10 
на мелком огне. Готовый суп посолить, 
заправить  порезанной зеленью мяты и 
подавать к столу. 

•  80 гр. чечевицы  
• 200 гр. баклажанов  

• 2 помидора  
• масло сливочное  
• соль  
• зелень  

Успехов Вам. Елена 
 

Суп из чечевицы можно сделать по 
сезону и по настроению. Как уже 
говорилось, в суп можно использовать 
баклажаны, помидоры, можно приготовить 
его с картошкой (как обычный суп), можно 
из чечевицы в сочетании с турецким 
горошком. В общем вариантов масса. Все 
зависит от Вашего настроения, желания и 
вкуса. И напоследок. Суп из чечевицы не 
подходит тем, кто любит прозрачные супы. 
Чечевица окрашивает воду в коричневый 
цвет. Даже если Вы сольете окрашенную 
воду, а потом снова нальете чистой воды и 
доварите суп, все равно цвет блюда будет 
темноватым. К сожалению это особенность 
чечевицы. 

 
СОВЕТИКИ ОТ СВЕТИКА 
Перед тем, как снять суп (любой) с огня, 

влейте в него немного свежего сока 
моркови, помидоров, капусты. Вкусно и 
полезно. 

Овощные супы, в которых нет 
картофеля и крупы, рекомендуется 
заправить слегка поджаренной мукой - суп 
будет более густым и вкусным 

Удачи Вам, дорогие друзья. :)) Светик. :) 
 Адрес нашего сайта: http://hari-katha.org/svetik/ 
Адрес нашего форума: http://hari-katha.org/f1/ 
Мой личный адрес: svetik@hari-katha.org  

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ НА РАБОТЕ ГРОЗИТ БОЛЕЗНЯМИ ПОЧЕК 
Работу в офисе зачастую сопровождают чаепития, а зеленый чай всегда 

считался полезным напитком, обладающим множеством лечебных свойств. Тем не 
менее, ученые Государственного университета штата Нью Джерси обнаружили, что 
слишком большие дозы зеленого чая могут вызывать болезни печени и почек. Норма, 
которая не приносит вреда составляет около десяти маленьких чашек в день или две 
обычные. При более интенсивном употреблении в организме увеличивается количество 
полифенолов, вызывающих негативные изменения в печени.  

Авторы основываются на примерах, когда передозировка полифенолов 
приводила к смерти у грызунов и собак. Также они ссылаются на случаи употребления 
людьми пищевых добавок, основанных на зеленом чае, при которых появлялись 
симптомы отравления полифенолами. При отмене пищевых добавок исчезали и 
соответствующие симптомы. 

Источник: www.ukrindustrial.com  
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Каков будет результат этого урока? Что даст “сам факт показа”? Тех, кто это 

делает, не остановишь словами “плохо” и пр. Те, кто не знал, что такое возможно, 
увидели, что возможно. Абсолютно предсказуемый и неизбежный результат такой 
телепроповеди — рост скотоложства. 

Несколько лет назад с экрана ТВ заговорили матом. Что с того, что это 
отрицательные герои. Важно, что они герои и что их показывают. И вот дети говорят 
матом; такое геройство не требует ума, таланта, усилий. 

Программа “Времечко” выходит в 16.30 — детское время. Маньяки — одна из 
постоянных тем. Недавно меня туда пригласили обсудить в прямом эфире: правильно ли 
сделал некий боксер, забивший насмерть узбека, который пытался изнасиловать ребенка? 
(Хотя уже было точно известно, что боксер очень подозрительный наркоман, и все было не 
так, как он рассказывал в первых своих интервью, сделавших его героем России.) 

Кто у экрана в дневное время? Бабушки с внуками — они, что ли, должны ловить 
и убивать маньяков? Надо милицию учить на закрытых инструктажах, а не пугать детей и 
не будоражить уродов по всей стране. 

В самом начале передачи я пытался убедить, что показывать педофилов и даже 
говорить о них не надо. Ибо чем больше мы их показываем — тем больше их становится. 
И что пора уже понять эту закономерность и остановиться. Даже напомнил знаменитый 
фильм “Пятый элемент”, где к Земле приближается Смерть (планета-убийца, чуть ли не 
сам сатана). И чем мощнее ракеты, которыми в нее стреляют гордые своей силой 
генералы, тем стремительнее увеличивается и приближается Смерть. 

Убедить телеведущих, что надо убавить мерзость, не удается. Они так 
обижаются, будто им предложили добровольно умереть с голоду. Они кричат: “Нет! Это 
надо показывать! Это правда жизни!” 

На самом деле (если говорить прямо) это ложь. Обычный человек за всю жизнь 
не увидит столько убийств и маньяков, сколько за один день на экране. Пропорции зла в 
жизни и на экране абсолютно разные. Если бы жизнь в какой-то момент совпала со своим 
экранным отражением, здесь уже была бы пустыня. 

В стране бандит — каждый сотый, а на экране — каждый второй. 
* 
Знаменитые ученые, врачи требуют запретить показ насилия, объясняют, как это 

влияет на людей, на детей. 
Власть не понимает (глупая какая!), да еще приговаривает: “Как же мы можем 

запретить? Это же цензура! Мы не можем Конституцию нарушать!” 
Но когда дело касается ее кровных интересов (например, выборов) — власть 

очень хорошо понимает и все может. 
Оппозиционеров все же больше, чем серийных убийц. Но убийцам дают эфир 

щедро; битцевский по всем каналам излагал свои взгляды и творческую биографию. А 
лидеров оппозиции в эфире нету. 

Их не показывают, о них даже не говорят. Потому, мол, что это может 
соблазнить неустойчивых избирателей. 

Сам Познер — лицо Первого канала, которое глубоко внутри телевизионно-
кремлевско-политического процесса, — публично заявил: “Я утверждаю, что на 
телевидении в России не существует свободы слова. И это мы все знаем. Во время 
выборной истории — как в Думу, так и президентской — было совершенно понятно, что 
есть вещи, которые нельзя говорить, нельзя называть, нельзя приглашать. Из 
Администрации Президента (и я это точно знаю) кое-кто звонит: “Как это вы допускаете, 
чтобы у вас выступал тот-то?” И больше не допускают”. 

Итак, есть приказ Кремля: вредных политиков не показывать. Значит, могут, 
когда захотят. И значит, должны бы приказать, чтобы запретили показ маньяков. 

Поймите правильно. Здесь нет просьбы показывать оппозицию. Здесь только 
одно требование: прекратите показывать убийц, остановите пропаганду педофилии. 

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


ТАЙНА ТАЙН №22(225)                                                                                                                                                                8 ТАЙНА ТАЙН №22(225)                                                                                                                                                                9
Запрещая растление, общество защищает себя. Власть (наемник) должна это 

делать. Ясно же, что шокирующие кадры сильнее действуют на детей (на всех людей), 
чем хорошо одетые, скучные оппозиционные дядечки на электорат. 

Запрещая экстремистскую литературу, мы признаем, что она влияет. Иначе 
зачем было бы запрещать? Запрещая порнографию, признаем, что она влияет. Значит, 
тексты и картинки влияют. Какие-то — плохо, другие (Евангелие) — хорошо. Движущиеся 
картинки сильнее букв. 

Если мы не признаем влияния ТВ, то либо по глупости, либо из упрямства, либо 
потому, что это слишком страшно. 

Если признать, что ТВ не развлекает, а развращает, то ведь придется что-то 
делать. А как бороться с миллиардами долларов? 

* 
…В огромном аэробусе на высоте 10 тысяч метров я трепался со стюардессой у 

двери в кабину экипажа. А в первом ряду молодая красивая мама кормила грудного 
младенца очень красивой грудью. А лицо у нее было как у святой — непередаваемое 
выражение мольбы, глаза, поднятые к небу, губы шевелятся, на ресницах дрожит слеза. 
Мадонна с младенцем! Я косился на нее и думал: “Иконописца бы сюда, Рафаэля!” Она, 
конечно, молилась о благополучии ребенка, потому что многие боятся летать. 

Потом я пошел на свое место и, конечно, оглянулся в последний раз на эту 
молитвенную чистоту и на потрясающую выпуклость. Лучше бы не оглядывался. 

Это был замечательный иностранный аэробус, у которого с потолка каждые 
четыре ряда свешивается экран телевизора. И тот, кто сидит в первом ряду, вынужден 
смотреть, задрав голову. 

Она смотрела ужастик. Она боялась чудовищ, она молилась не о себе и не о 
ребенке (она в этот момент о нем вообще не помнила), она вообще не молилась, а 
страшно переживала за какую-то голливудскую космическую дуру. А ее ужас (это 
подтвердит любой физиолог) отравлял молоко. 

Чего насосался этот младенец с молоком матери? 
Врачи настоятельно рекомендуют: не читайте за едой — желудочный сок не 

вырабатывается и еще чего-то. А смотреть ужастик, когда кормишь грудного… Пока он 
сосет, мама должна поливать его любовью, должна быть полностью сосредоточена на 
нем, а не замирать от страха. 

* 
Говорят, будто в телевизоре есть выбор. Это лукавство. В книжном магазине — 

есть. Да, на видном месте глянцевые бестселлеры (даже те, кто их читает, знают им 
цену; их читают “чтобы отвлечься, чтобы не думать”. Много людей сознательно 
отключают свое мышление — Божий дар). 

Но в книжном магазине выбор есть. Читатель легко найдет то, что ему нужно, 
хоть бы и на дальней полке. Главное — и шедевры и дрянь продаются одновременно. 

В ТВ не дальняя полка, а глухое время. Идиотская муть ежедневно и в прайм-
тайм, а Высоцкий раз в год и в полночь. 

Говорят, будто ТВ отражает жизнь. Если бы это было так, то улицы наши 
выглядели иначе. Пивные и бордели были бы открыты с утра до вечера, а музеи и 
библиотеки — после 24-х. 

ТВ — кривое зеркало. Но еще хуже — оно само выбирает, что отражать. Оно 
отражает негодяев и маньяков, шутов и лжецов, а нормальных, добрых, умных там почти 
не видно, не отражаются. 

Если докажем влияние ТВ, если докажем его вину — значит, пока мы ловим 
отдельных маньяков, телевизор производит их тысячами. 

Самый главный 
Глава народа! Начальник жизни! Бог! — кто-нибудь решит, что это президент. 

Нет, это — телевизор. 

 
Он главнее всех. Без него многие люди (наглые телеведущие обоего пола, 

наглые негодяи с депутатскими значками) даже не существовали бы в нашем сознании. 
Даже о президенте люди вспоминают лишь тогда, когда ящик его показывает. А 

об ящике люди помнят сами. Включают, прилипают к нему, часами смотрят и слушают не 
перебивая. (Друг с другом, бывает, спорят. А с ним — никогда.) 

Даже Богу (с большой буквы) большинство верующих уделяет секунды, 
максимум минуты. А богу (с маленькой) — часы. 

Прилипли к экрану. Русский язык точен. Мухи — к липкой смерти. Она так 
соблазнительно пахнет, так соблазнительно и удобно висит над обеденным столом… 

Народ сыграл в ящик. 
Однако есть мнение, будто телевизор только информирует и развлекает, но 

реального влияния на поведение людей не оказывает. 

"ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!" 
Привет  друзья! 
Мы с Вами обговорили практически о 

всех овощах и фруктах, которые 
употребляем каждый день. Но все таки 
один ценнейший продукт остался вне поля 
нашего обсуждения. Это чечевица. Как то  
мой супруг из своей поездки привез 
кулечек. На вид самый обычный кулек. Но 
внутри... был необычный для меня 
продукт... маленькие плоские зерна 
коричневого цвета. Меня просветили, 
сказали, что это чечевица. Раньше, еще в 
детстве, я любила читать сказки народов 
мира. Там часто упоминалась чечевица. Но 
в жизни мне не встречалась чечевица. Я 
долго ломала голову, что же из этого 
можно приготовить, чтобы это было 
съедобным. Сами понимаете, насколько 
это сложно. :)) Я, начинающая хозяйка, с 
уже более менее отлаженным бытом 
должна что-то приготовить из чечевицы. 
Наконец-то я решилась приготовить первое 
блюдо, т.е. суп. И ничего. У меня 
получилось и даже вкусно. :)) А вот мои 
друзья так и не знают ничего о чечевице. И 
когда ко мне приходят в гости, то я 
стараюсь приготовить суп из чечевицы. 
Новое, необычное и вкусное блюдо - для 
них. :)) 

На самом же деле чечевица "в своих 
кругах" довольно известный продукт. 
Чечевица считается монастырской 
культурой. В католических странах ее 
употребляют во время поста. Однако в 
Германии ее подают как праздничное 
кушанье в сочельник, перед Рождеством.  

Чечевица относится к бобовым 
культурам. Внешний вид чечевицы 

довольно прост - это мелкие семена 
круглой плоской формы. Чечевица очень 
питательна, она встречается во многих 
индийских и средне восточных блюдах. В 
семенах чечевицы содержится от 24% до 
35% белка, углеводов - от 48% до 53%, 
жира - от 0,6% до 2%, от 2,3% до 4,4% 
минеральных веществ, она также является 
хорошим источником витаминов группы В. 
В прорастающих семенах содержится 
витамин С. Белок чечевицы, в составе 
которого находятся жизненно важные 
аминокислоты, хорошо усваивается 
организмом. Энергетическая ценность100 г 
семян составляет 310 ккал. 

Некоторые сорта чечевицы можно 
готовить без предварительного 
замачивания. Некрупная колотая красная 
чечевица подходит для приготовления 
тушеных блюд, заправки для супов и 
готовить ее нужно всего 20 минут. 
Коричневая чечевица хорошо подходит для 
приготовления супов, паштетов и пюре. 

Чечевица с курагой: 
Чечевицу отварить. Поджарить лук с 

замоченной заранее курагой, посолить, 
выложить в кастрюлю с чечевицей и 
варить еще минут 15. Это оригинал 
рецепта. Как я делал: Ничего не жарил, 
замочил с вечера чечевицу. Утром 
поставил ее варить, минут 20 она кипела. 
Потом добавил туда курагу (никакую не 
замоченную, просто мытую) и луковицу 
порезал. Угадал так, что в результате 
после разваривания кураги воды 
практически не осталось, а осталась 
масса из чечевицы и кураги с луком.  

Признаться, когда начинал делать, 
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Чайтаньи Махапрабху, нам стала доступна другая возможность. Шрила Прабхупада и по 
сей день продолжает давать нам свою милость в форме ИСККОН. В этот век для 
широкого распространения сознания Кришны по всему миру требуется много гуру, и 
большинство из них могут не быть вечно освобожденными душами. Однако никто не 
станет сомневаться в непревзойденном духовном положении Шрилы Прабхупады.  

В ИСККОН много духовных учителей, и все они могут находиться на разных 
уровнях духовного развития. Ученики и последователи очень возвышенных духовных 
учителей могут чувствовать своего рода сострадание к ученикам менее продвинутых 
гуру, думая, что те не смогут продвигаться духовно под руководством своего дикша-гуру. 
Из такого сострадания они даже могут предлагать им отвергнуть своего духовного 
учителя и принять повторное посвящение или духовное прибежище у продвинутого 
духовного учителя.  

Несомненно, что уровень духовного прогресса ученика ограничен уровнем его 
духовного учителя. Однако в ИСККОН прогресс отдельного ученика этим фактором не 
ограничивается. Уникальная система, введенная Шрилой Прабхупадой, добавляет 
совершенно новое измерение. В ИСККОН спасителем всех является Шрила Прабхупада. 
Поэтому ученики должны осознавать, что обязанность их духовного учителя состоит в 
том, чтобы связать их со Шрилой Прабхупадой, и если он выполняет эту задачу, то 
идеально исполняет обязанности истинного духовного учителя. И тогда, в конечном 
счете, ученик гуру ИСККОН не будет ничем ограничен в своем духовном росте.  

Начинающему преданному трудно распознать продвинутого вайшнава. Так, 
часто мы замечаем, что начинающие преданные принимают за признак возвышенного 
духовного статуса эрудицию и харизму, а иногда даже рождение в определенной стране 
или принадлежность к высокой касте.  

Хотя в ИСККОН запрещается "переманивание" и оказание давления в выборе гуру, 
иногда это происходит втихомолку. В ряде случаев, даже замечая эти нарушения, старшие 
преданные не желают вмешиваться в данную проблему из-за ее щекотливого характера, и 
надеются, что этот синдром пройдет сам собой. Но нужно отдавать себе отчет в том, что 
сам по себе он не пройдет. Однако, если мы глубоко осознаем положение Шрилы 
Прабхупады как ачарьи-основателя, то эта проблема действительно исчезнет сама собой, 
так как преданные осознают, что им не надо пускаться на поиски нитья-сиддха гуру. Он уже 
есть. Все, что им необходимо найти, - это того, кто даже находясь не промежуточном 
уровне духовного развития, сможет связать их со Шрилой Прабхупадой.  

7. Недостаток единства среди преданных и клановость  
Шрила Прабхупада убедительно просил своих последователей выражать свою 

любовь к нему, сотрудничая друг с другом. Единство - это самое могущественное оружие 
против дурного влияния века раздоров. Кали утверждает царство адхармы через 
греховную деятельности и ссоры, а Шри Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы установить 
дхарму, которая противостоит влиянию Кали, создавая удивительный дух единства между 
преданными. Поэтому единство должно стать для нас самой важной целью. Для ИСККОН 
одним из серьезнейших препятствий в установлении духа единства является клановость.  

Часто преданные проявляют склонность создавать "кланы" вокруг своих 
духовных учителей. В некоторых местах ученики настолько фанатичны, что даже не 
позволяют другим гуру приезжать и давать там посвящения. Эти тенденции создают 
тяжелую атмосферу и пагубно влияют на единство в ИСККОН. Однако, если каждый 
преданный осознает, что его гуру связывает его со Шрилой Прабхупадой, точно так же, 
как и другие гуру ИСККОН, то увидит, что все гуру ИСККОН дают одно и то же - ничего 
большего или меньшего, чем связь со Шрилой Прабхупадой, и потому ни один из них не 
лучше и не хуже других. Если принять подобный образ мыслей и научиться 
сосредотачивать их на миссии Шрилы Прабхупады, то тогда все сектантские тенденции 
исчезнут и естественно разовьется дух единства.  

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 940 экз. [SUBSCRIBE gate all] 

 

ХАРЕ КРИШНА 

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

 Уттара сказала: О 
Господь богов, о Господь 
вселенной! Ты - 
величайший из мистиков. 
Умоляю тебя, защити 
меня, ибо в этом мире 
двойственности никто, 
кроме Тебя, не сможет 
вырвать меня из когтей 
смерти.  

Ш.Б. 1.8.9 

Почему я следую сознанию Кришны? 
 Потому что описание Абсолютной Истины в сознании Кришны не имеет изъянов. 

До сих пор я пытаюсь рассматривать те или иные положения о Боге и не перестаю 
удивляться, как хорошо они все объяснимы во взаимодействии со всем что доступно 
моему личному опыту и также измышлениям.  

Если бы Истину надо было создать или придумать, то в идеале она должна быть 
именно такой, как описана в писаниях. Это самые лучшие объяснения, какие только 
можно найти. Ну давайте подумаем, это же так? Бог вечен, существует вечное бытие, и 
это объясняет движение всего материального мира. А каким другим способом можно 
объяснить жизнь вообще и трансформации материи?  

Материя не может быть живой это факт, мы видим она мертва сама по себе и что 
то приводит ее в движение, ведь так? Вы видите, что человек умер, допустим. И почему он 
умер? Не хватило каких-то химических элементов, что то там сломалось в теле? Ну 
отремонтируйте его )) добавьте туда недостающих элементов, пусть оживет опять ))  

Есть что то, что ушло из тела и единственное вразумительное объяснение, что 
же оттуда ушло, это ушел дух, который и был собственно жизнью. Атомарная частица 
Бога ушла, духовный атом. Вечное ушло из временного. Больше нет никаких внятных 
объяснений. Может быть можно придумать что то еще, но другие объяснения "поплывут", 
они начнут не стыковаться, если их рассматривать с разных сторон, и в конце концов вы 
обнаружите, что это объяснение не подходит.  

Я не вижу никаких изъянов в том что описывают писания, и чем подробнее 
изучаю их, тем большим восторгом переполняюсь от того, насколько органичная 
получается общая картина. Когда вы изучаете какое-то материальное знание, то у вас 
есть некоторый страх, что на определенном этапе это знание перестанет 
соответствовать какому то вашему новому опыту.  

Но писание можно изучать без всякого страха, что что-то там в будущем с чем-то 

Центр ведической культуры

«ДОМ ПРАБХУПАДЫ» 
приглашает Вас: 
 

с понедельника по субботу в 700 на: 
- лекцию по бхакти-йоге 

в воскресенье в 1300 на: 
-мантра медитацию;    
- изучение Вед;  
- вегетарианские угощения. 

ул. 1-я Полевая 11 (за северным рынком, ост. Торг. центр) т. 37-22-78 
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не сойдется. Вы можете быть очень смелы в том чтобы "войти" в писание, потому что с 
изучением писания все нестыковки и беспокойства будут лишь уходить и уходить. 
Постепенно ваше понимание будет только становиться лучше и лучше, непонятностей 
будет все меньше, пока они не уйдут совсем.  

такое происходит, требуется море сострадания, сочувствия и заботы, чтобы залечить 
нанесенную рану. Но по своей бесчувственности многие из лидеров того времени не 
смогли проявить к ним должной заботы и сострадания. Вместо этого их подталкивали к 
получению повторного посвящения у другого гуру. В некоторых местах вновь 
назначенный зональный ачарья объявлял, что все ученики падшего гуру в его зоне 
должны получить посвящение у него в течение трех дней, а иначе им придется покинуть 
ИСККОН.  

Это постепенный процесс, это не произойдет быстро, духовная жизнь это 
марафон, очень длинная дистанция. Нужно набраться смелости и побежать. Не бойтесь, 
что вы упадете, полежав вы встанете потому что другого выбора то и нет )) и побежите 
дальше уже более смиренным и опытным бегуном. Так вы будете падать все реже и 
отдыхать все меньше, пока не увидите, что бежите по духовному миру ..  

Другие заявляли, что преданные с вторым посвящением (гуру которых 
впоследствии пали) теряли право повторять гаятри-мантру и поклоняться Божествам, 
потому что с падением их духовного учителя они утратили связь с парампарой, и мантры 
потеряли силу.  НЕКТАР НРИСИМХАДЕВА  

Фрагмент лекции Гуру ЕС Джаяпатаки Свами на Нрисимха-чатурдаши, 
Шридхама Маяпур, 2008 

Надо ли говорить о том, какую неприятную и невайшнавскую атмосферу это 
создало. Неудивительно, что многие израненные души подчинились этому нажиму с 
тяжелым сердцем, а другие просто покинули Движение. Мы могли бы избежать всего 
этого, если бы ясно понимали, что каждый член ИСККОН находится над защитой Шрилы 
Прабхупады.  

В "Падма-пуране" говорится, что Прахлада, Хираньякашипу и Нрисимхадева 
являлись не один, а много раз По крайней мере, еще три раза. В "Падма-пуране" 
описаны два различных воплощения в разные дни Брахмы. Джи-би-си признало свою фундаментальную ошибку, и для того, чтобы 

предотвратить ее повторение впредь, было принято официальное заявление по вопросу 
о повторных посвящениях и другие резолюции, смысл которых заключался в том, что 
если преданный ИСККОН теряет своего духовного учителя, он получает прибежище у 
ачарьи-основателя. Затем, продолжая выполнять преданное служение в обществе 
преданных, он может постепенно развить веру в других старших преданных и принять их 
своими шикша-гуру. С течением времени, почувствовав, что вновь готов полностью 
вручить себя заботе одного из старших преданных ИСККОН, он может принять от него 
повторное посвящение. Таким образом, всем нам нужно ясно понять, что, как ачарья-
основатель Шрила Прабхупада является основным прибежищем для всех преданных 
ИСККОН и их главным шикша-гуру.  

В одном из двух воплощений Хираньякашипу поклонялся Господу Шиве и получил 
от него благословение. В другой раз он опять же поклонялся Брахме. В тот раз, когда 
Хираньякашипу поклонялся Шиве, он, желая, чтобы Прахлад признал его всевышним, 
сказал ему: "Ну, хорошо, ты не желаешь признавать меня всевышним, тогда хотя бы 
согласись с тем, что Шива - всевышний, превыше Вишну". Прахлада не принял это. 

Прахлада был очень стойким вайшнавом. Он имел очень ясное представление о 
том, кто является Всевышним. Он получил наставления еще не родившись. В утробе 
своей матери Каяду он слушал наставления Нарады Муни. Нарада очень милостив. Он 
спас беременную мать Прахлада от полубогов, предоставил ей прибежище в своем 
ашраме и дал ей свои наставления. Позже она многое забыла, но Прахлада помнил все. 
Таким образом, он родился уже обученным. Другое очень важное и заслуживающее внимание явление заключается в том, 

что ученики павших гуру, которые искренне и преданно служат Шриле Прабхупаде в 
ИСККОН, даже не принимая повторного посвящения, не только не сталкиваются с 
проблемами в духовной жизни, но и уверенно прогрессируют в духовной жизни, в то 
время как покинувшие ИСККОН ученики ныне действующих гуру очень быстро сходят с 
духовного пути. На этом примере можно понять, как важно иметь связь с ИСККОН и 
прибежище у лотосных стоп Шрилы Прабхупады. ИСККОН - это проявление духовного 
мира в материальном. Поэтому занимать прочное положение в ИСККОН - то же, что 
находиться в духовном мире, а занимать прочное положение в ИСККОН - значит иметь 
прочную связь со Шрилой Прабхупадой, его ачарьей-основателем.  

Учителя Прахлада изумлялись, откуда он мог получить все это знание? Они не 
обучали его всем премудростям Вишну-таттвы. Поэтому они были поражены! Как 
говорится в "Падма-пуране", услышав, что бхакта Прахлад проповедует вишну-бхакти, 
Хираньякашипу сильно разгневался и велел своим воинам убить его. Сначала они 
пытались зарубить его мечом. Но лишь только оружие касалось Прахлада, оно 
превращалось в голубой лотос - нил утпал. 

Вооружившись копьями, воины хотели пронзить сердце Прахлада: "Убейте его!" 
Но лишь только копья коснулись Прахлада, то превратились в голубые лотосы. Кто-то 
выпустил в Прахлада поток стрел - "Вааргх!..." - еще больше голубых лотосов! 

Какое бы оружие воины ни применяли, оно просто превращалось в голубые 
лотосы. И Прахлад стоял, осыпанный лотосами с ног до головы. Никто не смог причинить 
ему вред. Вместо этого воины провели для него пушпанджали! 

5. Философия риттвиков  
Ритвиквада - это искаженное отражение концепции ачарьи-основателя. Шрила 

Прабхупада в своей апраката-лиле больше не дает посвящений. Однако все гуру 
ИСККОН, как нынешние, так и будущие, признают, что их обязанность состоит в том, 
чтобы приводить своих учеников к Шриле Прабхупаде и таким образом дать им 
возможность обрести окончательное освобождение.  

ВЕЛИКИЕ ВАЙШНАВЫ 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ  

Продолжение, начало в предыдущих номерах. 6. Синдром нитья-сиддха гуру  
4. Ученики павших гуру, покидающие ИСККОН  Обычно считается, что гуру должен быть освобожденной душой. Однако в таком 

обществе, как ИСККОН, на котором лежит огромная ответственность за распространение 
сознания Кришны во всем мире, существует необходимость в большом количестве 
духовных учителей, и из среди них далеко не все могут оказаться вечно освобожденными 
душами. Другое практическое соображение заключается в том, что освобожденная душа 
обычно не раскрывает своей духовной сущности другим. Поэтому вместо того, чтобы 
теряться в догадках, кто является освобожденной душой, а кто нет, для нас практичнее 
утвердить тот факт, что Шрила Прабхупада является вечно освобожденной душой, и 
каждый, кто должным образом представляет его, является истинным духовным учителем.  

Ученики павших гуру не покидали бы ИСККОН, если бы понимали, что у них 
всегда есть прибежище Шрилы Прабхупады, и что главная обязанность гуру по 
отношению к ученику - быть прозрачной средой между ним и Шрилой Прабхупадой.  

Самым худшим периодом в ИСККОН была первая половина восьмидесятых, 
когда шесть из одиннадцати гуру пало. Падение духовного учителя - самое печальное 
событие в духовной жизни преданного. Духовная жизнь основывается на вере, и развить 
эту веру совсем непросто. Когда по милости Кришны она развивается, то 
сосредоточивается главным образом на духовном учителе. Преданный принимает от 
него посвящение, потому что считает его лучшим преданным Господа. Поэтому трудно 
себе представить, что происходит с его верой, если духовный учитель падает. Когда 

В священных писаниях действительно говорится о необходимости принять 
духовным учителем вечно освобожденного чистого преданного. Однако, по милости Шри 
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