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снял свою великолепную шляпу и дорожный плащ и протянул их этому человеку. 

И наполненный счастьем, которое светилось в каждом его движении, студент 
продолжил своё путешествие, и с каждым вдохом он радовался тому, что семь лет 
обучения не были потрачены им зря. 

КРАШЕ ТА, КОТОРАЯ НРАВИТСЯ 
Аварская притча 

Привели жениха к родне невесты. Принёс он в подарок барана и сладости. 
Спрашивают братья невесты жениха: 

- Почему ты выбрал в невесты нашу сестру? 
И ответил им жених сказкой-притчей. 
Давным-давно страшный, огромный дракон-аждаха захватил единственный в 

Аварии источник. Люди остались без воды. Женщины плакали, дети стонали от жажды. 
Самые смелые и сильные джигиты набрасывались на чудовище с саблями в руках, но он 
всех сметал ударами длинного хвоста. Аждаха построил у источника громадный 
красивый дворец. Огородил его частоколом и насаживал на него головы убитых. 

Люди были в отчаянии. Кто же победит страшного дракона? 
В то время родился у бедной вдовы сын. Он ходил пить воду из источника по 

ночам. И набирался небывалой силы, смелости и удали. Видел он, как безобразничал у 
источника аждаха, и возненавидел его. И поклялся перед всем народом освободить от 
чудовища страну. 

Мать, родственники, соседи и друзья долго отговаривали его: 
- Ты только вырос. Ещё молод. Погибнешь во цвете лет. Пожалей себя! 
Но юноша сел на коня и отправился сразиться с чудовищем. 
Аждаха уже издали почуял его и заревел страшным голосом: 
- Это кто осмелился приблизиться к источнику?! 
- Я хочу сразиться с тобой, чудовище окаянное! - гордо ответил юноша. 
Аждаха загоготал: 
- Безумный! Разве тебе неизвестно, что я не сражаюсь оружием? Ты должен знать, 

что нет в мире никого, равного мне по силе. Всем своим противникам я задаю только один 
вопрос. Если он не сможет ответить на него правильно, то я убиваю его одним ударом 
своего огромного хвоста! А если ты ответишь правильно, то я тут же сам и погибну! 

- Хорошо! Я согласен! - отвечает юноша. - Задавай вопрос! 
Аждаха громко зарычал, и в окне его дворца показались две женщины. Одна - 

невероятно ослепительная красавица, другая - обыкновенная простая женщина. 
- Которая из них краше? - спросил аждаха. 
Юноша посмотрел на женщин и ответил: 
- Краше та, которая тебе больше нравится! 
- Ты прав! - прохрипел аждаха и испустил дух. 

с

т

Ж
ю
с

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ Стр.2  Ведическая конфликтология 
ННААШШ  ППААРРТТННЕЕРР  
ППООССЛЛААНН  ББООГГООММ  

Стр.4   Душа после смерти.  
ППООССММЕЕРРТТННААЯЯ  
ССУУДДЬЬББАА  ДДУУШШИИ  

Стр.5   ЛЛЮЮББООВВЬЬ  ННЕЕ  
ССООВВММЕЕССТТИИММАА  СС  
ППРРИИТТВВООРРССТТВВООММ  

Стр.7  Законы кармы  
ВВООППРРООССЫЫ  ИИ  ООТТВВЕЕТТЫЫ  

Стр.8   ИИ  ССТТООЛЛ  ННААККРРЫЫТТ,,  ИИ  
ООВВЦЦЫЫ  ЦЦЕЕЛЛЫЫ……  

Стр.10 Приятного аппетита! 
ССУУПП--ККААРРРРИИ  

Стр.11 Ведическая астрология 
ДДРРЕЕВВННЯЯЯЯ  ННААУУККАА    

Стр.13  стихи из Главы 
семнадцатой Бхагавад – 
гиты как она есть. 
РРААЗЗННООВВИИДДННООССТТИИ  
ВВЕЕРРЫЫ  

Стр.15 Самые разные  притчи 
ННААГГРРААДДАА  ЗЗАА  УУЧЧЁЁББУУ  
ККРРААШШЕЕ  ТТАА,,  ККООТТООРРААЯЯ  
ННРРААВВИИТТССЯЯ  

ЭТО ЗНАНИЕ - ЦАРЬ ВСЕГО ЗНАНИЯ 

ТАЙНА ТАЙН 

ЭТО ЗНАНИЕ - САМОЕ ЧИСТОЕ 
. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №33(236) 

Ад и рай - в небесах", - утверждают ханжи. 
 в себя заглянув, убедился во лжи: 
 и рай - не круги во дворце мирозданья, 
 и рай - это две половины души». 

* * * 
збил кувшин из глины расписной, 
 чертиков напившись в час ночной. 
вшин сказал мне горестно и внятно: 
 был тобой, ты вскоре станешь мной..." 

Омар Хайям. 
Так Авария была избавлена от чудовища. 
Закончил жених сказку и сказал: «Мне ваша сестра нравится!» 
- Ты прав! - воскликнули братья невесты. 
И произнесли они слова молитвы за молодожёна: 
- Да благословит тебя Аллах, и да ниспошлёт Он тебе Свои благословения, и да 

оединит Он вас во благе! 
 Самые разные притчи. © Андрей Якушев, 2001-2005 
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Книга Рузова В.О. 

ВЕДИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ  
ННААШШ  ППААРРТТННЕЕРР  ППООССЛЛААНН  ББООГГООММ  

  

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

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

Доставка книг по Украине БЕСПЛАТНО 
Продолжение, начало в предыдущих номерах 

Если наш партнер послан Богом, то мы должны спросить себя, доволен ли Бог 
нашим отношением к партнеру? Это путь к решению конфликтов. 

Проблемы во взаимоотношениях учат нас заботиться по-новому, раскрывая наш 
внутренний мир. Поиск новых форм заботы - метод растопить сердце, даже после 
десятилетнего ожесточения. 

Мы должны проявлять свою заботу от имени Бога, это сделает нас любящими и 
внимательными. 

Взаимоотношения - это возможность отплатить Богу за его любовь к нам. Все 
наши партнеры представители Бога, и развитие правильных отношений с ними - это 
косвенное развитие отношений с Богом. 

Самоотверженность и эгоизм. 
Эгоизм - это удовлетворение собственных желаний. 
Самоотверженность - это когда мы заботимся о качестве нашего отношения к 

партнеру, а не о том, какие блага мы от этого получаем. 
Качество нашего отношения будет на высоте, если мы передаем супругу нашу 

духовную реализацию. Отношения только на экономической и социальной платформе 
всегда приносят несчастья, так как эти факторы преходящи. 

Экономические и социальные условия меняются, и меняются отношения между 
партнерами. 

Привязанность и отрешенность в браке. 
Отрешенность - это выполнять свой долг перед партнером, не допуская мысли, 

что мы являемся его собственниками. 
Мы должны быть привязаны к проявлению заботы о партнере, а не к своему 

господству над ним. 
Хотя физические тела временны, но если мы не будем проявлять о них заботы 

(образование, здоровье), Бог будет недоволен, так как это Он нам их дал, чтобы мы дали 
возможность душе, уму и разуму правильно функционировать и развиваться. 

 
Что такое поиск партнера. 

Это поиск качеств. 
Брак - это совместное достижение общей цели. В этом и надо убедиться в 

первую очередь. 
Оба партнера должны быть готовы к совместному росту, рост в одиночку 

приведет к проблемам. 
Партнер должен принимать приоритеты другого, если этого нет, а ещё хуже, 

если один обманывает другого в надежде, что после брака всё утрясется. В этом 
большая беда. 

Нельзя полагаться, что партнер изменится. В  начале знакомства надо искренне 
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использованы на приобретение одурманивающих средств и на азартные игры. Такого 
рода пожертвования относятся к гуне невежества. Они никому не приносят блага, а 
только поощряют падших людей и дальше совершать грехи. Точно так же, если мы даем 
пожертвование достойному человеку, но при этом не выказываем ему должного 
уважения и внимания, наше пожертвование тоже относится к гуне невежества. 

НАГРАДА ЗА УЧЁБУ 
Притча неизвестного происхождения 

Однажды молодой человек уехал от своей семьи и родной земли, чтобы учиться 
в далекой и чужой стране. В течение семи лет он дисциплинированно и старательно 
изучал науку и искусство физиогномики: умение определять личностные качества и 
характер человека по его лицу. 

Он закончил своё обучение с отличием и отправился в далёкий путь домой. По 
дороге ему не представилась возможность проверить своё умение прочитать тайну 
личности человека по его лицу. 

Пересекая обширную и негостеприимную долину, где с провизией было 
достаточно туго, равно как и с возможностью встать на постой, студент встретил 
человека, на лице которого он прочитал все возможные страсти души. В жёстких чертах 
его лица студент увидел жадность и алчность, ненасытность, зависть, злость и другие 
грязные намерения. 

Но когда этот человек подошёл к студенту, его лицо расплылось в широкой 
улыбке, и мягким и приятным голосом он пригласил студента остановиться у него и 
немного передохнуть от длительного и трудного путешествия. 

— Это достаточно простое место, — сказал ему человек, — но это лучшее, что 
вы сможете найти. Вам нужно передохнуть. Расслабьтесь и чувствуйте себя как дома. 
Считайте, что вы у меня в гостях. Не стоит отправляться в путь на ночь глядя, ведь до 
следующей деревни очень далеко. 

Студент был очень смущён. Он вдруг подумал, что вся его учеба была бесполезной 
тратой времени, что семь лет строжайшей дисциплины не стоили и выеденного яйца. 

Чтобы убедиться в своих страхах и сомнениях, студент принял приглашение. 
Желание мужчины хорошо принять гостя и угодить ему, было настолько велико, 

что студенту было трудно уехать. Он был принят со всей возможной роскошью, его 
угощали всяческими деликатесами. Он пил сладчайшие нектары, ароматный чай и 
удивительные по вкусу настои. И всё же через несколько дней он собрался в дорогу. 

Но когда он уже собирался сесть на оседланную лошадь, мужчина протянул ему 
конверт: 

— Ваш счёт, молодой человек! 
Студент решил, что ослышался, и переспросил: 
— Счёт? О чём вы? 
Доброжелательное выражение исчезло с лица мужчины так же быстро, как ночь 

сменяет сумерки. Он достал из кармана огромный нож и помахал им перед лицом 
студента. Всё те ужасные черты, которые студент заметил в первый момент их 
знакомства, снова проявились на его лице. 

— Плати, ты, наглый обманщик. Хотел сбежать просто так, да? Думал, что 
сможешь исчезнуть, не заплатив, а? Ты что думал, что я потратил кучу денег, 
откармливая тебя лучшими продуктами в округе из благотворительности? Ты типичный 
студент, привыкший жить за чужой счёт. 

Студент, который был удивлён этой неожиданной атакой и объяснениями и 
растерялся, увидев нож у своего горла, вдруг очнулся от оцепенения. Он открыл конверт 
и просмотрел счёт, в котором было указано всё, что он ел и что не ел за всё время 
пребывания здесь. 

Итоговая сумма была огромной, намного превосходящей всё то, что у него было. 
Но студент, широко улыбаясь, легко соскочил с лошади и отдал её новому хозяину. Он 
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подвиги ради достижения недостижимых целей — значит действовать в гуне невежества. 

ТЕКСТ 20 
датавйам ити йад данам дийате 'нупакарине 

деше кале ча патре ча тад данам саттвикам смртам 
 

датавйам — достойное того, чтобы дать; ити — так; йат —
которое; данам — пожертвование; дийате — делается; 
анупакарине — без желания получить что-либо взамен; 
деше — в надлежащем месте; кале — в надлежащее время; 
ча — также; патре — когда есть достойный человек; ча — и; 
тат — то; данам — пожертвование; саттвикам —
относящееся к гуне благости; смртам — считающееся.  

Пожертвования, 
которые делаются из 
чувства долга, а не в 
расчете на вознаграждение, 
которые делаются в 
надлежащее время, в 
надлежащем месте 
достойным людям, 
считаются пожертвованиями 
в гуне благости. 

КОММЕНТАРИЙ: Ведические писания рекомендуют давать пожертвования тому, 
кто занимается духовной деятельностью. В писаниях не сказано, что пожертвования 
следует давать всем и каждому. Давая пожертвование, нужно думать о том, поможет ли 
это нам достичь духовного совершенства. Поэтому их рекомендуется давать в местах 
паломничества, в период лунного или солнечного затмения или в конце месяца, 
достойному брахману или вайшнаву (преданному) или же жертвовать в храм. Такие 
пожертвования следует делать, не рассчитывая получить что-то взамен. Иногда, 
движимые состраданием, люди дают милостыню нищим, но если такой человек 
недостоин того, то, подавая ему, мы не приближаемся к духовному совершенству. Иначе 
говоря, ведические писания не рекомендуют давать пожертвования кому попало. 

ТЕКСТ 21 
йат ту пратйупакарартхам пхалам уддишйа ва пунах
дийате ча париклиштам тад данам раджасам смртам 

 
йат — которое; ту — но; прати-упакара-артхам — для 
того, чтобы получить что-либо взамен; пхалам —
результат; уддишйа — пожелав; ва — или; пунах —
вновь; дийате — дается; ча — также; париклиштам —
неохотно; тат — то; данам — пожертвование; раджасам
— относящееся к гуне страсти; смртам — считающееся. 

В то же время, 
пожертвование, сделанное в 
расчете на вознаграждение, 
с желанием в будущем 
насладиться его плодами 
или же неохотно, считается 
пожертвованием в гуне 
страсти. 

КОММЕНТАРИЙ: Иногда люди дают пожертвования, надеясь попасть в рай, или 
делают их с большой неохотой и потом жалеют: «Зачем я отдал так много денег?» 
Бывает так, что человек делает вынужденное пожертвование, подчиняясь требованию 
вышестоящего. Такие пожертвования относятся к гуне страсти. 

Есть также много благотворительных фондов, которые выделяют средства 
организациям, ставящим своей целью чувственные наслаждения. Ведические писания не 
рекомендуют совершать подобные пожертвования. Они призывают людей заниматься 
исключительно благотворительностью в гуне благости. 

ТЕКСТ 22 
адеша-кале йад данам апатребхйаш ча дийате 

асат-кртам аваджнатам тат тамасам удахртам 
 

адеша — в оскверненном месте; кале — и в 
неблагоприятное время; йат — которое; данам —
пожертвование; апатребхйах — недостойным людям; ча
— также; дийате — дается; асат-кртам —
непочтительно; аваджнатам — без должного внимания; 
тат — то; тамасам — относящееся к гуне тьмы; 
удахртам — считающееся.  

А пожертвование, 
совершенное в нечистом 
месте, в неурочное время, 
отданное недостойному 
человеку или сделанное 
без должного внимания и 
уважения, считается 
пожертвованием в гуне 
невежества. 

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих осуждает пожертвования, которые будут 
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и честно выложить друг другу ожидания и не бояться, что брак может не сложиться. 
Нужно бояться развода. 

Способы достижения целостности. 
Научиться любить себя. Прекратите употребление интоксикаций, азартные игры, 

внебрачный секс и станьте вегетарианцами. Это принесет чувство достоинства, и даст 
возможность любить себя и других, как детей Бога, а значит и делиться этой любовью. 

Господь посылает нам любовь через партнера и смотрит, как мы отвечаем. Мы 
должны отвечать больше, чем к нам приходит. Наш партнер должен восприниматься как 
проводник, через которого мы отдаем любовь Богу. 

Мы не должны молится Богу как коммерсанты, ожидая, что он удовлетворит наш 
список пожеланий к нашему супругу. Наша любовь должна развиваться 
немотивированно, с желанием в любой ситуации удовлетворить Бога, благодаря Его за 
то, что он нам послал. 

Любить ближних надо больше, чем самих себя. Только в этом случае мы 
способны осознать, что они нам не принадлежат и дарованы нам Богом. Это даст нам 
возможность выделять в них хорошие качества, что в свою очередь позволит нам самим 
раскрыть свои хорошие качества. 

Быть представителем Бога - это постоянно пытаться проявить свою любовь в 
любой ситуации стать носителем любви. Можно практиковать любовь через дыхание: на 
вдохе представлять, как в нас входит боль и разочарование наших любимых, а на выдохе 
посылать им счастье и любовь. 

Мы должны строить свои отношения с партнером, как неотъемлемую часть 
построения отношений с Богом. 

Необходимо делится своим пониманием духовной жизни с партнером. Это 
возвышает сознание обоих. Отношения должны расти с нашим духовным ростом, 
следовательно, им надо делиться. 

Попробуйте одинаково проявлять ко всем свою любовь, которую вы испытываете 
к своему партнеру, но без сексуального оттенка. Мы ищем любовных отношений только с 
партнером, но это сужает наш мир счастья и является признаком эгоизма. Проявив свою 
любовь ко всем, мы окажемся в мире любви.  

Воспринимайте все отношения в этом мире, как подготовку к божественным 
взаимоотношениям в Духовном мире.  

Предостережение. 
Совершенное проявление отношений возможно только в духовном мире, а 

сейчас мы находимся в школе, где должны научиться божественной любви, основанной 
не на сексе, а на отношении друг к другу, как к детям Бога. 

У разных людей полушария развиты по-разному, у кого-то больше развита 
логическая составляющая, у кого-то развита эмоциональная составляющая. То есть 
левое полушарие в основном отвечает за сферу буддхи, сферу разума, а правое 
полушарие отвечает за сферу ума, потому что эмоции - это одна из функций ума.  

И когда ученые стали анализировать, каким образом функционирует мозг у 
мужчины и женщины, они к удивлению своему обнаружили, что мозг действует по-
разному.  

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

Бог смеется в двух случаях. Он смеется, когда слышит, как врач говорит матери: «Не 
беспокойтесь, я вылечу вашего мальчика». Бог говорит себе: «Я собираюсь забрать ребенка к 
себе, а он думает, что сможет спасти его! » 

Он также смеется, когда видит, как два брата делят свой участок земли 
разделительной полосой со словами: «Эта часть принадлежит мне, а другая — тебе». Он 
говорит себе: «Вселенная принадлежит мне, а эти заявляют свои права на ее часть! » 

http://www.ruzov.ru/
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ДУША ПОСЛЕ СМЕРТИ  
Иеромонах Серафим (Роуз) 

Глава десятая  
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОГО УЧЕНИЯ О 

ПОСМЕРТНОЙ СУДЬБЕ ДУШИ 
Продолжение,  начало в предыдущих выпусках. 

В первых девяти главах этой книги мы попытались изложить некоторые 
основные аспекты православного христианского взгляда на жизнь после смерти, 
противопоставляя их широко распространенному современному взгляду, а также 
появившимся на Западе взглядам, которые в некоторых отношениях отошли от древнего 
христианского учения. На Западе подлинное христианское учение об Ангелах, воздушном 
царстве падших духов, о природе общения людей с духами, о небе и аде было потеряно 
или искажено, в результате чего имеющие место в настоящее время "посмертные" опыты 
получают совершенно неверное толкование. Единственным удовлетворительным 
ответом на эту ложную интерпретацию является православное христианское учение. 

Настоящая книга имеет слишком ограниченный объем, чтобы изложить 
полностью православное учение о потустороннем мире и посмертной жизни; наша 
задача была куда более узкой – изложить это учение в той мере, в какой было бы 
достаточно, чтобы ответить на вопросы, поднимаемые современными "посмертными" 
опытами, и указать читателю на те православные тексты, где содержится это учение. В 
заключении мы здесь специально даем краткое изложение православного учения о 
судьбе души после смерти. Это изложение состоит из статьи, написанной одним из 
последних выдающихся богословов нашего времени, архиепископом Иоанном 
(Максимовичем) за год до его смерти. Его слова напечатаны более узким столбцом, а 
объяснения к его тексту, комментарии и сравнения напечатаны как обычно. 

Архиепископ Иоанн (Максимович) 
"Жизнь после смерти" 

Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. 
(Никейский символ веры) 

Безграничным и безуспешным было бы наше горе по умирающим близким, если 
бы Господь не дал нам вечную жизнь. Жизнь наша была бы бесцельна, если бы она 
оканчивалась смертью. Какая польза была бы тогда от добродетели и добрых дел? 
Тогда были бы правы говорящие: "Будем есть и пить, ибо завтра умрем". Но человек 
создан для бессмертия, и Христос Своим воскресением открыл врата Царства 
Небесного, вечного блаженства для тех, кто верил в Него и жил праведно. Наша 
земная жизнь – это приготовление к будущей жизни, а это приготовление 
завершается смертью. Человекам положено однажды умереть, а потом суд (Евр. IX, 
27). Тогда человек оставляет все свои земные попечения; тело его распадается, 
чтобы вновь восстать при Общем Воскресении. 

Но душа его продолжает жить, не прекращая своего существования ни на 
одно мгновение. Многими явлениями мертвых нам дано было знать частично, что 
случается с душой, когда она покидает тело. Когда прекращается видение 
телесными очами, начинается видение духовное. 

Обращаясь в письме к своей умирающей сестре, епископ Феофан Затворник 
пишет: "Ведь ты не умрешь. Тело твое умрет, а ты перейдешь в другой мир, живая, себя 
помнящая и весь окружающий мир узнающая" ("Душеполезное чтение", август 1894). 

После смерти душа жива, и чувства ее обострены, а не ослаблены. Св. 
Амвросий Медиоланский учит: "Поскольку душа продолжает жить после смерти, остается 
добро, которое не теряется со смертью, но возрастает. Душа не удерживается никакими 
препятствиями, ставимыми смертью, но более деятельна, потому что действует в своей 

 
Остальными разделами Джьотиш являются Ганита – небесная механика, 

описывающая движение планет вокруг зодиака, Гола – сферическая астрономия, Прашна 
– искусство ответов на вопросы, основывающееся на анализе планетных влияний в 
момент возникновения этих вопросов, и Нимитта – искусство чтения разнообразных 
примет, внешнего вида и поведения людей и животных, а также природных явлений. 

Астрология и астрологи
Сама по себе астрология, как и любая наука, может давать троякие плоды: 

1. Те, что приносят немедленное благо, но в дальнейшем 
оборачиваются негативными последствиями  

2. Те, что требуют для своего созревания несколько больше 
времени и усилий, но дают неизменные и надежные благоприятные результаты,  

3. Те, что приводят к пагубным последствиям.  
Поэтому исключительно важны качества астролога – человека, в руках которого 

эта наука находится. Согласно Ведам, астролог должен быть иметь духовную систему 
ценностей вести чистый образ жизни, и серьезно заниматься духовной практикой. Это 
позволит ему иметь хорошую интуицию. Он должен хорошо владеть всеми разделами 
Джьотиш, математикой, санскритом, а также глубоким знанием Вед и других 
эзотерических дисциплин типа мантры и тантры. И, наконец, он должен получить 
посвящение в Джьотиш у гуру, стоящего в авторитетной цепи ученической 
преемственности. Советы такого астролога обязательно принесут высшее благо. 
Практика показывает, что даже если такой астролог случайно делает какие-то 
технические ошибки в расчетах, само Провидение руководит его разумом, и его 
предсказания все равно оказываются верными. 

Ведическая астрология сегодня
Сегодня на помощь астрологам пришли компьютеры, интернет и современные 

технологии. Вся культура стала гораздо более материалистичной и приняла внешние 
формы, отличные от тех, что были многие тысячи лет назад в древней Индии. Вместо 
царей у нас главы государств, политические деятели и руководители крупных 
организаций, вершащие судьбами мира. Духовная практика людей также приняла 
различные внешние формы в соответствии с разнообразными традиционными 
религиями. Вместе с тем законы природы, законы Бога остались неизменными, и поэтому 
Джьотиш продолжает играть ту же роль, что и раньше. Джьотиш – это величайший дар 
ведической культуры всему человечеству и по милости великих святых прошлого и 
настоящего мы можем пользоваться этим богатством. 

http://www.jcenter.ru/books/vedic_astrology.htm  

Разновидности веры 
Стихи из главы семнадцатой БХАГАВАД-ГИТы 

ТЕКСТ 19 
мудха-грахенатмано йат пидайа крийате тапах 
парасйотсаданартхам ва тат тамасам удахртам 

 
мудха — в глупости; грахена — с упорством; атманах —
себя; йат — которая; пидайа — с истязанием; крийате
— делается; тапах — аскеза; парасйа — другого; 
утсадана-артхам — для того, чтобы погубить; ва — или; 
тат — та; тамасам — относящаяся к гуне тьмы; 
удахртам — считающаяся.  

Аскеза, которую 
совершают по глупости, 
которая сопровождается 
самоистязанием или 
делается ради того, чтобы 
причинить вред или 
принести гибель другим, 
является тапасьей в гуне 
невежества. 

КОММЕНТАРИЙ: Есть немало примеров глупой и бессмысленной тапасьи. 
Например, демон Хираньякашипу наложил на себя суровую аскезу для того, чтобы 
обрести бессмертие и уничтожить полубогов. Он просил об этом Господа Брахму, но в 
конечном счете сам был убит Верховной Личностью Бога. Совершать аскетические 

http://www.jcenter.ru/books/vedic_astrology.htm


ТАЙНА ТАЙН №33(236)                                                                                                                                                                12 ТАЙНА ТАЙН №33(236)                                                                                                                                                                5
рождение у определенных отца и матери, в мужском или женском теле, серьезные 
физические нарушения в организме и т.д.). Наука Джьотиш раскрывает, как правильно 
использовать уже «закристаллизовавшиеся» тенденции и скорректировать те, что только 
начинают проявляться. 

Аппарат Ведической астрологии
Ведическая астрология описывает законы, в соответствии с которыми 

индивидуальные психологические тенденции разворачиваются в глобальном времени и 
пространстве. Подобно тому, как минутная и секундная стрелки часов указывают на 
смену времен суток, относительное движение определенных планет через знаки зодиака 
указывает на смену сил, влияющих на психологическое и физическое состояние человека 
в каждый момент времени. Некоторые из таких планет – это привычные нам физические 
небесные тела: Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера и Сатурн, – а некоторые 
– определенным образом вычисляемые точки в пространстве, такие как Лагна, Раху, Кету 
и многие другие. Силы, ассоциирующиеся с этими планетами, сложным образом 
взаимодействуют друг с другом и проявляются в различных областях человеческой 
жизни (т.н. астрологических домах) – здоровье, семья, взаимоотношения с другими, 
успех, благосостояние, образование и др. 

Здесь работает все тот же принцип: человек с укоренившимся психологическим 
комплексом неудачника скорее так и останется неудачником, даже если его обучить, как 
все нужно правильно делать, чтобы добиться успеха в жизни, или человек с 
укоренившимся сознанием нищего так и останется нищим, даже если дать ему 
возможность заработать миллион. Человек рождается в определенный момент времени, 
характеризующийся определенным сочетанием сил природы. В момент рождения он еще 
совсем беспомощен, и поэтому проявления этих сил будут доминировать на протяжении 
всей его жизни. Знание же многообразных циклических законов природы позволяет 
опытному астрологу определить, как конкретно эти тенденции будут разворачиваться во 
времени, каковы будут тенденции предстоящего года, месяца или дня и т.д. 

Но Ведическая астрология не ставит диагноз по принципу: «доктор сказал в морг, 
значит в морг». Напротив, она предоставляет человеку рекомендации, что он может 
изменить в своей системе ценностей, поведении и физическом окружении, чтобы 
изменить жизнь к лучшему. Основываясь на многотысячелетней мудрости Вед, эти 
рекомендации кардинально отличаются от тех «лекарств», которые предлагает 
современная цивилизация, которые зачастую оказываются хуже самой болезни. Идя рука 
об руку с Аюрведой (ведической медициной) и духовной практикой, ведическая 
астрология позволяет человеку делать в своей жизни подлинные чудеса. 

Разделы Ведической Астрологии
Помимо Джатаки или раздела Джьотиш, анализирующему гороскопы рождения, 

другим важным ее разделом является т.н. Мухурта или наука выбора благоприятного 
времени. Многие неблагоприятные факторы, заложенные при рождении, можно 
нейтрализовать выбором благоприятного момента для какого-то важного события в 
нашей жизни. Принцип, лежащий в основе этого, заключается в том, что такое событие 
становится как бы нашим «новым рождением», влияющим на ход нашей оставшейся 
жизни. Вступление в брак, зачатие детей, начало нового бизнеса или политической 
кампании, «коронации», крупные вложения, въезд в новое помещение – это лишь 
некоторые примеры подобных важных событий. 

Выбор благоприятных моментов становится особенно важным в т.н. глобальной 
астрологии (раздел Ятра), раскрывающей тенденции развития социальных 
конгломератов – начиная от судеб отдельных организаций, и кончая вопросами 
внутренней и внешней политики целых стран государств. Раджа-джьотиш или «Царская 
астрология» на протяжении многих тысяч лет – до тех пор, пока поддерживалась чистота 
ведической культуры, – вносила свой вклад в то, что Индия была не только самой 
богатой, но и непобедимой страной. 

 
собственной сфере без всякой связи с телом, которое ей, скорее, бремя, чем польза" (св. 
Амвросий "Смерть как благо"). 

Преп. авва Дорофей суммирует учение ранних отцов по этому вопросу: "Ибо 
души помнят все, что было здесь, как говорят отцы, и слова, и дела, и мысли, и ничего из 
этого не могут забыть тогда. А сказано в псалме: В той день погибнут вся помышления 
его (Пс. 145, 4); это говорится о помышлениях века сего, т. е. о строении, имуществе, 
родителях, детях и всяком деянии и поучении. Все сие о том, как душа выходит из тела, 
погибает... А что она сделала относительно добродетели или страсти, все то помнит и 
ничего из этого для нее не погибает... И ничего, как я сказал, не забывает душа из того, 
что сделала в этом мире, но все помнит по выходе из тела, и притом лучше и яснее, как 
освободившаяся от земного сего тела" (авва Дорофей. Поучение 12). 

Великий подвижник V века преп. Иоанн Кассиан ясно формулирует активное 
состояние души после смерти в ответе еретикам, верившим в то, что душа после смерти 
бессознательна: "Души после разлучения с телом бывают не праздны, не остаются без 
всякого чувства; это доказывает евангельская притча о богатом и Лазаре (Лук. XVI, 19—
31)... Души умерших не только не лишаются своих чувств, но не теряют и расположений 
своих, т. е. надежды и страха, радости и скорби, и нечто из того, чего ожидают себе на 
всеобщем суде, они начинают уже предвкушать... они еще живее становятся и 
ревностнее прилепляются к прославлению Бога. И действительно, если, рассмотрев 
свидетельства Священного Писания о природе самой души по мере нашего смысла, 
несколько порассудим, то не будет ли, не говорю, крайней глупостию, но безумием – хоть 
слегка подозревать, что драгоценнейшая часть человека (т. е. душа), в которой, по 
блаженному апостолу, заключается образ Божий и подобие (1 Кор. XI, 7; Кол. III, 10), по 
отложении этой дебелости телесной, в которой она находится в настоящей жизни, будто 
становится бесчувственною – та, которая содержит в себе всякую силу разума, своим 
причастием даже немое и бесчувственное вещество плоти делает чувствительным? 
Отсюда следует, и свойство самого разума требует того, чтобы дух по сложении этой 
плотской дебелости, которая ныне ослабляется, свои разумные силы привел в лучшее 
состояние, восстановил их более чистыми и более тонкими, а не лишился их". 

Современные "посмертные" опыты сделали людей потрясающе 
осведомленными о сознательности души после смерти, о большей остроте и быстроте ее 
умственных способностей. Но самой по себе этой осведомленности недостаточно, чтобы 
защитить находящегося в таком состоянии от проявлений внетелесной сферы; следует 
владеть ВСЕМ христианским учением по этому вопросу. 

Продолжение в следующем номере…  

Любовь не совместима с притворством 
      Любовь не знает объекта, у любви нет адресата. Любовь есть только к Богу. Если вы 
действительно любите женщину, то вы увидите, что женщина исчезла, и на ее месте 
стоит Бог. Если вы в любви смотрите на дерево, то вы вдруг видите, что дерево исчезло, 
и появился Бог. Любовь не бывает к частичному, она бывает только к Богу. Любовь - это 
синоним молитвы. 
      Если вы изображаете любовь или молитву, то никогда не узнаете настоящей любви. 
Любовь случается, она не зависит от наших усилий. Любовь нечто высшее, чем вы, ее 
нельзя добиться, ею нельзя управлять. Помните это и оставайтесь открытыми. Не 
притворяйтесь. Не играйте в любовь. Не имитируйте любовь. Если любовь придет, 
будьте благодарны, а если уйдет, ждите ее снова. И если вы не будете притворяться, то 
однажды вы почувствуете, что любовь пришла, цветок распустился. И когда любовь 
распускается в вашем сердце, ее аромат поднимается к Богу. Она будет течь многими 
путями, через вашего ребенка, мужа или жену, друга, дерево, море. Любовь - это нечто 
предназначенное для целого. Любовь - это ключ, открывающий все замки. 
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Возлюби ближнего, как самого себя 
      Моралисты отравили весь мир. Они говорят: "Не любите себя - это эгоизм. Любовь к 
самому себе - это грех". Но это самая опасная теория. Пока вы не будете любить себя, 
вы не сможете полюбить никого. Человек, который не находится в состоянии любви к 
самому себе, не может пребывать в любви к кому-нибудь другому. Человек, который не 
любит себя, будет ненавидеть себя, а если вы ненавидите себя, то как вы сможете 
полюбить кого-то другого? Вы будете ненавидеть и других. А как другие будут любить 
вас, если вы не любите себя. Каждый осуждается в своих собственных глазах. Все 
основанные на морали учения дают вам только одно: техники самоосуждения - как 
осудить себя, как понять, что вы являетесь плохим, преступным, виновным, греховным. 
Христианство утверждает, что вы рождены грешным, зачаты во грехе. И это не зависит 
от ваших действий. А если вы рождены во грехе, то как вы можете любить себя. Иисус 
говорил: " Возлюбите ближнего, как самого себя" Только тогда, когда вы любите себя, 
любовь начинает переливаться на других. Если вы глубоко любите себя, то ваша 
расцветающая любовь охватывает все, что вы делаете. Только человек, пребывающий в 
любви к себе, будет искренне благодарить Бога за дар жизни. И он принимает себя 
таким, какой он есть, и он принимает свои действия. Ибо действия вторичны, и они 
вытекают из вашего существа. Если я люблю себя, то что бы я ни делал, я люблю это. А 
если я не люблю эти действия, то я прекращаю их. Но если источник не является 
любимым, то и произведенное этим источником не может быть любимым. Но во все дела 
свои вы привносите ненависть к себе. И все время находите объяснения, почему 
занимаетесь этим. Это все обман и трусость. Из-за своего малодушия вы не можете 
прекратить делать это, вы не можете начать делать то, что вы любите. Вы все делаете 
для кого-то - для жены, ради отца, ради детей. Никто не любит самого себя настолько, 
чтобы существовать для себя. Вы разносите качество не-любви повсюду. 
      Измените самого себя, любите самого себя и любите все, что бы вы ни делали. Ничто 
не является скучным, повторяющимся, монотонным, это вы вносите свое качество во все, 
что делаете. Это вы делаете действия скучными или не скучными. Дети могут играть в одну 
и ту же игру много раз, и им не будет скучно. Возлюбленные повторяют одни и те же 
действия много-много раз, и им не скучно. Солнце каждый день восходит, но ему не скучно. 
Если ваши действия становятся актами творения, вам не будет скучно. А ваше дело 
становится творческим, если вы любите его. Но основная проблема состоит в том, что вы 
не можете любить все, что бы вы ни делали, потому что вы не любите самого себя. Не 
унылая работа заставляет вас скучать, суть в том, что вы скучны сами себе. И вы 
привносите скуку во все, к чему прикасаетесь. Поэтому не думайте об изменении внешнего, 
о смене работы, думайте об изменении качества своего сознания. Больше любите самого 
себя. Если вы любите кого-то, вам никогда не бывает с ним скучно. Если вы любите себя, 
то вам никогда не будет скучно с самим собой. Но вы так не любите себя, что надоели сами 
себе, не можете оставаться в компании с собой. Вы не можете прикасаться с любовью к 
своим рукам. Если вы остаетесь наедине с собой, вы испытываете беспокойство, 
дискомфорт, гнетущее одиночество. И вы хотите встретиться с кем-то. Полюбите себя, и 
вы сможете полюбить других, любите себя, эта любовь изольется на все ваши действия. 
Ничто не является повторением, скучным, если вы знаете, как проникнуть вглубь, как быть 
любящим, внимательным, чутким. Вы скучаете, потому что наделены сознанием, 
порождающим скуку. Измените сознание, и не будет никакой скуки. 

http://www.angelfire.com/pro/aiurveda/Love.html
Один богатый мусульманин пошел как-то после вечеринки в мечеть. Он снял свои 

дорогие туфли и по обычаю оставил их у входа. Когда он вышел оттуда, туфли исчезли. 
— Как неразумно с моей стороны, — сказал он сам себе. — Безрассудно оставив туфли, 

я стал причиной воровства. Я бы с удовольствием подарил бы их кому-нибудь. Сейчас же я несу 
ответственность за то, что породил вора. 
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женщина не обладает параметрами 
фотомодели, не помешало ей стать 
уважаемым человеком и желанным гостем 
любого ток-шоу. 

Удачи Вам  :)) 

Всегда Ваша Светик. :)) 
Адрес нашего сайта: http://hari-katha.org/svetik/ 
Адрес нашего форума: http://hari-katha.org/f1/ 
Мой личный адрес: svetik@hari-katha.org  

Ведическая Астрология 
 

Древняя наука
Еще задолго до возникновения Европейской, Вавилонской и даже Египетской 

цивилизаций, астрология в древней Индии была признанной наукой, которая позволяла 
использовать высшую мудрость Вед в решении практических вопросов жизни человека. 
Древнегреческое слово «астрология» означает просто «наука о звездах». Ведическая же 
астрология имеет название «Джьотиш» – «высший свет». Точно так же как Солнце 
проливает свой свет на Землю, рассеивая тьму и освещая все вокруг, Джьотиш 
проливает свет божественного знания, рассеивая наши сомнения и давая понимание, как 
принять верное решение в ответственной ситуации. 

За советом к мудрым и святым брахманам-астрологам обращались как 
императоры, вершившие судьбами мира, так и простые деревенские жители. Глубокое 
понимание природы вещей, интуиция, а также владение многогранным астрологическим 
аппаратом, описывающим связь микрокосма с макрокосмом, позволяли им предвидеть 
тенденции развития событий и дать рекомендации по их использованию. 

Закон кармы, предопределенность и свобода воли
Джьотиш – это наука, конкретным образом описывающая проявления законов 

кармы в жизни человека. Понятия «карма» или «судьба» – это в действительности то же 
самое, что современные психологи связывают с различными уровнями подсознания. Так 
гипнотическая регрессия и другие психотерапевтические приемы – это современные 
методы, аппелирующие к образам, которые мы несем не только с детства, но и с 
прошлых жизней. 

Взаимодействуя с окружающим миром, мы запечатлеваем в своем сознании 
множество образов. Некоторые из них стираются из памяти, а некоторые, наиболее 
яркие, погружаются в глубины подсознания оставаясь там в виде скрытых 
привязанностей, желаний, страхов и т.д. С течением времени эти образы начинают 
всплывать «на поверхность», незаметно влияя на наше поведение и таким образом 
материализуясь в физической реальности. Например, наши подсознательные 
привязанности могут привести нас в дурную компанию, из которой уже будет сложно 
выбраться, и таким образом вся жизнь может сложиться трагично. Или наши 
неудовлетворенные амбиции могут привести к высокому уровню стресса, который 
пагубно скажется на нашем физическом здоровье и на каком-то этапе может привести к 
необратимым патологическим изменениям в организме (типа третьего инфаркта или 
удаленной почки). 

Ведическая наука описывает, что каждый из нас по сути своей является 
своеобразными «психологическим комплексом», носителем уникальных желаний, мыслей 
и эмоций, который реализует их через посредство физического тела. В момент смерти 
уровни сознания, связанные с нынешним физическим телом, утрачивают свое 
существование. Не реализовавшиеся же, подсознательные тенденции в соответствии с 
законами природы заставят нас получить новое тело, родившись у соответствующих отца 
и матери. 

Таким образом мы можем понять границы предопределенности и свободы 
выбора. На первоначальном этапе «всплытия» из подсознания, психологические 
тенденции изменить относительно легко. Но по мере того, как они проявляются в нашей 
физической реальности это становится делать все тяжелее и тяжелее – вплоть до 
состояния, когда эти проявления становятся необратимыми фактами (например 

http://www.angelfire.com/pro/aiurveda/Love.html
http://hari-katha.org/svetik/
http://hari-katha.org/f1/
mailto:svetik@hari-katha.org
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"ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!" 
Привет! :) 
В наше время у вегетарианской кухни 

много как сторонников, так и противников. 
Вегетарианство становится не просто 
модой, но и стилем жизни. Но даже ярые 
противники вегетарианства вряд ли станут 
оспаривать тот факт, что овощи и фрукты 
полезны организму. Чуть ниже я набросала 
несколько пунктиков-плюсиков, почему, на 
мой взгляд, вегетарианцам жить веселей. :) 

1. Вегетарианская диета помогает 
бороться с лишним весом. Проблема века.  
Ведь растительная пища содержит меньше 
калорий и жиров. Для приготовления блюд 
используется меньше соли, которая, как мы 
знаем, вредна для здоровья. 

2. Овощи и фрукты выводят из 
организма вредные токсины и шлаки, 
активируют защитные силы организма, 
нормализуют обмен веществ. После 
чернобыльской катастрофы на базе 
Киевского пищевого института 
разрабатывались напитки на основе 
пектина, которые выводили бы 
радионуклиды из организма человека. 

3. Растительная пища содержит  
углеводы, которые являются источником 
энергии для организма. 

4. В овощах и фруктах много витаминов 
и микроэлементов, а также калия и магния. 
Это то, что порой не хватает современному 
человеку. Синтетические витамины и 
микроэлементы можно принимать только 
определенное время. А свежие овощи и 
фрукты можно принимать постоянно. И без 
ограничений. :)) Растительная пища в 
больших количествах содержит фитонциды 
- вещества, убивающие в кишечнике 
болезнетворные бактерии и других 
паразитов. 

5. Вегетарианцам проще держать посты. 
Нет необходимости отказываться от привычной 
пищи на пару месяцев 2-3 раза в год. 

6.Вегетарианцы, отказываясь от 
животной пищи, не только восстанавливают 
свое здоровье, обретают душевный покой, 
но и заботятся о братьях наших меньших 
не на словах, а на деле. 

 Суп-карри: 
В кастрюле обжариваете на масле 

почти до готовности овощи - картофель, 
можно немножко капусты, репки, дайкон 
(китайская сладкая редька - растет 
везде, в любых условиях и вырастают 
такие толстенные "морковки"  толщиной 
до 10 см и длиной до 70 см, вкусом как 
нежная нежгучая редиска), клубневый 
сельдерей, морковку  (кто любит), а 
можно ограничиться просто картошкой. 
Затем добавляете отваренную до 
мягкого состояния  фасоль (а можно 
просто консервированную из банки).  
Добавляете карри-масалу (можно и гарам-
масалу или другую, но и вкус будет 
другой), соль и обжариваете овощи в 
масале. Можно добавить и других специй 
дополнительно, например, кайенский перец 
и молотую  паприку. Затем добавляете 
нарезанные помидоры в количестве 
равном количеству всех предыдущих 
овощей и фасоли. Все это немного 
тушится до тех пор, пока кусочки 
помидоров не станут мягкими. 

Затем все заливается йогуртом 
(можно использовать кефир, но вкус 
будет кисловатый) до полной кастрюли,  
доводится до кипения, поварить 3-5 
минут и снять с огня. Все готово. :) 

Можно вместо фасоли использовать 
кусочки отваренных соевых кубиков или 
отваренный турецкий горошек, или  
зеленый горошек, но на мой вкус фасоль 
лучше всего. :) 

C уважением, Avyakta das  
 

У каждого в жизни есть непреодолимые 
обстоятельства, мешающие жить 
счастливо.:(( Но, порой, для печали нет 
оснований. Главное быть в гармонии с 
собой. Правда не всегда это получается, но 
все же.... :)) 

РАССТРАИВАЕТ ОТРАЖЕНИЕ В 
ЗЕРКАЛЕ. То, как мы воспринимаем себя 
— лишь наше субъективное мнение. Но 
окружающим, погруженным в собственные 
мысли, недостатки вашей внешности 
глубоко безразличны. Представьте, как 
чувствовала себя, к примеру, Валерия 
Новодворская, впервые выступая перед 
большой аудиторией. Но то, что эта 
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.: Вопросы и Ответы.  
Почему умирает ребенок, едва родившись? 

Это происходит по закону Кармы. Если мать 
делает аборт своего ребенка, он умрет после рождения; 
также есть родители, которые должны пройти этот трудный 
урок, потому что в прошлой жизни они были жестокими со 
своими детьми и благодаря этому страданию они станут 
лучше, научатся любить. 
Почему многие не верят, что у них были прошлые жизни? 

Они просто не помнят свои прошлые жизни, 
потому что их сознание пребывает в абсолютном сне. 
Почему бывает так, что, будучи в определенных 

местах, складывается впечатление, что они вам уже знакомы? 
Это происходит потому, что в прошлой жизни мы уже были в этом месте. 

Сколько времени необходимо человеку после смерти, чтобы ему дали новое тело? 
Это зависит от закона судьбы, одни рождаются сразу же, другие надолго 

задерживаются прежде, чем вернуться. 
Почему есть хорошо подготовленные люди, которые работают и не добиваются 
хорошего положения? Другие же с самого рождения работают без отдыха, как 
будто отбывают какое-то наказание, а третьи, наоборот, живут и не напрягаются? 

Это происходит по  ЗАКОНУ кармы. Если в прошлой жизни мы сделали много 
хорошего, мы счастливы в настоящем; если же мы совершили много плохого, то в нынешней 
жизни мы терпим неудачи. Люди, которые много работают и не добиваются успехов, в своей 
прошлой жизни заставляли много работать других людей, нещадно эксплуатировали других, 
а сейчас переживают последствия, напрасно и безрезультатно работая. 
Обязательно ли реинкарнировать? 

Пока мы не достигнем совершенства, Ангелы судьбы будут посылать нас в этот мир. 
Все ли болезни кармические? 

Болезни могут иметь кармический характер или быть простой случайностью. 
Согласно тому, что мы называем "судьбой", правда ли то, что наши дни и часы считанные? 

Когда человек отправляется в путешествие, он берет с собой определенную 
сумму денег на транспортные расходы. Мы должны уметь тратить деньги, в противном 
случае наше путешествие необходимо будет прервать... 

Приходя в этот мир, Ангелы Судьбы вкладывают определенное количество 
жизненных ценностей в каждый организм. Если их попусту растрачивать, путешествие по 
дороге нашего опыта быстро прервется. Если мы будем накапливать эти ценности, наше 
путешествие будет долгим и мы доберемся до старости. 
Почему есть люди, которым, как бы они того не хотели, не удается завести друзей, 
а для других очень просто завоевать их, где бы они не оказались? 

В прошлой жизни у нас были друзья и враги; возвратясь в новом физическом 
теле, мы вновь встречаем тех же друзей, тех же врагов и все опять повторяется так, как 
оно уже случалось. Есть люди отшельники по природе и после возвращения они обычно 
оказываются одинокими, потому что к ним никто не расположен. Другие же исполнили 
свой долг и помогли человечеству, такие люди после возвращения в новом физическом 
теле будут пользоваться огромной симпатией у других. 
Почему мы чувствуем страх перед смертью и так цепляемся за жизнь? 

Желание жить огромное, потому что мы привязаны к материальным вещам и 
миру восприятий. Поэтому мы ни за что не хотим умирать, мы боимся смерти, не хотим 
переставать существовать. 

Через самопознание и духовное развитие мы научимся избавляться от такого 
страха, понимать иллюзорность существования, доказав таким образом, что ничто не 
вечно в этом мире и что все проходит: уходят идеи, вещи и люди. 
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И СТОЛ НАКРЫТ, И ОВЦЫ ЦЕЛЫ…
Галина Рагузина

прислано автором, 
 опубликовано в журнале 

"YES FUTURE" 
 Вегетарианство – не блажь и не рацион на подножном корме. Это – образ жизни 

и образ мышления, это ответственность перед собой и миром, это первая ступень 
личностного роста и духовного развития, первый шаг на пути от насилия и компромиссов 
к миру и гармонии. 

 Оказавшись однажды утром в столовой в надежде позавтракать, я, по 
обыкновению, поинтересовалась, что мне могут предложить не мясного. Сосиски, 
был ответ. "Ах и сосиски не годятся? болезная, что ль? и картошку соусом нельзя 
поливать? Совсем из ума выжили…" Когда в кафе, ресторане, забегаловке упорно 
отказываешься от блюд из мяса, птицы, рыбы, довольно часто вызываешь 
недоумение и даже жалость. Почему человек лишает себя чего-то? 

А почему это кажется странным? Вероятно, не потому даже, что за "продуктами 
животноводства" люди не видят живых существ - коров и свиней, а потому, что 
отношение к самим животным весьма расплывчато и туманно. Животные, наши 
взаимоотношения с ними, их права и наши обязанности перед ними – эта тема никогда 
не была объектом пристального внимания или хотя бы интереса в России ни на 
государственном, ни на обывательском уровнях; наша страна подписала всего одну из 
всех имеющихся международных конвенций, касающихся прав животных и их защиты. 
Мы очень любим своих собак и кошек, но нам не приходит в голову, что торговать 
животными и дарить их – неэтично. Мы одобряем и поддерживаем псевдонаучными 
обоснованиями охоту – немотивированное убийство, кровавый "спорт", потакающий 
низменным инстинктам человека. Мы с удовольствием водим своих детей любоваться 
медвежатами в зоопарке, и редко кто задумывается, что зоопарк и цирк – жестокие и 
безнравственные изобретения, пережитки средневековых развлечений - петушиных боев 
и медведей на ярмарках. Иными словами, "взаимоотношения между гомо сапиенс и 
другими животными представляют собой безжалостную эксплуатацию. Мы используем их 
труд; мы поедаем их и мы одеваемся в них. Мы используем их, чтобы служить нашим 
предрассудкам".(1) 

Предрассудки эти так глубоко укоренились в нашем обществе, что человек, 
последовательно и принципиально признающий право животного на жизнь, - не 
употребляющий мяса и других продуктов убийства, не одевающийся в кожу и меха, не 
приобретающий никаких изделий, прошедших испытания на животных, бойкотирующий 
зверинцы и цирки, - нередко вызывает насмешку, а иногда и агрессию, которая, впрочем, 
вызвана ничем иным, как подсознательным чувством вины… Предрассудки эти 
диктуются не необходимостью, а идеологией. Мясо и меха стали символом процветания 
и высокого уровня жизни, и предрассудок достиг такого уровня, что многие всерьез 
считают, что мясо им абсолютно необходимо и не мыслят себе существования без него. 

Именно об этом аспекте взаимоотношений человека и животных, а лучше 
сказать, аспекте использования животного человеком, - животноводстве, об 
употреблении мяса и альтернативе этому и пойдет речь. Приходилось слышать мнение о 
том, что это тема неоднозначная. А раз неоднозначная, то лучше ее вовсе не касаться. 
Но, как писал Лев Толстой, "нельзя притворятся, что мы не знаем этого. Мы не страусы и 
не можем верить тому, что если мы не будем смотреть, то не будет того, чего мы не 
хотим видеть. Тем более этого нельзя, когда мы не хотим видеть того самого, что мы 
хотим есть. И главное, если бы это было необходимо. Но положим, не необходимо. Но 
хоть на что-нибудь нужно. – Ни на что. Только на то, чтобы воспитывать зверские 
чувства, разводить похоть, блуд, пьянство. Что и подтверждается постоянно тем, что 
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молодые, добрые, неиспорченные люди … чувствуют, … что добродетель несовместима 
с бифштексом, и как только пожелают быть добрыми, - бросают мясную пищу". 

Но почему человеку так трудно перестать быть страусом и почему так легко 
удается быть лицемером; легко удается, полагая себя гуманистом и большим любителем 
животных, а иногда и человеком, не чуждым экологических воззрений, ежедневно 
хладнокровно употреблять в пищу продукты убийства? Почему так трудно на деле 
отказаться от антропоцентрического взгляда на мир и принять биоцентрический, по-
настоящему осознать ценность каждого живого существа, понять свою взаимосвязь со 
всем сущим? Потому, что таков наш современный подход, наш способ познания и 
осознания мира – аналитический, а не синтетический. Едва мы восхитимся в детстве 
красотой мира во всей его целостности и полноте, как нате вам – вот цветочек красивый, 
а вот у него лепесточки, а вот листочки, а вот мы его в гербарий – определять, а бабочку 
– на булавку, за подписью: род такой-то, вид такой-то, а наиболее сформировавшиеся 
любители природы – на биофак, лягушек резать. Мы все разобрали, расчленили, 
рассмотрели под микроскопом и определили. Мы даже самих себя, свою личность и 
организм, как показывают любопытные психологические тесты, не в состоянии 
воспринять целиком. Как потом почувствовать свою связь с тем цветком, бабочкой, 
лягушкой, как научиться благоговеть перед жизнью? Зато мы ловко умеем все разделять, 
даже неразделимое – котлеты отдельно, коровы отдельно, и я – тоже отдельно от всего 
этого, "я же их не убиваю". 

И все же, несмотря на то, что Толстой сейчас, сто лет спустя, может показаться 
слишком оптимистичным, он прав. Множество людей в мире (сейчас их около миллиарда) 
отказываются от употребления пищу мяса по самым разнообразным причинам; причем 
популярность вегетарианства стремительно возрастает. В самом деле, думающий человек 
может найти немало мотивов для перехода на вегетарианскую диету, и пусть для начала 
он подумает о себе, своем здоровье, что ж, это будет только первый шаг. Именно заботу о 
здоровье как основную причину своего решения называют большинство вегетарианцев 
(78%). Среди других соображений этические (69%), экологические (35%), эстетические 
(28%), религиозные (23%), философские (22%), экономические (19%), гигиенические (9%), 
косметические (6%), а также стремление повысить жизненный тонус (22%). 

 Давайте рассмотрим доводы в пользу вегетарианства, начиная с соображений 
здоровья. Пожалуй, даже с анатомии и физиологии человека, которые убедительно 
свидетельствуют, что злаки, молоко, овощи и фрукты – наиболее приемлемая, 
естественная и здоровая пища для человека. Во-первых, строение зубов, челюстей и языка 
человека сходно со строением травоядных, а не плотоядных животных: у него нет острых 
клыков, зато хорошо развит жевательный аппарат. Пищеварительный тракт человека явно 
приспособлен для переваривания растительной пищи: у плотоядных длина кишечника в 
три раза превышает длину тела, что обеспечивает быстрое прохождение по нему 
разлагающегося мяса, в то время как у травоядных и человека длина кишечника в 10-12 
раз превышает длину тела. Кроме того, у хищников очень высоко содержание кислоты в 
желудочном соке, что необходимо для переваривания мяса, а у травоядных и человека 
содержание кислоты в 20 раз ниже. Нетрудно догадаться, что происходит: человеческий 
организм с трудом переваривает мясо, оно просто гниет внутри. По меткому определению 
Леонардо да Винчи, "мы – ходячие кладбища!" 

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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Так же как Шрила Прабхупада утвердил существование Бога, он утвердил и 

реальность существования духовного мира. Если человек из другой страны объясняет 
подробности о его месте проживания, то почему мы должны не верить ему, даже если мы 
никогда не были там? Прабхупада рассказывал нам о месте, где каждый имеет 
замечательные качества и где нет зависти, а лишь чистая любовь к Кришне. И поскольку 
Прабхупада был необычным, обладая замечательными трансцендентными качествами, 
то когда он рассказывал нам о духовном мире, населенном совершенными живыми 
существами, мы могли принять это. Если бы кто-то иной сказал нам это, то мы могли бы 
оставаться скептичными и дальше. Все же мы думали, что из всех обитателей духовного 
мира Прабхупада был наиболее прекрасным, поскольку это именно он пришел, чтобы 
спасти нас. 

Что уж говорить о незнании Кришны, Запад не знал даже о карме и 
реинкарнации. Они были столь невежественны, что считали довольно приемлемым быть 
"религиозными" и в то же время употреблять мясо и вино. Через проповедь Шрилы 
Прабхупады эти концепции постепенно принимаются в Западном мире. 

ФИЛОСОФИЯ 
Шрила Прабхупада добавил в изучение философии в западном мире новые 

измерения, как это продемонстрировано в его дискуссиях “Диалектического 
Спиритуализма”. Или наоборот, он впервые представил на Западе настоящую философию. 

Человек - это всецело целеустремленное существо, с целями, ценностями и 
стремлениями. Когда он начинает задумываться о предметах, лежащих вне своего 
непосредственного опыта и вопрошает о фундаментальной природе реальности, то он 
становится философом. Философия - это то, посредством чего человек обнаруживает 
смысл жизни. 

Более того, слово "философия" взято от греческого "философиа" (любовь к 
истине). Однако западная философия, более соприкасающаяся с интеллектуальными 
неясностями, блуждала далеко от реальности. Большинство современных философов 
отказывается видеть во всем руку Бога. Когда они пытаются найти причину в космосе, 
отвергая очевидное, то не обнаруживают ничего. Тогда они делают вывод, что мир 
бессмыслен и абсурден. Глупые массы подхватывают их мировоззрение и основывают 
на нем весь свой образ жизни. Шрила Прабхупада понял, что глупость, мелочность и 
бессмысленность современной цивилизации происходят из-за того, что абсурдна 
философия, лежащая в ее основе. Поэтому он старался представить бхагават-
таттвавигйану - науку об Абсолютной Истине. 

"Мы можем сказать, что все эти так называемые большие философы просто 
мудхи. Быть может, я первый делаю это. Наша философия совершенна и мы не можем 
быт никем побеждены. Так что от вас зависит изучать это и быть способными прекрасно 
представлять это". (Письмо от 26 августа 1975г.) 

СОЦИАЛЬНЫЙ КРИТИЦИЗМ 
Шрила Прабхупада был не только наиболее въедливым социальным критиком, 

но так же и единственным имеющим действительные решения. Часто в повседневном 
словаре Шрилы Прабхупады для обычных людей современной эпохи были слова 
"негодяи", "глупцы" и "животные". Социальный критицизм Шрилы Прабхупады далеко 
превосходил чей-либо другой, поскольку он видел корень всех проблем, покрывающих 
общество. На те видух свартха-гатим хи вишнум: "они не знают, что настоящая цель - 
это Вишну." (Ш.Б. 7.5.31) В то время как социологи, экономисты и политические 
теоретики идут наощупь во всевозрастающей тьме, Шрила Прабхупада дает решение 
всем проблемам: "Воспевайте Харе Кришна и будьте счастливы". Указания Шрилы 
Прабхупады о простом, аграрном, основанном на Боге обществе являются единственной 
надеждой для восстановления здравого смысла в обществе, идущем к безумию. 
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ХАРЕ КРИШНА 

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

 О душа вселенной, Ты действуешь, хотя Ты 
бездеятелен, и рождаешься, хотя Ты - сама 
жизненная сила и нерожденный. Тут и впрямь есть от 
чего прийти в недоумение. Ты Сам нисходишь сюда и 
появляешься среди животных, людей, мудрецов и 
обитателей вод. Поистине, это может сбить с толку 
кого угодно. 

Ш.Б. 1.8.30 
Чайтанья Чандра Чаран пр., 

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

Продолжение, начало в предыдущем номере 
Чувства собственности «Я» и «мое» не позволяют 

принять концепцию Бога должным образом. Бог означает 
повелитель всего – Ишвара. Он обладает знанием, силой 
славой, красотой в безграничных количествах. Ему все 
принадлежит в этом мире, и мы, являясь Его частичкой, тоже 
принадлежим Ему, у нас нет полной свободы выбора, мы 
находимся полностью в Его власти. Если Он даст – то у нас 
будет свобода выбора, если не даст – то ее не будет. 
Прабхупада говорит: «Вы готовы принять такое 
положение? Положение собаки или животного, у которого 
есть хозяин, который может его убить или продлить его 
жизнь. Мы можем умереть в любую минуту, а может 

продолжать жить. В чьих руках наша жизнь? Это называется Бог. Готовы ли мы 
принять такой образ жизни? Согласны ли мы с тем, что жизнь будет испытывать 
нас, что законы судьбы будут властвовать над нами?». Нет, мы хотим освободиться 
от этих законом, мы хотим стать Богом, мы хотим, чтобы у нас ничего не болело, и тогда 
мы будем счастливы. А если заболеем, то пойдем к врачу, чтобы они продлили нашу 
жизнь еще на 4 года, и будем предлагать за это деньги. Мы обсудили это с журналисткой, 
и она сказала: 

- Бог – очень неприятное слово. Хочется полной независимости. Почему так 
устроено, чтомы не может быть с Богом на равных? Почему Он так сделал? Кажется 
несправедливостью, что Он один могущественный, а все остальные – Его слуги. Если бы 
Он был по-настоящему Богом, Он сделал бы всех равными и счастливыми, наравне с 
Собой». 

Тут я ей сказал: 
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- Вот тут вы пришли к имени Кришны. Кришна – не Бог. Это понятие выше, 

чем Бог. Когда мы говорим Бог – это еще не Кришна. Сам Кришна выше понятия 
Бога. 

Каких еще нужно благословений, когда есть имя Кришны??? Это означает, 
что Кришна - ваш ДРУГ!!! Ваш сын, ваш возлюбленный! Очень близкие отношения. 
Любящие люди все прощают друг другу. Закон милости выше всего и мусор из избы не 
выносят. Если муж и жена убивают друг друга, и соседи жалуются в милицию, чтобы 
разобрались, придет милиция и скажет: «Все нормально, там муж и жена дерутся, это не 
наше дело». Если драка происходит на улице, то нужно вмешаться. Но если дерутся муж 
и жена – это нормально. Птицы летают, рыбы плавают, муж и жена ругаются – это все 
одно и то же. Нельзя вмешиваться в их отношения, кого бы ты ни защитил, всегда 
останешься виноватым. 

И точно также есть обитель Бога. Есть Его личная обитель – атмосфера любви, 
бхакти, о которой мы так часто говорим, где Бог - не Творец и не Судья, и там никто даже 
не называет Его Богом. 

- Эй, Гопал! – кричат пастушки. - Что будешь делать сегодня вечером? Не 
сходить ли нам в Талаван? Там созрели фрукты, Ты чувствуешь запах, даже сюда 
доносится. Но мы не можем пойти туда, там живет один демон Дхенукасура, в облике 
осла. Пойдем вместе, разберемся. 

- Конечно, сходим,- отвечает Кришна, – поедим фруктов, заодно убьем этого 
демона, развлечемся. 

Они просто развлекаются. И в присутствии Кришны они ничего не боятся, ни 
демонов, ни старости, ни болезней. Они боятся только одного - что Кришна покинет 
Вриндаван. Он, конечно, может покинуть их и уйти в другое место, Он - Верховный. Он 
волен делать все, что пожелает. И преданные говорят: «Ты можешь это делать, 
можешь вырваться даже из моих объятий, но как Ты вырвешься из моего сердца?!! 
Ты – мой, Ты принадлежишь мне!». Они берут Кришну в плен любви. 

Чтобы уйти из Джаганнатха-пури, Господу Чайтанье требовалось много месяцев, 
потому что преданные выходили на дорогу и плакали: «Если Ты уйдешь, мы все умрем прямо 
здесь». И Он оставался, Он не мог уйти. Ему нужно уйти, но преданные выходят и плачут, и 
Он не может уйти. Потом Он говорит, что Он - санньяси, Он должен идти, чтобы выполнять 
свой долг. Тогда они соглашались, что ради высшего долга, Он может идти. Кришна тоже 
говорил, что Ему нужно убить Камсу, убить всех демонов, и жители Вриндавана соглашались. 
«Да, конечно, - говорит Йашода, - там у Тебя настоящие родители, а мы – просто так, Ты – 
наш приемный сын». И они отпускают Его, но они не отпускают Его из своего сердца. 
Вриндаван погружается в боль разлуки, которая описывается в ШБ. Чистые преданные любят 
читать эти моменты о проявлениях любви в разлуке. 

Если человек благословлен такой любовью к Богу, скажите, какая ему 
разница, сколько у него ног, болит у него голова или не болит?! 

Есть другая история: у Кришны болит голова. Его спрашивают, есть ли какое-то 
средство, чтобы помочь Ему. И Он говорит, что нужна пыль со стоп преданных, Ему на 
голову, и сразу боль пройдет. Пошли к самым великим мудрецам и сказали: «Нужна пыль 
с ваших стоп». 

- Зачем? – спросили те. 
- Кришне на голову, у Него болит голова, это лекарство от головной боли. 
- Вы что? Хотите, чтобы мы в ад пошли? Никогда! Мы не можем дать пыль со 

своих стоп на голову ВЛБ, мы навечно за это будет гнить в аду. Нет, пусть у него болит 
голова, даже крошку пыли не дадим. 

Была большая проблема, потому что никто не соглашался дать пыль для ВЛБ. 
Но когда обратились к гопи, они сказали: 

- У Кришны болит голова и нужна пыль с наших стоп? Да сколько угодно! Мы 
готовы пойти в ад и куда угодно, но мы не хотим, чтобы у Кришны болела голова. 

Так Кришна показал природу любви. 
http://shabda.ucoz.ru/publ/2  

ВЕЛИКИЕ ВАЙШНАВЫ 
ДЖАЙА ШРИЛА ПРАБХУПАДА  

Продолжение, начало в предыдущих номерах. 
РЕЛИГИЯ 
Шрила Прабхупада не принес с Востока "другую религию" для того, чтобы 

конкурировать с имеющимися на Западе. Наоборот, он дал то, что прежде никогда не 
было известно: кришнас ту Бхагаван свайам. Западные люди имели смутную идею о 
Боге, но они ничего не знали о Кришне. 

Сначала они воображали Бога гневным стариком. Позже они принимали Его 
либо за умершего, либо, в лучшем случае, за безличную "силу". Когда Шрила Прабхупада 
впервые прибыл в Лондон, корреспонденты газет спросили его: "Зачем вы приехали 
сюда?" Прабхупада немедленно ответил: "Чтобы учить вас тому, о чем вы забыли - о 
Боге". 

Прабхупада спас Запад от имперсонализма и философии пустоты 
(Нирвишеша-шунйавади-пашчатйа-деша-тарине) и дал полную концепцию Бога. Шрила 
Прабхупада сделал религию живой и настоящей, а не просто еженедельным посещением 
церкви. Он дал практический опыт любви к Богу. 

Как писал Прабхупада: 
"Сегодня многие ученые защищают науку от религии, но религия без 

практического осознания Верховной Личности Бога совсем не является религией. 
Шримад-Бхагаватам описывает это как разновидность обмана. Религия означает 
подчинение приказам Кришны, Верховной Личности Бога. Если кто-то не 
квалифицирован разговаривать с Ним и брать от Кришны уроки, то как он может понять 
принципы религии? Таким образом, разговоры о религии или религиозном опыте без 
Сознания Кришны - бесполезная трата времени." 

[Чаитанйа-чаритамрита Мадхйа-лила 4.95 комм.] 
Большинство людей, даже те, кто склонны к религии, не убеждены в 

существовании Бога. Шрила Прабхупада доказывал, что Бог - это факт. В начале 1966 
года Ист Вилледж Азер отмечала, что Шрила Прабхупада пришел, чтобы доказать то, что 
Бог не мертв, хотя, быть может, Он и покинул церковь. Бесчестные и эксплуатирующие 
атеисты отказываются верить в Бога, подобно глупцам. Но справедливый наблюдатель 
не мог обвинить Шрилу Прабхупаду в наивности, неразумности, слабости или 
неискренности. 

Материалистические психологи прибегают к причудливым теориям, чтобы 
попытаться объяснить трансцендентную природу религиозного опыта. Однако те, кто 
менее глупы, принимают реальность существования Бога и способности человека 
ощутить Его. 

Как писал Шрила Прабхупада, "продвинутый преданный осознал свои вечные 
взаимоотношения с Господом, и, следовательно, он не принимает логику и аргументы 
других." [Шри Чаитанйа-чаритамрита Мадхйа-лила 22.153] Великие ачарйи самой своей 
жизнью демонстрируют существование Бога. Они столь полны сознанием Бога, что лишь 
конченный негодяй может отрицать реальность Его существование. 

Шрила Прабхупада был таким ачарйей. Порою он проявлял такие 
трансцендентные признаки, как слезы или транс. Однако в основном его экстаз 
проявлялся в его непрестанных усилиях распространить сознание Кришны и в его 
склонности говорить о Кришне. 

Бхакти, которым обладал Шрила Прабхупада, было столь сильно, что другие 
убеждались в этом, просто находясь рядом с ним, слушая его или даже просто слушая о 
нем. Благодаря нему вера его последователей становилась твердой, несмотря на то, что 
они не могли понять всего того, что он говорил. 

Для тех, кто сомневался в Кришне, Шрила Прабхупада всегда был готов 
предоставить логические доводы. Однако для него самого эти убеждения были не нужны, 
поскольку он всегда видел Кришну лицом к лицу. Преманджаначчхурита-бхакти-
вилочанена сантах садайва хрдаешу вилокайанти. 
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