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ейчас стало модным искать свой Путь. Тысячи и тысячи людей
во всем мире заняты этим поиском. Но, к сожалению для
большинства людей, поиск «своего Пути» оборачивается

сюжетом старой сказки. Помните царя, испытывающего
царевичей, которые добивались руки принцессы? Где царь в
качестве последнего аргумента-заслона на пути к семейному
счастью жениха, заставлял молодца «принести то, не знаю что», а
пойти для этого надо «туда, не знаю куда»...

В общем-то в нашей жизни так и происходит. Самое интересное
и парадоксальное заключается в том, что каждый старается найти
«свой Путь», но действует, как все.

В нашем обществе, например, существует средний
(универсальный) подход ко всему: у нас среднее образование,
усредненный подход к лечению болезней, общий взгляд на
проблемы людей, общее понимание счастья и т.д.

Я думаю, для того, чтобы найти действительно свой Путь,
необходим индивидуальный, личностный подход к жизни. Каждый
человек должен быть воспитан в атмосфере индивидуальности (не
путайте с эгоизмом). Такой подход к взаимоотношениям развивает
в каждом понимание своей уникальности. ЛичЛичЛичЛичЛичность развивается
там, где есть отличличличличличия, индивидуальность. Каждое живое существо
таким образом и создано. У каждого есть свой индивидуальный
набор качеств. Этим мы и интересны.

Развить, проявить в себе эти заложенные в нас Богом качества– и
есть тот самый Путь.

Найти себя, проявить индивидуальность нелегко. Она скрыта под
плотным покрывалом нашей кармы, обусловленности, привычек,
поступков.... Поэтому первым шагом на пути к открытию своего
потенциала является отказ от всего, что делает покрывало еще
грубее, плотнее. В писаниях это называют– грехом. Одновременно
же необходимо постепенно освобождаться от толстого покроя
обусловленности. По-другому это называется очищение.

Так, отказавшись от греха и начав очистительные практики,
каждый сможет почувствовать, услышать свою, заложенную
индивидуальность. Сможет проявиться как личность.

А знаете, как в Аюрведе называтся этот индивидуальный набор
качеств личности? Это – талантталантталантталантталант.   Да, талант. Никто кроме нас не
сможет обладать таким набором качеств. Проявив эти качества, мы
становимся талантливыми. Мы становимся интересными всему
миру.

А сейчас самое интересное. Даже можно сказать тайное. Наделяя
каждого из нас талантом, Бог дал нам условия, при  которых наш
талант может проявиться в максимальной степени... А теперь
сдержите недоумение и негодование – это условия те, в которыхэто условия те, в которыхэто условия те, в которыхэто условия те, в которыхэто условия те, в которых
вы находитесь сегоднявы находитесь сегоднявы находитесь сегоднявы находитесь сегоднявы находитесь сегодня. Это та квартира, город, страна, где Вы
сейчас живете. Это та семья, дети, друзья, знакомые и сослуживцы,
взаимоотношения с которыми помогут Вам раскрыть Ваш талант.

Законы Бога универсальны и могущественны. Создавая нам
условия жизнедеятельности, Он смог учесть абсолютно все
тонкости нашей природы – все мы разные, но все мы хотим быть
счастливыми. И Господь сделал так, что проявляя свой талант, даря
его всем окружающим живым существам – мы испытывали
блаженство, мы становились по-настоящему счастливыми.

Так, что не стоит искать «свой Путь» – мы давно идем по нему.
Важно только идти в нужном направлении. Мы или «зарываем»
свой талант (деградируем, разрушаем отношения, болеем,
страдаем), или «раскрываем» его (прогрессируем, заботимся обо
всех, помним о Боге, выздоравливаем и становимся счастливыми)...

Выбор за Вами. Счастливого Пути!

Поиск Пути или
развитие таланта?

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

ССССС
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Джон Фейворс

Наша планета сейчас переживает необычное время
– многие люди становятся пленниками, неспособными
проявлять свободу воли. Психика большинства людей
является объектом вторжения извне, а их ум попадает
под контроль избыточной негативной энергии...

Читайте об этом на странице .......2

Толстой Лев Николаевич

Еще сто лет назад свет духовного и нравственного
просвящения России, лучшие люди общества
говорили и писали о страшной опасности, изнутри
разлагающее любой социальный уклад. Внешняя
экономическая выгода немногих – сейчас, обернется
черной бедой для всех в будущем. В этом вчерашнем
будущем сегодня живем мы...

Читайте материал  на странице .......12

Евгения ЩекалеваЕвгения ЩекалеваЕвгения ЩекалеваЕвгения ЩекалеваЕвгения Щекалева

Современные люди научились страшные, жуткие по
своей сути вещи называть гладкими, обтекаемыми
словами и этим как бы скрывать, прятать от себя их
жуткую суть. Например, самый распространенный вид
убийства – аборт, называют гладкой фразой
«искусственное прерывание беременности»...

 Читайте на странице .......8

Дмитрий Соколов-Митрич, Татьяна Путятина

Находясь внутри ситуации очень трудно дать оценку
ее качественного развития. А если процессы развития
растянуты на несколько поколений, то оценку
становится сделать еще труднее. Но, наблюдая жизнь
животного мира, где процессы, подобные
человеческим, идут гораздо быстрее и развиваются
по тем же законам – можно сделать для себя немало
открытий. В том числе и грустных...

Читайте материал  на странице .......14

Вячеслав Рузов, востоковед, психолог, астролог, директор
Дальневосточного Центра Востоковедения

В последнее время интерес к ведическим знаниям
неуклонно растет. Особое место в этой популярности
занимает Аюрведа – ведическая медицина. Освоив
универсальные методы Аюрведы, любой человек
может помогать себе и другим. Но, получив начальное
образование, многие люди сталкиваются с проблемой
«остановки» своего развития в изучении этой науки.
Почему?

Читайте материал  на странице .......16

Наш журнал для тех, кто хочет обрести
свободу. Для тех, кто понимает, что его
успех, процветание, здоровье и
счастливые взаимоотношения с
близкими людьми зависят прежде всего
от них  самих. Для тех, кто готов принести
в жертву сложившиеся в обществе
стереотипы счастья и богатства. Для тех,
кто готов идти по этому трудному, но
благословленному пути – делать весь
Мир счастливым.
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Подумайте о том, насколько ограничен
человек в своем нормальном состоянии.
Само по себе человеческое тело имеет
весьма ограниченные возможности. Наши
чувства непрерывно обманывают нас.
Наши зрение и слух совсем не так остры,
как мы считаем. Мы не слышим и не видим
того, что происходит совсем рядом – в
соседнем доме. Иногда мы не видим даже
того, что происходит у нас под носом.
Некоторые явления мы можем наблюдать
только с помощью микроскопов,
телескопов и других приспособлений. Без
них мы совершенно беспомощны. Мы не
способны уловить запах предмета,
находящегося в противоположном конце
комнаты, а иногда и в нескольких футах
от нас. Мы не можем осознанно
воспринять прикосновение одежды к
телу. Круг того, что мы воспринимаем как
реальность, чрезвычайно узок. Вокруг нас
происходят события, о которых мы даже
не подозреваем, существует целый мир,
лежащий за пределами нашего
восприятия и оказывающий на нас
влияние. Принимая во внимание эти
факты, нетрудно понять, как можно
осуществлять психологический контроль
над людьми.

ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕ
ВНУШЕНИЕВНУШЕНИЕВНУШЕНИЕВНУШЕНИЕВНУШЕНИЕ

Один из наиболее популярных методов
управления умом – подсознательное
внушение. Его можно определить как
процесс представления информации на
подпороговых уровнях сознательного
восприятия, чтобы соответствующим
образом направить мышление и действия
человека. Хотя этот метод применяют
тайно, большинство из нас знает, что он

широко используется, особенно в
рекламе. Рекламные объявления в
журналах, газетах, на досках объявлений,
на телевидении специально разработаны
так, чтобы воздействовать на подсознание
с помощью различных образов, чаще всего
сексуального характера. Сексуальный
подтекст связывает рекламируемый
продукт с удовольствием, и именно
подсознательное предвкушение приятных
переживаний стимулирует желание
купить этот продукт.

Специалисты-психологи создают
иллюзию потребности в товарах, которые
на самом деле никому не нужны.
Движимый чувствами потребитель
превращается в марионетку, которой с
легкостью манипулируют средства
массовой информации. В рамках одного
исследования зрителям в кинотеатре
предлагали фильм, в который была
включена информация об определенном
напитке, воздействующая на
подсознательном уровне. Эффективность
воздействия подтверждалась тем, что
зрители во время сеанса покупали этот

напиток чаще, чем другие.
Особенно результативна телевизионная

реклама, так как телевидение имеет
обширную и постоянную аудиторию.
Миллионы людей каждый день в одно и то
же время смотрят одни и те же передачи
и рекламу. С развитием спутниковой
связи программы стали транслироваться
по всему миру, охватывая миллионы
зрителей. Эффективность телерекламы –
одна из причин ее дороговизны. Нередко
рекламодатели платят тысячи долларов за
несколько секунд рекламы – только
гиганты бизнеса могут позволить себе
тратить астрономические суммы. Они
платят эти деньги, пытаясь осуществить и
навязать всем свой собственный план
господства, первыми пунктами в котором
обычно являются богатство и власть, а
последними – контроль над людьми и их
эксплуатация.

Еще один важный фактор,
обуславливающий силу воздействия
телевидения на массы, – его
гипнотические свойства. В нормальном
состоянии бодрствования ваш мозг
работает в так называемом бета-ритме.
Когда же вы смотрите телевизор, он
начинает работать в альфа-ритме, то есть
находится в более спокойном и
расслабленном состоянии. В это время вы
должны быть особенно осторожны,
потому что в таком состоянии мозг более
восприимчив к информации, он буквально
впитывает ее, как губка впитывает воду. В
обычном разговоре вы оцениваете то, что
вам говорят, вы собранны, вы решаете,
принять или отвергнуть предлагаемые вам
идеи. А телевизор вы смотрите дома, сидя
в любимом кресле или на самом удобном
диване и поедая любимое лакомство. Вы
расслаблены. Вы находитесь в приятной
обстановке, и потому гораздо более

Наша планета сейчас переживает
необычное время – многие люди
становятся пленниками, неспособ-
ными проявлять свободу воли. Психика
большинства людей является объектом
вторжения извне, а их ум попадает под
контроль избыточной негативной
энергии. Ментальное и духовное
порабощение стало нормой, и мы
наблюдаем чудовищное
злоупотребление необычными
психическими способностями.

История показывает, что
злоупотребление высшим знанием
всегда влекло за собой серьезные
последствия, такие как исчезновение
высокоразвитых культур и гибель
цивилизаций. Если не прекратить
современное злоупотребление знанием
и не перенаправить потоки энергии в
позитивном направлении, наша планета
утратит жизнеспособность.

Когда мы смотрим телевизор, наш мозг
переходит в альфа-ритм, и тогда любая

информация проникает прямо в подсознание,
минуя ограничивающие барьеры разума.

Джон ФейворсДжон ФейворсДжон ФейворсДжон ФейворсДжон Фейворс
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пассивны, чем обычно. А в это время в ваш
мозг внедряют самые разнообразные
идеи. По существу, телевизор – один из
самых эффективных способов гипноза.
Вы, наверное, замечали, как трудно
привлечь внимание человека, который
смотрит телевизор. Если вы окликаете его
по имени, обычно требуется некоторое
время, чтобы он вышел из своего
одурманенного состояния. Даже когда вы
просто проходите мимо телевизора, не
собираясь ничего смотреть, вас к нему
тянет. Телевизор оказывает очень сильное
воздействие на человека.

В Калифорнии провели следующий
эксперимент. Пяти, шестилетним детям
задавали вопрос: «Кого ты больше
любишь: папу или телевизор?»
Большинство детей предпочли телевизор!
Средний человек получает большое
удовольствие от телевизионных программ
и ежедневно проводит у телевизора
несколько часов. В программах, которые
нам показывают, преобладают темы
насилия, эксплуатации, извращений, то
есть телевидение непрерывно подвергает
и взрослых, и детей воздействию
негативной информации, в частности
касающейся таких важных моментов, как
жизненные цели и средства их
достижения.

СИЛА МУЗЫКИСИЛА МУЗЫКИСИЛА МУЗЫКИСИЛА МУЗЫКИСИЛА МУЗЫКИ
Другой способ манипулировать

сознанием людей – наполнить эфир
нечистыми звуковыми вибрациями, и в
частности определенного рода музыкой.
Это очень мощное средство контроля,
потому что звук действует на самом
глубоком уровне человеческого сознания.
Подсознательное внушение посредством
музыки – средство контроля над
психикой. Для самосовершенствования
применяются записи, действующие на
подсознание и способствующие
духовному росту. Однако негативную
информацию можно внедрить в
подсознание так же легко, как
позитивную. Минуя сознание, она может
проникать в подсознание и програм-
мировать его. Супермаркеты и универмаги
пользуются подсознательным внушением
при помощи скрытой аппаратуры, чтобы
увеличить спрос на товары. Воздействие
на подсознание используется и в
позитивных целях. Результаты
экспериментов показывают, что
благодаря внушению «не красть» в
магазинах значительно уменьшилось
число краж. Постоянное проигрывание

звукозаписи сэкономило владельцам
магазинов миллионы долларов.
О влиянии звуковых вибраций можно
судить по воздействию, которое оказывает
музыка разного типа. Есть музыка,
усиливающая агрессивность. Многие
музыкальные произведения стимулируют
вожделение, эгоизм и насилие. На
концертах рок-музыки выше вероятность
употребления наркотиков, сексуальных
контактов и даже насилия. С другой
стороны, классическая инструментальная
музыка дает ощущение мира и счастья.

Те, кто имеет дело с растениями, знают,
что на их рост и состояние влияют не
только почва, вода и свет, но также люди,
которые за ними ухаживают, и звуковая
среда. Специальные исследования
показали, что рок-музыка замедляет рост
растений, а в некоторых случаях даже
убивает их. Звуковые вибрации
воздействуют на органы растения в
неменьшей степени, чем на тело животных
и человека. Различные звуковые вибрации
стимулируют разные чакры тела. Рок-
музыка, как правило, стимулирует низшие
чакры. Экспериментальные исследования
свидетельствуют о том, что студенты,
постоянно слушающие рок-музыку
определенного типа, получают более
низкие оценки и менее работоспособны.
Некоторые музыканты и эстрадные
артисты в рекламных целях используют
свою связь с сатанинскими культами. Они
выражают одобрительное отношение к
демоническим сущностям, часто
пользуются демоническими символами в
оформлении пластинок, а некоторые их
записи, проигранные задом наперед,
впрямую прославляют Сатану. Ритуалы
сатанинских культов часто включают в
себя насилие, извращенный секс и
моральное подчинение. Приверженцы
сатанизма заключают сделки с низшими
сущностями, чтобы обрести сверхъестест-
венные способности и силу. Демоническое
сознание производит негативные
вибрации. Энергетический хаос питает
силой демонов. Известно, что некоторые
исполнители прямо на сцене откусывают
головы цыплятам и летучим мышам, пьют
кровь животных. Совершенно ясно, что
это – ненормальная, демоническая
деятельность.

ДИСТАНЦИОННОЕДИСТАНЦИОННОЕДИСТАНЦИОННОЕДИСТАНЦИОННОЕДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМУПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМУПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМУПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМУПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ
Нейролингвистическое программи-

рование – это методы стимулирования
определенных реакций человека и
интерпретации его поведения. Один из
способов заключается в том, что человеку
задают определенные вопросы и в это
время наблюдают за движениями его глаз.
Если человек смотрит вверх и влево, это
означает, что он представляет себе что-то
виденное в прошлом. Если он смотрит
влево, но по горизонтали, он вспоминает
то, что слышал в прошлом. Считается, что
эти реакции характерны для правшей, а
левши демонстрируют противоположные
ответы. Другая методика состоит в
варьировании ритма и скорости речи, что
влияет на то, как слушатель
интерпретирует информацию.

Для стимулирования мозга
используются также движения тела. Мозг
состоит из двух основных частей: левого
полушария, которое контролирует
рациональные, объективные, материали-
стические функции, и правого полушария,
контролирующего субъективные,
интуитивные, мистические и духовные
функции. Например, делая какое-либо
движение левой рукой, вы можете
стимулировать активность правого
полушария собеседника. Все эти
нейролингвистические методики можно
использовать для того, чтобы
определенным образом направлять
энергию людей. Многих правительствен-
ных чиновников, юристов, политиков и
крупных бизнесменов обучают
интерпретировать язык тела, словом и
жестом воздействовать на аудиторию.

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ВАШИ МЫСЛИЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ВАШИ МЫСЛИЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ВАШИ МЫСЛИЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ВАШИ МЫСЛИЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ВАШИ МЫСЛИ
ВАШИМИ СОБСТВЕННЫМИ?ВАШИМИ СОБСТВЕННЫМИ?ВАШИМИ СОБСТВЕННЫМИ?ВАШИМИ СОБСТВЕННЫМИ?ВАШИМИ СОБСТВЕННЫМИ?
Настроение людей часто определяется

не внутренними причинами, а мысленным
внушением, направленным в их
ментальное пространство другими
людьми. По большей части внушение
производят либо отдельные люди, либо
группы людей, бессознательно влияющие
друг на друга. Однако в некоторых
случаях мысль намеренно посылается
человеку, чтобы прекратить или
направить определенным образом его
когнитивные, эмоциональные или
поведенческие реакции.

Все мы – сознательно или нет –
используем методы управления разумом.
Многие владеют этими приемами, даже не
зная, как и почему они работают. Точно
так же люди часто пользуются методом
визуализации для достижения
определенных целей.

Очень эффективным методом, приме-
няемым политиками и продавцами,
является дезориентация. На чем он
основан? Если вы поскользнулись и вот-
вот упадете, вы обычно хватаетесь за что
попало, лишь бы удержаться на ногах.
Точно так же, когда ваша жизнь
нестабильна, когда вы испытываете
сомнения, чувство неуверенности, вы,
естественно, хватаетесь за все, что, как

Супермаркеты используют музыку для
стимулирования спонтанных покупок

Многие люди становятся пленниками,
неспособными проявлять свободу воли.
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вам кажется, поможет восстановить
равновесие ума. Когда вам готовы что-то
положить прямо в руку, вы это что-то
возьмете. Если же вы не испытываете
колебаний и неуверенности и,
следовательно, не так уязвимы,
манипулятор создает нужное состояние,
а уже потом предлагает то, что вы должны
приобрести или во что вы должны
поверить. Например, агент страховой
компании заставит вас живо вообразить
пожар или страшную катастрофу, а потом
сделает предложение, за которое вы
ухватитесь обеими руками. Политики
часто применяют стратегию «да, да, да».
Во время предвыборной кампании
кандидат стоит на подиуме и общается с
аудиторией:

–Жители этого прекрасного города, я
уверен, вы устали от плохих дорог.

–Да!
–Вы устали от загрязнения

окружающей среды.
–Да!
–Вы устали от наркотиков.
–Да!
–Поэтому голосуйте за меня...
–Да!
В ваш ум внедряется идея, что если вы

выберете Джона Доу, все эти проблемы
будут решены. Специально созданный
ритм стимулирует подсознание и
открывает вас для программирования.
С подобными ситуациями на том или ином
уровне мы сталкиваемся ежедневно.
Иногда мы понимаем, что происходит, но
многого просто не замечаем.

МЕДИУМЫ ЗА РАБОТМЕДИУМЫ ЗА РАБОТМЕДИУМЫ ЗА РАБОТМЕДИУМЫ ЗА РАБОТМЕДИУМЫ ЗА РАБОТОЙОЙОЙОЙОЙ
Медиум – это человек, обладающий

повышенной чувствительностью к
энергиям тонкоматериального мира.
Медиумы могут применять свои
способности в позитивном направлении,
то есть помогать другим людям, или в
негативном – для управления другими
людьми. Они в буквальном смысле могут
погрузить человека в сон, находясь в
другой комнате, а потом разбудить его,
причем этот человек даже не догадается,
что стал объектом воздействия. В
подтвержденных протоколами опытах
медиумы фокусировали свою энергию на

нервной системе человека и подавляли ее,
посылая в некий психический нокаут. Эти
способности может развить в себе любой
человек. У некоторых такие способности
развиты до такой степени, что они могут
читать чужие мысли и видеть, что делает
человек, находящийся в другом месте.
Многие мировые лидеры, как сейчас, так
и в прошлом, стремились овладеть этими
силами. Гитлер изучал психические
явления. Считают, что Наполеон сам был
медиумом. Сталин общался с очень
сильным медиумом Вольфом Мессингом
и дал ему указание ограбить банк. Медиум
передал банковскому служащему чистый
лист бумаги и мысленно приказал выдать
деньги. Внушение было настолько
мощным, что служащий беспрекословно
вручил ему деньги.

Психические явления изучали и
продолжают изучать по сей день. Бывший
Советский Союз вкладывал миллионы в
лучшие институты, в которых обучали
медиумов и проделывали удивительные
эксперименты с тонкими силами. Америка
тоже вкладывала много времени, денег и
сил в использование психической энергии
в военных целях. Колоссальные средства
идут на разработку изощренных
технологий, применяющихся в шпионаже.
Если специалистам в области разведки
нужно что-то узнать, у них есть для этого
все возможности. Практически любой
электроприбор в вашей квартире может
поставлять о вас информацию.
В современном мире растет поляризация
между теми, кто стремится к манипуляции
людьми и их эксплуатации, и теми, кто
стремится к духовному росту и
внутреннему развитию. Мы находимся в
самом сердце сражения – сражения не в
физическом смысле, а сражения за власть
над нашими умами. Эта невидимая и
неслышимая война гораздо серьезнее
любой физической конфронтации.
Ментальная война более ожесточенна и
коварна.

Сегодня наш мир переживает, с одной
стороны, наихудшее время, а с другой
стороны – наилучшее. Наихудшее потому,
что всюду царит беспорядок. Нет ни
политической, ни экономической, ни
социальной стабильности. Правительство
оказывается неспособным управлять
страной. Надвигается экономический
кризис, процветают коррупция и
закулисные политические махинации. Мы
живем в период великих смут и
опасностей. Многие страны накопили
огромные запасы химического и ядерного

оружия и, как испуганные дети, могут –
от беспокойства и страха – пустить его в
ход, что приведет к глобальным
разрушениям. Но зато этот период –
наилучшее время для духовного роста и
прогресса. Сегодня существуют все
предпосылки к тому, чтобы полностью
положиться на Бога, предаться Ему.

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИСПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИСПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИСПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИСПОСОБЫ ЗАЩИТЫ И
УКРЕПЛЕНИЯ ПСИХИКИУКРЕПЛЕНИЯ ПСИХИКИУКРЕПЛЕНИЯ ПСИХИКИУКРЕПЛЕНИЯ ПСИХИКИУКРЕПЛЕНИЯ ПСИХИКИ

Наша цель состоит не в том, чтобы
«вооружить» вас для участия в
происходящей борьбе, а в том, чтобы
обучить некоторым защитным
стратегиям, обеспечивающим свободу
духа. Ключевой момент –
самореализация. Это означает, что вы
должны работать над собой. Учитель
может дать стимул, но в вас непременно
должны присутствовать желание и
готовность повысить уровень сознания.
Предлагаем пять пунктов, на которые
следует обратить внимание.

Пункт первыйПункт первыйПункт первыйПункт первыйПункт первый
Чем более вы отождествляете себя с

умом, тем более вы уязвимы для
психического воздействия. Хотя вы
привыкли к тому, что вы – это ваш ум, на
самом деле это не так. Вы пользуетесь
умом точно так же, как пользуетесь
ботинками, пальто или свитером. Вы –
личность, которая пользуется умом. То,
чем вы пользуетесь, не есть вы. Вы – это
душа, которая пользуется интеллектом,
умом и телом.

Ум постоянно имеет дело с влиянием
окружающей среды – что-то он
принимает, что-то отвергает. То, что
ухватывает и удерживает ум, в
значительной степени определяется
средой, в особенности непосредственным
окружением. В большинстве случаев ум
является вашим злейшим врагом, потому
что он заставляет вас руководствоваться
чувственными потребностями. Ваш ум
привык говорить вам, что раз вы имеете
возможность выполнять основные
функции – есть, спать, совокупляться и
защищать себя, – то беспокоиться больше
не о чем. То «Я», о котором постоянно
твердит человеку его ум, на самом деле не
истинное «Я».

Истинное «Я» – это душа и заложенный
в ней потенциал. В таком случае возникает
вопрос: как следует управлять умом? Есть
замечательный способ – относиться к
своему уму как к постороннему человеку,
как к собеседнику. Когда в уме начинают
возникать ложные мысли, мысли,
вызывающие печаль, страх или тревогу, не
принимайте их. Их легче будет
отвергнуть, если осознать, что ваш ум –
это не вы. Всегда помните, что вы и ваш
ум разделены, что вы можете оценить то,
что он вам диктует.

Этот прием поможет вам, если ваш ум
подвергнется вторжению чужеродной
ментальной энергии. В таком случае вы
будете способны осознать, что
происходит, и поступите мудро.
Пока вы отождествляете себя с умом, вы
немедленно отвечаете соответствующим
действием на его приказы. Ум управляет

–Вам надоели плохие дороги... – Вы устали
от наркотиков... –Поэтому голосуйте за меня!

Многие медиумы используют свои
способности для управления волей людей.
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вами, хотя должно быть наоборот, и это
создает нежелательные осложнения.
Человек, который думает о вас, вторгается
в ваше ментальное пространство, а люди
в большинстве случаев думают друг о
друге отнюдь не с любовью. Если вы
духовно продвинуты и обладаете
качествами, которые могут быть
предметом зависти, вы уже подвергаетесь
риску. Завистливые мысли других людей
могут сделать вас уязвимыми для
вожделения и эксплуатации. То есть эти
люди как бы кормятся за ваш счет. Вы не
можете себе представить, сколько
мыслей, энергий и жизненных форм
постоянно вас окружает. Ваше сознание
должно определить, что именно вы
должны принять и чему следовать. Ваша
истинная сущность в значительной
степени определяется вашей системой
оценки. Не принимайте ваши мысли как
истину. В противном случае вы станете
рабом собственного ума.

Пункт второйПункт второйПункт второйПункт второйПункт второй
Очень важно также не отождествлять

себя со своими или чужими проблемами.
Когда люди говорят с вами о своих
проблемах, они в буквальном смысле
перекладывают на вас свои сложности.
Теперь вы тащите на себе их проблемы, и
обычно они продолжают усугубляться,
потому что ни о чем другом люди не
думают. Вы можете даже почувствовать,
что уже не можете пошевелиться под
грузом навалившихся на вас трудностей. В
такой ситуации может пригодиться одна
небольшая хитрость: воображайте себя
таким, каким бы вы были, достигнув
состояния совершенства или перейдя на
более высокий уровень сознания.
Сосредоточившись на этом образе, вы уже
создаете его, и это поможет вам собраться.

Пункт третийПункт третийПункт третийПункт третийПункт третий
Поскольку состояние тела оказывает

сильное воздействие на сознание, жизненно
важным орудием защиты психики является
диета. Для того чтобы избежать влияния
низших энергий, вы должны продуцировать
высшую энергию. Если вы превращаете свое
тело в кладбище, употребляя в пищу мясо,
вам будет очень трудно отвратить от себя
негативные силы. А поглощая трупы, вы
действительно превращаете свое тело в
кладбище убитых животных. Человек с
особо чувствительной психикой, находясь
на кладбище, видит всевозможных
бестелесных существ. У людей, живущих
вблизи кладбища, часто возникают
проблемы с психикой, потому что на них

действует сконцентрированная в этом месте
отрицательная энергия. Теперь представьте
себе последствия того, что ваше тело
постоянно превращается в кладбище из-за
того, что вы едите мясо. Вспомните, как
разлагается мясо на воздухе, и подумайте,
что происходит внутри вашего тела.
Изучите вегетарианство, и вы поймете, что
как в отношении питательности, так и в
отношении морали, этики и духовности это
наиболее подходящая диета для
просвещенного общества.

Пункт четвертыйПункт четвертыйПункт четвертыйПункт четвертыйПункт четвертый
Опьянение во всех его формах и в любой

степени делает человека особенно
уязвимым для психического вторжения.
Вам, наверное, приходилось слышать, что
алкоголики видят розовых слонов. Это не
галлюцинации. Под влиянием опьянения
тело дегенерирует, и его вибрации
смещаются на более низкие уровни, где
человек вступает в контакт с
бестелесными сущностями.
В настоящее время весь мир страдает от
проблем, связанных с употреблением
наркотиков, и это не случайность. До тех
пор, пока те, кто стоит во главе
инфраструктур по всему миру, будут
употреблять наркотики, эти
инфраструктуры будут продолжать
разваливаться. С метафизической точки
зрения, употребляя наркотики, вы
проделываете дыры в своем астральном
теле. Это все равно что сознательно
призывать сущности, которые вторгаются
в психику, вселяются в ум и делают
человека одержимым. Большинство
наркоманов носят в себе чужеродную
сущность, о которой даже не подозревают.
Им мешают жить не только наркотики, но
и все те существа, которых они носят в себе.
Подобные сущности только и ждут
возможности вселиться в подходящее
место. Если вы открываете дверь и
начинаете зазывать к себе народ, кто-
нибудь обязательно зайдет. Употреблять
наркотики – это то же самое, что зазывать
к себе нежеланных гостей из тонкого мира.

Еще одна форма одурманивания –
азартные игры. В таких местах, как Лас-
Вегас и Атлантик-Сити, люди
приобретают пагубную привычку
получать что-то даром и уже не могут от
этого отказаться. Поскольку люди,
пристрастившиеся к азартным играм,
демонстрируют ярко выраженные
симптомы, их теперь рассматривают как
больных и лечат в клиниках, потому что
они не могут управлять собой. Система

лотерей тоже возникла не случайно.
Государственные лотереи – аварийный
механизм, включающийся, когда
государство испытывает финансовые
затруднения. Лидеры полностью отдают
себе отчет в том, что азартные игры – это
вид одурманивания, который может
принести большой доход. Человек,
пристрастившийся к азартным играм,
также открывает дверь и приглашает к
себе низших существ.

Пункт пятыйПункт пятыйПункт пятыйПункт пятыйПункт пятый
Критическим моментом для внутренней

стабилизации и психической защиты
является правильное использование
сексуальной энергии. Высшая форма
использования сексуальной энергии – это
приумножение числа праведных душ. Мы
должны привлекать праведные души,
предлагая им духовное руководство и
воспитание, и тогда они будут рождаться
среди нас. В конечном счете эти души сами
станут исполнять роль наставников и
учителей. Извращенное использование
сексуальной энергии мы видим в таких
явлениях, как порнография. Порнография
полностью разрушает красоту отношений
между мужчиной и женщиной. Она
позволяет мужчине рассматривать
женщину как объект наслаждения и
манипулировать ею. Порнография
пропагандирует безответственность,
растлевает и извращает ум.
Порнографические журналы, фильмы и
пластинки приносят огромные доходы.
Наряду с наркобизнесом это одна из самых
крупных и быстро растущих отраслей
бизнеса. Развитие ее достигло такого
уровня, что многие дети смотрят
порнографические фильмы и принимают
участие в ритуалах сатанинских культов.
Где бы мы ни находились, нас окружает
негативная энергия этого типа.
Чтобы максимально снизить эффекты
психического нападения, которому мы
непрерывно подвергаемся, можно
следовать правилам военного искусства.
На войне вам не обязательно отвечать на
атаку противника контратакой. Вместо
этого вы можете зайти противнику в тыл
или обойти его с фланга. Вы не должны
сопротивляться отрицательной энергии,
вы можете ее превзойти. Сделать это
можно, во-первых, проанализировав себя
в соответствии с перечисленными выше
пунктами: контроль над умом, позитивное
мышление, здоровая диета, полная
трезвость и правильное использование
сексуальной энергии. Процесс такого
самоанализа автоматически укрепит вас.
Дополнительную защиту можно
обеспечить, просто размышляя и
обдумывая свое положение. Таким
образом, не стоит беспокоиться по поводу
возможного вмешательства в психику –
развитое сознание создаст вокруг вас
естественное защитное поле. Любовь,
праведность и Божественное сильнее
любых негативных явлений нашего века.
Поэтому любите и будьте праведными. Чем
больше вы связываете себя с
Божественным, тем надежнее вы будете
защищены, тем значительнее будет ваш
духовный рост.

Для начала надо постараться понять свое
истинное «Я». Я – не тело, Я – ДУША.

Азартные игры – это одурманивающее
пристрастие, которое лишает человека воли.



ВОПРВОПРВОПРВОПРВОПРОС: ОС: ОС: ОС: ОС: Каким образом можно любитьКаким образом можно любитьКаким образом можно любитьКаким образом можно любитьКаким образом можно любить
других людей и в то же время уберечьсядругих людей и в то же время уберечьсядругих людей и в то же время уберечьсядругих людей и в то же время уберечьсядругих людей и в то же время уберечься
от их отрицательной энергии?от их отрицательной энергии?от их отрицательной энергии?от их отрицательной энергии?от их отрицательной энергии?
ОТВЕТ:ОТВЕТ:ОТВЕТ:ОТВЕТ:ОТВЕТ: Мы должны стараться смотреть на
каждого человека – и на друга, и на врага; и
на того, кто нас поддерживает, и на того, кто
на нас нападает, – как на энергию Господа.
Это не означает, что увидев тигра, вы
должны класть голову ему в пасть потому,
что любите всех. Это не означает также, что
вы должны смиряться с любым поведением
человека. Вы можете ненавидеть грех и
любить грешника.

Некоторые люди мало сознают свою
потенциальную божественность, свою
изначальную духовную природу. Поэтому
они находятся в плену материа-
листического, негативного мировосприя-
тия. Когда вы это поймете, у вас не
возникнет желания отвечать нападением на
нападение. Если вы позволяете себе
опуститься на тот же энергетический
уровень, что и человек, погрязший в
материализме, вы заведомо проигрываете.
И опять-таки пригодится тактика,
применяемая в военном деле. Вы не
отвечаете лобовой атакой на том же
энергетическом уровне, вы отступаете назад
или в сторону и используете энергию
нападающего, чтобы улучшить ситуацию.
Если человек нам небезразличен, мы
стараемся передать ему часть своей любви,
и он либо повышает свой уровень, либо
начинает что было сил цепляться за
прежнее состояние и просто нас избегает.
Например, если вы знаете кого-то с
выраженным негативным мировоззрением,
то каждый раз, встречаясь с этим человеком,
говорите с ним не о проблемах, а о
предметах высшего характера. Тогда этот
человек поймет: чтобы поддерживать с вами
связь, он должен подняться до вашего
уровня.

Второй важный момент: чем более вы
развиты духовно, тем выше ваша энергия.
Вы не должны отказываться от общения с
другими людьми, но при этом не должны
принимать взгляды носителей низшей
энергии. Вы должны поставить барьер,
чтобы оградить себя от всего негативного,

что исходит от этих людей. Вы должны
любить их, но при этом помнить: чтобы
помогать кому-то, вам надо поддерживать
в себе должный уровень духовности. В
противном случае вы не сможете помочь ни
другим, ни себе.

Взаимоотношения, основанные на
чувстве, но лишенные духовности, ведут к
деградации обеих сторон. Чтобы не
сделаться случайной жертвой, вы не
должны ни участвовать в негативной
деятельности, ни поощрять приумножение
зла. Вступая в отношения, в которых вы
отдаете больше, чем получаете, вы
защищаете и себя, и другого человека. Если
кто-то совершает на вас психическое
нападение, вы должны простить его, но
также должны обеспечить этому человеку
необходимую помощь, чтобы он мог
справиться со своей болезнью. Если вы не в
состоянии помочь кому-то справиться с
болезнью, то можете, по крайней мере,
уберечься от нее сами. Единственный
способ это сделать – сосредоточиться на
возвышенных духовных мыслях. Не
позволяйте дурному разрушать себя. Вы
должны овладеть искусством превращать
негативное в позитивное.
ВОПРВОПРВОПРВОПРВОПРОС:ОС:ОС:ОС:ОС:     Вы упомянули о том, чтоВы упомянули о том, чтоВы упомянули о том, чтоВы упомянули о том, чтоВы упомянули о том, что
ум может быть нашим врагом. Какум может быть нашим врагом. Какум может быть нашим врагом. Какум может быть нашим врагом. Какум может быть нашим врагом. Как
отделиться от ума и относиться котделиться от ума и относиться котделиться от ума и относиться котделиться от ума и относиться котделиться от ума и относиться к
нему, как к отдельной личности? Во-нему, как к отдельной личности? Во-нему, как к отдельной личности? Во-нему, как к отдельной личности? Во-нему, как к отдельной личности? Во-
первых, что такое человек первых, что такое человек первых, что такое человек первых, что такое человек первых, что такое человек «««««отдельноотдельноотдельноотдельноотдельно
от умаот умаот умаот умаот ума»»»»», и во-вторых, чем отличается, и во-вторых, чем отличается, и во-вторых, чем отличается, и во-вторых, чем отличается, и во-вторых, чем отличается
ум от интеллекта?ум от интеллекта?ум от интеллекта?ум от интеллекта?ум от интеллекта?
ОТВЕТ:ОТВЕТ:ОТВЕТ:ОТВЕТ:ОТВЕТ: Рассмотрим иерархическое
строение человека. Во-первых, у нас есть
тело и чувства. Ум выше, чем тело и чувства.
Интеллект выше ума, а душа выше
интеллекта. Посмотрим, как
взаимодействуют эти различные уровни.
Чувства реагируют на объекты
окружающей среды и отдают приказ уму
осуществить какие-либо действия для
своего удовлетворения. Интеллект обычно
в большей степени ориентирован на
моральные и этические аспекты
существования. Он говорит уму: «Если ты
это сделаешь, это будет иметь такие-то и
такие-то последствия». Или: «Поступай
таким образом. Не делай этого». Когда мы
погружаемся в духовное или
трансцендентное знание, то есть знание,
связанное с духовным ростом и любовью к
Богу, наш интеллект обостряется. Он может
держать ум в узде, потому что занимает его
деятельностью высшего порядка. В этом
состоянии ум менее подвержен различным
влияниям низшего порядка.

Самое главное – не принимать все, что
попадает в нашу ментальную среду. Следует
оценивать мысли точно так же, как вы
оцениваете человека, который к вам
приходит. Вы понимаете, для чего он
пришел – чтобы потревожить вас, о чем-то
попросить или просто побыть с вами.
Предположим, кто-то к вам зашел. Сначала
вы несколько скептически относитесь к
приходу гостя. Точно так же, когда вам в
голову приходит какая-то мысль, вы
должны проверить, оценить и
квалифицировать ее. Не принимайте все,
что предлагает ум, без разбору, потому что
ум приучен держать нас в плену иллюзии.

ВОПРВОПРВОПРВОПРВОПРОС:ОС:ОС:ОС:ОС:     Как узнать настоящегоКак узнать настоящегоКак узнать настоящегоКак узнать настоящегоКак узнать настоящего
медиума?медиума?медиума?медиума?медиума?
ОТВЕТ: ОТВЕТ: ОТВЕТ: ОТВЕТ: ОТВЕТ: Для начала нужно разобраться в
паранормальных психических явлениях и
способностях и в их разновидностях. Одну
категорию составляют явления, связанные
с чувственным восприятием, выходящим за
рамки восприятия грубой материи, такие
как ясновидение. Ясновидение – это
способность воспринимать то, что
происходит в любом отдаленном месте.
Человек как бы посылает куда-то свои глаза
и ум, а его тело при этом остается на месте.
Так он видит события, происходящие где-
то далеко, и может рассказать о них.
Существует также яснослышание, то есть
способность воспринимать звуки не только
из непосредственного окружения.
Ясновидение и яснослышание могут
включать в себя даже восприятие реалий
других измерений.

К другой категории паранормальных
психических явлений относится телепатия,
то есть ментальное восприятие некоторых
специфических сигналов из окружающей
среды, например способность читать чужие
мысли. Существуют также гипноз –
способность вызывать состояние
повышенной чувствительности к внушению,
и психокинез – использование ментальной
энергии для перемещения предметов. Есть
и другие виды психических способностей
подобного рода.

По другой классификации, необычные
психические способности называются
сиддхи, что в дословном переводе означает
«мистические совершенства». Сиддхи,
известные как анима, – это способность
уменьшаться до размеров крошечной
частицы. Камавасайита-сиддхи –
способность принимать любую форму.
Прапти-сиддхи – мистическая сила, с
помощью которой можно, оставаясь на
месте, получить материальный объект из
любого места Вселенной. Способность
управлять материальными элементами
называется васитва-сиддхи.

Существуют такие сиддхи, с помощью
которых можно вернуть душу в физическое
тело только что умершего человека. В
христианской традиции Иисус Христос,
Иезекииль, Илия могли воскрешать
умерших. Поскольку физическое тело
является лишь оболочкой, душа может
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Научитесь превращать негатив в позитив и
сосредоточьтесь на духовном.

Многое из того, что считается духовным, на
самом деле имеет источником тонкий

материальный мир.



входить и выходить из него. Таким образом,
человек, развивший в себе такую способность,
может призвать душу обратно в тело.

В наши дни многие люди обращаются к
медиумам и контактерам, занимаются
различными видами йоги. Но они часто путают
«психическое» с «духовным». Многое из того,
что считается духовным, на самом деле имеет
источником тонкий материальный мир. Человек,
ставший свидетелем чуда, обычно приписывает
ему божественное происхождение, а это не
всегда так. Подобные явления могут быть просто
результатом знания и использования
определенных законов и умения
преобразовывать некоторые виды энергии.

Энергия имеет две полярности – негативную и
позитивную. Негативную полярность можно
использовать для того, чтобы получить силу от
развоплощенных и грешных существ. Иногда в
таких случаях человек становится одержимым и
демонстрирует необычные качества не
богоцентрического характера.

Большинство контактеров устанавливают
связи с астральным миром, который представляет
собой всего-навсего тонкое измерение, уровень
которого чуть выше грубо материального и не
имеет отношения к нематериальному, духовному
миру. Иногда приходят послания от
развоплощенных существ, имеющие грубо
материальный, греховный и опасный характер, а
иногда эти послания являются просто
метафизическими спекуляциями.

Злонамеренные сущности заставляют людей
считать «мистический» опыт духовным, хотя в
действительности он таковым не является. Потом эти
сущности начинают эксплуатировать людей. Такая
эксплуатация – обычное явление в метафизике.

Многие люди вступают в метафизические и
духовные общества. Очень важно провести
демаркационную линию между метафизическим
и духовным. Если человек демонстрирует
метафизические способности и при этом не
ориентирован на любовь и праведность, сразу
следует насторожиться. Люди, пренебрегающие
запретами, приверженные пьянству или

азартным играм, употребляющие в пищу мясо, не
могут общаться с высшими духовными сферами.
Если мы повнимательнее присмотримся к таким
людям, то вместо высшего знания найдем лишь
полное скверны тело. Вступая с ними в связь, мы
подвергаемся великому риску. Бог не настолько
немощен, чтобы говорить посредством
оскверненных уст.

Чрезмерное увлечение метафизикой может
приостановить духовный прогресс. Для человека,
искренне жаждущего духовного роста,
метафизические явления не более чем помеха. Это
ловушки, задерживающие человека на духовном
пути к истинной цели – стать любящим слугой
Верховной Личности, Верховного Господа.
Увлечение метафизическими явлениями не есть
признак прогресса. Есть планеты, все обитатели
которых обладают многими мистическими
способностями и не рассматривают их как
большое достижение. С другой стороны,
обитателям некоторых низших миров наш
физический опыт показался бы большим
достижением, в то время как для нас он является
просто частью повседневной жизни.
Представитель примитивной культуры был бы
потрясен, увидев, как кто-то пользуется
калькулятором; точно так же существ из низших
миров поражает то, что мы принимаем как
должное. Другими словами, то, что для одного –
мистика, для другого – самая обычная вещь. Все
относительно. Когда вы это поймете, то увидите,
что сплошь и рядом явления, которые мы относим
к разряду мистических или парапсихо-
логических, – это просто нечто необычное и
непривычное, отличающееся от принятой нормы,
но не более того. Когда кто-то открывает капот
автомобиля и в мгновение ока устраняет
неисправность, это может показаться мистикой.
Однако этот человек просто обладает
определенными знаниями в области механики,
которые вам недоступны. Таким образом,
чрезмерное влечение к грубо материальному
уровню или даже к уровню тонкой материи ведет
к застою и косности.

Многие спиритуалисты, стремящиеся к высшей
цели – любви к Богу, такие как риши (великие
ведические ученые) и йоги (те, кто постигает связь
с Господом через занятия йогой), часто
скатываются вниз, когда обретают
метафизическую силу. Это происходит потому,
что метафизическая сила дает человеку
возможность манипулировать материальной
энергией, и это опьяняет. Люди, обладающие
такими способностями, чувствуют, что могут
всем управлять, и это превращается для них в
серьезную проблему.

Мы родились в этом материальном мире из-за
своей зависти к Богу, из-за того, что мы хотим
быть Богом. Мы постоянно видим вокруг себя
людей, которые хотят быть самыми
отрешенными, самыми красивыми, самыми
знающими, самыми богатыми. Все это –
прерогатива Верховной Личности, но люди
прилагают титанические усилия, чтобы стать
верховными обладателями этих качеств. Если мы
хотим освободиться от этих пут и в конечном
счете вступить в личное божественное общение
с Верховным Господом, нам надо очиститься от
всей этой скверны. Чрезмерно увлекаясь
психическими манипуляциями или
деятельностью на тонком материальном плане,
мы все крепче привязываемся к материальному
миру и жизнь за жизнью остаемся в земном мире.
Надо искать не мистика и не медиума, а того, кто
возлюбил Бога.
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П Р И Т Ч А
В ЛАВКЕ У БОГА

Однажды женщине приснился
сон, что за прилавком магазина
стоял Господь Бог.

— Господи! Это Ты? —
воскликнула она с радостью.

— Да, это Я, — ответил Бог.
— А что у Тебя можно купить?

— спросила женщина.
— У меня можно купить все, —

прозвучал ответ.
— В таком случае дай мне,

пожалуйста, здоровья, счастья,
любви, успеха и много денег.

Бог доброжелательно
улыбнулся и ушел в подсобное
помещение за заказанным
товаром. Через некоторое
время Он вернулся с маленькой
бумажной коробочкой.

— И это все?! — воскликнула
удивленная и разочарованная
женщина.

— Да, это все, — ответил Бог.
— Разве ты не знала, что в моем
магазине продаются только
семена?

ДВА ВОЛКА
Когда-то давно старик открыл

своему внуку одну жизненную
истину:

— В каждом человеке идет
борьба, очень похожая на
борьбу двух волков. Один волк
представляет зло: зависть,
ревность, сожаление, эгоизм,
амбиции, ложь. Другой волк
представляет добро: мир,
любовь, надежду, истину,
доброту и верность.

Внук, тронутый до глубины
души словами деда, задумался,
а потом спросил:

— А какой волк в конце
побеждает?

Старик улыбнулся и ответил:
— Всегда побеждает тот волк,

которого ты кормишь.

П Р И Т Ч А

Мы родились в этом материальном мире из-за
своей зависти к Богу, мы сами хотим быть Богом.
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Голос нерожденного ребенка. Какой он?
Тихий, слабый, но уже искренне любящий.
И никто, кроме тебя, будущая мамочка,
не услышит его, не поймет, не успокоит…

Ñîâðåìåííûå ëþäè âûó÷èëèñü ñòðàøíûå,
æóòêèå ïî ñâîåé ñóòè âåùè íàçûâàòü
ãëàäêèìè, îáòåêàåìûìè ñëîâàìè è ýòèì êàê
áû ñêðûâàòü, ïðÿòàòü îò ñåáÿ èõ æóòêóþ ñóòü.

Ïðåäñòàâüòå ñåáå âûðàæåíèå:
«èñêóññòâåííîå ïðåðûâàíèå äåÿòåëüíîñòè
ñåðäöà» – ÷òî ìîæåò îçíà÷àòü òàêîå
âûðàæåíèå? Êàêîé-íèáóäü áàíäèò çàðåçàë
÷åëîâåêà, íîæ åìó â ñåðäöå âîòêíóë – è ñèäèò

íà ñêàìüå ïîäñóäèìûõ. Åìó
ãîâîðÿò: «×òî æå òû
íàäåëàë? Òû æå ÷åëîâåêà
óáèë!» À îí îòâå÷àåò: «Íåò,
ÿ íå óáèâàë. Ýòî ÿ ïðîñòî
èñêóññòâåííî ïðåðâàë
äåÿòåëüíîñòü åãî ñåðäöà»...
Åìó ãîâîðÿò: «Íî îí æå
óìåð!» À îí ãîâîðèò: «Äà,
óìåð. Íó òàê ÷òî æ? ß íå
âèäåë èíîãî âûõîäà: êîãäà
áû îí îñòàëñÿ æèòü – îí áû
ìíå ìåøàë æèòü...»

Ìíîãèå æåíùèíû
ñîâåðøàþò ýòîò ãðåõ, «íå
âåäàÿ, ÷òî òâîðÿò». Îíè
ïîëàãàþò, ÷òî ïîêà
ðåáåíîê íå ðîäèëñÿ, îí
åùå è íå ÷åëîâåê â
ñîáñòâåííîì ñìûñëå ñëîâà,
à òîëüêî ÷àñòü èõ òåëà, à

ñâîèì òåëîì êàæäûé ÷åëîâåê ìîæåò
ðàñïîðÿæàòüñÿ, êàê õî÷åò. Ýòî íå òàê ïî
ìíîãèì ïðè÷èíàì. Âî-ïåðâûõ, ãåíåòè÷åñêè
îí îòëè÷åí îò ìàòåðè. Âî-âòîðûõ, ïëàöåíòà
íå âðàñòàåò â ñòåíêó ìàòêè – ñóùåñòâóåò
ïëàöåíòàðíûé áàðüåð, êîòîðûé íå äàåò
áîëüøèíñòâó çàáîëåâàíèé ìàòåðè ïðîíèêàòü
÷åðåç íåãî. Êðîâü ìàòåðè íå ìîæåò
ïðîíèêíóòü âíóòðü ýìáðèîíà, ïî åå ñîñòàâó
è ãðóïïå, ïî ãåíåòèêå êàæäîé êëåòêè ñâîåãî
òåëà ýìáðèîí îòëè÷åí îò ìàòåðè. Ìàòü ãðååò
åãî, çàùèùàåò, âûâîäèò óãëåêèñëûé ãàç è
äàåò êèñëîðîä è ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà –
ñîñòàâíûå êèðïè÷èêè, èç êîòîðûõ áóäóò
ñêëàäûâàòüñÿ åãî áåëêè. À âîò ñêëàäûâàòü èõ
â êàæäîé ñâîåé êëåòêå îí áóäåò ïî
ñîáñòâåííîé íåïîâòîðèìîé ãåíåòè÷åñêîé
ïðîãðàììå.

ÊÎÃÄÀ ÆÅ Â ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÀß

ÆÈÇÍÜ?
Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî çäåñü íàäî

ïðèñëóøèâàòüñÿ ê äâóì àâòîðèòåòíûì
ìíåíèÿì: ìíåíèþ Áîãà è ìíåíèþ ó÷åíûõ.
Ýòè äâà ìíåíèÿ ãîâîðÿò îäíî: æèçíü ÷åëîâåêà
íà÷èíàåòñÿ òîò÷àñ ïîñëå çà÷àòèÿ.

«Ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîâðåìåííîé áèîëîãèè
(ãåíåòèêè è ýìáðèîëîãèè) æèçíü ÷åëîâåêà
êàê áèîëîãè÷åñêîãî èíäèâèäóóìà
íà÷èíàåòñÿ ñ ìîìåíòà ñëèÿíèÿ ÿäåð ìóæñêîé
è æåíñêîé ïîëîâûõ êëåòîê è îáðàçîâàíèÿ
åäèíîãî ÿäðà, ñîäåðæàùåãî íåïîâòîðèìûé
ãåíåòè÷åñêèé ìàòåðèàë. Íà âñåì ïðîòÿæåíèè

ÀÁÎÐÒ, ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÏÐÅÐÛÂÀÍÈÅ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ –
×ÒÎ ÑÒÎÈÒ ÇÀ ÝÒÈÌÈ ÑËÎÂÀÌÈ?

«Мама, мамочка! Ты еще не
видишь меня, но я уже есть, я здесь,
внутри тебя. И пусть я еще такой
маленький, но уже так на тебя
похож. У меня такой же курносый
нос и голубые глазки. Я слышу стук
твоего сердца. Я радуюсь, когда
радуешься ты, и грущу, когда ты
грустишь. И хоть ты еще не знаешь,
мальчик я или девочка, я уже очень
люблю тебя. Я всегда буду любить
тебя. Когда ты будешь одинока,
всеми покинута и
несчастна, я тебя
найду, позабочусь о
тебе, прижму к
сердцу. Я знаю: ты
меня не заплани-
ровала. Но именно
ты мне была дана, я
тебя полюбил,
потому что человек
имеет только одну
единственную маму.
Позволь мне жить...
И ты никогда не
будешь об этом
жалеть! Не убивай
меня, мама! Твой
малыш».

Евгения ЩекалеваЕвгения ЩекалеваЕвгения ЩекалеваЕвгения ЩекалеваЕвгения Щекалева
«Пища для размышлений. Часть2»«Пища для размышлений. Часть2»«Пища для размышлений. Часть2»«Пища для размышлений. Часть2»«Пища для размышлений. Часть2»
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âíóòðèóòðîáíîãî ðàçâèòèÿ íîâûé
÷åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì íå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ
÷àñòüþ òåëà ìàòåðè. Åãî íåëüçÿ óïîäîáèòü
îðãàíó èëè ÷àñòè îðãàíà ìàòåðèíñêîãî
îðãàíèçìà. Ïîýòîìó î÷åâèäíî, ÷òî àáîðò íà
ëþáîì ñðîêå áåðåìåííîñòè ÿâëÿåòñÿ
íàìåðåííûì ïðåêðàùåíèåì æèçíè ÷åëîâåêà
êàê áèîëîãè÷åñêîãî èíäèâèäóóìà».

Çàâåäóþùèé êàôåäðû ýìáðèîëîãèè Áèîëîãè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà ÌÃÓ èì. Ì. Â. Ëîìîíîñîâà, ïðîôåññîð,

äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê Â. À. Ãîëè÷åíêîâ.
Ïðîôåññîð êàôåäðû ýìáðèîëîãèè, äîêòîð

áèîëîãè÷åñêèõ íàóê Ä. Â. Ïîïîâ.

Öåðêîâíûå çàêîíû (êàíîíû) òàêæå âñåãäà
çàùèùàëè ÷åëîâå÷åñêîå ñóùåñòâî óæå â
ìàòåðèíñêîì ëîíå: «Óìûøëåííî ïîãóáèâøàÿ
çà÷àòûé âî óòðîáå ïëîä ïîäëåæèò
îñóæäåíèþ, êàê çà óáèéñòâî», – ïèøåò
ñâÿòèòåëü Âàñèëèé Âåëèêèé (êàíîí 2-é). Î
âîçðàñòå ïëîäà, êàê âèäèì, íåò íè ñëîâà:
áåçðàçëè÷íî, êîãäà çà÷àòûé – õîòü 10 íåäåëü
íàçàä, õîòü â÷åðà, õîòü ÷àñ íàçàä, õîòü
ìèíóòó.

×ÒÎ ÆÅ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ ÂÎ ÂÐÅÌß
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß, ÈÌÅÍÓÅÌÎÃÎ

«ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÌ ÏÐÅÐÛÂÀÍÈÅÌ
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ»?

Åñòü ðàçíûå ìåòîäû ýòîãî «ïðåðûâàíèÿ».
Íà ðàííèõ ñòàäèÿõ áåðåìåííîñòè îáû÷íî

ïðèáåãàþò ê òàê íàçûâàåìîé «âàêóóì-
àñïèðàöèè» – åùå ãëàäêîå ñëîâöî. À âñÿ
íåïðèãëÿäíàÿ è âàðâàðñêàÿ ñóòü ýòîãî ìåòîäà
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî, êàê ïûëåñîñîì
âûñàñûâàþò ìóñîð èç êîâðà – òàê æå è
ìëàäåíöà âûñàñûâàþò èç ìàòåðèíñêîãî ëîíà.
Â ìàòêó æåíùèíû ââîäèòñÿ ïëàñòìàññîâàÿ
òðóáêà ñ îñòðûìè êðàÿìè. Îíà îòðûâàåò
÷àñòè òåëà ðàçâèâàþùåãîñÿ ïëîäà è åãî
ïëàöåíòó, îòñàñûâàÿ «ïðîäóêòû
áåðåìåííîñòè» â áàíêó. Ìàëåíüêèå ÷àñòè
òåëà íà ýòîì ñðîêå î÷åíü õîðîøî óçíàâàåìû.

Åñëè áåðåìåííîñòü áîëåå ïîçäíÿÿ, â ìàòêó
ââîäèòñÿ êþðåòêà – îñòðûé íîæ â ôîðìå
ïåòëè. Ýòèì íîæîì âûñêàáëèâàåòñÿ ïîëîñòü

ìàòêè; èì æå ïðè ýòîì ðàçðåçàåòñÿ ðåáåíîê.
Ãèíåêîëîã èññåêàåò ìàëåíüêîå òåëüöå íà
êóñêè è îòñëàèâàåò ïëàöåíòó îò ñòåíêè
ìàòêè. Ïîñëå 12 íåäåëü áåðåìåííîñòè
ñòàíîâèòñÿ íåîáõîäèì åùå îäèí èíñòðóìåíò,
ïîäîáíûé ùèïöàì, òàê êàê ó ðåáåíêà óæå åñòü
ðó÷êè, íîæêè è íà÷àëè êàëüíèðîâàòüñÿ
êîñòè. Ýòèì èíñòðóìåíòîì âðà÷ çàõâàòûâàåò
ðó÷êó èëè íîæêó èëè äðóãóþ ÷àñòü òåëà
ðåáåíêà è ñêðó÷èâàþùèì äâèæåíèåì
îòðûâàåò åå. Ýòî ïîâòîðÿåòñÿ ñíîâà è ñíîâà
äî òåõ ïîð, ïîêà âåñü ðåáåíîê íå áóäåò
ðàñ÷ëåíåí òàêèì îáðàçîì íà ÷àñòè.
Ïîçâîíî÷íèê äîëæåí áûòü ñëîìàí, à ÷åðåï
ðàçäðîáëåí, ÷òîáû èõ ìîæíî áûëî óäàëèòü.
Ýòî ðàñ÷ëåíåíèå æèâîãî ïëîäà äëèòñÿ äî òåõ
ïîð, ïîêà âñå ÷àñòè òåëüöà íå áóäóò óäàëåíû.

Óæàñ ïðîèñõîäÿùåãî óñóãóáëÿåòñÿ åùå òåì
ôàêòîì, ÷òî íåðîæäåííûé ðåáåíîê ÷óâñòâóåò
áîëü òàê æå, êàê è ðîæäåííûé. Ýòî ñåãîäíÿ
óæå òàêæå îáùåïðèçíàíî è íàó÷íî
óñòàíîâëåíî. Óæå 7-íåäåëüíûé ìàëûø
îòäåðãèâàåò èëè îòâîðà÷èâàåò ãîëîâó îò
áîëåâîãî ñòèìóëà òàê æå, êàê è íà âñåõ äðóãèõ
ñòàäèÿõ æèçíè. Â 11 íåäåëü íå òîëüêî ëèöî,
íî è âñå ÷àñòè ðó÷åê è íîæåê ìëàäåíöà
ñòàíîâÿòñÿ ÷óâñòâèòåëüíûìè ê
ïðèêîñíîâåíèþ. Ê 13 íåäåëÿì ðåàêöèÿ íà
áîëü ïðîèñõîäèò íà âñåõ óðîâíÿõ íåðâíîé
ñèñòåìû.

Àìåðèêàíñêèé äîêòîð Áåðíàðä Íàòàíñîí
ñíÿë ôèëüì, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ
óëüòðàçâóêîâîå èçîáðàæåíèå òîãî, ÷òî
ïðîèñõîäèò â ìàòêå æåíùèíû ñ 12-
íåäåëüíûì ðåáåíêîì âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
àáîðòà âûøåîïèñàííûì ìåòîäîì «âàêóóì-
àñïèðàöèè». Íà ýêðàíå îò÷åòëèâî âèäíî, êàê
ðåáåíîê ðàç çà ðàçîì ïûòàåòñÿ óâåðíóòüñÿ îò
âàêóóì-îòñîñà, áûñòðî è òðåâîæíî äâèãàåòñÿ.
×àñòîòà åãî ñåðäöåáèåíèÿ ïðè ýòîì
óäâàèâàåòñÿ. Íàêîíåö, êîãäà òåëî
ïîéìàííîãî ðåáåíî÷êà ðàñ÷ëåíÿåòñÿ, åãî ðîò
øèðîêî ðàñêðûâàåòñÿ â áåççâó÷íîì êðèêå –
îòñþäà íàçâàíèå ôèëüìà: «Áåçìîëâíûé
êðèê». Íèêàêîãî îáåçáîëèâàíèÿ äëÿ ïëîäà
ïðè àáîðòå íå ïðåäóñìîòðåíî.

Áîëåâûå îùóùåíèÿ äîñòèãàþò
êóëüìèíàöèè, êîãäà â êà÷åñòâå ìåòîäà äëÿ
àáîðòà âûáèðàåòñÿ «ñîëåâîé àìèíîöåíòåç».
Çà ýòèì ãëàäêèì âûðàæåíèåì ñêðûâàåòñÿ
ñëåäóþùåå: ÷åðåç áðþøíóþ ñòåíêó ìàòåðè
â îêîëîïëîäíûå âîäû ðåáåíêà ââîäèòñÿ
áîëüøàÿ èãëà. ×åðåç íåå ïîäàåòñÿ
êîíöåíòðèðîâàííûé ðàñòâîð ñîëè. Ðåáåíîê
ãëîòàåò ýòîò ðàñòâîð, äûøèò èì, îáæèãàåòñÿ

èì è íà÷èíàåò áèòüñÿ â êîíâóëüñèÿõ,
èñïûòûâàÿ íåñòåðïèìóþ áîëü. Äëÿ íåæíîé
êîæèöû ìàëûøà ýòî òî æå ñàìîå, ÷òî âàñ
ïîãðóçèòü â âàííó ñ ðàñòâîðîì ñîëÿíîé
êèñëîòû, êîòîðàÿ ìåäëåííî, â òå÷åíèå ÷àñà
áóäåò ñæèãàòü êîæó. Åñëè íå ïðîèñõîäèò
îñëîæíåíèé, íà ñëåäóþùèé äåíü ìàòü ðîæàåò
ìåðòâîãî ðåáåíêà. Äåòåé, àáîðòèðóåìûõ
ýòèì ñïîñîáîì, èíîãäà íàçûâàþò
«ëåäåíöîâûìè äåòüìè». Äåëî â òîì, ÷òî ñîëü,
êàê èçâåñòíî, èìååò ðàçúåäàþùåå äåéñòâèå.
Íåæíàÿ êîæèöà ðåáåíêà â ðåçóëüòàòå òàêîãî
äåéñòâèÿ íà íåå ñîëè îòñëàèâàåòñÿ, è ïîä íåé
îáíàðóæèâàåòñÿ ðûõëàÿ êðàñíàÿ áëåñòÿùàÿ
ïîäêîæíàÿ òêàíü, ïîõîæàÿ íà ãëàçóðü –
îòñþäà è íàçâàíèå.

Àáîðò ñ ïîìîùüþ êåñàðåâà ñå÷åíèÿ
(ãèñòåðîòîìèÿ). Ýòîò ìåòîä äîñòàòî÷íî
ñòàíäàðòåí äî ìîìåíòà îòñå÷åíèÿ ïóïîâèíû.
Ïðè Êåñàðåâîì ñå÷åíèè îòñàñûâàåòñÿ ñëèçü
ðåáåíêà, è åìó îêàçûâàåòñÿ èíòåíñèâíàÿ
òåðàïèÿ â èíêóáàòîðå äëÿ íîâîðîæäåííûõ,
ãäå äåëàåòñÿ âñå äëÿ åãî âûæèâàíèÿ. Ïðè
àáîðòå äàííûì ñïîñîáîì îòñå÷åííûé îò
ïóïîâèíû ðåáåíîê êëàäåòñÿ â âåäðî è
îñòàâëÿåòñÿ óìèðàòü, à ïîñëå ïðîñòî
âûáðàñûâàåòñÿ â ïå÷ü.

9 недель в утробе матери.

Ребенок на 21 неделе родился живым
(фото тремя неделями позже).

Вот что осталось от 10-недельного ребенка,
убитого вакуумным абортом.

«Леденцовый малыш».

Так выглядели Ваши ноги в возрасте 10
недель. Превосходно cформированные? Да!

Есть даже отпечатки пальцев.
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ß îïèñàëà íå âñå âèäû àáîðòîâ, íî ïîëàãàþ, ÷òî
õâàòèò è ýòèõ óæàñîâ.

Ïî ñîâðåìåííûì îöåíêàì, â ìèðå åæåãîäíî
ïðîèçâîäèòñÿ îò 36 äî 53 ìëí. èñêóññòâåííûõ
ïðåðûâàíèé áåðåìåííîñòè. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â
ìèðå ïðèáëèçèòåëüíî êàæäàÿ ÷åòâåðòàÿ
áåðåìåííîñòü çàêàí÷èâàåòñÿ èñêóññòâåííûì
àáîðòîì.

×òî æå òîëêàåò íàñ, æåíùèí, íà òàêîé øàã?
Îáùåñòâî? Ìóæ÷èíû? Ñòðàõ âîñïèòûâàòü îäíîé?
Èëè ïðîñòî íåæåëàíèå áðàòü íà ñåáÿ òàêóþ
îòâåòñòâåííîñòü?

Íî, íàâåðíî, ïðè÷èíà íå âî âíåøíèõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ, à â òîì ñîñòîÿíèè äóøè, ïðè
êîòîðîì ÷åëîâåê íàõîäèò äëÿ ñåáÿ âîçìîæíûì
ñîâåðøèòü çëî, äîáðîâîëüíî åãî âûáèðàÿ. Âíåøíèå
îáñòîÿòåëüñòâà – ýòî òîëüêî ïîâîä, íî íè â êîåì
ñëó÷àå íå ïðè÷èíà. Â äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè
àáîðòîâ ïî÷òè íå áûëî; ÷òî æå, ëþäè æèëè íàìíîãî
áîãà÷å, ÷åì ñåé÷àñ? Íå áûëî íè ïàìïåðñîâ, íè
ñòèðàëüíûõ ìàøèí, íè áåñïëàòíûõ ìîëî÷íûõ
ïðîäóêòîâ è íèêàêèõ ïîñîáèé! Ïðîñòî äëÿ
÷åëîâåêà òîãî âðåìåíè, âîñïèòàííîãî íà
õðèñòèàíñêèõ öåííîñòÿõ, âñå áûëî ñîâåðøåííî
ÿñíî, è åñëè åñòü çàïîâåäü «íå óáèé», òî îí ëó÷øå
óìðåò ñàì, ÷åì óáüåò áåççàùèòíîãî ðåáåíêà. Åñëè
ðåáåíêà íå÷åì êîðìèòü, òî íàäî óñòðîèòüñÿ íà
òðåòüþ ðàáîòó, îãðàíè÷èòü ñåáÿ âî âñåì, ïðîäàòü
òåëåâèçîð, áðîñèòü êóðèòü, îòêàçàòüñÿ îò
äîìàøíèõ æèâîòíûõ, ðàçìåíÿòü êâàðòèðó íà
ìåíüøóþ, ïîéòè ïðîñèòü ìèëîñòûíþ, íàäî â êîíöå
êîíöîâ ìåíüøå åñòü ñàìèì ðîäèòåëÿì – âñå ÷òî
óãîäíî, íî òîëüêî íå óáèâàòü. Åñëè ìû
îïðàâäûâàåì óáèéñòâî áåççàùèòíîãî ðåáåíêà
òðóäíîñòüþ åãî ñîäåðæàíèÿ, òîãäà ñëåäóþùèì
ëîãè÷åñêèì øàãîì äëÿ íàñ áóäåò îïðàâäàíèå
óíè÷òîæåíèÿ ñòàðèêîâ, èíâàëèäîâ,
äóøåâíîáîëüíûõ. Ýòî òà ïðîãðàììà, ñ êîòîðîé
íà÷àëèñü ïðåñòóïëåíèÿ Ãèòëåðà. Óáèéñòâî âñåãäà
îñòàåòñÿ óáèéñòâîì, è òóò íåîáõîäèìî ñäåëàòü
÷åòêèé âûâîä: ëèáî äàòü ñâîáîäó áåçóìèÿ âñÿêîìó
äåëàòü âñå, ÷òî åìó âçäóìàåòñÿ ïî îòíîøåíèþ ê

äðóãîìó, ëèáî ñ÷èòàòü ðåøåíèå ïðîáëåì
ïîñðåäñòâîì àáîðòà òàêèì æå áåçóìèåì.

Åñòü ëþäè, ñ÷èòàþùèå, ÷òî àáîðò âñå æå íåëüçÿ
ïðèðàâíèâàòü ê îáû÷íîìó óáèéñòâó – èáî
âíóòðèóòðîáíûé ìëàäåí÷èê íèêàêàÿ åùå íå
«ëè÷íîñòü», à äàæå è íåæèçíåñïîñîáåí. Ëè÷íîñòü
èëè íå ëè÷íîñòü – ýòî, êîíå÷íî, âîïðîñ âåðû,
ðåøàåìûé â çàâèñèìîñòè îò îáùåôèëîñîôñêèõ è
ðåëèãèîçíûõ óáåæäåíèé ÷åëîâåêà. Äëÿ àòåèñòà è
ìàòåðèàëèñòà – âïðÿìü íå ëè÷íîñòü. Íî ïðè
ìàòåðèàëèñòè÷åñêîì ðàñïëûâ÷àòîì ïîíèìàíèè
ëè÷íîñòè âîîáùå òðóäíî âûÿñíèòü, êîãäà ÷åëîâåê
åþ ñòàíîâèòñÿ – èíîé ñòàíîâèòñÿ â 5 ëåò, èíîé â
25, à èíîé è âñþ æèçíü ïðîæèâåò, äà òàê è íå
ñòàíåò... Õðèñòèàíñêàÿ âåðà îòâå÷àåò íà äàííûé
âîïðîñ îäíîçíà÷íî: áåññïîðíî, ëè÷íîñòü! Êàê æå
íå ëè÷íîñòü, êîãäà ó ýòîãî âíóòðèóòðîáíîãî
ìëàäåí÷èêà óæå åñòü ñâîÿ èíäèâèäóàëüíàÿ è
áåññìåðòíàÿ äóøà?!

Ñêèíü, îòáðîñü ïåëåíó îáòåêàåìûõ ñëîâ.
Íà÷íè õîòÿ áû ñ ýòîãî: êîãäà òåáå â æåíñêîé
êîíñóëüòàöèè ïðåäëîæàò: «Íå õîòèòå ëè Âû
âîññòàíîâèòü ìåíñòðóàëüíûé öèêë? Åñëè äà, òî
ðàñïèøèñü î ñâîåì ñîãëàñèè íà ýòó
ïðîöåäóðó»,_– ïîéìè, ÷òî çà ýòèì âåæëèâûì
ïðåäëîæåíèåì ñòîèò íå óäàëåíèå «îðãàíè÷åñêîé
òêàíè» èëè «ñêîïëåíèÿ êëåòîê» èëè «êîìî÷êà».
Ýòîò êîìî÷åê – ðîäíîé òâîé ñûíî÷åê èëè äî÷óðêà,
è òåáå ïðåäëàãàþò óáèòü òâîå äèòÿ ìåòîäîì
ðàçäèðàíèÿ íà ÷àñòè èëè ñäèðàíèÿ êîæè â ñîëÿíîì
ðàñòâîðå... Âðà÷è! Âû – âðà÷è èëè ïàëà÷è?! Áóäüòå
÷åñòíû, ðàññêàæèòå ñâîèì ïàöèåíòêàì îáî âñåì,
÷òî èõ îæèäàåò âî âðåìÿ àáîðòà è ïîñëå íåãî.
Íàéäåòå ëè âû ïîñëå ýòîãî òàêóþ æåíùèíó,
êîòîðàÿ ñîãëàñèòñÿ íà «ýòó ïðîöåäóðó»? Òîëüêî
íàçûâàéòå âåùè ñâîèìè èìåíàìè: ðåáåíêà –
ðåáåíêîì, à íå «ïðîäóêòîì áåðåìåííîñòè»;
óáèéñòâî – óáèéñòâîì, à íå «âîññòàíîâëåíèåì
ìåíñòðóàëüíîãî öèêëà» è ò. ä. Ðàññêàæèòå îáî âñåõ
îñëîæíåíèÿõ ïîñëå àáîðòà: î âîñïàëèòåëüíûõ è
èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèÿõ, î òîì, ÷òî
ëåãàëüíîñòü àáîðòà îòíþäü íå äåëàåò åãî
áåçîïàñíûì. Íà ýòîò ñ÷åò ñóùåñòâóåò ïðÿìî êàêîé-
òî çàãîâîð ìîë÷àíèÿ ëèáî íåäîáðîñîâåñòíîãî
èñêàæåíèÿ èíôîðìàöèè.

À ÎÑËÎÆÍÅÍÈß ÏÎÑËÅ ÀÁÎÐÒÎÂ
ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÎ ÍÀÑÒÈÃÀÞÒ

ÎÃÐÎÌÍÎÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÆÅÍÙÈÍ
Âîò íåêîòîðûå èç íèõ:
Ýíäîìåòðèò –  âîñïàëåíèå ñëèçèñòîé îáîëî÷êè

ìàòêè, êîòîðîå ïðèâîäèò ê íåâûíàøèâàíèþ
áåðåìåííîñòè è âòîðè÷íîìó áåñïëîäèþ
(êîëè÷åñòâî áåçäåòíûõ ñåìåé â Ðîññèè
ïðèáëèæàåòñÿ ê 20 %).

Ýíäîöåðâèöèò –  âîñïàëåíèå ñëèçèñòîé øåéêè

5 октября. Сегодня
началась моя жизнь, хотя мои
родители об этом пока не
знают. Я девочка, у меня
будут светлые волосы и
голубые глаза. Все уже
определено, даже то, что я
буду любить цветы.

19 октября. Некоторые
считают, что я еще не
человек. Но я настоящий
человек, так же как
маленькая крошка хлеба –
все же настоящий хлеб. Моя
мама есть, и я тоже есть.

23 октября. Я уже умею
открывать рот. Подумать
только, через год я научусь
смеяться, а потом и говорить.
Я знаю, что моим первым
словом будет «мама».

25 октября. Сегодня начало
биться мое сердце.

2 ноября. Я каждый день
понемножку расту. Мои руки
и ноги начинают принимать
форму.

12 ноября. У меня
формируются пальчики —
смешно, какие они
маленькие. Я смогу гладить
ими мамины волосы.

20 ноября. Только сегодня
доктор сказал моей маме,
что я живу здесь, под ее
сердцем. Как она, наверное,
счастлива!

23 ноября. Мои папа и
мама, должно быть, думают,
как меня назвать.

10 декабря. У меня растут
волосы, они гладкие,
светлые и блестящие.

13 декабря. Я уже немного
вижу. Когда мама принесет
меня в мир, он будет полон
солнечного света и цветов.

24 декабря. Интересно,
слышит ли мама тихий стук
моего сердца? Оно бьется так
ровно. У тебя будет здоровая
маленькая дочка, мама!

28 декабря. Сегодня моя
мама меня убила...

ДНЕВНИК
НЕРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
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ìàòêè, ïðèâîäèò ê òåì æå ïîñëåäñòâèÿì, ÷òî è
ïðåäûäóùåå çàáîëåâàíèå. Ïàðàìåòðèò –
âîñïàëèòåëüíûé ïðîöåññ â îêîëîìàòî÷íîé
êëåò÷àòêå.

Âîñïàëåíèå ïðèäàòêîâ ìàòêè (ÿè÷íèêîâ è
ìàòî÷íûõ òðóá). Âîñïàëåíèå ïðèäàòêîâ ìàòêè
÷àùå âñåãî ïðèâîäèò ê âòîðè÷íîìó áåñïëîäèþ
èëè âíåìàòî÷íîé áåðåìåííîñòè.

Ïåðèòîíèò –  îäíî èç íàèáîëåå òÿæåëûõ
çàáîëåâàíèé, âîçíèêàþùèõ ïîñëå àáîðòà. Ýòî
âîñïàëåíèå áðþøèíû, êîòîðîå ìîæåò
ïðèâåñòè ê ñìåðòåëüíîìó èñõîäó, îñîáåííî ó
îñëàáëåííûõ ëþäåé. Ïåðèòîíèò ÷àñòî
ïðèâîäèò ê âòîðè÷íîìó áåñïëîäèþ.

Ïðè ïîñëåäóþùèõ áåðåìåííîñòÿõ ÷àñòîå
ÿâëåíèå – íåâûíàøèâàíèå, ñâÿçàííîå ñ
íåñîñòîÿòåëüíîñòüþ øåéêè è ñòåíîê ìàòêè.
Øåå÷íàÿ áåðåìåííîñòü, ïðè êîòîðîé ïëîäíîå
ÿéöî ïðèêðåïëÿåòñÿ â îáëàñòè øåéêè ìàòêè,
÷òî ïðèâîäèò ê îáèëüíûì êðîâîòå÷åíèÿì è,
êàê ñëåäñòâèå, – ê óäàëåíèþ ìàòêè.
Âíåìàòî÷íàÿ áåðåìåííîñòü, ïðè êîòîðîé
î÷åíü ÷àñòî ïðîèñõîäèò ðàçðûâ ìàòî÷íîé
òðóáû, ñîïðîâîæäàþùèéñÿ îáèëüíûì
êðîâîòå÷åíèåì. Ìåòîä ëå÷åíèÿ ïðè ýòîì
òîëüêî îïåðàòèâíûé: óäàëåíèå ìàòî÷íîé
òðóáû. Íåïðàâèëüíîå ïðèêðåïëåíèå äåòñêîãî
ìåñòà (ïëàöåíòû), ïðèâîäÿùåå ê
êðîâîòå÷åíèÿì êàê âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè,
òàê è â íà÷àëå ðîäîâ, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê
ãèáåëè ðåáåíêà è ìàòåðè. Ïëàöåíòàðíàÿ
íåäîñòàòî÷íîñòü, ïðè êîòîðîé íàðóøàåòñÿ
íîðìàëüíîå êðîâîñíàáæåíèå ïëîäà, â
ðåçóëüòàòå äåòè ðîæäàþòñÿ îñëàáëåííûìè è
áîëåçíåííûìè. È ýòî äàëåêî íå âåñü ñïèñîê.

Îñîáåííî âåëèêî íåáëàãîïðèÿòíîå âëèÿíèå
èñêóññòâåííîãî àáîðòà íà îðãàíèçì
ïåðâîáåðåìåííûõ æåíùèí. Òå÷åíèå
ïîñëåäóþùåé áåðåìåííîñòè ó ýòèõ æåíùèí â
4 ðàçà ÷àùå, ÷åì ó ïàöèåíòîê, èìåþùèõ â
àíàìíåçå ðîäû, îñëîæíÿåòñÿ óãðîçîé
ïðåðûâàíèÿ áåðåìåííîñòè, è â 2 ðàçà ÷àùå
íàáëþäàåòñÿ îñëîæíåííîå òå÷åíèå ðîäîâ â
âèäå íåñâîåâðåìåííîãî èçëèòèÿ âîä, ñëàáîñòè
ðîäîâîé äåÿòåëüíîñòè è äð. Ðèñê
âîçíèêíîâåíèÿ îñëîæíåíèé ñóùåñòâåííî
âîçðàñòàåò ó æåíùèí, ïðåðâàâøèõ
áåðåìåííîñòü â âîçðàñòå äî 17 ëåò.

ÏÎÑÒÀÁÎÐÒÍÛÉ ÑÈÍÄÐÎÌ
Íå ìåíåå ñòðàøåí ïîñòàáîðòíûé ñèíäðîì,

êîãäà æåíùèíà ïñèõîëîãè÷åñêè ñòðàäàåò îò
÷óâñòâà âèíû, ñòðàõà, íåíàâèñòè…. Ãîðàçäî
ëåã÷å óäàëèòü ìëàäåíöà èç óòðîáû ìàòåðè,
÷åì ïàìÿòü î íåì èç åå äóøè. Îïðîñû æåíùèí,
ïåðåíåñøèõ àáîðò, ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî ó
íèõ ïîñëå àáîðòà ïîÿâëÿåòñÿ ÷óâñòâî
îáëåã÷åíèÿ. Íî òî, ÷òî ÷óâñòâóåò æåíùèíà
ïîñëå àáîðòà íà ñàìîì ãëóáîêîì ïñèõè÷åñêîì
óðîâíå, î÷åíü ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ îò åå îòâåòîâ

íà âîïðîñíèêè. Äàæå êîãäà æåíùèíà íà
ðàññóäî÷íîì óðîâíå îòíîñèòñÿ ê àáîðòó, êàê
ê «åäèíñòâåííîìó âûõîäó èç ñîçäàâøåãîñÿ
ïîëîæåíèÿ» è ñîçíàíèåì ñâîèì îïðàâäûâàåò
åãî – âñå ýòî ìîæåò ñîñóùåñòâîâàòü ñ ïîëíûì
îòðèöàíèåì àáîðòà íà óðîâíå åå ïîäñîçíàíèÿ.
Êàê áû îíà íå áîäðèëàñü è íå ãîâîðèëà ñåáå,
÷òî «ýòî íåîáõîäèìî» è «èíîãî âûõîäà íåò»_–
àáîðò âñåãäà âûçûâàåò ó æåíùèíû ãëóáîêèå
ïåðåæèâàíèÿ, ÷óâñòâà áîëè, ñòûäà è
íåâîñïîëíèìîé óòðàòû.

— «ß ñòàëà çàìêíóòîé, ðàçäðàæèòåëüíîé.
×àñòî ñòàëè ñíèòüñÿ êîøìàðíûå ñíû, â
êîòîðûõ ÿ ñíîâà è ñíîâà ïåðåæèâàëà àáîðò.
Åñëè áû ÿ ñîõðàíèëà íàøåãî ðåáåíêà, âñå áûëî
áû èíà÷å…»

— «Êîãäà ÿ ëåæàëà íà ãèíåêîëîãè÷åñêîì
êðåñëå, è èç ìåíÿ áóêâàëüíî «âûñîñàëè»
æèâîå ñóùåñòâî, êî ìíå ïðèøëî ÷óâñòâî

ãëóáîêîé âèíû ïåðåä ðåáåíêîì, êîòîðîìó ÿ
ñîçíàòåëüíî íå äàëà ïîÿâèòüñÿ íà ñâåò. ß
âûøëà èç êàáèíåòà ñîâåðøåííî äðóãèì
÷åëîâåêîì. Ýòè ïÿòü ìèíóò ñòàëè íà÷àëîì
æèçíè, ïîëíîé îò÷àÿíèÿ, ñòðàõà, ñòûäà,
áåçûñõîäíîñòè, íåíàâèñòè ê ìóæó...»

— «Óáèòûé ðåáåíîê ñòàë ñíèòüñÿ ïî íî÷àì.
Âñåãäà ñíèëàñü äåâî÷êà. Êàê áóäòî ÿ äåðæó åå
íà îäíîé ðóêå, ñûíà íà äðóãîé, äåâî÷êà
óëûáàåòñÿ. Ìîæåò áûòü, îíà ìíå ïðîñòèëà?»

— «...Êîãäà èç ìîåãî òåëà óäàëèëè ÷òî-òî
æèâîå, ÿ ïî÷óâñòâîâàëà íåâûíîñèìóþ
îïóñòîøåííîñòü. Ðåáåíêà íå ñòàëî. Ýòà ïîòåðÿ
íåîáðàòèìà. Ïîñëå àáîðòà â äóøå îñòàëàñü
êàêàÿ-òî òóïàÿ, óæàñíàÿ, çèÿþùàÿ ïóñòîòà –
âåäü ñîâåðøèëîñü óáèéñòâî...» Âðà÷è!
Ðàññêàæèòå ñâîèì ïàöèåíòêàì îáî âñåì ýòîì
è ìíîãîì äðóãîì, ÷òî âû çíàåòå ëó÷øå ìåíÿ:
âî ñêîëüêî ðàç âîçðàñòåò ó íèõ âåðîÿòíîñòü
âûêèäûøåé è ïðåæäåâðåìåííûõ ðîäîâ ïðè
ñëåäóþùèõ áåðåìåííîñòÿõ, êàê îòðàçèòñÿ
óáèéñòâî ýòîãî èõ ðåáåíêà íà çäîðîâüå èõ
áóäóùèõ äåòåé, åñëè îíè áóäóò. À ìîæåò áûòü,
áîëüøå óæå äåòåé ó íèõ íå áóäåò, è îá ýòîì
ðàññêàæèòå. Ìîæåò áûòü, ýòîò ðåáåíî÷åê,
êîòîðîãî òû ñåé÷àñ ñîáèðàåøüñÿ óáèòü,
îêàæåòñÿ è åäèíñòâåííûì. È íèêîãäà óæå íå

ïîçíàåøü òû áåçìåðíîãî ìàòåðèíñêîãî
ñ÷àñòüÿ ïðèæàòü ê ãðóäè òåïëîå, ðîäíîå,
ìàëåíüêîå äèòÿ, óâèäåòü åãî äîâåð÷èâûå,
øèðîêî îòêðûòûå ãëàçà, óñëûøàòü äåòñêèé
ëåïåò è, ñðåäè ýòîãî ëåïåòà, ïåðâîå ñëîâî: ìà-
ìà...

Êîíå÷íî, êàæäàÿ æåíùèíà ñàìà âïðàâå
ðåøèòü äëÿ ñåáÿ, êàê åé ïîñòóïèòü, â êîíöå
êîíöîâ èìåííî åé Áîã ïîñûëàåò ýòó «íîâóþ
æèçíü». È ìû íå çàíèìàåìñÿ ïîñÿãàòåëüñòâîì
íà ïðàâà æåíùèíû ðàñïîðÿæàòüñÿ ñâîèì
òåëîì. Ìû çàíèìàåìñÿ ñïàñåíèåì òåëà,
íàõîäÿùåãîñÿ âíóòðè íåå – ò.å. ñïàñåíèåì
æèçíè íåðîæäåííîãî ðåáåíêà. Åñëè
ñóùåñòâóåò ïðàâî âòîðãàòüñÿ â
ðàçâèâàþùóþñÿ æèçíü ñ öåëüþ å¸
óíè÷òîæåíèÿ, ïî÷åìó áû íàì íå çàùèòèòü ýòó
æèçíü?

Ïî ñòðàííîé ñëó÷àéíîñòè çàâåðøàþ ÿ
îáðàùåíèåì ê ìóæ÷èíàì... Âïðî÷åì, ïî
«ñëó÷àéíîñòè» ëè? Òîëüêî ëè ýòî «æåíñêàÿ»
òåìà? Æåíùèíû ëè òîëüêî ïîâèííû â ýòîì
ñòðàøíîì ãðåõå?.. Àáîðòû – ýòî íå ñòîëüêî
æåíñêàÿ «âèíà», ñêîëüêî æåíñêàÿ áåäà! À âèíà
íàøà îáùàÿ – è ìóæ÷èí, è æåíùèí... Ìóæèêè!
Õîòü âû è ïðåçèäåíòû, è ïðåäñåäàòåëè, è
ìèíèñòðû – íî âû æå ìóæèêè: îòöû è äåäû!

Âîçüìèòå âû ýòî äåëî â ñâîè êðåïêèå
ìóæñêèå ðóêè. Ýòèõ êðåïêèõ ðóê – íå ãðóáûõ,
íå æåñòêèõ, íå äàâÿùèõ è ëîìàþùèõ, íî
èìåííî êðåïêèõ è äîáðûõ ðóê, æäåò è
æåíùèíà, è íåâèííîå äèòÿ.

Äåòè – ýòî íå òîëüêî ðàñõîäû íà èõ
âîñïèòàíèå. Äåòè, êàê è âñå ìû, öåííû ñàìè
ïî ñåáå, íåçàâèñèìî îò òîãî, ÷òî îíè ìîãóò äàòü
êîìó-òî. Îáùåñòâî è ÷åëîâåê äîëæíû äóìàòü
î ñâî¸ì áóäóùåì. Åñëè ñåãîäíÿ íå áóäóò
ðîæäàòüñÿ äåòè, òî äëÿ ÷åãî ìû æèâ¸ì?

Êòî áóäåò ïîìîãàòü íàì, êîãäà ìû
ñîñòàðèìñÿ? Êòî ñìîæåò ñòàòü íàì îïîðîé
çàâòðà? Êîìó êàê íå èì ïðîäîëæèòü íàøè äåëà
è äåëà ñòðàíû? Íå áóäóò ëè íàøè äåòè, ãëÿäÿ
íà íàñ ñåãîäíÿ, óáèâàòü íàñ çàâòðà, êîãäà ìû
ñòàíåì ñòàðûìè è ñëàáûìè?

Я не смогла вырасти и
сделать маму счастливой,
потому что она меня
убила в себе...
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Никакой слуга не может служить двум
господам: ибо или одного будет
ненавидеть, а другого любить; или

одному станет усердствовать, а о другом не
радеть. Не можете служить богу и маммоне»
(Лк. XVI, 13).

«Кто не со мною, тот против меня; и кто не
собирает со мною, тот расточает» (Мф. XII, 30).

Огромные пространства лучших земель, на
которых могли бы кормиться миллионы
бедствующих теперь семей, заняты табаком,
виноградом, ячменем, хмелем и, главное,
рожью и картофелем, употребляемыми на
приготовление пьяных напитков: вина, пива и,
главное, водки.

Миллионы рабочих, которые могли бы делать
полезные для людей вещи, заняты
приготовлением этих предметов. В Англии
высчитано, что одна десятая всех рабочих
занята приготовлением водки и пива.

Какие же последствия от приготовления и
употребления табака, вина, водки, пива?

Есть старинный рассказ про инока, который
будто бы поспорил с дьяволом, что он не
впустит его в свою келью; если же впустит, то
исполнит то дело, которое предпишет ему
дьявол. Рассказывается, что будто бы дьявол
принял вид раненого ворона с повисшим
кровавым крылом и жалобно прыгал у двери
кельи инока. Инок пожалел ворона и взял его
в свою келью. И тогда дьявол, войдя в келью,
предложил иноку на выбор три преступления:
убийство, прелюбодеяние или опьянение.
Монах выбрал опьянение, думая, что,
напившись, он сделает вред, что в тех командах
солдат, которые в походах получали водку,
всегда бывает больше слабых и отсталых, чем
в тех, в которых не выдавалась водка.

Точно так же доказано и то, что вино не греет,
и что тепло после выпитого вина держится
недолго, и что человек после короткого
согревания еще больше остывает, так что
продолжительный холод переносится пьющим
всегда гораздо труднее, чем непьющим.
Замерзающие каждый год люди замерзают
большею частью только от того, что
согреваются вином.

То же, что веселье, которое происходит от
вина, не есть настоящее и не радостное
веселье, не нужно и доказывать. Всякий знает,
каково это пьяное веселье. Стоит только
посмотреть в городах на то, что делается в

праздники в трактирах и в деревнях, на то, что
делается там на праздниках, крестинах и
свадьбах. Пьяное веселье это всегда кончается
ругательствами, драками, повреждениями
членов, всякого рода преступлениями и
унижением человеческого достоинства.

Вино не придает ни здоровья, ни сил, ни
тепла, ни веселья, а приносит людям только
большой вред. И потому, казалось бы,
следовало всякому разумному и доброму
человеку не только самому не употреблять
пьяные напитки и не угощать ими, но и всеми
силами стараться уничтожить обычай
употребления этого бесполезного и вредного
яда.

Но, к несчастью, происходит совсем не то.
Люди так дорожат старинными привычками и
обычаями, с таким трудом отвыкают от них, что
есть в наше время очень много хороших
добрых и разумных людей, которые не только
не оставляют употребления и угощения других

пьяными напитками, но еще и защищают, как
умеют, это употребление.

«Не укоризненно вино, — говорят они, — а
укоризненно пьянство». Царь Давид сказал:
«Вино веселит сердце человека». «Если бы не
пить, то не было бы правительству самого
главного дохода. Нельзя же встретить
праздник, справить крестины, свадьбу без
вина. Нельзя не выпить при покупке, продаже,
при встрече дорогого гостя». «При нашей
работе и нужде нельзя не выпить», – говорит
бедный рабочий человек. «Если мы пьем только
при случае и с умом, то мы этим никому вреда
не делаем»,  — говорят достаточные люди.
«Руси веселие есть питие», – сказал еще князь
Владимир. «Мы своим выпиванием никому
вреда не делаем, кроме себя. А если делаем
вред себе, то это дело наше; мы никого не
хотим учить и никем не хотим быть поучаемы;
не нами это началось, не нами и кончится», –
говорят легкомысленные люди.

Так говорят пьющие разного состояния и
возраста люди, стараясь оправдать себя. Но
оправдания эти, годившиеся еще несколько
десятков лет тому назад, теперь уже не годятся.
Хорошо было говорить это тогда, когда все
думали, что употребление пьяных напитков
есть безвредное удовольствие, что пьяные
напитки придают здоровья и силы человеку;
когда не знали еще, что вино содержит в себе
яд, всегда вредный для здоровья людей; когда
люди и не знали еще про те страшные
последствия пьянства, которые теперь у всех
перед глазами.

Можно было говорить это тогда, когда еще
не было тех сотен и тысяч людей,
преждевременно умирающих в жестоких
страданиях только оттого, что они приучились
пить пьяные напитки и не могут уже удержаться
от употребления их. Хорошо было говорить, что
вино есть безвредное удовольствие, когда мы
еще не видали тех сотен и тысяч голодных,
замученных жен и детей, страдающих только
оттого, что мужья и отцы их приучились к вину.
Хорошо было говорить это, пока мы не видали
еще тех сотен и тысяч преступников,
наполняющих тюрьмы, ссылки и каторги, и
распутно погибших женщин, впавших в это
положение только благодаря вину. Хорошо
было говорить это, пока мы не знали, что сотни
тысяч людей, которые могли бы прожить свою

Ýòîò íîìåð æóðíàëà âåðñòàëñÿ â òå äíè, êîãäà íàøà
ñòðàíà (äà è âåñü ìèð) ïåðåæèâàëà äíè «âåëèêîãî
çàñòîëüÿ» – ÷åðåäó ðîæäåñòâåíñêèõ, íîâîãîäíèõ è
ñòàðîíîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ. Âïåðåäè åùå ïðàçäíèêè,
êîòîðûå áîëüøèíñòâî íàøèõ ñîãðàæäàí âñòðåòÿò ñ
ðàäîñòüþ è, êîíå÷íî, íå áåç âûïèâêè. Ñïèðòíûå íàïèòêè
ñòàëè åñòåñòâîì íàøåé íå òî ÷òî ïðàçäíè÷íîé, íî óæå
îáûäåííîé êàæäîäíåâíîé æèçíè.

Ñòðàøíàÿ ñòàòèñòèêà ñåãäíÿ íå ïóãàåò íèêîãî. Íî æóòêî
âèäåòü, ÷òî â ñåìüÿõ, ãäå êàêîé-òî ÷ëåí ñåìüè ïîãèáàåò îò
óæå áîëüíîãî ïîðîêà (æóòêàÿ çàâèñèìîñòü,
äåãðàäèðîâàííàÿ ïñèõèêà, áåçîòâåòñòâåííîñòü, îïàñíîñòü
ñîâìåñòíîãî ïðîæèâàíèÿ è ò.ä.), îñòàëüíûå ÷ëåíû ñåìüè
ïðîäîëæàþò ýòó ñàìîóáèéñòâåííóþ ïðàêòèêó – âûïèâàòü
ïî êàæäîìó ïîâîäó, âëèâàòü â ñåáÿ ñïèðòíîå äëÿ
ñîáñòâåííîãî óâåñåëåíèÿ. Âîèñòèíó – «Ïèð âî âðåìÿ
÷óìû».

Äðóãèõ ÷ëåíîâ «çàñòîëüíîãî ñîîáùåñòâà», ãäå íåò
ïåðåä ãëàçàìè áëèçêèõ ïðèìåðîâ è ïîäàâíî íå ó÷àò
ìíîãî÷èñëåííûå ïðèìåðû äåãðàäàöèé, áîëåçíåé è
òðàãåäèé (ñîñåäè, ÒÂ, ðàäèî, ïðåññà):
– Ñ íàìè ýòîãî íèêîãäà íå ïðîèçîéäåò, – äóìàþò îíè. –
Ìû æå íå òàêèå.
– Ýòî íàøå ëè÷íîå äåëî, ïèòü èëè íå ïèòü...

Ñòî ëåò íàçàä, âåëèêèé ïèñàòåëü, ôèëîñîô è
ïðîïîâåäíèê Ëåâ Íèêîëàåâè÷ Òîëñòîé íàïèñàë ñòàòüþ,
êîòîðóþ ìû ïóáëèêóåì ñåãîäíÿ.

Åùå ñòî ëåò íàçàä î ïðîáëåìå «çåëåíîãî çìèÿ»
ãîâîðèëè è êðè÷àëè âåëèêèå ìûñëèòåëè. Íî èçìåíèëîñü
ëè ÷òî íèáóäü çà ýòî âðåìÿ?

Çà ñòî ëåò (!), êàê âû óâèäèòå, ïðîáëåìû íå ñòàëî
ìåíüøå, íàîáîðîò – îíà ïðèîáðåëà âñåîõâàòûâàþùèé
õàðàêòåð. Ïðî÷òèòå ïîæàëóéñòà ýòó ñòàòüþ è
îáÿçàòåëüíî äàéòå ïî÷èòàòü äðóãèì.

Усмерить «зеленого змия» пытались многие
великие личности. Но у «змия» есть
сильные покровители: вожделение, гнев и
жадность человеческая...
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жизнь на радость себе и людям, погубили свои
силы и свой ум, и свою душу только потому, что
существуют пьяные напитки и они
соблазнились ими.

И потому нельзя уже в наше время говорить,
что питье или непитье вина есть дело частное,
что мы не считаем для себя вредным умеренное
употребление вина и не хотим никого учить и
сами не хотим быть никем поучаемы, что не
нами началось, не нами и кончится. Этого уже
нельзя говорить теперь: употребление вина или
воздержание от него в наше время не частное
дело, а дело общее.

Теперь все люди — все равно, хотят ли они
или не хотят этого, — разделены на два лагеря:
одни борются против употребления
бесполезного яда, пьяных напитков и словом
и делом, не употребляя вина и не угощая им;
другие поддерживают и словом и, сильнее
всего, примером употребление этого яда; и
борьба эта идет теперь во всех государствах
и вот уже лет двадцать с особенной силой в
России.

«И когда не знали, то не было на вас и
греха»,_– говорил Христос. Теперь же мы знаем,
что делаем к кому служим, употребляя вино и
угощая им, и потому, если мы, зная грех
употребления вина, продолжаем пить или
угощать им, то у нас уже нет никакого
оправдания.

И пусть не говорят, что нельзя не пить и не
угощать при известных случаях — на
праздниках, свадьбах и тому подобных слу-
чаях, — что так делают все, что так делали наши
отцы и деды, и потому нельзя нам одним
выделяться из всех. Это неправда: наши деды
и отцы оставляли те злые и вредные обычаи,
зло которых стало для них явно; так и мы
обязаны оставлять то зло, которое стало явным
в наше время. А то, что вино стало ужасным
злом в наше время, в этом не может уже быть
сомнения. Как же, зная, что употребление
пьяных напитков есть зло, губящее сотни тысяч
людей, я буду угощать этим злом друзей,
собравшихся ко мне на праздник, крестины или
свадьбу?

Не всегда все было так, как теперь, а все
изменялось от худшего к лучшему, и изменялось
не само собой, а людьми, исполнявшими то,
чего от них требовали их разум и совесть. И
теперь наш разум и наша совесть самым
настоятельным образом требуют от нас того,
чтобы мы перестали пить вино и угощать им.

Обыкновенно считают достойными
осуждения, презренными людьми тех пьяниц,
которые по кабакам и трактирам напиваются
до потери рассудка и так уже пристрастились
к вину, что не могут удержаться и пропивают
все, что имеют. Те же люди, которые покупают
на дом вино, пьют ежедневно и умеренно и
угощают вином своих гостей в тех случаях,
когда это принято, такие люди считаются
людьми хорошими и почтенными и не
делающими ничего дурного. А между тем эти-
то люди более пьяниц достойны осуждения.

Пьяницы стали пьяницами только оттого, что
не пьяницы, не делая себе вреда, научили их
пить вино, соблазнили их своим примером.
Пьяницы никогда не стали бы пьяницами, если
бы не видали почтенных, уважаемых всеми
людей, пьющих вино и угощающих им. Молодой
человек, никогда не пивший вина, узнает вкус
и действие вина на празднике, на свадьбе у
этих почтенных людей, не пьяниц, а пьющих и

угощающих при известных случаях.
И потому тот, кто пьет вино, как бы он

умеренно ни пил его, в каких бы особенных,
всеми принятых случаях ни угощал бы им,
делает великий грех. Он соблазняет тех, кого
не ведено соблазнять, про которых сказано:
«горе тому, кто соблазнит единого из малых
сих».

Говорят: «Не нами началось, не нами и
кончится.» Нет, нами и кончится, если только мы
поймем, что для каждого из нас питье или
непитье вина не есть дело безразличное, что
каждой бутылкой купленной, каждой рюмкой
выпитого вина мы служим тому страшному
дьявольскому делу, от которого гибнут лучшие
силы человеческие; а, напротив,
воздержанием от вина для самих себя и
прекращением безумного обычая
употребления вина на праздниках, свадьбах,
крестинах мы делаем дело огромной
важности.— дело нашей души, дело божье.
Только бы мы поняли это, то нами и кончится
пьянство.

И потому кто бы ты ни был, читатель: юноша
ли, еще только готовящийся к жизни, или
взрослый человек, уже учреждающий жизнь,
хозяин-мужчина или женщина-хозяйка, или
стареющий человек, когда уже близко время
отчета о совершенных тобою делах, богатый
ли ты или бедный, знатный или неизвестный,.—
кто бы ты ни был, тебе уже нельзя оставаться
посредине между двумя лагерями, ты
неизбежно должен избрать одно из двух:
противодействовать пьянству или
содействовать ему, — служить Богу или
маммоне.

Если ты молодой человек, еще никогда не
пивший, еще не отравленный ядом вина, —
дорожи своей неиспорченностью и свободой
от соблазна. Если ты вкусишь соблазна, тебе
уже труднее будет побороть его. И не верь,
чтобы вино увеличило твое веселье. В твои
годы свойственно веселье истинное, хорошее
веселье, и вино только из истинного, невинного
веселья сделает твое веселье пьяным,
безумным и порочным. Главное же, берегись
вина, потому что в твои годы тебе труднее
всего воздержаться от других соблазнов; вино
же ослабляет в тебе самую нужную в твоем
возрасте силу разума, противодействующую
соблазнам. Выпивши, ты сделаешь то, чего и не
подумал бы сделать трезвый. Зачем же тебе
подвергать себя такой страшной опасности?

Если же ты взрослый человек, уже
сделавший себе привычку из употребления
пьяных напитков или начинающий привыкать к
ним, — поскорее, пока еще есть время,
отвыкай от этой ужасной привычки, а то не
успеешь оглянуться, как она уже овладеет
тобой, и ты можешь сделаться таким же, как те
безвозвратно погибшие пьяницы, которые
погибли от вина. Все они начинали так же, как

и ты. Если же бы ты и сумел удержаться во всю
жизнь свою на умеренном употреблении
пьяных напитков и сам не сделался бы
пьяницей, то, продолжая пить вино и угощать
им, ты сделаешь, может быть, пьяницей своего
младшего брата, свою жену, детей, которые не
будут иметь, как ты, силы остановиться на
умеренном употреблении вина. Главное же —
пойми то, что на тебе, как на человеке,
находящемся в самом сильном возрасте жизни,
на хозяине или хозяйке дома, руководителе
жизни, лежит обязанность руководить жизнью
твоих семейных. И потому, если ты знаешь, что
вино не приносит никакой пользы, производит
великое зло людям, то не только ты не обязан
рабски повторять то, что делали отцы и
деды,_— употреблять вино, покупать его и
угощать им, — а напротив, обязан отменить этот
обычаи и заменить его другим.

И не бойся, чтобы отмена обычая пить вино
на праздниках, крестинах, свадьбах очень
оскорбила и возмутила людей. Во многих
местах уже начинают делать это, заменяя
угощение вином угощениями вкусной едой и
непьяными напитками; и люди только в первое
время, и то самые глупые, удивляются, но скоро
привыкают и одобряют.

Если же ты старый человек, в том возрасте,
когда тебе не нынче-завтра придется давать
отчет богу о том, как ты служил ему, и ты, вместо
того чтобы отвращать молодых, неопытных
людей от вина, страшное зло которого ты не
мог не видеть в продолжение твоей жизни,
соблазняешь ближних своим примером,
напиваясь вином или угощая им, — ты
совершаешь великий грех.

Горе миру от соблазнов! Соблазны должны
войти в мир, но горе тому, через кого они
входят.

Только бы мы поняли то, что в деле
потребления вина нет теперь средины, и хотим
мы или не хотим этого, мы должны выбрать одно
из двух: служить богу или маммоне.

«Кто не со мною, тот против меня; и кто не
собирает со мною, тот расточает» (Мф. XII, 30).

Сегодняшние алкоголики впервые получили
разрешение попробовать глоток вина на
семейном празднике. Так родители дают

своему ребенку «путевку в жизнь».

Миф о безвредности и безалкогольности
пива стальной секирой несется по Руси с

ужасающим названием –
«Детский пивной алкоголизм».
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занимаются поиском пищи –
фуражированием. Найденную пищу
муравей передает вверх по
инстанциям, и лишь оттуда она
распределяется по всему
муравейнику. Вместе с пищей
муравейник окормляется особым
феромоном – веществом, которое
выделяет царица. В нем содержится
информация о здоровье царицы и
состоянии гнезда. Это вещество
муравьи из свиты слизывают с царицы,
переносят в специальном зобу и
передают друг другу по цепочке.
Таким образом все особи
муравьиного социума включены в
единое информационное
пространство….

В муравейнике действует своя
система наказаний. К примеру, если
здоровый муравей-фуражер
несколько раз подряд возвращается в
муравейник ни с чем, его «казнят» –
убивают и самого пускают на фураж.
Любопытно, что совершенно по-
другому поступают муравьи с теми,
кто потерял трудоспособность в
результате увечья. Их кормят до тех
пор, пока те в состоянии просить еду,
то есть постукивать усиками по
определенным участкам головы
здорового муравья.

Без пагубного воздействия извне
муравейник может жить вечно. Но
иногда на муравейник садится
маленький жучок светло-коричневого
цвета – ломехуза. Жучок проникает
в ободковую камеру, где хранится
муравьиное потомство, и откладывает
туда яйца. На все попытки обитателей
гнезда разобраться с чужаком он
отвечает тем, что выделяет особое
вещество, которое муравьи тут же
слизывают и впадают в состояние
эйфории. Под воздействием этого
вещества они просто отходят в
сторону и на время затихают.

Так начинается гибель
муравейника.

Ломехуза – «жук-драгдилер»,
насекомое из группы мирмекофилов.
Это самый опасный для муравейника
«гость» (из 266 видов «нахлебников»
– насекомых и других беспозво-
ночных, обитающих вместе с
муравьями). Среди них много
паразитов. Наблюдая процесс
передачи пищи между муравьями,
можно увидеть, например, такую
картину: снизу к муравью прицепился
один мирмекофил, сверху другой, и
оба успевают урвать свою долю.
Воистину: один с сошкой – семеро с
ложкой. Но представители этой
группы нахлебников либо вступают во
взаимовыгодные отношения
(симбиоз), либо наносят урон, не
ведущий к гибели всего гнезда. Все,
кроме ломехузы.

Этот крохотный жучок, примерно
втрое меньше рыжего лесного
муравья, чаще всего попадает в
муравейник с воздуха и проникает
через одно из входных отверстий.
Муравьи не чинят ему в
этом препятствий,
поскольку тут же
увлекаются тем
н а р к о т и ч е с к и м
веществом, которое он
выделяет. Более того,
они тут же начинают его
кормить, поскольку жук
умеет по-муравьиному
просить еду – постукивая
усиками по определен-
ным участкам головы.

У ломехузы точно такой же процесс
развития потомства, как и у муравья:
яйцо – личинка – куколка – взрослое
насекомое. Самка «жука-
драгдилера» откладывает 100-200 яиц
прямо рядом с муравьиными – они
абсолютно ничем не отличаются.
Когда вылупляется личинка ломехузы,
становится заметно одно отличие – ее
брюшко вогнуто. Но на этой стадии
она уже умеет просить еду и начинает
выделять наркотик, поэтому муравьи
теперь хоть и распознают чужака, но

Законы природы – это силы, к
могуществу которых мы не можем даже
приблизиться. Иногда нам кажется, что
мы победили природу: строим плотины,
возводим сооружения, поднимаемся в
воздух и покоряем космическое
пространство. Но стоит силам природы
чуть-чуть разбушеваться, так сразу все
рушится, взрывается, теряет смысл...

Если внешним силам природы мы еще
как-то сопротивляемся, то внутренним
законам развития общества и
взаимоотношений пока человек
предложить ничего не может. Порой
люди даже не подозревают о

существовании закономерности
прогресса и деградации, экономического
процветания и войн, здоровья и
болезней...

Познать эти законы сложно, но
проследить последствия неразумной
деятельности можно. Достаточно
немного наблюдательности. Например,
наблюдая за жизнью живой природы
можно угадать будущее развития
человеческого общества. Сегодня мы
вместе с вами проследим, что происходит
внутри простого муравейника, жизнь
которого очень похожа на жизнь
человеческого общества...

По своему общественному
устройству муравьи – наиболее
близкие к человеку существа на Земле.
Каждое новое открытие в
мирмекологии (науке о муравьях) лишь
подтверждает это.

Здоровое гнездо рыжего лесного
муравья (Formica rufa) имеет вид
купольного муравейника, верхний слой
которого состоит из десятисанти-
метрового слоя палочек, иголочек,
сухих листьев, камешков. Под куполом
расположены ободковые камеры, в
которых хранятся яйца, личинки и
куколки муравьев. Под землей на
глубине до 1,5 метра находятся
сообщающиеся между собой камеры.
В одной из них живет царица.

В муравейнике существует строгая
иерархия и распределение ролей.
Гнездом управляет царица – самка,
откладывающая яйца. Рабочие
муравьи – тоже самки, но они не
производят потомства до тех пор, пока
жива царица. Срок жизни царицы 15-
20 лет, рабочего муравья – до 7 лет.
Самцы живут всего один сезон, в
жизни муравейника не участвуют и
погибают сразу после спаривания.

В непосредственной близости от
царицы находится свита из 10 - 12
рабочих муравьев, они о ней
заботятся: облизывают ее и кормят.
Это, как правило, молодые муравьи,
поскольку все обитатели гнезда
проходят примерно месячную стадию
ухаживания либо за царицей, либо за
личинками. Затем они перебираются
на самый дальний участок зоны
патрулирования муравейника (ее
радиус достигает 5-6 метров) и там



ПО ЗАКОНАМ ПРИРОДЫ 1515151515большебольшебольшебольшебольше
начинают заботиться о личинке ломехузы
как о собственном потомстве. Взрослые
жуки живут здесь же, в муравейнике. Они
будут жить тут до тех пор, пока
муравейник в состоянии их кормить,
оттягивая на себя все больше его ресурсов.
Но пока этот процесс происходит под
куполом и скрыт от глаз наблюдателя.
Отличить пораженный ломихузой
муравейник от здорового на этой стадии
можно лишь в солнечную погоду, когда все
обитатели гнезда выползают на
поверхность купола погреться. Но уже
через несколько минут муравьи
затаскивают ломехуз обратно под купол.

Они еще думают, что командуют
муравейником.

До сих пор болезнь нашего муравейника
развивалась в скрытой форме. Ее мог
разглядеть лишь специалист-мирмеколог.
В подкупольной камере вместе со своим
потомством муравьи взращивали личинки
ломехуз – свою будущую погибель. Они
распознавали в них чужаков, но
противостоять им не могли: личинки
выделяют наркотическое вещество,
противостоять которому муравьи не в
силах.

Но теперь даже не специалисту, если он
приглядится к куполу муравейника,
становится ясно, что с гнездом творится
что-то неладное. По сравнению с другими
муравейниками его жизнь как будто
заторможена. Муравьи здесь гораздо
менее активны, зона патрулирования
гнезда сузилась, да и там, где еще
работают фуражеры, можно увидеть
такую картину: муравей пытается что-то
тащить, но потом бросает свою работу и
просто слоняется без дела. Тусуется...

Первое, что приходит в голову, – они все
уже под кайфом. Но это не так. Те, кто
пребывает под действием вещества,
выделяемого ломехузой, как правило,
сидят внутри муравейника.
Заторможенные особи, которых мы
наблюдаем на поверхности, – это уже
новое поколение муравьев. По аналогии с
людьми их можно назвать муравьями-
даунами.

На языке науки они называются
псевдоэргатами. По основному плану
строения это все еще рабочие особи,
однако грудная часть у них по сравнению
со здоровой особью немного увеличена.
Поэтому внешне они представляют собой
нечто среднее между рабочими особями
и самками. На деле же псевдоэргаты не в
состоянии ни откладывать яйца, ни
спариваться с самцами. Не могут они и
полноценно выполнять функции рабочего
муравья.

Псевдоэргаты еще пытаются делать
какую-то работу, поскольку в гнезде еще
достаточно активных муравьев, которые
заставляют их работать, но делают они это
из рук вон плохо. Впрочем, среди активных
муравьев все больше особей

Ломехуза в действии: опьянённые муравьи и не
подозревают о скорой гибели своего рода.

подсаживается на вещество, выделяемое
жуком-«драгдилером», так что
принуждение с их стороны все слабее. При
этом едят асоциальные муравьи наравне со
всеми. Таким образом, баланс расходной
и доходной статей бюджета нашего
муравейника нарушается, муравьям
начинает недоставать фуража, чтобы
прокормить всех – и царицу, и ломехуз, и
псевдоэргатов, и здоровых муравьев,
число которых все стремительнее
уменьшается.

Изучая это явление, ученые-
мирмекологи установили, что причиной
появления псевдоэргатов – все то же
наркотическое вещество, выделяемое
ломехузами. То есть теперь в нашем
муравейнике увлечение наркотиком
переросло в стадию эпидемии
наркомании, определяющей не только
поведение муравьев, но и их
физиологическое строение.

Наш муравейник все стремительнее
деградирует. Наркотическое вещество,
выделяемое жуками-паразитами ломеху-
зами, стало причиной появления в гнезде
муравьев-даунов (псевдоэргатов), кото-
рые не способны ни к продолжению рода,
ни к активной общественно полезной
деятельности. Ломехуз и псевдоэргатов
становится в муравейнике все больше. А
значит, все больше нахлебников и все
меньше корма. Еще немного, и процесс
деградации станет необратимым.

Будь муравейник более многочис-
ленным, процесс мог бы растянуться на
долгие годы, но конечный результат будет
один – полная победа ломехуз со своим
наркотическим веществом.

Наблюдение за жизнью муравейника
показали, что муравейник, пораженный
ломехузами (жуками-драгдилерами,
паразитирующими при помощи
выделяемого ими наркотического
вещества), неизбежно гибнет.
Единственный шанс на спасение –
прибегнуть к принудительной чистке,
удалив источник наркотического вещества,
т.е. ломехуз.

Дмитрий СОКОЛОВ-МИТРИЧ, Татьяна
ПУТЯТИНА (аспирант биофака МГУ)

ЗАВИСИМОСТЬ
ИЛИ СВОБОДА?

Только что перед нами
разыгралась трагедия одной из
множества цивилизаций, существу-
ющих на Земле и во Вселенной.
Каждая цивилизация имеет свой
уровень развития, но все они живут
по единому закону развития.

Человек несведующий скажет,
что сравнение цивилизации
муравьев и человеческого
общества неуместно. Но человек
разумный, ищущий ответы на
волнующие его вопросы,
понимает, что весь мир создан по
«образу и подобию». И не только
человек и его общество подобно
«царствию божию» – все уровни
природы, весь живой и неживой
мир подчиняется этому закону.
Все основные принципы законов
можно увидеть на разных уровнях
жизнедеятельности.

Посмотрите – животные едят,
спят, производят потомство,
защищаются. То же самое делает
и человек только в другой форме.
В обществе муравьев есть
иерархия, разделение труда,
принципы заботы, обучение,
помощь, защита... Это же есть и
в человеческом социуме. Следо-
вательно развитие или упадок
цивилизаций также будут схожи.

Разница между человеком и
животным только в том, что
животное себя не осознает, а
человеку дана такая возможность.
Нет, вы не подумайте, что
животное себя не помнит, и
действует машинально. Животное
действует так, как диктует ему
внешние силы и силы инстинкта.
Внешние силы говорят – наслаж-
дайся, и чувства животного,
подчиненные правилам инстинкта,
реагируют на соответствующее
предложение. Животные не могут
отказаться от соблазнительных
предложений, а человек – может. В
этом и есть разница. В этом
проявляется принцип свободы
(выбора) – возможность отказаться
от того, что не принесет пользы в
будущем. Пользы не только самому
человеку, а его семье, обществу,
Земле, всему миру...

Если человек думает, что он тело,
т.е. биологическая особь, наделенная
могуществом, то естественно
соблазняется всем, что ему
предлагают для услаждения тела, не
думая о разуме и душе.

Разумный человек всегда
задумывается о себе: кто я? для
чего я родился? в чем смысл
жизни? Он уже понимает, что
жизнь дана не для праздности и
удовольствий...

«Ломехузы-соблазнители» есть
не только в муравейнике, в
человеческом обществе их не
счесть. Только вот лишить их сил,
нейтрализовать их влияние можно
только одним единственным
способом – каждому члену
общества (нам самим)  проявить
Человеческие качества разума и
отказаться от всего неразумного:
любых интоксикаций, незаконного
секса, азартных игр (обмана) и
насилия (убийства животных для
поедания их плоти).

ПОСЛЕСЛОВИЕ
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ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÆÈÇÍÈ
Âñåì èçâåñòíî, ÷òî Àþðâåäà – ýòî íàóêà î

æèçíè. À «ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè» íà
ñàíñêðèòå çâó÷èò êàê àþðáõàâà: àþð – æèçíü,
áõàâà – ïðîäîëæèòåëüíîñòü. Ïîêà íàøà
æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ, ìû ïûòàåìñÿ ðåøàòü
ïðîáëåìû ðàçíîãî óðîâíÿ. Ïîãðóæàÿñü â
ýçîòåðèçì, ÷åëîâåê ïûòàåòñÿ ðåøàòü
ïðîáëåìû áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ, íî áåç
íåêîòîðûõ ôèëîñîôñêèõ èäåé Àþðâåäû ýòî
ñäåëàòü íåâîçìîæíî. Òàêîé ýçîòåðèçì
íàçûâàåòñÿ ëîæíûì.

Äëÿ ðåøåíèÿ íàøèõ ïðîáëåì ìû
ïîïûòàåìñÿ ðàñêðûòü ýòè ôèëîñîôñêèå,
ìàëîèçó÷åííûå èäåè Àþðâåäû. Íàçîâåì ýòî
èäåàëèçàöèåé çäîðîâüÿ.

ÒÐÈ ÂÈÄÀ ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÆÈÇÍÈ

Àëïàþ áóêâàëüíî ïåðåâîäèòñÿ, êàê
«êîðîòêàÿ æèçíü» (îò ðîæäåíèÿ äî òðèäöàòè
äâóõ ëåò). Ýòî òîæå æèçíü. Íåëüçÿ ñêàçàòü,
÷òî åñëè ÷åëîâåê ïðîæèë òðèäöàòü äâà ãîäà,
îí æèë ìàëî. Íåò, îí ïðîæèë öåëóþ æèçíü,
îí ïðîøåë ðàññòîÿíèå îò ðîæäåíèÿ äî
ñìåðòè. Íà ñàìîì äåëå âàæíà íå
ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè, à òî, ÷òî ÷åëîâåê
óñïåë ñäåëàòü çà ýòî âðåìÿ.  Íàïðèìåð,
Õðèñòîñ ïðîæèë 33 ãîäà, íî îñòàâèë òàêîé
çàðÿä, êîòîðûé äî ñèõ ïîð ðàáîòàåò è ñïàñàåò
ëþäåé. À ÷òî îñòàíåòñÿ ïîñëå íàñ – áîëüøîé
âîïðîñ.

Ìàäõüÿþ – «ñðåäíÿÿ æèçíü» – îò òðèäöàòè
òðåõ äî øåñòèäåñÿòè øåñòè ëåò. Áîëüøàÿ
÷àñòü ëþäåé ïðîæèâàåò èìåííî òàêóþ æèçíü.

Ïàðàìàþ – «äëèííàÿ æèçíü» – îò
øåñòèäåñÿòè ñåìè äî ñòà ëåò.

Êîíå÷íî áûâàåò, ÷òî ëþäè æèâóò è äîëüøå
ñòà ëåò, è â íåêîòîðûõ ôèëîñîôñêèõ
òðàêòàòàõ îá ýòîì ãîâîðèòñÿ, íî ýòî ñêîðåå
èñêëþ÷åíèå èç ïðàâèë.

Âåäû ðåêîìåíäóþò íå ïðåáûâàòü â
èëëþçèè, ðàññ÷èòûâàÿ íà äîëãóþ æèçíü.
Òîëüêî òàê ìû ñìîæåì îòíîñèòüñÿ ê æèçíè
ñåðüåçíî. Ëó÷øå ðàññ÷èòûâàòü íà «ñðåäíþþ
æèçíü» (ìàäõüÿþ) è ñòàðàòüñÿ, ÷òîáû îíà
áûëà íàïîëíåííîé è ñâîáîäíîé îò èëëþçèé.
Åñëè æå ÷åëîâåê íàäååòñÿ íà äëèííóþ æèçíü,
òî ó íåãî âñÿ ñðåäíÿÿ æèçíü ïðîõîäèò â
êðèçèñå. Â Âåäàõ âñòðå÷àþòñÿ äîñòàòî÷íî
ñòðîãèå âûñêàçûâàíèÿ: «Íå íàäåéñÿ äîæèòü

äàæå äî çàâòðàøíåãî äíÿ, òîãäà âû áóäåòå
ñìîòðåòü íà æèçíü áåç ðîçîâûõ î÷êîâ è
âèäåòü åå, êàê îíà åñòü».

Ïî çàêîíàì êàðìû ñðîê æèçíè ëþáîãî
æèâîãî ñóùåñòâà îïðåäåëåí ñ ñàìîãî
ðîæäåíèÿ. Íåñìîòðÿ íà ýòî, ÷åëîâåê ìîæåò
åãî èçìåíèòü êàê â ìåíüøóþ (ê ñîæàëåíèþ,
òàê îáû÷íî è áûâàåò), òàê è â áîëüøóþ
ñòîðîíó (÷òî áûâàåò ðåäêî). Èçìåíèòü æèçíü
â êîðîòêóþ ñòîðîíó íå òðóäíî, ïîýòîìó
îäíîé èç çàäà÷ Àþðâåäû ÿâëÿåòñÿ ïîìî÷ü
íàì ïðîæèòü ïîëîæåííóþ æèçíü âñþ ñïîëíà,
íå ñîêðàùàÿ åå.

ÆÈÒÜ ÄÎËÃÎ ÈËÈ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ?
Ìû äîëæíû ïîíÿòü, êàê æèòü ïðàâèëüíî.

Äîïóñòèì, ó âàñ ïîÿâèëèñü íîâûå
èíñòðóìåíòû. Âû ìîæåòå èõ õðàíèòü âñþ
æèçíü, òàê íè ðàçó èìè è íå
âîñïîëüçîâàâøèñü. Îíè êîíå÷íî îñòàíóòñÿ
íîâûìè, íî íàì ñ íèìè âñå ðàâíî ïðèäåòñÿ
êîãäà-íèáóäü ðàññòàòüñÿ. Â êîíöå-êîíöîâ ìû
êîãäà-òî óìðåì è åñòåñòâåííî ñ ñîáîé ìû
íè÷åãî íå ñìîæåì çàáðàòü. Êàê áû è ÷òî áû
ìû íè áåðåãëè â ýòîì ìèðå, îäíàæäû ñ ýòèì
ïðèäåòñÿ ðàññòàòüñÿ.

Èíñòðóìåíòû íóæíû äëÿ ðàáîòû è íåçà÷åì

áåñïîêîèòüñÿ î òîì, ÷òî îíè èçíîñÿòñÿ èëè
ñëîìàþòñÿ. Âàæíî ÷òîáû îíè ðàáîòàëè êàê
ìîæíî ýôôåêòèâíåå è ïðèíåñëè ïîëüçó â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèì ïðåäíàçíà÷åíèåì.

Òàê è òåëî ÷åëîâåêà ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ
îïðåäåëåííîãî ïðèçâàíèÿ. Íåçà÷åì åãî
ïðîñòî ñîõðàíÿòü – îíî â ëþáîì ñëó÷àå
óìðåò, êàê áû âû íå ñëåäîâàëè ïðèíöèïàì
Àþðâåäû, Éîãè, ìåäèöèíû…

Íà âîñòîêå ãîâîðÿò, ÷òî æèçíü – ýòî
î÷åðåäü çà ñìåðòüþ. Òàê âîò íàì íóæíî
äåéñòâîâàòü òàê, ÷òîáû íå ëåçòü áåç
î÷åðåäè…

Åñëè ìû ñëèøêîì áåðåæåì ñâîå òåëî, òî ýòî
ôîðìà îïðàâäàííîé ëåíè. Ýòî ëîæíàÿ èäåÿ
îçäîðîâëåíèÿ – ëå÷èòüñÿ, ÷òîáû áûòü
çäîðîâûì, òàê æå êàê è ëîæíàÿ èäåÿ ðàáîòû
– ðàáîòàòü, ÷òîáû çàðàáàòûâàòü äåíüãè. Ìû
äîëæíû ïîíÿòü ãëàâíîå, ÷òî âàæíåå íå
ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè, à åå
ïðåäíàçíà÷åíèå.

Èòàê, íàøå òåëî ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ
îïðåäåëåííûõ äåéñòâèé è íåîáõîäèìî
ïîíÿòü, êàêèìè îíè äîëæíû áûòü. È ïóñòü
íàøå òåëî èçíîñèòñÿ íà íóæíóþ æèçíü è
óìðåò, âûïîëíèâ ñâîå ïðåäíàçíà÷åíèå. À
óìåðåòü âñå ðàâíî ïðèäåòñÿ – ýòî íàó÷íûé
ôàêò. Ïîýòîìó èìåííî âîïðîñàìè
ïðåäíàçíà÷åíèÿ, íàïîëíåííîñòè æèçíè, à íå
âûæèâàåìîñòè, äîëæíà çàíèìàòüñÿ Àþðâåäà.

Ãëàâíûì ïðåäíàçíà÷åíèåì æèçíè â
÷åëîâå÷åñêîì òåëå Àþðâåäà ñ÷èòàåò æåëàíèå
óçíàòü, ÷òî òàêîå ñ÷àñòüå, íàéòè åãî
èñòî÷íèê, ñàìîìó ñòàòü ñ÷àñòëèâûì è
ïåðåäàòü ýòî ñ÷àñòüå äðóãèì. Ïîýòîìó äåâèç
Àþðâåäû: «Ïóñòü âñå áóäóò ñ÷àñòëèâû». À äëÿ
ýòîãî íåîáõîäèìî çäîðîâüå, ïîòîìó ÷òî
çäîðîâüå ñîçäàåò õîðîøèå óñëîâèÿ äëÿ
âûïîëíåíèÿ ïðåäíàçíà÷åíèÿ æèçíè. Ìîæíî,
êîíå÷íî,  è â íåçäîðîâîì òåëå âñå ýòî
ñîâåðøàòü, íî â çäîðîâîì – ëåã÷å.

ÏÓÑÒÜ ÂÑÅ ÁÓÄÓÒ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Àþðâåäîé, ñ÷àñòëèâàÿ

æèçíü – ýòî ãàðìîíèÿ òðåõ ñîñòàâëÿþùèõ:
ôèçè÷åñêîãî òåëà, òîíêîãî òåëà è äóøè.
Ñîîòâåòñòâåííî, ÷òîáû ãîâîðèòü î çäîðîâîé
æèçíè, íåîáõîäèìî ïîíèìàòü ýòè òðè
êàòåãîðèè: ÷òî îíè èç ñåáÿ ïðåäñòàâëÿþò, êàê
ðàáîòàþò è âçàèìîäåéñòâóþò. Íåòðóäíî
çàìåòèòü, ÷òî ñîâðåìåííàÿ íàóêà áîëüøå

Идея оздоровления – лечиться, чтобы быть
здоровым –  ложная!
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çàíèìàåòñÿ ïðîáëåìàìè ãðóáîãî òåëà, ñ òðóäîì
ðàçáèðàåòñÿ â òîíêîì òåëå, à ñóùåñòâîâàíèå äóøè
ïðîñòî ñòàâèò ïîä ñîìíåíèå. Ïîýòîìó òàê
íàçûâàåìûå «ñåðüåçíûå» ó÷åíûå âîîáùå íå õîòÿò
ãîâîðèòü î òîì, ÷òî âûõîäèò çà ïðåäåëû ãðóáîãî
òåëà. Äà, ìû íàõîäèìñÿ â ãðóáîì òåëå, íî åñëè
òîíêîå òåëî ïåðåñòàåò ñ íèì ãàðìîíè÷íî
âçàèìîäåéñòâîâàòü, òî ïîÿâëÿþòñÿ ïðîáëåìû.
Òîíêîå òåëî – ýòî òåëî âçàèìîäåéñòâèé, êîãäà ìû
îáùàåìñÿ, äóìàåì, ïåðåæèâàåì. Åñëè òîíêîå òåëî
ðàçðóøàåòñÿ, à ãðóáîå òåëî îñòàåòñÿ â êîíòàêòå ñ
äóøîé, òî âîçíèêàåò èíòåðåñíàÿ ïðîáëåìà – ó âñåõ
ïðîïàäàåò æåëàíèå çàáîòèòüñÿ î òàêîì ÷åëîâåêå.
Íàïðèìåð, â êîìàòîçíîì ñîñòîÿíèè òîíêîå òåëî
÷åëîâåêà íå ïðîÿâëåíî – íåò îòíîøåíèé, íåò
âçàèìîäåéñòâèÿ, íåò ýìîöèé. Ñðàçó âîçíèêàåò èäåÿ
îòêëþ÷èòü àïïàðàòóðó ïîääåðæàíèÿ äóøè â
ãðóáîì òåëå, ñîâåðøèòü ýâòàíàçèþ.

Åñëè æå ãðóáîå è òîíêîå òåëî âçàèìîäåéñòâóþò,
íî íå âîññòàíîâëåíû ôóíêöèè äóøè, òî â ïîëíîé
ìåðå ýòî òàêæå íåëüçÿ íàçâàòü æèçíüþ. Ïîýòîìó
Àþðâåäà óòâåðæäàåò, ÷òî ÷åëîâåê ïî-íàñòîÿùåìó
æèâåò òîëüêî òîãäà, êîãäà ïðàêòèêóåò äóõîâíóþ
æèçíü. «Àþð» ïîíèìàåòñÿ êàê ïðîäîëæèòåëüíîñòü
äóõîâíîé æèçíè. Åñëè ÷åëîâåê ïðàêòèêîâàë
äóõîâíóþ æèçíü îäèí äåíü, òî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îí è
ïðîæèë îäèí äåíü, äàæå åñëè ôèçè÷åñêîå òåëî
ïðîæèëî ñòî ëåò. Ýòî ñàìîå âûñøåå îïðåäåëåíèå
æèçíè.

Òå, êòî ðåàëüíî ïðàêòèêóåò äóõîâíóþ æèçíü,
ïðîâåðèëè ýòî íà ïðàêòèêå. Â äåíü, êîãäà îíè
íà÷àëè äóõîâíóþ ïðàêòèêó, îíè êàê áû çàíîâî
ðîäèëèñü. Çàòåì îíè âíîâü ïðîõîäÿò âñå ñòàäèè
æèçíè: äåòñòâî, çðåëîñòü, ñòàðîñòü.

ÂÎÏÐÎÑ: Îòíîñèòñÿ ëè ðåëèãèÿ ê äóõîâíîé
æèçíè?

ÎÒÂÅÒ: Íå âñåãäà. Ðåëèãèÿ – ýòî ôîðìà
ïðîÿâëåíèÿ äóõîâíîé æèçíè. Îíà ìîæåò áûòü
ðàáî÷àÿ, ìîæåò áûòü íåðàáî÷àÿ. Ýòî êàê ìàøèíà.
Íå íà âñÿêîé ìàøèíå ìîæíî ïîåõàòü. Òàì äîëæíû
áûòü êîëåñà, ìîòîð, òîðìîçà, îäíîãî âíåøíåãî
êîðïóñà ìàëî. Ðåëèãèÿ – ýòî îïðåäåëåííûé
êîðïóñ. Â íåãî íàäî âñòàâèòü ìîòîð, ïðèêðóòèòü
êîëåñà, çàëèòü áåíçèí, ïðîâåðèòü òîðìîçà. Âåñü
ìåõàíèçì äîëæåí ðàáîòàòü. Ïîýòîìó ðåëèãèÿ – ýòî
ôîðìà, è ìû áóäåì ãîâîðèòü ïðîñòî – äóõîâíàÿ
æèçíü, íå îïðåäåëÿÿ åå êîíôåññèîíàëüíî.
Ôàêòè÷åñêè ëþáàÿ ðåëèãèÿ ñîñòîèò èç íåêîòîðîãî
àâòîïàðêà, ãäå êàêèå-òî ìàøèíû ðàáîòàþò, êàêèå-
òî – íåò, ïîýòîìó êàæäûé äîëæåí ðàçîáðàòüñÿ è
ñäåëàòü ñâîé âûáîð. Åñëè ÿ ñèæó â àâòîáóñå è æäó
îòïðàâëåíèÿ, è âäðóã âèæó, ÷òî ïîäõîäèò äðóãîé,
êîòîðûé óåäåò ðàíüøå ìîåãî, ÿ ïåðåñàæèâàþñü â
íåãî è â ðåçóëüòàòå áûñòðåå ïðèåçæàþ â íóæíîå
ìåñòî. Òàê ÷òî ýòî ëè÷íûé äóõîâíûé îïûò: êàæäûé
âûáèðàåò ñåáå òó ôîðìó ïåðåäâèæåíèÿ, êîòîðàÿ
åìó íðàâèòñÿ.

ÂÎÏÐÎÑ: Äóõîâíàÿ æèçíü – çíà÷èò íå ïðîñòî
ãîâîðèòü î ðåëèãèè, íî ïðåæäå âñåãî
äåéñòâîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ íåé?

ÎÒÂÅÒ: Äà, ýòî îäíîçíà÷íî. Ìîæåòå ñêîëüêî
óãîäíî ãîâîðèòü: «ß åäó», íî åñëè âû íå ñÿäåòå è
íå ïîåäåòå – ýòî áóäåò ñìåøíî. Òî æå ñàìîå, êîãäà
÷åëîâåê ïðîñòî ãîâîðèò: «ß – ïðàâîñëàâíûé» èëè
«ß – áóääèñò», èëè ÷òî-òî åùå. Ãîâîðèòü ìîæíî
ñêîëüêî óãîäíî, íî ÷òî îí ðåàëüíî äåëàåò?

Â êàæäîé äóõîâíîé ïðàêòèêå åñòü îïðåäåëåííûå

çàïîâåäè. Âñå èõ íóæíî âûïîëíÿòü. Çàïîâåäè – ýòî
êîëåñà â êîðïóñå ðåëèãèè. Åñëè ÷åëîâåê èõ
âûïîëíÿåò – îí åäåò. Õðèñòîñ äàë íàáîð çàïîâåäåé.
Èõ íàäî âûïîëíÿòü âñå, à íå êàêóþ-òî ÷àñòü. Íåëüçÿ
ïîåõàòü íà òðåõ êîëåñàõ.

Ïîýòîìó ýòî ëè÷íûé âûáîð êàæäîãî. Êàæäûé
äîëæåí ïîñìîòðåòü, ïîõîäèòü, íàáèòü áûòü ìîæåò
íå îäíó øèøêó è ðåàëüíî óâèäåòü, ãäå ÷òî åäåò. Â
ðàìêàõ îäíîé òðàäèöèè âû óâèäèòå, ÷òî ãäå-òî
ïðîöåññ ðàáîòàåò, à ãäå-òî íåò. Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî
åñòü ðåëèãèîçíûå òðàäèöèè, êîòîðûå íå èñòèííû.
Â ðàìêàõ êàæäîé òðàäèöèè  åñòü ðàáîòàþùèå
ìàøèíû, åñòü íåðàáîòàþùèå. Ïîýòîìó èùèòå íå
ðåëèãèþ, à ÷åëîâåêà. Åñëè âàì ïîíðàâèëñÿ ÷åëîâåê
ñâîåé äóõîâíîé ïðàêòèêîé, ñâîèìè èäåÿìè, ïðîñòî
ñëåäóéòå çà íèì. Òîãäà âû áóäåòå ðàçâèâàòüñÿ â
ðàìêàõ ëþáîé òðàäèöèè. Íà âîñòîêå òàêîé ÷åëîâåê
íàçûâàåòñÿ ãóðó.

Ãóðó – ýòî òîò, êòî ìîæåò ïîìî÷ü ëþáîìó,
íåçàâèñèìî îò òîãî, êàêîé îí êîíôåññèè,
âåðîèñïîâåäàíèÿ. Â íàøåé àíàëîãèè – ýòî
âîäèòåëü.  Ñìîòðèòå íà êà÷åñòâî âîäèòåëÿ. Åñëè îí
ïüÿí, òî êòî ñ íèì ïîåäåò. Äóõîâíàÿ äîðîãà î÷åíü
èçâèëèñòà. Èùèòå õîðîøèõ ëþäåé â ðàìêàõ ëþáîé
òðàäèöèè è áóäåòå ðàçâèâàòüñÿ. Ïîýòîìó Âåäû
îïðåäåëÿþòñÿ íå êàê ðåëèãèÿ, à êàê íàóêà î
äóõîâíîé æèçíè, êîòîðàÿ äàåò âîçìîæíîñòü
ïðàêòèêîâàòü ýòè çíàíèÿ â ëþáîé ðåëèãèîçíîé
òðàäèöèè. ×åëîâåê ìîæåò ðàçâèâàòüñÿ â ëþáîé
äóõîâíîé òðàäèöèè, ïðàêòèêóÿ âåäè÷åñêîå çíàíèå
î òîì, êàê  âñå äîëæíî áûòü óñòðîåíî. Òî åñòü ýòî
íàóêà î òîì, êàê íå îøèáèòüñÿ â ñâîåì ðàçâèòèè.
Íàïðèìåð, çíàíèÿ ìàòåìàòèêè ïîìîãàþò ÷åëîâåêó
ëþáîãî âåðîèñïîâåäàíèÿ, òàê è Âåäû ïîìîãàþò
ëþáîìó ÷åëîâåêó ïðàâèëüíî ðàçâèâàòüñÿ.  Â
ïðèìåðå ñ àâòîìîáèëåì Âåäû – ýòî ïðàâèëà
äâèæåíèÿ, ðåëèãèÿ – àâòîìîáèëü èëè ñðåäñòâî
äîñòèæåíèÿ êîíå÷íîãî ðåçóëüòàòà, âîäèòåëü – ýòî
ãóðó èëè ó÷èòåëü, à ìû – ýòî ïîêà ïåøåõîäû,
îæèäàþùèå òàêñè, â ëó÷øåì ñëó÷àå ïàññàæèðû,
íàáëþäàþùèå, êàê âîäèòåëü âåäåò ýòîò
àâòîìîáèëü. Åñëè ìû âíèìàòåëüíî ñëóøàåì
âîäèòåëÿ–ó÷èòåëÿ è âûïîëíÿåì åãî íàñòàâëåíèÿ,
òî áóäåì ðàçâèâàòüñÿ.

Èòàê, åñëè âîçíèê äèñáàëàíñ ñ òîíêèì òåëîì,
÷åëîâåê çàáîëåâàåò ïñèõè÷åñêèìè
ðàññòðîéñòâàìè. Åñëè ïðîèñõîäèò äèñáàëàíñ ñ
ôèçè÷åñêèì òåëîì, âîçíèêàþò ôèçè÷åñêèå
çàáîëåâàíèÿ. Åñëè äèñáàëàíñ ñ äóøîé, òî
ïîÿâëÿåòñÿ ðàññòðîéñòâî äóøè – çàáîëåâàíèå
«àòåèçì». Êîãäà ëþäè ãîâîðÿò «äóøåâíûå
çàáîëåâàíèÿ», òî íà ñàìîì äåëå ýòî ïðîáëåìû ñ
òîíêèì òåëîì. Íàñòîÿùåå äóøåâíîå çàáîëåâàíèå.–
ýòî àòåèçì – íåïðèÿòèå äóõîâíîé èäåè. ×åëîâåê

Религия – это корпус автомобиля, заповеди – это
колеса. Нам самим нужно разобряться на каком

«автомобиле» лучше «ехать» к Богу.

Это случилось в одной деревне:
бедный мальчик, сын нищего, был
молод и полон сил. Он был так
молод и настолько силен, что
когда королевский слон проходил
через деревню, он просто хватал
слона за хвост – и слон не мог
двинуться с места! Это вызывало
большое недовольство короля и
восторг народа, поскольку король
сидел на слоне, а собирался весь
рынок, и все смеялись. И все из-
за какого-то сына нищего! Король
позвал своего премьер-министра:

–Что-то надо делать. Это
оскорбительно. Я уже боюсь
проезжать через эту деревню, а
тот мальчишка иногда уже
приходит и в другие деревни! Где
угодно, в любое время, он может
схватить моего слона за хвост, и
тот не сможет двинуться. Этот
парень изумительно силен, так
сделай что-нибудь, чтобы
поубавить его энергию.

– Мне придется сходить
посоветоваться с мудрецом,
потому что я представления не
имею, как истощить его силы, –
ответил министр. – Он же просто
нищий. Имей он какую-нибудь
лавку, это поубавило бы его
энергию. Если бы он работал в
конторе, это истощало бы его.
Будь он школьным учителем,
тогда его силы расходовались бы
на другое. Но он ничем не
занимается. Он живет ради
собственного удовольствия, и
народ любит и кормит его,
поэтому он никогда не испытывает
недостатка в еде. Он счастлив, он
ест и спит. Трудно будет что-то
придумать, но я пойду. Итак,
министр отправился к одному
старому мудрецу. Старец этот
велел ему:

– Сделай одну вещь. Пойди и
скажи мальчику, что ты будешь
давать ему по золотой рупии
ежедневно, если он будет
выполнять одну небольшую
работу – а работа эта действи-
тельно небольшая. Он должен
будет зайти в деревенский храм и
зажечь лампу. Нужно лишь
зажечь в сумерках лампу, только
и всего. И ты будешь давать ему
по одной рупии каждый день.

П Р И Т Ч А

–Но как это поможет? –
удивился премьер-министр. –Это
может только лишь придать ему
еще сил. Он будет получать по
рупии ежедневно и он станет еще
больше есть. Ему даже не надо
будет заниматься сбором
милостыни.

–Не беспокойся, просто делай,
что я говорю, – ответил мудрец.

Так и было сделано. А на
следующей неделе, когда король
проезжал мимо, мальчик вновь
попытался остановить слона, но
потерпел поражение. Слон
протащил его.

НАУКА И ЧЕЛОВЕК

МАЛЬЧИК И СЛОН
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ãîâîðèò «ß – Áîã» èëè ìîæåò îá ýòîì íå
ãîâîðèòü è íå ïðèçíàâàòüñÿ, íî âåäåò ñåáÿ
òàê: îí õî÷åò, ÷òîáû âñå øëî ïî åãî ïëàíó.
Ýòî è çíà÷èò æåëàíèå áûòü Áîãîì.

×òî áû ìû íå ëå÷èëè: òåëî, óì èëè äóøó,
íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî õîòÿ ó íàñ â ðóêàõ
ìîãóò áûòü èíñòðóìåíòû, ìû ñàìè ÿâëÿåìñÿ
èíñòðóìåíòîì â ðóêàõ ñóäüáû. Ñóäüáîé óæå
îïðåäåëåíû êàêèå-òî âåùè, íàïðèìåð, ñðîê
æèçíè. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî ïðîñòî ñòàòü
õîðîøèì èíñòðóìåíòîì â ðóêàõ ñóäüáû.  Åñëè
ñóäüáà íåáëàãîñêëîííà, òî ìû ïðè âñåì
æåëàíèè íå ñìîæåì ïîìî÷ü ÷åëîâåêó. Ëþäè
óìèðàþò è ó õîðîøèõ, è ó ïëîõèõ âðà÷åé. Íî
åñëè ñóäüáà áëàãîñêëîííà, òî äàæå ïëîõîé
âðà÷ íå ñìîæåò íàñ ïîãóáèòü – ìû âñå ðàâíî
âûæèâåì. Ïîýòîìó ìû äîëæíû ïðîñòî
ïîñòàðàòüñÿ âîïëîòèòü ïëàí ñóäüáû íà
ïðàêòèêå ñ íàèìåíüøèìè ïîòåðÿìè.

ÏÐÎÁËÅÌÀ Ñ ÈÇÓ×ÅÍÈÅÌ ÃÐÓÁÎÃÎ
ÒÅËÀ. ÓÑÐÅÄÍÅÍÈÅ.

Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà ñ èçó÷åíèåì
ôèçè÷åñêîãî òåëà ÷åëîâåêà çàêëþ÷àåòñÿ â
òîì, â îñíîâíîì âñå êëèíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ
ïðîâîäÿòñÿ ñíà÷àëà íà æèâîòíûõ: ìûøàõ,
êîøêàõ, ñîáàêàõ, ñâèíüÿõ. À çàòåì ýòî
(íàïðèìåð, ëåêàðñòâî) äàåòñÿ ÷åëîâåêó, â
ðàñ÷åòå íà òî, ÷òî îíî åìó ïîìîæåò. Ýòà
ëîãèêà î÷åíü ñîìíèòåëüíà, è Âåäû åå
îòâåðãàþò. Ýòî ìîæåò çíà÷èòü, ÷òî íàóêà
îòíîñèòñÿ ê ÷åëîâåêó òàê æå, êàê ê êîøêå èëè
ñîáàêå…

Ðàçóìíûé ÷åëîâåê íå ñòàíåò ëå÷èòüñÿ
êàêèì-ëèáî ëåêàðñòâîì òîëüêî ïîòîìó, ÷òî
îíî ïîìîãëî ñîáàêå. Ýòî ðàçíûå ôîðìû
æèçíè. Ó íàñ ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò ñìåøåíèå
íèçøèõ ôîðì ñ âûñøèìè. Â Àþðâåäå îïèñàíî,
÷òî ýòî áóäåò ïðîèñõîäèòü. Ìû îòíîñèìñÿ
äðóã ê äðóãó êàê æèâîòíûå: ëàåì, ãðûçåìñÿ,
ðóãàåìñÿ è, ñîîòâåòñòâåííî, ëå÷èì äðóã äðóãà,

êàê êîøåê è ñîáàê. Òàêàÿ ôîðìà èçëå÷åíèÿ
î÷åíü ïðèìèòèâíàÿ. Åñëè âçÿòü ñîáàê, òî
äàæå ó íèõ ðàçíîå ñòðîåíèå ôèçè÷åñêîãî è
òîíêîãî òåëà. Åñòü ñîáàêè, êàê ñâèíüè, è åñòü
ñâèíüè, êàê ñîáàêè. Ïîýòîìó äàæå îíè
òðåáóþò èíäèâèäóàëüíîãî ïîäõîäà.

Èäåÿ Àþðâåäû ñîñòîèò â ëè÷íîñòíîì
ïîäõîäå. Ýòî ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî âñå ìû
ðàçíûå.  Ñîâðåìåííàÿ æå íàóêà áàçèðóåò
ñâîè èäåè íà ïðèíöèïàõ êëàññèôèêàöèè,
ïûòàÿñü âñå óñðåäíèòü è êëàññèôèöèðîâàòü.
Ïîýòîìó, êàê òîëüêî ó÷åíûå ðåãèñòðèðóþò
íîâûé àðòåôàêò, åãî òóò æå ïûòàþòñÿ ââåñòè
â ñóùåñòâóþùóþ ñèñòåìó íàó÷íûõ
ïðåäñòàâëåíèé. Åñëè æå ýòî íå ïîëó÷àåòñÿ –
åãî ïðîñòî íå ïðèíèìàþò. Òàêîå
«îòôèëüòðîâûâàíèå» äàííûõ ñåãîäíÿ
ïðîèñõîäèò âî âñåõ íàïðàâëåíèÿõ íàóêè, à
îñîáåííî ýòî çàìåòíî â àðõåîëîãèè.
Ìíîæåñòâî íîâûõ íàõîäîê íå âïèñûâàþòñÿ
â ñóùåñòâóþùóþ ñèñòåìó ïðîèñõîæäåíèÿ
âèäîâ è ïîòîìó îòáðàñûâàþòñÿ.

ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÓÑÐÅÄÍÅÍÈß
Ãëàâíîå íåãàòèâíîå ïðîÿâëåíèå

óñðåäíåíèÿ – ïîÿâëåíèå ïîáî÷íûõ
ýôôåêòîâ. Åñëè ëåêàðñòâî ïîäîáðàíî òî÷íî,
ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ áûòü íå ìîæåò. Íî îíè
åñòü, ïîñêîëüêó ñàì ïîäõîä íå î÷åíü âåðåí.
Â èíñòðóêöèÿõ ê ñîâðåìåííûì
ëåêàðñòâåííûì ïðåïàðàòàì îïèñàíèå
ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ ïîðîé çàíèìàåò áîëüøå
ìåñòà, ÷åì îïèñàíèå ëå÷åáíîãî äåéñòâèÿ.
Ïðèìåðíî ïÿòü ïðîöåíòîâ ÷åëîâåê,
ïðèíèìàþùèõ òàêîå ëåêàðñòâî, íå ïîëó÷àò
ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ, à îñòàëüíûå äåâÿíîñòî
ïÿòü ïîëó÷àò öåëûé áóêåò íîâûõ ïðîáëåì.
Òàêîé ïîäõîä ê ëå÷åíèþ íàçûâàþò
èìïåðñîíàëüíûé, íåêîíêðåòíûé ïîäõîä ê
ëå÷åíèþ.

Èäåÿ àþðâåäè÷åñêèõ ìåòîäèê ñîñòîèò â
òîì, ÷òî íåîáõîäèìî ñâåñòè äî ìèíèìóìà âñå
ïîáî÷íûå ýôôåêòû. Àþðâåäè÷åñêèé âðà÷, ê
ïðèìåðó, äîëæåí çíàòü øåñòüñîò âèäîâ
ñëàáèòåëüíîãî. À ñêîëüêî çíàåò ñîâðåìåííûé
âðà÷? À ñêîëüêî âèäîâ òàêîãî ïðåïàðàòà âû
êóïèòå â àïòåêå? Äåñÿòü, äâàäöàòü, íó
ìàêñèìóì òðèäöàòü. Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî
ñîâðåìåííàÿ ìåäèöèíà ïëîõàÿ èëè âðà÷è
ïëîõèå. Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî ïîäõîä
ïîòåðÿëñÿ. Ìû âñå äàëüøå è äàëüøå óõîäèì
îò ëè÷íîñòíîãî ïîäõîäà, à ýòî ïðîáëåìà
äóøè. Ìû ñàìè íå õîòèì ïðèçíàòü, ÷òî ìû
èíäèâèäóàëüíû. Íàñ âñåõ ïûòàþòñÿ
óñðåäíèòü, îäåòü â îäíó ôîðìó, îäèíàêîâî
ëå÷èòü, äàòü îäèíàêîâóþ ôèëîñîôèþ.
Íàïðèìåð, â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ ïðàâèòåëü
ñàì ðåøàåò –  âñå äîëæíî áûòü â îäíîì
ýêçåìïëÿðå: îäíà ðåëèãèÿ, îäíî
ïðàâèòåëüñòâî, îäíè äåíüãè, îäèí çàêîí, îäèí
ðóêîâîäèòåëü. Òàê âåäü ïðîùå. À åñëè áóäåò
ïðîòèâîðå÷èòü èëè íå ñîâïàäàòü ñ ñèñòåìîé,
òîãäà íàäî çàêðûòü, óíè÷òîæèòü... Òàêîâû
ïîñëåäñòâèÿ èìïåðñîíàëèçìà.

Если возник дисбаланс с тонким телом, человек
заболевает психическими расстройствами.

×ÒÎ ÌÛ ËÅ×ÈÌ?

Ó ëþáîé áîëåçíè åñòü ïðè÷èíà. Ó êàæäîé
ïðè÷èíû åñòü ñëåäñòâèå. Ñèìïòîìû áîëåçíè–
ýòî ñëåäñòâèå. Â ñîâðåìåííîé ìåäèöèíå â
îñíîâíîì ïðåîáëàäàåò ñèìïòîìàòè÷åñêèé
ïîäõîä ê ëå÷åíèþ – îíà èçáàâëÿåòñÿ îò
ñëåäñòâèÿ. Áîëèò ãîðëî – ëå÷èì ãîðëî.
Íèêîãî íå èíòåðåñóåò, ïî÷åìó îíî áîëèò. Ñ
òî÷êè çðåíèÿ Àþðâåäû ýòî ïðîèñõîäèò îò
òîãî,  ÷òî ÷åëîâåê â ïðîøëîì  ãîâîðèë ÷òî-
òî íå òî. Åñëè çðåíèå óõóäøàåòñÿ, çíà÷èò
ñìîòðåë íå òóäà, ñëóõ – ñëóøàë âñÿêèå
ãàäîñòè, à ÷òî íàäî, íå õîòåë ñëûøàòü.
Áîëüøèíñòâî ó÷åíûõ ýòó èäåþ íèêîãäà íå
ïðèçíàþò.

Àþðâåäà îáúÿñíÿåò, ÷òî êîðåíü áîëåçíè
ôèçè÷åñêîãî òåëà íàõîäèòñÿ â òîíêîì òåëå, à
ýòî ïðîáëåìà îòíîøåíèé. Íàïðèìåð, åñëè âàñ
îñêîðáèëè, âàøå ñîñòîÿíèå èçìåíèëîñü, è âû
çàáîëåëè. Âàñ ïîõâàëèëè – âû âûëå÷èëèñü.
Ïîýòîìó, åñëè âû õîòèòå âûëå÷èòüñÿ – èäèòå
òóäà, ãäå âàñ ëþáÿò.

Íå íàäî îáîëüùàòüñÿ, ÷òî ïîáåäèâ îäíó
áîëåçíü, âû íèêîãäà áîëüøå íå çàáîëååòå. Íà
òîëüêî êàæåòñÿ, ÷òî áîëåçíü ó ÷åëîâåêà îäíà.
Åñëè áû ìû òîëüêî âèäåëè, ñêîëüêî áîëåçíåé
çàëîæåíî â íàøåì òîíêîì òåëå! Â Âåäàõ
îïèñûâàåòñÿ, ÷òî åñëè ïðåäñòàâèòü êàæäóþ
ñìåðòåëüíóþ áîëåçíü â âèäå ãîð÷è÷íîãî
çåðíûøêà, òî ãîðà, ñëîæåííàÿ èç íèõ, áóäåò
âûøå Ýâåðåñòà. Ýòî íàçûâàåòñÿ êàðìà. Ìû íå
ïðåäñòàâëÿåì, íàñêîëüêî îíà îãðîìíà. Áûëî
áû èäåàëèçàöèåé äóìàòü, ÷òî îò êàðìû ìîæíî
èçáàâèòüñÿ êàêèì-òî ìåõàíè÷åñêèì ñïîñîáîì
èëè ðàçîâûì äåéñòâèåì.

Èòàê, â íàøåé êàðìå çàëîæåíû ñåðüåçíûå
ïðîáëåìû, îñîáåííî åñëè ÷åëîâåê íå áûë
âåãåòàðèàíöåì. Ñêîëüêî áûëî îòðóáëåíî
íîæåê, êðûëûøåê, ãîëîâ – êóðèö, ñâèíåé,
êîðîâ – ñòîëüêî ðàç ïðèäåòñÿ ÷åëîâåêó
ïîòåðÿòü ñâîèõ. Ñêîëüêî îðãàíîâ ñúåë,
ñòîëüêî åãî îðãàíû è áóäóò ñòðàäàòü. Åñëè
÷åëîâåê íå áûë âåãåòàðèàíöåì – åãî êàðìà
î÷åíü òÿæåëàÿ. Ïîýòîìó íóæíà ñåðüåçíàÿ

Аюрведический врач, к примеру, должен
знать шестьсот видов слабительного. А

сколько знает современный врач?

НАУКА И ЧЕЛОВЕК
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ïðàêòèêà, ÷òîáû íåéòðàëèçîâàòü
ïðåäûäóùóþ ãðåõîâíóþ äåÿòåëüíîñòü.
Íåâîçìîæíî ïðîñòî â ïðîöåññå ìåäèòàöèè
èçáàâèòüñÿ îò êàðìû (êàê ìíîãèå ñåé÷àñ
ïûòàþòñÿ, äàæå çàÿâëÿþò, ÷òî ó íèõ êàðìû
áîëüøå íåò). Ïðåäñòàâüòå, ÷òî ñåðèéíûé
óáèéöà ïðîñèò íàçíà÷èòü åìó â êà÷åñòâå
íàêàçàíèÿ òàêóþ «ìåäèòàöèþ»: ïðîñòî
ñèäåòü, ñëóøàòü ìóçûêó è íè î ÷åì íå
äóìàòü… Ñîãëàñèòåñü, ëîãèêè â ýòîì íåò.

ÃËÓÁÈÍÍÛÅ ÊÎÐÍÈ ÁÎËÅÇÍÅÉ
Ìû ãîâîðèëè, ÷òî êîðåíü áîëåçíåé

ôèçè÷åñêîãî òåëà ÷åëîâåêà íàõîäèòñÿ â åãî
òîíêîì òåëå, ò.å. â îòíîøåíèÿõ. Íî Àþðâåäà
èäåò åùå äàëüøå è íàõîäèò ãëóáèííûå êîðíè
ïðîáëåì â äóøå ÷åëîâåêà. Íà óðîâíå Äóøè
íàõîäÿòñÿ âñå íàøè æåëàíèÿ. Ýòî áîëåå
ãëóáîêèé âçãëÿä íà ïðèðîäó áîëåçíè. Ýòî
çíà÷èò, ÷òî äëÿ èçëå÷åíèÿ ãðóáîãî òåëà
÷åëîâåêà íåîáõîäèìî âûëå÷èòü åãî ìûñëè è
æåëàíèÿ, ò.ê. èìåííî îíè âëèÿþò íà åãî
ïîâåäåíèå. Íóæíî èçáàâèòü ÷åëîâåêà îò
áîëåçíåííûõ ìûñëåé, êîòîðûå âûçûâàþò
áîëåçíåííîå ïîâåäåíèå, êîòîðîå ïðèâîäèò ê
áîëåçíÿì òåëà. Òàêîâà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü.

×åì áîëüøå íåçäîðîâûõ ìûñëåé â
ñîçíàíèè ÷åëîâåêà, òåì áîëüøå îí ïîäâåðæåí
ïðîáëåìàì ãðóáîãî òåëà.  Ïîýòîìó Àþðâåäà
ðåêîìåíäóåò èçáàâëÿòüñÿ îò äóðíûõ ìûñëåé
÷åðåç ïðîöåññ ìåäèòàöèè.

Îòêóäà áåðóòñÿ äóðíûå ìûñëè? Íàïðèìåð,
ñîâðåìåííîå òåëåâèäåíèå, äðóãèå ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïðèâèâàþò íàì ÷óæèå
ìûñëè. Íî ÿâëÿþòñÿ ëè îíè çäîðîâûìè – âîò
â ÷åì çäîðîâûìè?  Ïîçèòèâíî ëè êà÷åñòâî
æèçíè ëþäåé, ÷üè ìûñëè íàì ïðèâèâàþòñÿ?
Çà÷àñòóþ ýòè ìûñëè ÿâëÿþòñÿ ãëàâíîé
ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ ïåðâè÷íûõ
ïðèçíàêîâ çàáîëåâàíèÿ.

Ïåðâûì ïðèçíàêîì ýòîãî ÿâëÿåòñÿ
ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû. Êòî çíàêîì ñ
Àþðâåäîé, çíàåò, ÷òî ýòî ïèòòà âûøëà èç
ðàâíîâåñèÿ íà óðîâíå ãðóáîãî òåëà.
Ñîîòâåòñòâåííî, ýòî áûëî âûçâàíî
íåãàòèâíûìè ìûñëÿìè íà óðîâíå òîíêîãî
òåëà. Êàêèå ýòî ìûñëè? Âîæäåëåíèå, ãíåâ è
çàâèñòü. Âîò îò ÷åãî íåîáõîäèìî èçáàâèòüñÿ
â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðè îáíàðóæåíèè ýòîãî
ñèìïòîìà. Íî ìû äóìàåì, ÷òî äîñòàòî÷íî

âûïèòü æàðîïîíèæàþùåå… Ýòî íåâåðíî.
Åñëè ïîâûñèëàñü òåìïåðàòóðà, â ïåðâóþ
î÷åðåäü ìû äîëæíû èçáàâèòüñÿ îò ìûñëåé, òî
åñòü ìåíüøå çàâèäîâàòü, ìåíüøå ãíåâàòüñÿ.
Íî ñåãîäíÿ äàæå åñëè âðà÷ ñêàæåò ýòî
ïàöèåíòó, ïîñëåäíèé òî÷íî íà÷íåò äðàòüñÿ…

Â àþðâåäè÷åñêîé ìåäèöèíå, êàê ïðàâèëî
òåìïåðàòóðó ñáèâàòü íå òîðîïÿòñÿ. Âðà÷
íà÷èíàåò ñìîòðåòü, áåñåäîâàòü, âñå âûÿñíÿòü,
ïîòîìó ÷òî ïðîñòî òàê óáèðàòü ñèìïòîì
áîëüøîãî ñìûñëà íåò.

Ñëåäóåò èìåòü ââèäó, ÷òî ñåé÷àñ
èçëàãàþòñÿ îáùèå ïðàâèëà Àþðâåäû,
êîòîðûå íå îòíîñÿòñÿ ê äåòÿì, ñòàðèêàì è
áåðåìåííûì æåíùèíàì – ýòî áåñåäû íå î
ìåäèöèíå, à î ôèëîñîôèè çäîðîâüÿ.

ÌÅÄÈÒÀÖÈß – ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß ÓÌÀ
È ÄÓØÈ

Ìåäèòàöèÿ –ýòî óìåíèå äóìàòü î õîðîøåì.
Íî ÷òî òàêîå «õîðîøåå», êàæäûé äóìàåò ïî-
ñâîåìó. Âåäû æå óòâåðæäàþò, ÷òî äóìàòü î
õîðîøåì – çíà÷èò äóìàòü î íàèâûñøåì.
Ñëîâî «âûñøèé», «âñåâûøíèé», ïðîèñõîäèò
îò ñàíñêðèòñêîãî ñëîâà «âèøíó». Âèøíó
îçíà÷àåò Àáñîëþòíóþ Èñòèíó. Òàêèì
îáðàçîì, ÷åëîâåê äîëæåí äóìàòü îá
Àáñîëþòíîé Èñòèíå, î Âèøíó.

Íåñëó÷àéíî â íàøåì ÿçûêå ïîíÿòèÿ
«âûñü», «âûñîêèé», «âûñøèé» ñâÿçàíû ñ
âûáîðîì îðèåíòèðà äâèæåíèÿ, ñðàâíåíèÿ,
ïðèìåðîì äëÿ ïîäðàæàíèÿ, ÷óâñòâîì
ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ.

Äóìàòü âî âðåìÿ ìåäèòàöèè î Âûñøåì
ìîë÷à íåëåãêî. Íî ýòîò ïðîöåññ áóäåò áîëåå
ýôôåêòèâíûì, êîãäà ìû ïðîèçíîñèì
ñïåöèàëüíûå çâóêè – ìàíòðû. À ñàìà
ìåäèòàöèÿ íàçûâàåòñÿ ìàíòðà-ìåäèòàöèåé.
Ïðîöåññ ìàíòðà-ìåäèòàöèè ñîñòîèò â òîì, ÷òî
íåîáõîäèìî ñîñðåäîòî÷èòü ñâîå âíèìàíèå íà
çâóêîâîì ýêâèâàëåíòå Àáñîëþòíîé Èñòèíû,
ò.å. íà îïðåäåëåííîé ìàíòðå, ñïåöèàëüíîì
ñî÷åòàíèè çâóêîâ. Îäíà èç ìàíòð çâó÷èò òàê:
«Îì Øðè Âèøíó!» «Îì» – ýòî âñòóïëåíèå,
îçíà÷àþùåå: «ß ãîòîâ ê ìåäèòàöèè». Ñ ýòîãî
ñâÿùåííîãî çâóêà íà÷èíàþòñÿ âñå ìàíòðû.
«Øðè» – ýòî îïðåäåëåíèå ïðåâîñõîäñòâà, à
«Âèøíó» – ýòî ñàìîå âûñøåå.

Âî âðåìÿ ìåäèòàöèè ìû íàáëþäàåì ñâîè
ìûñëè: êàê õîðîøèå, òàê è ïëîõèå. Ñàìî ïî
ñåáå ýòî åùå íå èçáàâëÿåò îò äóðíûõ ìûñëåé.
Íàîáîðîò, î÷åíü îïàñíî íàáëþäàòü äóðíóþ
ìûñëü.  Ýòî ïðåâðàùàåòñÿ â ïîñòðîåíèå
ïëàíîâ. Ìûñëü ïðîñòî òàê íà ìåñòå íå ñòîèò,
îíà ïðîõîäèò ðîñò. Ïåðâûé ýòàï íàçûâàåòñÿ
«áèäæà» – âîçíèêíîâåíèå ìûñëè. Íàäî
ïîéìàòü ñåáÿ íà ýòîì ýòàïå è îòðóãàòü: «Îõ
íè÷åãî ñåáå. Î ÷åì ýòî ÿ äóìàþ! Êàê âîîáùå
ìîæíî î òàêîì äóìàòü?!» Íà ýòîì óðîâíå îò
äóðíîé ìûñëè ìûñëè åùå ìîæíî èçáàâèòüñÿ.
Åñëè æå ìû íå èçáàâëÿåìñÿ îò íåå ñðàçó, à
íà÷èíàåì «ñìàêîâàòü», òî æåëàíèå ðàñòåò è
îáðàñòàåò ïîäðîáíîñòÿìè: «À êàê ÿ áóäó ýòî
äåëàòü?» Æåíùèíû õîðîøî ýòî çàìå÷àþò,
êîãäà ìóæ÷èíà íå ïðîñòî ïîñìîòðåë íà
êàêóþ-òî æåíùèíó, à ó íåãî óæå ïîøëà
«ìåäèòàöèÿ», êîòîðàÿ â ñêîðîì âðåìåíè

ìîæåò ïðåâðàòèòüñÿ â âîæäåëåíèå. Ýòî ñðàçó
âèäíî ïî ãëàçàì. Äàæå íà ýòîì ýòàïå ÷åëîâåê
ìîæåò åùå îñòàíîâèòüñÿ, åñëè ìîðàëüíûé
óðîâåíü ëè÷íîñòè äîñòàòî÷íî âûñîê. Íî åñëè
ýòîãî íå ñäåëàòü, æåëàíèå áóäåò ðàñòè åùå
äàëüøå, è ÷åëîâåê ïðèñòóïàåò ê ïîñòðîåíèþ
ïëàíîâ äëÿ åãî îñóùåñòâëåíèÿ. Ñ÷èòàåòñÿ,
÷òî íà ýòîì óðîâíå íóæíî áûòü ëèáî
íàñòîÿùèì ãåðîåì, ÷òîáû îñòàíîâèòüñÿ, ëèáî
íóæíà êàêàÿ-òî ìèëîñòü îò ñóäüáû, ÷òîáû
çàïëàíèðîâàííîå íå ïîëó÷èëîñü. Íàïðèìåð,
÷åëîâåê ïîøåë ãðàáèòü, íî êàêèå-òî
íåïðåäâèäåííûå îáñòîÿòåëüñòâà ïîìåøàëè
åìó ýòî ñîâåðøèòü.

Ïîýòîìó â âåäè÷åñêèõ òðàêòàòàõ äàåòñÿ
îïðåäåëåíèå ìåäèòàöèè è óêàçûâàåòñÿ öåëü–
äóìàòü î ñàìîì õîðîøåì, î Âûñøåì. Ëþáîå
äðóãîå îïðåäåëåíèå íå ïðèíèìàåòñÿ.
Ñåãîäíÿ ïî Ðîññèè èäåò âîëíà ëîæíîãî
ýçîòåðèçìà, çàõëåñòíóëà îíà è Àþðâåäó.
Ñåé÷àñ ëþáîé ìîæåò íàçâàòü ñåáÿ
«ïðîôåññîðîì Àþðâåäû», «íàðîäíûì
ëåêàðåì», «âåëèêèì âðà÷îì», «âñåîáùèì
ñïàñèòåëåì». Íî êòî â ðåàëüíîñòè èçó÷èë ýòó
íàóêó, êòî â Ðîññèè ïîëó÷èë àþðâåäè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå? Åäèíèöû. Íî âñå ãîâîðÿò îá
Àþðâåäå, ïðîäàþò ñîòíè êíèæåê, õîòÿ ïðè
ýòîì íèêòî íå çíàåò, êàê ïåðåâîäèòñÿ ñëîâî
«Âåäà». ×òîáû ãîâîðèòü î Âåäàõ, íóæíî
îáëàäàòü ñîîòâåòñòâóþùåé êâàëèôèêàöèåé.
Êàêîâû äîëæíû áûòü óñëîâèÿ òîãî, ÷òîáû
ãîâîðèòü îá Èñòèíå? Ïåðâîå – ñëåäîâàòü
Âåäàì. Âòîðîå – ïðèíàäëåæàòü ê
àâòîðèòåòíîé öåïè ó÷åíè÷åñêîé
ïðååìñòâåííîñòè, òî åñòü ïðèíÿòü äóõîâíîãî
ó÷èòåëÿ (ãóðó). Òðåòüå – ñëåäîâàòü
ðåãóëèðóþùèì ïðèíöèïàì: ñîáëþäàòü
àõèìñó (íåíàñèëèå), ÷òî ïðåäïîëàãàåò òàêæå
íå óïîòðåáëåíèå â ïèùó ìÿñà, ðûáû è ÿèö;
íåóïîòðåáëÿòü îäóðìàíèâàþùèå è
îïüÿíÿþùèå âåùåñòâà; âñòóïàòü â ïîëîâûå
ñâÿçè òîëüêî â áðàêå è òîëüêî äëÿ çà÷àòèÿ
äåòåé; íå ïðèíèìàòü ó÷àñòèÿ â àçàðòíûõ
èãðàõ è ìàõèíàöèÿõ. Ïîýòîìó èçó÷åíèå Âåä–
ýòî íå áîëòîâíÿ.

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò...

Чужие мысли прививаются нам из различных
источников. Всегда ли они позитивны?

Во время медитации мы наблюдаем свои
мысли: как хорошие, так и плохие. Само по

себе это еще не избавляет от дурных мыслей.

НАУКА И ЧЕЛОВЕК
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Для анализа вопросов создания семьи
разберем сначала ведическую концепцию
строения человека.

Согласно нашей анатомии, у нас есть
различные органы, нервная система,
гормональные функции и так далее. Это
все мы изучали в школе.

Но если Вы помните, вопрос «что такое
психика?» был не совсем понятен, потому
что современные ученые не смогли
глубоко разобрать эту концепцию. В
действительности не хватает  научного
знания  этих вопросов. Веды говорят:
«Помимо грубого тела существует еще и
тонкое тело».

 Наша наука открыла кванты света,
различные электрические импульсы,
которые мы не видим. Например, мы уже
привыкли к тому, что в розетке есть
электрический ток. Мы не видим этот ток,
но он может каким-то образом себя
выдавать, проявляться. Например, если
мы возьмем спираль и накалим ее, то она
станет красной в результате воздействия
на нее электрических импульсов. Так мы
не знаем, есть там электрический ток или
нет, но если спираль покраснела, значит,
он там есть.

Точно так же у нас есть тонкое тело.Точно так же у нас есть тонкое тело.Точно так же у нас есть тонкое тело.Точно так же у нас есть тонкое тело.Точно так же у нас есть тонкое тело.
Тонкое тело имеет очень тонкую, другую
природу, и мы не можем видеть тонкое тело
другого человека, но мы видим его проявления
каждую минуту и каждую секунду.

Например, у нас есть тонкое тело
праны. Это – движение энергии, движение
жизненной силы по нашему организму.
Мы прекрасно это чувствуем. Мы
говорим: «Я бодрый человек», «Я сегодня
хорошо себя чувствую» – значит
движение жизненной силы хорошее. Мы
говорим: «Мне свежо, прохладно» –  это
значит, что потоки жизненной энергии по

организму движутся хорошо. Мы
говорим: «Я чувствую себя радостно». Это
значит, что эти потоки движутся так, как
нужно, они отрегулированы в организме.
Когда мы бегаем, резвимся, смеемся,
имеем хорошую работоспособность,
здоровье, силу – все это характеризует
движение жизненной энергии по
организму. В ведическом знании
движение этой тонкой энергии
называлось «прана».«прана».«прана».«прана».«прана».

Существуют еще более тонкие тела в
нашем организме. Другими словами,
человек – как матрешка, но в отличии от
обычной матрешки, где одна кукла
помещается внутри другой, мы не в
состоянии видеть свои более тонкие тела.

Давайте представим следующее.
Возьмем два стакана с водой. В один стакан
насыпем сахар, а в другой – соль.
Перемешаем содержимое. И соль, и сахар
растворились, мы не можем их видеть, хотя
они там находятся. Точно так же тонкое
тело. Оно растворяется в грубом теле, как
сахар в воде, его не видно. Тонкое тело
имеет более тонкую природу, и поэтому
энергия движется по всему телу, но мы ее
не замечаем. Мы чувствуем только
движение мурашек по телу. Это и есть
движение праны – элемента тонкого тела.

Ученые не могут определить, какие
нервы возбуждаются, когда мурашки
бегут по всей спине. На самом деле
никакие нервы не возбуждаются. Просто
движется энергия тонкого тела, которое
называется «тело праны»«тело праны»«тело праны»«тело праны»«тело праны».

Итак, прана – это жизненная энергия,
и когда нам свежо и хорошо – это значит,
что прана движется хорошо. В горной
местности или в лесу, там, где много
свежего воздуха – много праны. Мы
хотим, чтобы у нас было хорошее
здоровье, поэтому мы ходим в лес и
дышим праной.

Олег ТорсуновОлег ТорсуновОлег ТорсуновОлег ТорсуновОлег Торсунов

р о д о л ж и м
нашу тему по
с е м е й н ы м

отношениям. Речь
сегодня пойдет о том,
как создавать семью,
как строить отношения

между мужем и женой. Итак, прежде
всего, я хотел бы сказать о том, что
ведическое понимание нашей природы
сильно отличается от понимания обычных
людей.

Так, например, в ведические времена
юноши и девушки больше внимания
уделяли тому, какие качества характера
имеет личность, и поэтому сами старались
измениться  для того, чтобы правильно
выйти замуж или жениться. Обычно, в
нашем обществе  мы уделяем основное
внимание внешней стороне. То есть, мы
стараемся выглядеть очень хорошо и
общаться друг с другом получше. Если нас
что-то в общении устраивает – мы
выбираем себе этого человека.

Но, характер – это вещь несколько
более глубокая, и в этом мы убеждаемся
после, когда начинается семейная жизнь.
Веды говорят, что на самом деле
личность_– это не то, что мы изучаем по
анатомии. Мы считаем себя телом, и
поэтому мы красим губы, аккуратно
одеваемся друг перед другом, чтобы
показать друг другу какие-то свои
преимущества. Веды говорят, что, конечно
же, телесная красота подчеркивает
внутреннюю природу человека и,
несомненно, играет важную роль, но
гораздо более серьезное внимание надо
обращать на другую красоту. Это –
внутренняя красота или характер
человека. Есть еще духовная красота, но
эта тема довольно трудна для понимания.
Позже мы остановимся и на этом  вопросе.

ППППП
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Есть также тонкое тело ума. Мы не
знаем, что такое ум. Мы говорим: «умный
человек» или «глупый», но на самом деле
тонкое тело ума – это вполне реальная
вещь, и оно состоит из характера. Точно
так же, как тонкое тело праны состоит из
энергии – тонкое тело ума состоит из
характера. Мы знаем, что во всем есть не
только проявление движения, но также и
характер движения.

Например, одна машина движется
плавно, другая движется резко. И та, и
другая движется, но по-своему. Это уже
проявление характера. Скорость
движения одна и та же, но характер
движения у всех машин разный. Так же и
у человека есть характер. У нас есть
характер. Мы говорим «хороший
характер»,  «плохой характер».

Ученые говорят, что это просто
комбинация нервных импульсов, но на
самом деле не все так просто, потому что
если бы все зависело от комбинации
нервных импульсов, как бы мы тогда
могли  увидеть, хороший это человек или
плохой, просто глядя на него. Причем тут
комбинация нервных импульсов? Глядя на
человека, мы контактируем с ним? Да,
контактируем. А каким образом? Мы
контактируем своим тонким телом с его
тонким телом, потому что тонкое тело, в
отличие от грубого тела, не замыкается
внутри нас, оно выходит наружу. И у
тонкого тела ума, которое состоит из
характера, есть чувства, с помощью
которых он как бы прощупывает
окружающий мир, чувства дают нам
возможность реагировать на
окружающий мир, и Веды говорят, что
именно в тонком теле ума мы и живем.

Другими словами все, что происходит с
нами – происходит в тонком теле ума. С
помощью чувств мы взаимодействуем с
окружающим миром. Чувства – это
щупальца тонкого тела ума, они могут
распространяться на любые расстояния.
Мы можем в этом убедиться с помощью
очень простых опытов.

Например, чувство зрения
распространяется не только вовнутрь.
Как говорят ученые: «Мы видим свет,
потому что он попадает на глазное дно,
где расположены нервные рецепторы,
которые вырабатывают нервные

импульсы от попадания света». Но также
мы можем определить, что из глаз идет
какая-то сила, то есть энергия также идет
и наружу.

Это можно проверить. Если мы смотрим
кому-то в затылок, человек может
среагировать, он почувствует тепло. Более
простой пример: когда вы едете в машине
и смотрите на человека, он оглядывается
и смотрит прямо вам в глаза. Говорится,
что глаза имеют огненную силу. Тонкое
тело ума через глаза как бы трогает
другого человека. И он даже может с
недовольством отвернуться. Чувство
слуха имеет энергию эфира. Что такое
эфир вообще непонятно. Мы знаем, что
такое безвоздушное пространство. Веды
говорят, что эфир – это  сила, по которой
проходит звук. Мы этого не понимаем. Мы
говорим «звуковые волны». Но на самом
деле там, где не существует никакого
движения, никаких частиц, звуковые
волны все-таки существуют. Эти волны
имеют очень тонкую природу. Они
проходят сквозь землю беспрепят-
ственно. Атомарные частицы,
существующие в нашей атмосфере, просто
возбуждаются этими волнами. В Ведах же
считается, что звук имеет самую тонкую
природу. Поэтому, звук контактирует не
только с тонким телом ума, но и с более
глубоким тонким телом – тонким телом
разума, о чем мы поговорим попозже.

Итак, звук также распространяется

наружу, и некоторые люди могут
настроиться, как локатор, на какую-то
точку и избирательно воспринимать
какой-то звук. Есть люди, которые могут
слышать разговор других людей на
большом расстоянии, даже на расстоянии
многих километров, проводились такие
опыты. Это возможно потому, что человек
может воспринимать звук через
пространство, через большое
пространство. Такое слышание возможно,
если тренироваться определенным
образом. Например, это описано в раджа-
йоге. Это уже тонкое тело, для него нет
препятствий. Тонкие тела ума двух людей
могут соединяться на больших
расстояниях. Это можно проверить.

Существуют, например, методы лечения
и диагностики на расстоянии. Я сам
пользуюсь такой методикой. Диагностика
болезней по голосу или по фотографии.
Можно определить, чем человек болеет,
жив он или мертв. Это все несложно
сделать, если понять, что на фотографиях
отражается тонкое тело человека, потому
что человек связан со всем, с чем он
контактировал через свое тонкое тело.
Таким образом, тонкое тело ума
существует, и в зависимости от
совместимости тонкого тела ума двух
людей, у них будут строиться
определенные отношения.

ТОНКОЕ ТЕЛО РАЗУМАТОНКОЕ ТЕЛО РАЗУМАТОНКОЕ ТЕЛО РАЗУМАТОНКОЕ ТЕЛО РАЗУМАТОНКОЕ ТЕЛО РАЗУМА
Также существует тонкое тело разума.

Тонкое тело ума – это просто наш
характер, наши реакции «плохо» или
«хорошо». Мы реагируем на различные
вещи и явления. Это нам нравится, это –
нет. Что-то принимаем, что-то отвергаем
– это действует тонкое тело ума.

Тонкая сила разума – это та сила,
которая нас заставляет жить и думать
определенным образом. Именно разум –
создает у нас в голове концепции, он
управляющий механизм нашей жизни. То
есть, у нас в жизни есть цель, она
находится в разуме. Мы хотим жить
правильно, у нас есть определенные
наклонности, привычки в жизни – все это
идет из разума, из наших взглядов на
жизнь.

Разум тоже имеет тонкое строение, но
в отличие от тонкого тела ума, он связан с
внешним миром через силу, которая
называется знание. Каждый связан с
определенным типом знания, внутри тела
он связан с тонким телом ума. Поэтому мы
живем через наш ум, но руководит всей
деятельностью организма разум. У
разумных людей он также участвует в
управлении поступками: «Буду делать то,
что нужно». У неразумных поступками
управляет ум: «Что захочу, то и буду
делать».

Глупыми людьми руководят чувства.
Если человек идет на поводу у своих
чувств и не задается вопросом, хорошо это
или плохо, он, например, становится
пьяницей, или у него появляются другие
вредные привычки. Он не спрашивает

Зрение это не только чувствительность зрительного
нерва – это сила, истекающая наружу.



себя, хорошо это или плохо, он просто
делает так, как ему нравится. Про таких
людей говорят, что они неразумны,
потому что разум не руководит их
деятельностью. Деятельностью каждого
человека должен руководить разум.

ЛОЖНОЕ ЭГЛОЖНОЕ ЭГЛОЖНОЕ ЭГЛОЖНОЕ ЭГЛОЖНОЕ ЭГООООО
Итак, у нас есть тонкое тело праны,

тонкое тело ума, тонкое тело разума, у нас
есть грубое тело. Кроме того, у нас есть
ложное эго.

Ложное эгоЛожное эгоЛожное эгоЛожное эгоЛожное эго – это эгоизм человека.
Ложный эгоизм проявляется в человеке с
момента рождения. Мы знаем, что
ребенок хочет все хватать, все тянуть к
себе. Если ему дать что-нибудь, он
схватит. Если у него возьмешь что-нибудь,
он будет плакать. Эгоизм означает, что
человек все присваивает, то есть он все
связывает с собой. Эгоизм человека
распространяется очень глубоко, вплоть
до разума. Например, мы часто считаем
свой город  лучше, чем другой. Это – тоже
эгоизм.

Есть еще истинное эгоистинное эгоистинное эгоистинное эгоистинное эго. Согласно Ведам
истинный эгоизм означает – жить для
других, делать все без собственнических
мотивов, то есть не хотеть ничего себе,
служить окружающим людям и Богу. Это
– истинный эгоизм. Он проявляется
только в состоянии, когда мы развили в
себе хорошие качества характера,
говорится, что мы в этом случае
находимся в чистом сознании. К слову
сказать, что не развив любви к Богу, этого
состояния достичь невозможно. Другими
словами, в этом состоянии человек
становится бескорыстным, и ему
спонтанно хочется сделать что-то
полезное, он естественным образом живет
для блага всех по божественным законам.
Сейчас такое бывает редко.

 Мы очень часто ставим акцент на том,
что связано с нами. На том, что связано
лично со мной, я акцентирую внимание
больше, чем если это связано с другим
человеком. Если, например, кто-то
жалуется на свои проблемы, то они часто
нас волнуют не так сильно, как свои
собственные. Я говорю про себя всегда
что-то очень важное, но когда другие
говорят подобные вещи, не всегда хочется
слушать – это работает эгоизм.

 Так же от силы эгоизма зависит
восприятие боли. Если, например, человек
сильно обиделся, он чувствует боль, он
плачет, ему больно в уме – значит энергия
ложного эго в это время воздействует на
ум.

Допустим, два ребенка играются в
машинки. Один играет со своей, а другой
– с чужой. Если ребенок ломает чужую
машинку – он не привязан, не сильно
расстраивается, но, если он ломает свою,
или кто-то ломает его машинку – он
плачет. Это означает, что ложное эго тоже
имеет тонкую природу, оно
соприкасается с игрушкой,  неожиданно
после ее поломки возникает боль в уме, и
поэтому ребенок плачет.

ДУШАДУШАДУШАДУШАДУША
Все это предисловие, теперь будет легче

понять ведическую концепцию о том, как
строить семью.

Разум управляет всем, он выше ума,
чувств, праны и тела. Сила разума, с
помощью которой он управляет всей
жизнью, это знание. Семья строится на
основе глубоких знаний. Согласно всем
религиозным знаниям, в том числе и
ведическому, мы являемся душой. Мы
небольшая духовная частичка, которая
дает силу всему телу. Душа находится в
области сердца, но не в самом физическом
сердце. Она находится во взвешенном
состоянии и удерживается движением
праны – движением жизненной энергии
или, как говорят, жизненного воздуха.
Душа обладает сознанием, и силой
сознания она пронизывает все грубые и
тонкие тела, управляет всем телом. Она
даже выше разума и управляет им. Когда
душа уходит из тела, тело не может
больше жить, оно гниет и становится
никому не нужным. Душа тем временем
попадает в семя отца; так как она очень
маленькая, для нее это сделать не трудно.
Сила схожей судьбы влечет душу вместе с
тонким телом (которое не умирает) к
вполне определенным родителям. С
семенем отца она попадает в яйцеклетку
матери и силой своего сознания
формирует новое тело. Тонкое тело не
умирает, оно уходит вместе с душой,
поэтому душа очень хорошо понимает,
каким должно быть новое тело и
формирует новое грубое тело в
соответствии со своим тонким телом.
Тонкое тело управляет всеми процессами
в организме, в том числе функциями
роста, развития организма, оно очень
хорошо понимает, каким должно быть
новое тело.

Таким образом, мы имеем духовную
природу. Это значит, что наши
взаимоотношения с близким человеком
зависят не от того, каким цветом мы
покрасим губы, а от того, насколько мы
совместимы друг с другом в соответствии
со своим тонким телом. Большую, даже
главную роль всё же играет наше личное
желание действовать правильно. Однако,
если человек познал практически все
ведические законы и понимает себя очень
глубоко (как душу), тогда у него вообще
нет никаких проблем в совместимости с
другими людьми. Он будет жить
счастливо, потому что такое осознание
означает, что ложное эго перестает
функционировать, а истинное эго всегда
действует на благо других из любви и
сострадания, поэтому нет никакой
необходимости вступать с кем-либо в
конфликт. Душа вечна по своей природе,
она обладательница знания, вечности и
счастья – это проявляется только, когда
мы освобождаемся от ложного эгоизма.

Мы все хотим жить и жить вечно – это
проявление вечности души. Все хотят
жить вечно, мы с трудом можем
представить, что такое смерть. Если даже
глубоко задуматься над этим вопросом,
все равно трудно себе представить, что мы
умрем и нас никогда не будет.

Мы все хотим быть счастливыми,
каждый по-своему, но все хотят счастья.

И мы все хотим знания. Мы изучаем все,
каждый по своему, и каждый на своем
уровне понимания вещей, силой разума,
наполненного каким-то типом знания,
действует.

Все люди имеют эти три аспекта. Мы
стремимся к вечности, знанию и счастью.
Это три неотъемлемые аспекта души.

Согласно Ведам мы рождались и
умирали бесконечное количество раз,
имели множество жизней, и в
соответствии с поступками,  которые мы
совершаем, формируется наша судьба.
Веды говорят, что все происходит
закономерно: «Что посеешь, то и
пожнешь». То есть человек не может
безответственно уйти от какого-то
поступка, ему придется когда-то отвечать
за него.

Так же сбываются и все наши желания.
Наши желания суммируются с плодами
поступков, и получается судьба.

Таким образом, мы живем в этом мире
много-много жизней, и уже
сформирована цепь событий, которые еще
с нами не произошли. Другими словами,
мы совершили какие-то поступки, и нам
придется жить определенным образом, в
определенной среде, в соответствии с
этими поступками. Так человек
закономерно рождается в конкретной
точке пространства и времени. И это –
строгая закономерность: где мы родимся,
какими мы родимся, кем мы будем и так
далее. Поэтому характер человека в этом
его воплощении изменить практически
невозможно.

Каждый из нас и есть – Душа!
Душа дает силу всему телу. Абсолютно все
живые существа – есть духовные Души.

ЗНАЙ2222222222 СЕМЕЙНЫЙ ВОПРОС



Буддийская притча
Однажды Будда проходил со

своими учениками мимо деревни,
в которой жили противники
буддистов. Жители деревни
выскочили из домов, окружили
Будду и учеников, и начали их
оскорблять. Ученики тоже начали
распаляться и готовы были дать
отпор, однако присутствие Будды
действовало успокаивающе. Но
слова Будды привели в
замешательство и жителей
деревни, и учеников.

Он повернулся к ученикам и
сказал:

— Вы разочаровали меня. Эти
люди делают свое дело. Они
разгневаны. Им кажется, что я
враг их религии, их моральных
ценностей. Эти люди оскорбляют
меня, и это естественно. Но
почему вы сердитесь? Почему вы
позволили этим людям
манипулировать вами? Вы сейчас
зависите от них. Разве вы не
свободны?

Жители деревни не ожидали
такой реакции. Они были
озадачены и притихли. В
наступившей тишине Будда
повернулся к ним:

— Вы все сказали? Если вы не все
сказали, у вас еще будет
возможность высказать мне все,
что вы думаете, когда мы будем
возвращаться.

Люди из деревни были в полном
недоумении, они спросили:

— Но мы же оскорбляли тебя,
почему же ты не сердишься на
нас?

— Вы — свободные люди, и то,
что вы сделали, — ваше право. Я
на это не реагирую.

Я тоже свободный человек.
Ничто не может заставить меня
реагировать, и никто не может
влиять на меня и манипулировать
мною. Я хозяин своих проявлений.
Мои поступки вытекают из моего
внутреннего состояния. А теперь
я хотел бы задать вам вопрос,
который касается вас. Жители
деревни рядом с вашей
приветствовали меня, они
принесли с собой цветы, фрукты
и сладости. Я сказал им: «Спасибо,
но мы уже позавтракали.
Заберите эти фрукты с моим
благословением себе. Мы не
можем нести их с собой, мы не
носим с собой пищу». Теперь я
спрашиваю вас: «Что они должны
делать с тем, что я не принял и
вернул им назад?»

Один человек из толпы сказал:
— Наверное, они забрали это

домой, а дома раздали фрукты и
сладости своим детям, своим
семьям.

Будда улыбнулся:
— Что же будете делать вы со

своими оскорблениями и
проклятиями? Я не принимаю их.
Если я отказываюсь от тех фруктов
и сладостей, они должны забрать
их обратно. Что можете сделать
вы? Я отвергаю ваши оскорбления,
так что и вы уносите свой груз по
домам и делаете с ним все, что
хотите.

П Р И Т Ч А
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Итак, характер человека изменить
практически невозможно, так как он
формировался миллионы жизней, его можно
только смягчить. Поэтому, в зависимости от
характера нужно выбрать себе близкого друга.

Согласно Ведам, существует чистая любовь.
Чистая любовь – это любовь к Богу. Или чистая
любовь к людям. Чистая любовь к людям – это
значит любовь, незапятнанная ложным эго.
Иными словами, когда человек хочет жить для
другого человека и не просит, чтобы тот жил
для него, то есть он хочет, чтобы другому было
хорошо, а для себя ничего не требует. Это и есть
чистая любовь. Она очень редко встречается в
нашей жизни. Необходимо сначала развить
любовь к Богу, любовь к людям автоматически
будет присутствовать, точно так же, когда мы
поливаем корень дерева, то  ствол, ветки, листья
питаются влагой, так же человек, полюбивший
Бога, способен любить всех вокруг.

Существуют разные уровни сознания и в
соответствии с этим разные уровни загрязнения
любви. Кроме любви на уровне чистого
(неэгоистичного) разума, все остальные
проявления любви или остальная любовь – это
не чистая любовь, а любовь, загрязненная
эгоизмом; и у каждого человека к тому же свой
индивидуальный характер. В зависимости от
этого и надо выбирать себе мужа или жену.

В тонком теле человека существует 7 центров.
Говорится, что нижние центры контактируют
с низким  сознанием, сознанием на животном
уровне. То есть, там, на нижнем центре,
действует чисто телесная сила, а
соответственно и любовь. На следующем
центре, который располагается уже чуть выше,
действует энергия праны или по-другому  –
любовь к движению и т.д.

Также есть высшие центры, в которых у
человека действует тонкое тело ума, разума или
более глубокая, духовная природа.

Таким образом, в зависимости от
совместимости всех этих центров будут
строиться  отношения между людьми.

ЧЕТЫРЕ ТИПА ОТНОШЕНИЙ,ЧЕТЫРЕ ТИПА ОТНОШЕНИЙ,ЧЕТЫРЕ ТИПА ОТНОШЕНИЙ,ЧЕТЫРЕ ТИПА ОТНОШЕНИЙ,ЧЕТЫРЕ ТИПА ОТНОШЕНИЙ,
КОТКОТКОТКОТКОТОРЫЕ ФОРЫЕ ФОРЫЕ ФОРЫЕ ФОРЫЕ ФОРМИРУЮТСЯ ВОРМИРУЮТСЯ ВОРМИРУЮТСЯ ВОРМИРУЮТСЯ ВОРМИРУЮТСЯ В
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РАЗЛИЧНЫХ ЦЕНТРРАЗЛИЧНЫХ ЦЕНТРРАЗЛИЧНЫХ ЦЕНТРРАЗЛИЧНЫХ ЦЕНТРРАЗЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВОВОВОВОВ

Мы заметили в жизни, что любовь между
мужчиной и женщиной не всегда вызывает
счастье. Часто после непродолжительного
удовольствия  все заканчивается невыносимым
страданием. Это связано с тем, в каких центрах
произошла совместимость между мужчиной и
женщиной. Сейчас мы с вами разберем, как
отношения между мужчиной и женщиной
формируются в результате совместимости на
разных уровнях сознания человека. Чем выше
развито сознание человека, тем на более
возвышенную любовь он способен. Самая
большая любовь возникает по отношению к
Богу, но даже понять ее – это большая удача.
По своей природе мы не можем жить без любви.
Поэтому, пока еще не развилась любовь к Богу,
мы естественным образом любим друг друга в
соответствии со своей способностью любить.

Гармония у супругов может возникать в 7
психических центрах.

Для того, чтобы иметь хорошие и стабильные
отношения в семье, важно в момент знакомства
поймать себя на мысли, какое чувство по
отношению к этому человеку тобой движет.
Только в начале знакомства можно отказаться
от углубления отношений. Постепенно они
становятся настолько прочными, что, даже
понимая бессмысленность всего
происходящего, невозможно ничего изменить.

Очень важно понять, что в создании семьи
молодые люди не должны смотреть на то, как
себя ведет человек в момент знакомства, он
может вести себя идеально, так устроено
природой –  молодой человек всегда очень
хорош по отношению к девушке, которая ему
понравилась.

Необходимо узнать, как он ведет себя по
отношению к окружающим людям, как он
выполняет свои обязанности, и, самое главное,
надо понять его мотивы, по которым он заводит
семью – что он понимает под словом счастье.
Все это также распространяется и на выбор
себе невесты.

Самый большой секрет в выборе близкого
друга – это мотив брака. То есть то, чего
человек хочет от Вас. Надо понять, чего он
хочет. «Мотив» – означает  «любовь», то есть
в каком центре у него находится любовь по
отношению к Вам. В соответствии с этим,
создается определенный тип гармонии между
супругами, который практически не изменится
всю жизнь. Все может поменяться, если
отношения не перейдут на духовную
платформу, что встречается крайне редко,
однако каждый должен стремиться
максимально очистить свои отношения с
близкими людьми.

Итак, у нас есть психические центры или
центры тонкого тела ума. Это значит, что
склонность сознания жить определенными
интересами фиксируется на каком-то уровне
нашего тела.

Продолжение следует...Продолжение следует...Продолжение следует...Продолжение следует...Продолжение следует...
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От того, на каком энергетическом центре
строятся взаимоотношения между будущими

супругами, зависит семейное счастье.
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