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ДАЖЕ ТЫСЯЧА ЛЕТ БЕСПОЛЕЗНА 
Индийская притча 

Царь Яяти умирал. Ему было уже сто лет. Пришла Смерть, и Яяти сказал: 
— Может быть, ты заберёшь одного из моих сыновей? Я ещё не пожил по-

настоящему, я был занят делами царства и забыл, что должен буду покинуть это тело. 
Будь сострадательной! 

Смерть сказала: 
— Ладно, спроси своих детей. 
У Яяти была сотня детей. Он спросил, но старшие уже стали хитроумными. Они 

выслушали его, но не сдвинулись с места. Самый молодой — он был очень юн, ему 
исполнилось всего шестнадцать лет — подошёл и сказал: «Я согласен». Даже Смерть 
почувствовала к нему жалость: если столетний старик ещё не пожил, то что же говорить 
о шестнадцатилетнем мальчике? 

Смерть сказала: 
— Ты ничего не знаешь, ты — невинный мальчик. С другой стороны, твои 

девяносто девять братьев молчат. Некоторым из них по семьдесят лет. Они стары, их 
смерть скоро придёт, это вопрос нескольких лет. Почему ты? 

Юноша ответил: 
— Если мой отец не насладился жизнью за сто лет, как я могу надеяться на это? 

Всё это бесполезно! Для меня достаточно понимать, что если мой отец не смог нажиться 
на свете за сто лет, то и я не наживусь, даже если проживу сто лет. Должен быть какой-то 
иной способ жить. С помощью жизни, похоже, нельзя нажиться, так что я попробую 
достигнуть этого с помощью смерти. Позволь мне, не твори препятствий. 

Смерть забрала сына, и отец жил ещё сто лет. Затем Смерть пришла вновь. 
Отец был удивлён: 

— Так быстро? Я думал, что сто лет — это так долго, нет нужды волноваться. Я 
ещё не пожил; я пытался, я планировал, теперь всё готово, и я начал жить, а ты пришла 
снова! 

Так происходило десять раз: каждый раз один из сыновей жертвовал своей 
жизнью, и отец жил. 

Когда ему исполнилась тысяча лет, Смерть снова пришла и спросила Яяти: 
— Ну, что ты думаешь теперь? Я снова должна забрать одного сына? 
Яяти сказал: 
— Нет, теперь я знаю, что даже тысяча лет бесполезна. Всё дело в моём разуме, 

и это не вопрос времени. Я снова и снова включаюсь в одну и ту же суету, я стал 
привязанным к пустой трате бытия и сущности. Так что это теперь не помогает. 
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. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №41(244) 
обродетель и мудрость без знания правил поведения 
добны иностранным языкам, потому что их в таком 
учае обычно не понимают».  

(Фр. Бэкон) 
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иятность».  

(Ж. Лабрюйер) 
се правила достойного поведения давным-давно 

звестны, остановка за малым – за умением ими 
льзоваться».  

(Б. Паскаль) 
Самые разные притчи. © Андрей Якушев, 2001-2005 
Дзэнский Мастер Кейчу возглавлял главный храм в Киото. Однажды послушник принёс ему 

изитную карточку и сказал, что этот человек хочет видеть его. На карточке было написано: 
Китагаки, Губернатор Киото». Кейчу посмотрел на визитку и проговорил: 

— Скажи, что я не могу принять его. 
Послушник отнёс визитку обратно и, извинившись, передал слова Мастера. 
— Это моя ошибка, — сказал губернатор и, зачеркнув слова «Губернатор Киото», отдал её 

ослушнику. — Попроси-ка своего учителя ещё раз. 
— А, так это Китагаки! — воскликнул Кейчу, снова увидев визитку. — Я хочу видеть этого человека. 
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Книга Рузова В.О. 

ВЕДИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ  
ГЛУБИННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

ССЕЕККРРЕЕТТЫЫ  УУССППЕЕШШННЫЫХХ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ  

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 

Лекция “Забота и Работа”. 
 Как развиваться быстрее и почувствовать вкус жизни? Связать свою 

деятельность с заботой о людях! 
Это главная идея любого нормального развития: если вы хотите развиваться - 

заботьтесь друг о друге и особенно о начинающих. 
• Все должны заботиться друг о друге. 
• Старшие должны терпеть глупости младших. 
• Равные должны радоваться успехам равных. 
• А младшие должны уважительно относиться к старшим. 

Все вместе принесет удивительные плоды в виде желания отдать всего себя этой 
социальной структуре - появится настоящая жертвенность. И жизнь превратиться в подвиг. 

Это трудно, но... 
Когда жизнь проходит в особо напряженное время, это привносит новый аромат. 
Какие бы трудности к нам не приходили, если мы их всегда с честью 

преодолеваем, к нам приходят настоящие изменения.  
Мы должны остаться едиными в той ситуации, в которой можем оказаться по 

воле судьбы. Для этого необходимо просто продолжать практику самоосознания и при 
этом всегда быть готовыми оказать любую посильную помощь всем тем, кто вместе с 
нами попал в беду.  

Это самая интересная игра в нашей жизни, так как она реальна. Каждый из нас 
может принять участие в этой новой игре, которую затевает наша судьба. 

Помогать другим – это величайшая ответственность, и как только мы берем её, 
тут же приходит ответ. 

Иногда, когда мы принимаем на себя какую-то ответственность, это причиняет 
нам головную боль. Но если мы принимаем эту головную боль ради Истины, это значит, 
что Истина много раз избавит нас от головной боли в будущем.  

Кто из вас хотел бы, чтобы Бог лично о нем заботился? Тогда с нашей стороны 
мы должны заботиться о его детях.  

Каждый из вас может изменять сердца других людей. Но, разумеется, для этого 
нужно постоянно очищать свое сердце.  

Мы становимся по-настоящему зрелыми, когда принимаем на себя 
ответственность говорить другим людям об Истине. Поэтому обучение истине обладает 
огромной очищающей силой. Если вы видите, как кто-то становится счастливым - что 
может быть для вас большим источником счастья! 

Иллюзия любви к природе. 
Обычно, когда в коллективе плохие взаимоотношения, все концентрируются на 

ТАЙНА ТАЙН №41(244)                                                                                                                                                                15 
такую область, перестает существовать в нашем мире и переносится в будущее, 
прошлое или даже в параллельный мир. В 1993 году здесь исчезло рыбацкое судно. 
Объявившись через год, рыбаки рассказали, что во время шторма их спас корабль, 
команда которого была одета в старинные одежды. Для самих рыбаков происшествие 
уложилось в несколько дней. 

7. Пришельцы.  
Уфологи считают, что на дне, возможно, установлена сигнальная аппаратура, 

которая служит маяком для НЛО. Именно она периодически нарушает работу 
навигационных приборов и оказывает губительное воздействие на организм человека. 

В защиту последней теории говорят и исследования океанографов. 
Проведенные в середине прошлого века, они показали наличие грандиозной впадины на 
дне Бермудской ловушки. Ее размеры таковы, что знаменитый Гранд-Каньон в сравнении 
с ней не более чем трещинка. Но самое удивительное, что в ней каким-то образом 
высечены три колоссальных параллелепипеда, на каждом из которых вполне могло бы 
уместиться средней величины государство. Их поверхность идеально ровная, словно 
полированный мрамор. Даже самая смелые гипотезы не в состоянии объяснить ни их 
происхождение, ни то, почему эта гладкая поверхность остается неповрежденной. 

Кто ищет, тот всегда найдет 
Итоги научной подводной экспедиции в 1991 году подтвердили эти данные. 

Исследователи, разыскивающие на океанском дне груженые богатствами испанские суда, 
искомого не нашли. Зато наткнулись на исчезнувшую эскадрилью «рейса №19». Причем 
один из самолетов лежал на поверхности параллелепипеда. Но самым сенсационным 
стало другое – в герметично закрытых изнутри кабинах машин не было пилотов. 

На пресс-конференции руководитель экспедиции Р. Червонный заявил, что нет 
никаких сомнений в том, что найденные самолеты – те самые, и рассказал примерную 
схему их гибели. В ней, к разочарованию многих, не было ничего сверхъестественного: 
плохая видимость, неполадки с навигационными приборами у ведущего группы, самого 
приземлившегося на воду и заставившего последовать его примеру курсантов. Когда же 
посыпались вопросы о том, почему летчики не воспользовались шлюпками и 
передатчиками, да и вообще где их скелеты, Червонный с улыбкой посоветовал 
журналистам обратиться за ответами к Спилбергу. Мол, по части фантастики он пока 
лучший, у него и фильм о проклятом Треугольнике снят, там все подробно и в красках. 

Казалось бы, одна из великих загадок наконец разгадана, перейдя в разряд 
раскрытых пытливым человеческим умом. Но не тут-то было. На второй день пресс-
конференции ученый пришел уже не столь уверенным в себе: «Я должен сознаться: 
найденные нами пять самолетов никакого отношения к «Исчезнувшей эскадрилье» не 
имеют». Оказалось, что номера на самолетах не только не соответствуют номерам 
машин «рейса №19», но таких номеров в архивах базы нет вообще! Значит, самая 
известная жертва Бермудского треугольника действительно исчезла, а вместо нее 
появилась другая такая же эскадрилья, о катастрофе которой никто никогда не слышал. 
И тайна этой новой эскадрильи сопровождается тайной исчезновения ее экипажа из 
закрытых изнутри кабин! Хочешь - не хочешь, а поверишь в параллельное пространство 
«незакрытого пупа»… 

Вот так, тайна, ненадолго исчезнув, вскоре не только вернулась, но и привела с 
собой другую. И, похоже, она еще долго будет одинаково волновать умы и тех, кто с 
океаном на «ты», и тех, кто боится собственной ванны. 

P.S. Девочка, родившаяся в январе 1995 года в Бермудском треугольнике во 
время круиза молодых супругов из Германии, обрела уникальные способности. Она 
изумила экспертов, изучавших ее в научном центре в Германии. Малышка в 90 случаях 
из 100 правильно угадывала мысленные команды людей, с которыми общалась, 
поднимала и передвигала взглядом небольшие предметы. Ученые полагают, что ее 
генетическая структура была изменена какой-то неизвестной силой… 

mailto:mirknig@mail.ru
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не учитывал высшую волю, исходящую изнутри и проявленную снаружи. Если такой 
человек, как Арджуна, не знает, что действие санкционировано свыше, то чего ради он 
станет действовать? Однако тот, кому известны различные факторы деятельности: 
орудия, исполнитель (он сам) и Верховный Господь, санкционирующий любое действие, 
— в совершенстве справляется с любой деятельностью. Такой человек никогда не 
заблуждается. Желание действовать независимо, на свой страх и риск, является 
результатом влияния ложного эго и атеистических убеждений, то есть отсутствия 
сознания Кришны. Каждый, кто действует в сознании Кришны под руководством 
Сверхдуши, или Верховной Личности Бога, даже убивая, не совершает убийства и 
никогда не страдает из-за последствий своего поступка. Когда солдат убивает по приказу 
офицера, он не несет за это ответственности. Однако если он убьет кого-нибудь по 
собственной прихоти, то подлежит суду военного трибунала. 

ХОЧЕШЬ - НЕ ХОЧЕШЬ, А ПОВЕРИШЬ В 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО «НЕЗАКРЫТОГО ПУПА»…
Окончание, начало в предыдущем номере. 

Рассказавший об этой трагедии Бермудского треугольника писатель Бертлиц в 
мгновение ока стал знаменитым, а его книга – бестселлером. «Бермудомания» охватила 
всю планету. Каких только версий не выдвигали взбудораженные умы. Одни заговорили 
о наследии Атлантиды, спрятанной в глубинах океана. Другие многозначительно 
показывали в небо, мол, оттуда напасть - пришельцы забирают людей для всяких 
измывательств. Третьим по вкусу пришлись рассказы о гигантских чудищах. Немало 
слабых голов тронулось, пытаясь раскрыть эту загадку. Ну как тут не вспомнить в 
очередной раз Высоцкого: 

«И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, что Бермудский 
многогранник – незакрытый пуп Земли». 

Похожие обстоятельства гибели кораблей в Бермудском треугольнике, а именно: 
всегда ясная погода, внезапная истерия экипажей судов, полное отсутствие обломков 
машин и человеческих останков на месте трагедий - заставили заняться аномальной 
зоной и высоколобых мужей. 

Версий, основанных на математических расчетах и данных опытов, немало, вот 
основные: 

1. Подводные землетрясения и течения.  
В результате катастрофических смещений дна океана могут возникать волны до 

60 м высотой, способные мгновенно поглотить судно любой величины. 
2. «Голос» моря.  
Сильные ветры могут генерировать инфразвук мощностью около 6 Гц, при 

котором человек начинает испытывать беспокойство, переходящее в ужас. «Голос» даже 
на большом расстоянии почти не рассеивается. Так что в тысяче километров от шторма 
люди сходят с ума, в панике бросаются в абсолютно спокойное море. Этот звук может 
разрушить и технические устройства. 

4. Гидродинамический эффект.  
Газ, выделяющийся со дна океана, движется к поверхности; при этом образуется 

электромагнитное поле, заставляющее отказывать любые приборы на борту. 
5. Выбросы метана.  
Возможно, во всем виноват истекающий из дна метан. Взрывы газа настолько 

уменьшают плотность воды, что корабли идут камнем на дно. А когда метан поднимается 
в воздух, становится взрывоопасным и для пролетающих самолетов. 

6. Временная ловушка.  
Предполагается, что в Бермудском треугольнике существует пространственно-

временная ловушка, в которой время течет с иной скоростью. Любой объект, попадая в 

 
местных достопримечательностях. 

Но внешняя природа и должна быть прекрасна, так как это природа Абсолютной 
Истины. 

Нас больше должна интересовать наша собственная природа. Она должна быть 
прекрасной. 

Если наша природа не достаточно красива, мы пытаемся скрыть ее красотой 
внешней природы. 

По этой причине часто человека тянет в горы, к водопадам. Человек даже 
умудряется поставить свою роспись на этой красоте («Здеся был Вася»). 

Главный приоритет - это сделать красивой природу наших отношений и сердец. 
Тогда даже в самой середине города в самых серьезных ситуациях вы будете 
наслаждаться красотой настоящих человеческих взаимоотношений, как будто вы попали 
в самый красивый заповедник этого мира. 

 Это главный секрет успешной организации. Неважно, какая у вас 
организационная структура, важно только одно – любите вы друг друга или нет! 

Любить – это означает быть готовым пролить много литров своей крови ради 
другого. В этом смысл любви. Но этого нельзя требовать. Желание делать это 
появляется тогда, когда вы сами получаете такую любовь от кого-то еще.  

Необученная душа сравнивается с не отшлифованным драгоценным камнем, 
только что извлечённым из породы. И эксперты, которые разбираются в драгоценностях, 
могут сразу увидеть его потенциал. Они знают, как сделать из него сияющий бриллиант. 

Удачная организация - это гирлянда, сделанная из разных цветов. Каждая душа 
обладает сиянием большим, чем тысяча солнц. И при этом у каждого сияния свой 
неповторимый оттенок.  

Наше сердце останется твердым и эгоистичным до тех пор, пока мы не получим 
любовь другого человека. А благодарность за эту любовь проявится в нашей верности. 

И когда человек получает заботу и обучение от другого, он отвечает на это тем, 
что передает это кому-то ещё. По-другому отдать этот долг невозможно. 

И запомните – чтобы обмениваться хорошими отношениями, надо быть 
доступным. Мы должны быть готовы помочь другому в любое время. Мы должны 
умереть за возможность помочь другому. 

Хорошая структура предполагает единство в различии.  
Социологи отмечают, что сообщество, в котором умеют поддерживать единство 

и в тоже время уважительно относится к разнообразию, становится очень сильным. 
Отношения должны строиться на принципе одновременного единства и 

различия. Лишь в этом случае они будут здоровыми и крепкими. 
В полноценном сообществе должны признаваться различные образы мыслей. 
Интересы людей неодинаковы: экономическое развитие, обучение, кто-то 

склонен больше работать руками или руководить. Когда людей вдохновляют действовать 
с учётом их наклонностей, они могут лучше раскрыть свои качества и способности. И 
если при этом сохраняется единая цель - деятельность людей приносит и им, и 
окружающим настоящее блаженство. 

 И не требуйте от людей хороших качеств! 
В отношениях абсолютно все равно, каким набором качеств обладает человек. 

Главное не какие качества у человека, а как он к вам относится. 
Ну и что, что у кого-то 10000 преимуществ перед другими, если он вас не любит, 

это вам никак не поможет. 
А у другого может быть на вид всего 1 хорошее качество, но он вас уважает, и 

отношения становятся приятными. 
Поэтому отношения можно развивать с тем набором качеств, которые у нас уже 

есть, а не ждать определенного момента, и, тем временем, на всякий случай, плохо 
относиться ко всем окружающим. 
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Анекдот. 

Мимо одного простого человека по очереди прошли три йога. 
Первый сказал: «Я великий йог. Каждую ночь мой мозг светится красным 

сиянием. Там сзади идут два йога – это мои друзья, но им ещё далеко до таких успехов». 
Когда подошел второй йог, он сказал, что каждую ночь его мозг переливается 

тысячами оттенков, и чтобы не расстраивать первого йога, он не говорит ему об этом, так 
как этот уровень намного выше. 

А когда подошёл третий, он сказал, что у него ничего не светится, но он и не 
курит на ночь наркотики. 

Непринятие чужой индивидуальности приводит к неумолимой бедности. 
По словам специалистов, у бедности в России две глубинные причины – это 

ненавязчивая социальная политика государства и негативная психологическая установка 
большинства россиян, которая мешает им достигать успехов, в том числе и на 
профессиональном поприще.  

По оценке Института комплексных социальных исследований (ИКСИ) РАН, в 
настоящее время четверть населения нашей страны (35 млн. человек) живут за чертой 
бедности. Средний возраст бедных – 47 лет.  

Давайте разберём причины. 
Большинство работающих малоимущих – это исполнители, от которых на 

работе почти ничего не зависит. Поэтому необходимо передавать ответственность за 
свой участок труда конкретному человеку. 

Причём ни в коем случае нельзя часто вмешиваться в то, как он добивается 
требуемого результата. В этом должна быть его свобода выбора. 

 Более 40% бедных считает, что их работа бесперспективна.  
Это значит, что никто не мотивируется призванием, в котором всегда есть 

перспектива.  
Бедные куда меньше внимания уделяют своему профессиональному росту, 

только 8% из них посвящают часть свободного времени самообразованию – им это 
просто неинтересно. В любой момент, получив более выгодное предложение, они бросят 
всё. 

Поэтому создавайте коллектив из тех, кто ищет призвание, а не тёплое местечко, 
и добьетесь больших результатов. 

Качество всегда перерастет в количество. Работайте над качеством труда и 
получите количество. 

Понимание призвания – это культурный аспект жизнедеятельности человека. 
Сделайте упор на культурном образовании – и к вам потянутся ориентированные на 
призвание люди. 

Забудьте о культуре и проводите только семинары по менеджменту и технике 
продаж – и к вам потянутся звёзды-однодневки. Сорвав свой куш, они перебегут в более 
престижную организацию. 

Плюс ко всему, своим детям они часто желают лишь получить такую профессию, 
которая давала бы им просто “гарантированный кусок хлеба” и всё. 

Заключение. 
Основой всего является сознание. Сознание делает человека брахманом, 

вайшьей, шудрой или вайшнавом. Положение человека в обществе определяется 
уровнем развития его сознания, подобно тому, как положение живого существа на 
эволюционной лестнице тоже определяется уровнем развития его сознания. 

Всегда желающий вам добра, Рузов Вячеслав Олегович www.ruzov.ru
- Я умею всё! - сказал сын отцу, 

научившись писать первую букву. 
Отец улыбнулся и подарил ему букварь. 
- Я знаю мир! - заявил сын, обойдя 

открытые комнаты в доме. 
Отец улыбнулся и вывел его в сад. 
- Я самый, самый, самый!.. 
А отец всё улыбался, улыбался, и улыбался…  
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Городские автомобильные права также содержат изображение дракона. 

Й Драг Гоч (Y Ddraig Goch) (По уэльсски - "Красный дракон") изображён на 
национальном флаге Уэльса (сам флаг также называют "Й Драг Гоч"). Этот дракон - 
самый известный в Великобритании. О нём ходит много легенд. 

Источник: Журнал "Тонос" © (http://tonos.ru)  

СССооовввеееррршшшееенннссстттвввооо   
ооотттрррееечччееенннииияяя   

Стихи из главы восемнадцатой БХАГАВАД-ГИТы 
ТЕКСТ 15 

шарира-ван-манобхир йат карма прарабхате нарах 
нйаййам ва випаритам ва панчаите тасйа хетавах 

 
шарира — телом; вак — речью; манобхих — и умом; йат —
которое; карма — действие; прарабхате — начинает; нарах
— человек; нйаййам — правильное; ва — или; випаритам —
противоположное; ва — или; панча — пять; эте — эти; тасйа
— его; хетавах — причины.  

Всякое 
действие, правильное 
или неправильное, 
которое человек 
совершает телом, умом 
или речью, 
определяется этими 
пятью причинами. 

КОММЕНТАРИЙ: Очень важными в данном стихе являются слова «правильное» 
и «неправильное». Правильной называют деятельность, согласованную с указаниями 
священных писаний, а неправильной — ту, что противоречит им. Однако любое действие 
может быть доведено до конца только при наличии названных выше пяти факторов. 

ТЕКСТ 16 
татраивам сати картарам атманам кевалам ту йах
пашйатй акрта-буддхитван на са пашйати дурматих

 
татра — там; эвам — так; сати — будучи; картарам —
исполнителя; атманам — себя; кевалам —
единственного; ту — но; йах — который; пашйати —
видит; акрта-буддхитват — из-за недостатка разума; на
— не; сах — он; пашйати — видит; дурматих — глупец.  

Поэтому того, кто 
считает себя единственным 
исполнителем действий и не 
учитывает этих пяти 
факторов, нельзя назвать 
человеком разумным, 
способным видеть вещи 
такими, как они есть. 

КОММЕНТАРИЙ: Глупец и невежда не понимает, что Сверхдуша, находясь в его 
сердце, направляет все его действия. Хотя место, деятель, усилия и органы чувств 
являются вещественными причинами всякого действия, его высшая причина — это 
Сверхдуша, Личность Бога. Поэтому мы должны видеть не только четыре материальные 
причины, но высшую действенную причину всего происходящего. Тот, кто не видит 
Всевышнего, считает себя единственным исполнителем всех действий. Такой человек 
неразумен. 

ТЕКСТ 17 
йасйа наханкрто бхаво буддхир йасйа на липйате 
хатвапи са имал локан на ханти на нибадхйате 

 
йасйа — которого; на — не; аханкртах — ложного эго; 
бхавах — природа; буддхих — разум; йасйа — которого; 
на — не; липйате — привязан; хатва — убив; апи —
даже; сах — он; иман — эти; локан — миры; на — не; 
ханти — убивает; на — не; нибадхйате —
запутывается.  

Тот, кто в своих 
поступках не 
руководствуется ложным 
эго, чей разум чист и 
свободен, даже убивая, не 
совершает убийства и 
никогда не запутывается в 
последствиях своей 
деятельности. 

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе Господь объясняет Арджуне, что его отказ от 
участия в битве продиктован ложным эго. Считая себя исполнителем действий, Арджуна 

http://www.ruzov.ru/
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сразу, а продиктовал своему сокамернику, когда сидел в тюрьме, и на данный момент 
ведётся большой спор о том, не мог ли этот человек просто придумать дракона, чтобы 
украсить рассказ Марко Поло. Поло также был первым западным человеком, который 
описал китайские "кости дракона". Эти кости были по-видимому окаменелостями, 
описанными в Chang Qu, или костями других животных. 

Существует ещё одна гипотеза, выдвинутая сторонниками теории катастроф. В 
ней говорится, что кометы и линии на небе, которые они образовывают, дали начало 
легендам о пламенных змеях в небе. На старом английском языке, кометы иногда 
называли fyrene dracan или пламенными драконами. Вулканические извержения, 
возможно, также были ответственны за укрепление веры в драконов, хотя случаи 
извержений в европейских и азиатских странах были редки. 

Недавно, по каналу "Дискавери" была показана передача "Драконы: Фантазия, 
ставшая реальностью". В этой программе были исследованы несколько наиболее 
вероятных научных подтверждений существования драконов. 

ДДРРААККООННЫЫ  ВВ  ММИИРРООВВООЙЙ  ММИИФФООЛЛООГГИИИИ  

  
Святой Джордж убивает дракона. Картина Паоло Укчело, 

1470 г. Красный дракон на Флаге Уэльса 

ИИЗЗВВЕЕССТТННЫЫЕЕ  ДДРРААККООННЫЫ  
 Азхи Дахака был трехголовым демоном, часто описываемый, как похожий на 
дракона. Является частью зороастрийской мифологии.  
 Угарийский миф описывает семиголовую морскую змею по имени Лотан.  
 Гидра в греческой мифологии - водяная змея с множеством голов и с 
магическими способностями. Когда одна голова отрублена, на её месте сразу же 
вырастают ещё две. Это существо было побеждено Гераклом.  
 Смок Вавелски - польский дракон, который терроризировал все холмы 
вокруг Кракова в Средневековье.  
 Й Драг Гоч (Y Ddraig Goch) - символ Уэльса, первоначально изображался как 
красный дракон из истории Мабиногиона о Ллудде и Ллевелисе.  
 Нидхогг - дракон из норвежской мифологии, который, как говорили, жил в 
самой темной части Подземного мира, ждущий прихода Рагнарока, который 
освободит его, чтобы дать выход разрушению в мире.  
 Орочи - восьмиголовая змея, убитая Сусаноо в японской мифологии  

ДДРРААККООННЫЫ  ННАА  ЭЭММББЛЛЕЕММААХХ  
Дракон - эмблема Любляны, Словения. В городе есть мост дракона, который 

украшен четырьмя драконами. Клуб баскетбола города по прозвищу "Зеленые Драконы". 
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БЕССМЕРТИЕ ДУШИ 
Александр Мень 

Первая лекция из цикла "Жизнь после жизни", прочитанная в ДК 
Серафимовича 8 декабря 1989 г. 

Продолжение,  начало в предыдущих выпусках. 
Итак, сегодня я сделал как бы прелюдию, пролог к нашему обсуждению проблем 

души, бессмертия, природы ноосферы. Мы будем говорить об этом ещё в дальнейшем. 
Под эгидой общества «Культурное возрождение» будет проведена ещё встреча, 
посвящённая непосредственно работе Моуди, а также с участием врачей – психологов, 
психиатров, реаниматоров – о проблемах смерти и умирания. Всем нам придётся 
умирать, и поэтому человек должен так или иначе готовиться к этому.  

Сейчас после объявления я постараюсь ответить на ваши записки.  
– Признаёт ли православная церковь Туринскую Плащаницу?  

– Никакой церковный авторитет Туринскую Плащаницу не признал. Она почитаема в 
Турине, и мы очень тоже к ней относимся с большим благоговением, и всё-таки, 
несмотря на последние исследования; мне говорили об этом компетентные люди в 
Турине; всё-таки есть все основания считать её подлинной.  

– В первом послании Иоанна говорится: «В любви нет страха, но совершенная 
любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение; боящийся не совершенен в 
любви.» Но разве, если любишь человека, не боишься его потерять? (Это правильно.) 
Разве не боишься, что с ним может что-нибудь случиться или он тяжело заболеет?  
– Апостол имеет в виду совсем другое. Когда человек любит кого-то, то он его не боится. 
Ведь он говорит об отношении человека к Богу. Рабский страх в христианстве 
заменяется любовью. Разумеется, сохраняется страх Божий, но страх Божий – это значит 
благоговение перед Богом, и действительно, боязнь Его потерять.  

– Как относится православие к баптизму?  
– Православие высоко чтит иконопись; баптисты её не признают. Православие 

сохраняет многие древние традиции; баптисты стараются сохранить только традиции 
первых веков христианства. Православие имеет строгую иерархию; баптисты имеют 
иерархию такую демократичную, выборную. Православие сохраняет древний сакральный 
язык церковно-славянский; баптисты служат, как и остальные христиане мира, на русском 
языке. Наконец, православие считает, что есть особые священнодействия, когда Бог и 
Дух Божий действуют в лоне Церкви; мы называем их «таинствами.» Для баптистов это 
лишь только символические обряды. Вот в чём заключается разница. Но они являются 
нашими братьями по вере, они так же, как и мы, исповедуют Бога, явившегося в мир во 
Христе Иисусе.  

– Какие недостатки Толстого и его религии? За что отлучили его? 
– Толстого отлучили не за недостатки религии, а потому что он пытался 

доказать, будто его учение является истинным христианством. Между тем оно было 
совершенно другим учением. Сейчас долго говорить об этом, я думаю, мы устроим на эту 
тему специальную встречу. Но тем не менее Церковь в лице своего руководства должна 
была засвидетельствовать, что толстовское учение – это не христианство. Ну и кроме 
того, Толстой, хотя был и великий мыслитель и писатель, он очень оскорбительно писал 
о христианской вере, о православии; это тоже было поводом для отлучения. Что 
означает «отлучение»? Епископ Сергий Старогородский, впоследствии патриарх, 
говорил, что Толстого в общем-то и не надо было отлучать, потому что он сам себя 
отлучил. И в ответе Синоду Толстой так и писал: " Я сам вышел из этой Церкви…» 
Короче, Синод лишь констатировал существующее положение вещей.  

– Что такое «латерна магика»? 
– «Латерна магика», «магический кристалл» – это образное выражение, 

означающее искусство, духовное искусство, которое отражает в себе духовные искания, 
ценности человечества. Это старинное выражение.  
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– В каком возрасте крестились Галич и Андрей Тарковский?  
– Галич крестился, когда ему было уже за пятьдесят, а Тарковский, по-моему, 

был крещён в детстве.  
– У какого из существ имеется душа?  
– Человеческий эмбрион – да, душа есть, конечно; олигофрен – конечно, есть 

душа; человек, перенёсший инсульт с выпадением сознания… Душа есть даже у амёбы, 
а не только у человека. Но у человека есть дух, и у олигофрена, и у человека с 
выпадением сознания дух закапсулирован, он как бы закрыт и не имеет возможности 
развиваться, и не имеет выхода. 

У меня был такой опыт. Один человек находился в бессознательном состоянии в 
течении недель целых. Это было полное безумие. И когда он пришёл в себя, оказалось, 
что в это время, когда мы считали его полутрупом, он переживал особые состояния, он 
общался с людьми давно умершими, это была целая эпопея, которую он мне рассказал. 
То, что происходит внутри, часто неведомо для нас. 

Гораздо более сложен вопрос – когда возникает, зарождается искра 
бессмертного духа, на какой стадии эмбрионального развития человека? Это вопрос 
дискуссионный, и его решить невозможно. Именно поэтому православная Церковь, как, 
впрочем, и любая другая, выступает против абортов, ибо мы не знаем, с какого момента 
человек становится носителем духовного ядра; мы не имеем права его убивать.  

– Как относится религия к питекантропам, неандертальцам, шизофреникам в 
части полноценности духа?  

– Ну, во-первых, мы не сталкивались непосредственно с питекантропами и 
неандертальцами, за исключением, может быть, некоторых особо энергичных наших 
современников, а с шизофрениками – часто. С этим – хорошо. Надо сказать, что это 
очень увлекательная, загадочная проблема. Каков был внутренний мир питекантропа, 
неандертальца? Мы только знаем, что неандертальцы хоронили своих умерших. Всё-
таки это уже о чём-то говорит. Да, они были низшими существами по отношению к 
человеку. Но что-то у них уже было, какой-то инстинкт. Пока решить это невозможно. Мы 
даже не знаем, насколько была развита у них речь. Значит, полноценность духа… 
Конечно, у питекантропа и неандертальца полноценности духа не было. У шизофреника 
может быть полноценность духа, но выход этого духа наружу по отношению к другим 
людям искажён.  

– Не противоречит ли существование души тому, что есть дебилы, у которых 
отсутствует творчество?  

– Это тот же самый вопрос. Это невозможность духа проявить себя.  
– Когда душа вселяется в ребёнка: в момент зачатия или рождения?  

– До рождения, конечно, но когда точно? Это ещё Дарвин поднимал этот вопрос.  
– Лечиться у Кашпировского – не противоречит ли это закону кармы, что человек 

сам должен её отработать?  
– Вы знаете, тогда надо ни у кого не лечиться. Потому что если ты заболел, 

скажем, воспалением лёгких, и говоришь, что, значит, такая моя карма, и будешь 
избегать врачебной помощи? Церковь так не учит. Церковь благословляет лечиться, но 
она говорит о том, что врач тоже человек, и здесь на волю Божию многое…  
Что касается лечения Кашпировского, он, безусловно, очень сильный целитель, но я 
предупреждаю всех, кто почувствует при этом какие-то негативные явления, вы 
немедленно оставьте это. Потому что его сеансы происходят в массовом масштабе, и он 
не может отбирать, кому это полезно, а кому вредно. Поэтому могут быть и вредные 
последствия.  

– Как понимать слова: «Впрочем, и враг действует не иначе, как по воле Божией 
и попущению, сколько это для нас нужно»?  

– Это значит, что в конечном счёте, как говорит Библия, и зло Бог обращает в 
добро. Но это Бог, а мы-то должны ясно всё понимать. Он в конечном счёте обратит, а у 
нас нет такого права разницу между добром и злом сглаживать.  

Продолжение в следующем номере…  

 
   Вскоре пришел покупатель и купил дом и кошку. Одну монету, полученную за дом, 

человек отдал беднякам, а десять тысяч, вырученные за кошку, оставил себе.  
   Многие люди мыслят также, как этот человек. Они решают следовать какому-нибудь 

учению, но свою связь с ним истолковывают так, как им выгодно. До тех пор, пока они не 
преодолеют этой тенденции путем особой тренировки, они вообще не смогут учиться.  

ДРАКОНЫ 
Все драконы, какие только известны человечеству, собраны здесь воедино. Как их называют, 
свойства, присущие драконам и восприятие драконов различными культурами человечества 

ППРРЕЕДДППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ОО  ППРРООИИССХХООЖЖДДЕЕННИИИИ  
ДДРРААККООННООВВ  

Откуда произошло исходное понятие "дракон" на данный момент неизвестно, 
поскольку нет никакой общепринятой научной теории, и нет ни одного свидетельства, 
которое подтвердило бы существование драконов сейчас или в прошлом. В то время как 
само существование драконов может быть верным или ложным, бесспорным фактом 
является то, что драконы присутствуют в мифах в очень многих местах, которые не имели 

никакого контакта друг с другом. Предполагается, что 
драконы могут быть неким общим для людей 
представлением существа, вместе с общими 
психологическими тенденциями среди групп человечества. 

Некоторые полагают, что дракон, возможно, имел 
реальный прообраз, из которого и возникли различные 
легенды. Например, динозавры или другие археозавры. Но 
нет никаких свидетельств, подтверждающих эту гипотезу, 
только предполагаемые наблюдения, изучаемые в рамках 
криптозоологии (целенаправленного поиска животных, 
существование которых не доказано, либо считается 
невозможным в данной местности и/или в данное время 
(например, Лох-Несское чудовище, снежный человек и т. 
д.)). Согласно этой гипотезе, существуют гигантские 
ящерицы, вроде Мегалании (Megalania) , являющиеся 
потомками динозавров. Все эти гипотезы, как многие 
полагают, являются псевдонаукой или мифом. 

О первых найденных окаменелостях динозавра когда-то 
думали как о "костях дракона". Это открытие, сделанное в 300 
году до н.э в провинции Сычуань в Китае, было названо Chang 
Qu. Маловероятно, но есть шанс того, что именно это открытие 
вызвало легенды о летающих монстрах, или укрепило их. 

Геродот, часто называемый "отцом истории", посетил Иудею в 450 г. до н.э и 
написал, что он слышал о содержащихся в клетке драконах в соседней Аравии, около 
Петры в Иордании. Из любопытства он путешествовал по этим местам и нашел много 
скелетов-останков змей и собрал много сообщений о летающих змеях, летящих из 
Аравии в Египет, но отбиваемых Ибисами 

Согласно журналам Марко Поло, когда он шёл через Анатолию в Персию, то 
наткнулся на реальных живых летающих драконов, которые напали на его личный 
караван в пустыне. Он сообщил, что драконы были очень пугающими животными, 
которые чуть не убили его при нападении. Поло не записывал эту историю в журнал 

Древний месопотамский бог Мардак и 
его дракон, на вавилонской печати 
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• острый красный перец - 1 шт.<  
• морковь - 500 гр.  
• слив. масло - 20 г  
• цуккини маленькие - 300 гр.  
• кукуруза десертн. - 1 небольшая 

баночка  
• сыр "МОЦАРЕЛЛА" -  250 гр.  
• сыр "ГАУДА" - 150 гр.  
• масло для противня  
Готовим тесто:  Смешиваем муку с 

сухими дрожжами. Вливаем 100-150 гр. 
теплой воды, масло, соль и месим тесто до 
тех пор, пока оно не перестает липнуть к 
рукам. Затем накрываем тесто чистым 
полотенцем и даем подойти в течении 
часа. Из готового  теста раскатываем  
лепешку, укладываем ее на смазанный 
противень, а затем укладываем все 
составляющие нашей пиццы.  

Соединяем томатную пасту, сметану, 
нарезанный базилик (зелень), приправляем 
солью и перцем. Морковь моем, очищаем, 
нарезаем кружочками и тушим в масле, 
также приправляем солью и перцем. На 
500 гр. моркови для тушения нам 
понадобится 3 ст. ложки воды и 15 минут 
терпения. :))  

Цуккини тоже подготавливаем. Для 
этого их моем, очищаем (на любителя) и 

нарезаем кружочками. Консервированную 
кукурузу отцеживаем от жидкости на сите. 
Острый перец освобождаем от семян и 
мелко нарезаем. 

Итак намазываем лепешку томатно-
сметанной смесью, сверху распределяем 
овощи. "Моцареллу" нарезаем кубиками и 
укладываем сверху овощей, а "Гауду" 
натираем на терке и посыпаем сверху 
пиццы. Запекаем в разогретой до 180*С 
духовке минут 30.  

 
ВИТАМИНЫ - ТВОРЦЫ ХОРОШЕЙ ФОРМЫ 

(в вегетарианских продуктах питания) 
Биотин - содержится в сухих дрожжах,  

ростках сои, моркови и горохе. Дневная 
норма составляет  0,03-0.1 мг. и ее можно 
восполнить, употребив 300 гр. овсяных 
хлопьев, 125 гр. фундука.  Биотин  - 
устойчивый витамин. Он важен для 
процесса обмена в клетке, при обновлении 
клеток крови, для нервной системы, кожи, 
волос. Если у Вас выпадают волосы, 
изменяется кожа или Вы чувствуете себя 
усталым - значит Вы нуждаетесь в биотине.  

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  
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Наука верит в любовь
В Калифорнийском институте "HeartMath" проведены любопытные опыты, которые 

подтвердили: когда человек концентрирует внимание на области сердца и испытывает такие 
чувства, как любовь или симпатия, ритм биения его сердца увеличивается. После стабилизации 
ритма возникает поток биохимических реакций, а также всплеск в работе нервной и 
эндокринной систем, которые воздействуют на все структуры и органы тела. Снижается 
уровень гормона стресса кортизола, возрастает количество антител в системе защиты 
организма, замедляются процессы старения, улучшается кровообращение мозга и, естественно, 
общее самочувствие.  

Оказывается, когда мы находимся в состоянии "спокойной любви", не ставящей никаких 
условий, наше сердце посылает в мозг особый код, который заставляет эти органы работать 
синхронно, в наиболее благоприятном режиме. Человек становится способен к творческим 
взлетам, может проявить свои максимальные возможности.  

Злость или раздражение вызывают бурную обратную реакцию - эти эмоции приводят к 
расстройству механизмов защиты организма. В такой период повышается риск возникновения 
сердечных заболеваний, активизируются процессы старения. 

Журнал "Оптима", N 22, август 2003 
      Мне часто задают вопрос: "Откуда у тебя 

такая вера?" На что я искренне отвечаю:"Это - не 
вера, а ЗНАНИЯ". С моей точки зрения намного 
сложнее поверить, что мы - ходячий набор 
химических элементов, что мир возник из ничего в 
результате взрыва, что в результате случайного 
совпадения химических элементов и внешних 
условий появилась жизнь, сознание. Вначале это 
были медузы, потом в результате эволюции 
появились рыбы, крокодилы; крокодилы стали 
выходить на берег, появились обезьяны, которые за 
счет труда эволюционировали в первобытных 
людей. Я помню, как на лекции по физиологии 
(тема - эволюция) нам объясняли, как одна 
обезьяна не могла допрыгнуть до банана, случайно 
бросила палку - банан упал, она радостно 
заулюлюкала и в следующий раз бросила палку уже 
совершенно сознательно. Ее примеру последовали 
другие обезьяны и это простое упражнение резко 
прибавило им извилины в мозгу. Однажды после 

лесного пожара эти поумневшие обезьяны попробовали обгорелое мясо и оно оказалось 
вкуснее сырого. Научились использовать и добывать огонь. Ну а дальше - все известно: 
первобытный строй, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, 
социалистический наконец. И вот сейчас человек достиг небывалых высот. Еще немного 
- и ученые разгадают все тайны мироздания и окончательно развеют все эти 
теологические сказки (почему-то большинство людей считают ученых полными 
атеистами) и мифы, выдуманные древними (читай - недалекими) людьми. И вообще, все 
в этом мире случайно, мы живем до того момента, пока не разрушится тело. Как можно 
верить в это, зная, что: 

Кусочек мела 
   Один человек завёл привычку принимать опиум и не мог преодолеть этого 

пристрастия. Он всё время находился в полубессознательном состоянии.  
   Город, где он жил, посетил святой, многим людям дававший советы и уроки. 

Святой сказал наркоману, что здоровье его разрушается, и он должен прекратить 
принимать опиум. Но тот ответил, что покончить с этим не в состоянии и попросил дать 
ему совет. Святой спросил, какую дозу опиума он потребляет каждый день, и тот показал 
ему щепотку зелья — свою ежедневную порцию. Святой дал ему кусочек мела, равный 
по весу опиуму, и сказал, что он может продолжать принимать опиум, но ежедневный 
приём не должен превышать веса куска мела. Наркоман очень обрадовался этому 
совету, однако мудрец сказал ему, что каждый день он должен трижды писать «ОМ» этим 
мелом на доске. При этом кусок мела с каждым днём уменьшался, а, следовательно, 
постепенно уменьшалась и доза опиума, принимаемая этим человеком. И, в конце 
концов, с дурной привычкой было покончено.  

Клятва 
   Один человек, измученный бесконечными неудачами, поклялся, что если 

несчастья оставят его, он продаст свой дом и раздаст все деньги, которые получит за 
него, нищим. Через некоторое время он вспомнил о своей клятве. Но ему не хотелось 
терять так много денег, и тогда он придумал выход из положения.  

       1. Большинство ученых - это глубоко верующие люди (разных национальностей и, 
соответственно - вероисповедания).  

       2. Чарльз Дарвин в конце жизни отказался от своей теории.  
       3. С каждым годом археологи находят все больше доказательств того, что сотни 

   Он объявил, что продает свой дом, но с кошкой в придачу. За дом он просил одну 
серебряную монету, а за кошку - десять тысяч.  

http://hari-katha.org/svetik/
http://hari-katha.org/f1/
mailto:svetik@hari-katha.org
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тысяч и даже миллионы лет назад существовали развитые цивилизации, намного 
превосходящие нас практически во все сферах жизни.  

      И как можно не верить Ведам (великой Божественной инструкции, данной миру 
посредством просветленных мудрецов), каждый раздел которых поражает своей 
мудростью, например Васту-Шастра (изначальный фэн-шуй) - раздел Вед, посвященный 
архитектуре)! 

      Веды многогранны, они даны для людей любого уровня и могут помочь в любой 
жизненной ситуации. Но главная цель Вед - возродить у обусловленных душ 
Божественное сознание и научить жить Безусловной любовью. 

      Веды утверждают, что существует Абсолютная истина, единый нерушимый Брахман 
(вечный дух), Верховная Личность Бога - источник Всего. Она состоит из бесчисленного 
множества отдельных душ, которые неотличны в качественном отношении и отличны в 
количественном, подобно капелькам океана. Они подобно Верховному Брахману полны 
вечного знания и блаженства, но в отличие от Верховного Брахмана они склонны 
попадать под влияние материи (иллюзорной энергии) и главная задача материи - 
заставить живое существо почувствовать себя отделенным от Бога и других живых 
существ и сделать главной целью жизни удовлетворение своих чувств и служение 
временным идеалам. Для этого существует материальный мир (Веды подробно 

описывают его - 14 планетных систем, Высшие и Низшие 
миры и т.д.), где душа получает тонкое и грубое (иногда) тела 
(которые также подробно описаны), получаемые в 
соответствии с уровнем сознания. Если сознание на уровне 
полу-Бога - получает тело полу-Бога, если на уровне свиньи - 
получает тело свиньи. И душа постоянно меняет тела, 
путешествуя по этому материальному миру, пытаясь стать 
счастливым, что в принципе невозможно в этом мире, потому 
что все материальное - бренно и приносит страдания, и даже 
то небольшое наслаждение, которое получает живое 
существо от удовлетворения своих желаний, строго 
регламентировано Законом Кармы (законом причины и 
следствия, основным законом этого мира). Кстати, есть 
раздел Вед Карма-Канда, который учит, как быть 
максимально счастливым в этом материальном мире, даже 
практически не занимаясь духовными практиками. 

      Также Веды утверждают, что в этом мире ничего 
случайно не происходит, что это творение создано Великим Творцом - Богом. Что есть 
духовная эволюция от низших уровней сознания к высшим или наоборот - все зависит от 
желания живого существа. Что жизнь есть на каждой планете, и по большому счету в 
этой вселенной все живое. Что мысль материальна. Что на Земле в течении миллионов 
лет существовали цивилизации, намного превосходящие нашу во всех отношениях, что 
сознание - первично и т.д.. 

Окончание в следующем номере…  
   С уважением Рами (Павел) Блект http://www.angelfire.com  

"ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!" 
Приветствую Вас! :) 
 Наверно нет таких людей, которые бы 

не любили пиццу. :)) В наше время пиццу 
можно встретить на каждом шагу, начиная 
от замороженной магазинной, до только что 
выпеченной. Но все таки настоящую пиццу 
можно отведать только в Неаполе!!!!!!!???? 
У настоящей итальянской пиццы мало 

общего с той, которую мы готовим. Свое 
любимое блюдо итальянки посыпают 
базиликом, в нем много помидор и совсем 
мало сыра. 

Да, пицца – сугубо итальянское блюдо. 
Но популярность этого нехитрого 
изобретения итальянских кулинаров 
сыграла с ней злую шутку. Теперь каждый, 

кто в состоянии худо-бедно раскатать на 
противне кусок сырого теста, а затем 
накрошить на него все, что было найдено в 
холодильнике - то есть все мы :)) - 
называет свое изделие пиццей и страшно 
гордится своими кулинарными 
способностями. В Италии решили положить 
конец этой профанации и рецепт 
настоящей пиццы напечатала Gazzetta 
Ufficiale – официальный вестник 
правительства. 

Власти этой страны постановили, что 
настоящая неаполитанская пицца должна 
иметь тонкую корочку, должна быть 
изготовлена из особых сортов помидоров, а 
также сыра "Моццарелла". В качестве 
дополнения допускаются базилик, душица, 
чеснок и оливковое масло, однако все 
остальное – это оскорбление для 
итальянской кухни. Отныне инспекторы 
будут проверять пиццерии и выдавать 
соответствующие сертификаты тем, кто не 
допускает отклонений от рецептуры. Кроме 
того, те же инспекторы займутся 
выявлением "самозванцев". 

История неаполитанской пиццы 
восходит к 1899 г., когда в честь посещения 
города королевой Маргаритой, женой 
короля Умберто 1, была придумана пицца 
"Маргарита". Ингредиенты, отобранные для 
нее, символизировали красный, белый и 
зеленый цвета итальянского флага. В эти 
дни в Брюсселе проходит фестиваль 
пиццы, на который итальянский министр 
сельского хозяйства Джанни Алеманно 
пригласил десятки мастеров по 
приготовлению пиццы с Апеннинского 
полуострова. По словам министра, давно 
пора положить конец распространению 
подделок под пиццу. Кстати, это касается 
также макаронных изделий и других 
итальянских продуктов. 

Итак, что же такое настоящая 
неаполитанская пицца? Вводятся три ее 
типа: "Маргарита", изготовленная из свежих 
сливовидных томатов сорта Сан-Марцано, 
базилика и свежего сыра "Моццарелла" с 
южных Апеннин; "Маргарита Экстра" с 
томатами сорта "Черри", "Моццареллой" из 
молока буйвола и "Маринара", 
изготовленная из томатов, чеснока, 
оливкового масла и душицы. Тесто для 
пиццы необходимо подкидывать и вращать 

в руках, как это делают мастера, его нельзя 
раскатывать, а выпекать пиццу полагается 
в печи на дровах при температуре 200-
215°С. Корочка должна иметь толщину 1-2 
см по краям и 3 мм в центре. 

И еще один очень интересный факт  - 
итальянский архитектор изобрел пиццу, 
которую можно будет сворачивать в виде 
конуса, чтобы было удобно есть на ходу. 
Изобретение представлено на 
традиционной миланской выставке мебели и 
пользуется бешеной популярностью. Смысл 
изобретения в том, чтобы пицца могла на 
равных конкурировать с гамбургерами и 
шаурмой. Киоски для продажи конической 
пиццы предполагается также строить 
конической формы. Во всем остальном это 
будет классическая итальянская пицца без 
каких-либо модных в последнее время 
добавок вроде ананасов.  

Ну а мы все же воспользуемся нашими 
доморощенными рецептами. :)) 

ПИЦЦА "ДОМАШНЯЯ"  
Две третьи пачки маргарина 

перемешать со стаканом сметаны, 
добавляя муку. Эластичное тесто 
раскатать, уложить на противень, 
сделав "бортики" по краям.  

Смазать пласт растительным 
маслом. По краю, вдоль "бортиков" 
выложить брусочки сыра, можно сухого. 
От этого качество пиццы не 
пострадает. :)) В качестве начинки можно 
использовать все, что под рукой: это 
могут быть баклажаны, кабачки, перец,  
маслины... Самый главный элемент пиццы 
- это помидоры, выложенные кружочками 
или томатная паста, кетчуп. Все красиво 
выкладываем  на слой теста, солим, 
перчим, посыпаем зеленью и тертым 
сыром. Ну а теперь в духовку минут на 
пятнадцать...  

Приятного аппетита, Елизавета.  
ПИЦЦА С ОВОЩАМИ 
Продукты на 4 порции:  
• мука - 300 гр.  
• дрожжи сухие - 1/2 пакетика  
• масло оливковое - 2 ст.л  
• томатная паста - 150 гр.  
• сметана - 150 гр.  
• базилик - 2 ст.л  
• соль<  

http://www.angelfire.com/
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Бхагавата даса Бабаджи. Сиддханта Сарасвати привлекся лотосами стоп этого великого 
человека с первого взгляда. Позже, он написал с величайшим смирением:  

«В этом материальном мире я только и делал что пытался удержать в руках 
материальные наслаждения. Я думал, что добившись того или иного вида наслаждения 
чувств, я ликвидирую свои недостатки. Часто мне доставались весьма редкие вещи, но 
мои собственные качества при этом не улучшались. В этом материальном мире я 
общался с самыми высокопоставленными людьми, аристократами. Но, видя их 
многочисленные пороки, я не мог предложить им почтения. Всемилостивый Верховный 
Господь Шри Гаурасундара, узрев мое плачевное состояние в это время испытаний, 
позволил двум Своим возлюбленным преданным (Шриле Бхактивиноде Тхакуру и Шриле 
Гаура Кишора дасу Бабаджи) наградить меня благословениями. Поскольку я был 
отравлен ложным эго, то всегда стремился к самовозвеличиванию, отказываясь от 
собственного истинного блага. Но благодаря тому, что в прежних воплощениях я 
занимался преданным служением, мне довелось вступить в общение со Шрилой 
Бхактивинодой Тхакуром, который был для меня образцом духовного доброжелателя. 
Мой духовный учитель (Шрила Гаура Кишора дас Бабаджи) часто приезжал к 
Бхактивиноде Тхакуру и не раз останавливался в его доме. Сострадательный к другим 
живым существам, Шрила Бхактивинода Тхакур указал мне духовного учителя, Шрилу 
Гаура Кишора даса Бабаджи. Как только я увидел моего духовного учителя, размах моего 
ложного эго сразу сократился. Я знал, что все остальные живые существа, принявшие 
человеческую форму жизни, были, подобно мне, низкими и падшими душами. Но 
постепенно, наблюдая духовный характер своего учителя, я понял, что только Вайшнав 
может жить в материальном мире и быть образцовой личностью». 

В 1900 году, в месяц Магх, по настоянию Шрилы Бхактивиноды Тхакура, молодой 
человек обратился к Шриле Гаура Кишора дасу Бабаджи за посвящением. Шрила Гаура 
Кишора дас Бабаджи отказал, т.к. считал Сиддханту Сарасвати великим ученым. Уступая 
горячим мольбам Сиддханты Сарасвати о посвящении, Гаура Кишора дас Бабаджи 
ответил: «Надо спросить у Махапрабху. Если Он разрешит, я исполню твое желание». На 
следующий день Сиддханта Сарасвати снова подошел к нему и спросил: «Каково 
решение Махапрабху?» Гаура Кишора дас Бабаджи ответил: «Я забыл спросить Его». 
Когда Сиддханта Сарасвати пришел в третий раз, Бабаджи Махараджа сказал: «Я 
спросил. Но я не получил никакого распоряжения от Махапрабху». Сердце Сиддханты 
Сарасвати рвалось на части, и он воскликнул: «Вы оба – поклонники Кришны, Алмаза 
среди Беспутных! Можно ли такому человеку как я, привязанному к заурядной морали, 
ожидать вашей милости? В Своих играх образцового учителя Махапрабху давал 
наставления о поклонении Кришне – Украшению Беспутников. Так можно ли ожидать, что 
Он распорядится смилостивиться надо мной? Но, каруна на хайле кандия кандия прана 
на ракхибе ара – если нет мне милости, я буду плакать и рыдать, пока жизнь не оставит 
меня. Если я не получу вашей милости, тогда я не вижу смысла жить дальше?» 

Выразив таким образом готовность расстаться с жизнью, Сиддханта Сарасвати 
заплакал. Сердце Шрилы Гаура Кишора даса Бабаджи смягчилось, и он велел ему 
совершить омовение в реке Сарасвати и прийти. При посвящении он дал Сиддханте 
Сарасвати имя Шри Варшабханави-деви-дайита дас. 

Эта игра поразительно похожа на отношения Нароттама даса Тхакура и Локанатхи 
Госвами. (Локанатха Госвами также был безмерно смиренным и отрешенным парамахамсой, 
который отказывался принимать учеников, считая себя недостаточно квалифицированным, 
но согласился принять Нароттама даса Тхакура, который стал его единственным учеником). 
Этот пример показывает, каким огромным желанием и какой решимостью должен обладать 
ученик, чтобы получить милость чистого преданного Кришны. 

Продолжение в следующем номере… 
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ХАРЕ КРИШНА 

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

 О Господь Мадху, как Ганга вечно течет к морю, не 
зная препятствий, так и я хочу постоянно стремиться к 
Тебе, не отвлекаясь ни на кого другого. 

Ш.Б. 1.8.42 

ВОСЬМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
Я только что вернулся из Израиля. Эту землю вдоль и 

поперек исходил тот, кто оставил, наверное, самый глубокий след в 
современной истории. Река Иордан, в которой он крестился, 
Галилейское море, по которому ходил, как по суху, и рядом с 
которым совершал свои первые чудеса, святой город Иерусалим, 
осмеявший его, Гефсиманский сад, где он молился перед смертью. 
В саду до сих пор растут оливковые деревья, видевшие его и, быть 
может, слышавшие его предсмертную молитву. Каждый камень 
здесь напоминает о нем, о его жизни и его смерти. И тем не менее 
есть люди, которые тратят свою жизнь на доказательство того, что 
его никогда не было. Как тут не вспомнить беднягу Берлиоза на 
Патриарших прудах, опровергшего шесть доказательств 
существования Бога, но так и не успевшего опровергнуть седьмое.  

Похоже, что это мнение – самая высокая похвала, на 
которую способны завистливые люди. Редко чья слава становится 
такой громкой, чтобы вызвать в завистливом сердце потребность, 
пусть мысленно, но уничтожить или вовсе отменить существование 
носителя этой славы. Только Сам Бог и Его посланцы 
удостаиваются такой чести. Недаром атеизм на санскрите 
называется «настика», что в буквальном переводе на русский 
звучало бы как «нет-изм».  

Иногда маленькие дети, смертельно обижаясь на кого-то, натягивают на глаза одеяло. Их 
обида превращается в желание ослепнуть, чтобы не видеть своего обидчика. Точно так же, 
взрослые люди в своем завистливом нежелании признавать Бога, хотят ослепнуть, чтобы не 
видеть Его, и Бог милостиво позволяет им оставаться слепыми. Сами посудите, не станет же отец, 
если он в здравом уме, пытаться сдирать одеяло со своего обидевшегося ребенка. Он просто 
дождется, когда обида ребенка немного поутихнет, чтобы снова приласкать его. Точно так же, 
когда глаза человека затягиваются пеленой обиды на Бога, Бог на какое-то время исчезает из поля 
его зрения. Беда в том, что обычно такие люди пытаются очень агрессивно доказать всему миру, 
что их слепота – единственно правильная форма видения мира. Так появляется воинствующий 
атеизм – «наука» о том, что Бога нет и быть не может. 

Бедный Берлиоз. Невдомек ему было, что, смеясь над Богом, он смеется только над 
самим собой. «Вы  всегда были горячим проповедником той теории, что по отрезании головы 
жизнь в человеке прекращается, он превращается  в золу и уходит в небытие. Мне приятно 
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сообщить вам, в  присутствии моих гостей, хотя они и служат доказательством совсем другой 
теории, о том, что ваша  теория и солидна и остроумна. Впрочем, ведь  все теории стоят одна 
другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же 
это!  Вы  уходите  в  небытие, а  мне радостно будет  из чаши, в которую  вы превращаетесь,  
выпить  за  бытие». 

требующая доказательств аксиома. Так нужен ли этот храм нам самим? (понятно, что он нужен 
миру). Ответ: если факт существования Кришны для нас очевиден, то факт существования в 
нашем сердце преданности Ему – вещь далеко не такая очевидная, и наша попытка построить этот 
храм – способ доказать Кришне и Шриле Прабхупаде ее существование.  

Удивительно, что иногда люди, даже совсем чужие и далекие, чувствуют это. Несколько 
недель назад мне довелось беседовать с одним интересным человеком. Он строит где-то недалеко 
от Москвы этническую деревню, где будут вживую представлены самые разные культуры мира, а 
в самом центре будет находиться «Индийский дом». Он интересуется Индией и отчетливо видит, 
что ответы на все бесконечные вопросы, которые ставит перед нами стоящий на грани 
уничтожения мир, есть только в Ведической культуре. Он уже вегетарианец, но еще не бхакта. 
Сидя у меня в комнате, он долго и внимательно рассматривал изображения будущего храма в 
Москве, цокал языком, восхищался, а потом вдруг, неожиданно для меня, пророческим тоном 
сказал: «Когда этот храм будет построен, Москва станет другой». Он так это сказал, что мне вдруг 
захотелось оказаться в той Москве, которая будет преображена любовью и преданностью 
небольшой горстки людей, своей преданностью доказавших, что Бог все-таки есть. 

Люди не понимают, что отрицая Бога, они, по сути, отрицают существование самих себя, 
ибо закон о воздаянии за веру – вечный закон, ничуть не менее незыблемый, чем закон гравитации. 
За три тысячи лет до Христа о нем говорил в Бхагавад-Гите Кришна: йе йатха мам прападйанте 
тамс татхаива бхаджамй ахам (4.11).  Если нет Бога, то единственной реальностью нашей жизни 
становится смерть. Отрицать Бога – самый лучший способ уничтожить себя, а заодно и весь мир.  
Выньте самый нижний кубик из основания игрушечной пирамиды, и посмотрите, что от нее 
останется. Атеизм неизбежно и очень логично приводит человека к самоубийственному образу 
жизни, несет гибель животным, растениям, другим людям, далеким и близким, и в конце концов 
всему миру, потому что в основании этой философии находится слово «нет».  

Ведическая культура начинается с мантры ОМ, что значит «да». ОМ, расширяясь, 
превращается в мантру Гаятри, Гаятри превращается в Веды, Веды – в Шримад-Бхагаватам, а 
Бхагаватам – в имя «Кришна». Так сат, вечное бытие, трансформируется в ананду, бесконечную 
красоту и блаженство. Вся рационалистическая культура Запада – смехотворная попытка 
человечества обойтись без Бога. Вся Ведическая культура – это настойчивое приглашение Бога 
вернуться в нашу жизнь. И она сама по себе является самым весомым и неопровержимым 
доказательством существования Бога. Все логические доказательства можно опровергнуть, но 
невозможно опровергнуть существование позитивной ведической культуры, вырастающей из 
Бога, несущей на себе отпечаток Его красоты и держащейся на энергии преданности Ему.  

Бхакти Вигьяна Госвами 

ШРИЛА БХАКТИСИДДХАНТА САРАСВАТИ ТХАКУР 
ПРАБХУПАДА

ВЕЛИКИЕ ВАЙШНАВЫ 
ПОСВЯЩЕНИЕ  

Продолжение, начало в предыдущих номерах. Несколько лет назад я бродил по территории строившегося тогда храма Свами Нараяны 
под Дели. Размах замысла и совершенство исполнения уже тогда не могли не восхищать: 

филигранная 
резьба по 

отборному 
итальянскому 

мрамору, фонтаны, 
музеи, редкостной 
красоты фигуры 

мудрецов, 
философов и 

святых. Тогда садху, сопровождавший меня, обронил фразу, поразившую своей точностью: 
«Бхакти в сердце бхакты – лучшее доказательство существования Бхагавана». И действительно, 
глупцы могут отрицать существование Бхагавана, но даже они не смогут отрицать существование 
бхакти, которая живет в сердце преданного и зримо воплощается в этом мире в виде бессмертных 
строк священных гимнов, подвигов милосердия, бескорыстия и любви, совершаемых святыми, и 
неземных храмов – дворцов, построенных для Бога. Недаром, отправляя Рупу и Санатану во 
Вриндаван, Шри Чайтанья Махапрабху наказал им: «Ищите забытые места игр Кришны, пишите 
книги и стройте храмы». Все это нужно было, чтобы доказать всему заблудившемуся миру 
существование Кришны – Бога вечной красоты и любви. 

Сиддханта Сарасвати регулярно читал Маха-мантру и Нрисимха мантру, данную 
ему Шрилой Бхактивинодой Тхакуром, когда он учился в седьмом классе; кроме того, с 
семи лет он поклонялся Божеству Курмы, извлеченному из земли при закладке 
фундамента здания Бхакти-Бхаван в Калькутте. С детских лет он безупречно совершал 
поклонение Богу, а начиная с 1885 года специализировался в книгопечатании в 
издательстве Бхакти-Бхаван. 

Итак, юноша был достойным кандидатом в ученики. Немало псевдо-Гуру (этаких 
Мантра-коробейников) вроде сахаджий хотели заполучить его в ученики ради повышения 
своего ложного престижа. Еще бы, ведь Сиддханта Сарасвати был сыном мирового судьи, он 
от рождения был в высшей степени отрешенным, он был великолепно образован и глубоко 
привязан к Писаниям. Но Сиддханта Сарасвати не интересовался этими притворщиками. 

В 1898 году, вскоре после того, как Шрила Бхактивинода Тхакур построил себе 
дом в Годрума Двипе, что в Навадвипа Дхаме, назвав его Свананда-сукхада-кунджа, и 
спустя какое-то время после обнаружения Тхакуром и Шрилой Джаганнатха дасом 
Бабаджи места рождения Господа Чайтаньи, в Навадвипа Дхаму приехал,  желая 
посетить место рождения Шри Чайтаньи  Махапрабху и послушать лекции Шрилы 
Бхактивиноды Тхакура, Шрила Гаура Кишора Дас Бабаджи. Достигнув Навадвипы, он 
пришел в экстаз и запел. Единственным его достоянием были две Туласи малы: бусы на 
шее и четки в руке. Еще у него было несколько книг, таких как Прартхана и Према-бхакти-
чандрика Нароттама даса Тхакура.   В каком-то смысле наша попытка построить храм Кришны в Москве – тоже проявление 

нашего желания доказать всему миру, что Кришна существует, тогда как попытки людей 
воспротивиться этому храму – это их попытка опровергнуть Его существование. Получается, что 
наша борьба за храм – это извечная борьба между теми, кто хочет сказать Богу «нет», и теми, кто 
осмеливается сказать Ему «да». И даже еще глубже: ареной этой борьбы является наше 
собственное сердце. Ленивая, инертная, материальная часть нашего «я» говорит этому храму: 
«Нет, это невозможно», а другая часть, наделенная верой, пытается ей возражать: «’Невозможно’ 
– слово из словаря атеистов». Так или иначе, понимаем мы это или нет, у борьбы за храм всегда 
есть глубокий экзистенциальный смысл.  

Гаура Кишора дас Бабаджи много лет исполнял бхаджану во Вриндаване и был в 
высшей степени отрешенным. Его духовным учителем был Бхагавата дас Бабаджи, 
ученик Джаганнатха даса Бабаджи. Гаура Кишора дас Бабаджи был не слишком 
образован (прежде он торговал зерном), но зато был широко известен по всей Враджа-
мандале как освобожденный Парамахамса высочайшего уровня. 

Когда он приехал, на голове его была шапка из шкуры тигра, а в руках – корзина, 
полная разных предметов, нужных для его служения. Он заметил Сиддханту Сарасвати и 
предложил ему четыре или пять кусков веревки с узлами для чтения кругов, штамп для 
тилаки с инициалами Харе Кришна, шапку из шкуры тигра и параферналии для поклонения. 
Эти корзину и шапку Гаура Кишора дас Бабаджи получил от своего духовного учителя 

И еще одно соображение. Если мир нуждается в доказательствах существования 
Кришны, то для нас, по милости Шрилы Прабхупады, существование Кришны – это не 
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