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Это один из самых обширных ресурсов, посвященных ведической фолософии и культуре,

ее связи с другими мировыми культурами и практическому применению ведических знаний в нашей жизни.
Для Вас на этом портале:Для Вас на этом портале:

 Интернет-телевидение «Золотой Век»; (New!)
 Прямые трансляции из Московского центра ведической 
культуры;
 Интернет-телевидение «Гауранга»; 
 Интернет-радио «Гауранга»;

 Интернет-радио «Кришналока»;
Информация о Центрах ведической культуры по всей стране;
 Полный архив статей из газеты «Золотой Век»;
 Форум, на котором на Ваши вопросы отвечают лучшие 
специалисты в разных областях ведической культуры;

 Духовная галерея;
 Архив аудио и видеозаписей семинаров и лекций;
 Архив видеофильмов и телепередач;
 Архив духовной и медитативной музыки;
 И многое другое!

Вы можете подписаться на эл. версию газеты «Золотой Век», оставив на сайте свой электронный адрес (т.е. вступив в клуб «Золотой Век»)!
Возможно, Вы тоже захотите принять участие в развитии проекта «Золотой Век». 

Для этого есть много возможностей. Вот несколько идей:
1. Газета и журнал Газета и журнал:
  Требуются журналисты, редакторы, корректоры, дизайнеры, верстальщики.
2 Интернет-порталИнтернет-портал:
  Нужна помощь в разработке сайтов, раскрутке, наполнении.
3. ТелевидениеТелевидение:
  Создание телепередач и фильмов, организация прямых трансляций из разных
  городов страны. Требуются операторы, сценаристы, режиссеры, видеоинженеры.
4. ФинансированиеФинансирование:

  Проект «Золотой Век» — просветительский и некоммерческий. Его развитие 
  осуществляется за счет регулярных и разовых пожертвований энтузиастов.
  5. Распространение:Распространение: Вы можете распространять партии газет, журналов, 
  видеофильмов в своих городах, клубах, магазинах и т.д. Вы также можете 
  присылать электронные адреса своих друзей, родственников, знакомых 
  и сослуживцев, желающих получать электронную газету «Золотой Век»

С любыми вопросами и предложениями, пожалуйста, обращайтесь
по тел : 8 926 901-15-73 или пишите на электронный адрес: amd108@list.ru
Пожертвования можно зачислять на мобильный номер: 8-965-15-108-80
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От редактора

Добрый день, доро-
гие друзья!

После небольшого 
перерыва мы возоб-
новляем выход нашей 
газеты «Золотой Век». 

Этот выпуск готовила новая команда редак-
ции во главе с нашим новым выпускающим 
редактором – Анной Пугачевой. Надеюсь, 
их работа вам понравится. Пожалуйста, по-
желайте им удачи и дальнейших творческих 
успехов!

В этом номере мы хотели показать, как 
духовное знание помогает преображать все 
стороны нашей жизни.  И то, что без выс-
шей цели в жизни мы не сможем достичь 
успеха ни в чем: ни в семье, ни в работе, ни 
в стремлении к счастью…

Именно духовное знание является са-
мым важным из всех видов знания. Ибо оно 
дает человеку осознание своего места и 
цели в жизни, позволяет понять тонкие за-

коны, управляющие судьбой. Все приклад-
ные разделы ведического знания - аюрведа, 
астрология, психология, кулинария и т.д., 
которые становятся все более популярны-
ми в наше время - именно потому и явля-
ются настолько эффективными, что осно-
вываются на духовной философии Вед. А 
ведическая философия является универ-
сальной наукой, дающей полное, ясное и 
логичное описание человека и Вселенной.

Поэтому-то распространение духовного 
знания является настолько необходимым в 
наше время! Среди всех потребностей со-
временного общества потребность в ясном 
и универсальном духовном знании являет-
ся наиболее острой. И именно этой цели и 
служит проект «Золотой Век».

И в конце еще несколько слов о ТВ «Зо-
лотой Век». В ближайшее время именно 
этот проект станет самым важным. Люди в 
наше время любят смотреть ТВ – и при этом 
все большая часть аудитории (особенно мо-
лодежь!) переключаются с традиционного 
«большого ТВ» на интернет-ТВ, где возмож-
ности выбора намного больше. И это просто 

является нашим долгом – дать возможность 
ищущим душам получать духовное знание 
через посредство интернет-ТВ.

Все для этого готово: работают сайты 
www.tvzv.ru и www.vedamedia.ru и их уже 
посещает большая аудитория. Необходимо 
только наполнять их все большим количе-
ством качественного видеоматериала на 
различные темы, связанные с духовностью, 
ведической культурой и чистым образом 
жизни. А для этого нужна большая команда 
энтузиастов! Поэтому, как обычно, мы об-
ращаемся за помощью к нашим читателям. 
(Как мы уже много раз говорили, «Золотой 
Век» - проект всенародный!)  Если вы хоте-
ли бы помочь в развитии ТВ ЗВ в качестве 
видеооператора, режиссера, монтажера, 
журналиста, администратора и т.д. – будем 
очень вам благодарны. Также развитие ТВ 
ЗВ очень нуждается в регулярных или разо-
вых пожертвованиях!

Команда газеты и журнала ЗВ также 
будет рада принять новых энтузиастов-
сотрудников!

Вообще, со временем мы хотели бы от-
крыть региональные отделения проекта ЗВ 
в каждом городе России и СНГ. Такие ре-
гиональные отделения могли бы организо-
вывать массовое распространение газет и 
журналов, а также создавать местные сту-
дии ТВ ЗВ, организовывать трансляции и 
«живые эфиры» из своих городов и т.д.

О любых ваших идеях и предложениях, 
пожалуйста, пишите по адресу: amd108@
list.ru или по Скайпу на имя: angiramunidas.

Давайте сделаем это вместе!
До новых встреч!
Будьте счастливы и дарите счастье дру-

гим!

С любовью,

Главный редактор медиа-проекта «Зо-
лотой Век»,

Александр КУБЕЛЬСКИЙ

Условно можно выделить три группы 
мифов:

 К первой группе относятся мифы о том, 
что методами запрещения, ограничения и 
принуждения проблема не решается. Еще 
как решается! Но используется не прямое 
принуждение, а косвенное. Алкоголеза-
висимый человек обязательно вступает в 
конфликт с обществом, нарушает обще-
ственный порядок. Самые демократически 
развитые страны используют элементы 
принуждения. Например, за создание ава-
рийной ситуации на дороге в состоянии 
алкогольного опьянения судья предлагает 
виновному самому сделать выбор: один 
год тюрьмы или два месяца добровольного 
лечения от алкогольной зависимости в ме-
дицинском центре. Если пациент не выпол-
нил рекомендации психолога, например, не 
пришел на консультацию, он будет оплачи-
вать работу специалиста и курс лечения из 
своего кармана, а суммы, надо заметить, 
астрономические. Далее психолог назнача-
ет встречу родственникам больного, а если 
они не явились, их ждет та же участь–вы-
плата штрафа. В лечебном процессе уча-
ствует вся семья. А что получается у нас? 
Никто и не надеется, что государство поза-
ботится о нем. 

Вторая группа мифов о том, что малая 
доза алкоголя не вредна, а может быть 
даже полезна. Что есть плохой алкоголь, 
есть хороший алкоголь. 

 Ну и в третьей группе – мифы о том, что 
отношения с алкоголем являются частью 
нашей культуры, что это наша старая до-
брая традиция. 

Хотя, если критически оценить все эти 
мифы – это ложь, обман, недоговорен-
ность, это выхваченные из контекста мо-
менты, это подмена  предмета обсуждения. 

Оказывается, что вся философия «куль-
турного пития» основана на лжи и на об-
мане. Когда человек это узнает, он встанет 
на трезвеннические позиции. Это работа на 
мировоззренческом уровне.

–  В своих работах вы пишете о раз-
личных уровнях этой болезни. Расска-
жите о них, пожалуйста.

– Всемирная организация здравоохра-
нения определяет алкоголизм как дисфунк-
цию личности, влекущую за собой ее психо-
патологическую, болезненную перестройку 
с формированием расстройств в разных 
сферах: психической, неврологической и 
ведущую к социальной дезадаптации. В 
этом определении не отражены микросоци-
альный (семейный), мировоззренческий и 
духовный уровень болезни.

Человек – существо биопсихосоци-
альное. На каждом уровне нужна помощь 
разных специалистов, необходимы разные 
методы. На биологическом уровне – нуж-
на помощь врача психиатра-нарколога, на 
индивидуально-психологическом уровне 
нужна помощь врача психотерапевта, на 
микросоциальном, семейном уровне нужна 
помощь семейного психолога. 

Кроме того, алкоголизм – это кризис в 
духовной сфере. Он вызван нарушением 

Зайцев Сергей Николаевич – врач 
психиатр-нарколог, психотерапевт. Стаж 
работы в наркологии с 1985 года. Автор 
трех изобретений в области психиатрии. 
Автор практического пособия для врачей 
и психологов «Совершенствование ме-
тодов лечения алкоголизма без желания 
пациента». Автор самоучителей отказа от 
алкоголя, табака, пособий для родных и 
близких наркомана, алкоголика. 

– Почему проблема алкоголизма сто-
ит так остро в нашей стране? В чем при-
чина, на Ваш взгляд?

– Проблема в дефиците информации. 
Население дезинформировано. Широко 
распространена философия «культурно-
го пития» – это несколько десятков раз-
рекламированных мифов, которые человек 
воспринимает на веру без критики. Раз все 
так говорят, если с экрана телевизора ска-
зали – значит, так оно и есть. 

Мифы об алкоголе
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связи с Богом. Дело в том, что ответы на 
вопросы: «кто я», «в чем смысл моей 
жизни», «в чем мое предназначение» мы 
получаем только интуитивно – напрямую. 
Кто-то из великих сказал, что Бог разгова-
ривает с человеком на языке интуиции. Вот 
прием этой информации нарушается рядом 
факторов. Прежде всего, влиянием инток-
сикации – «культурное питие», табакоку-
рение, влиянием электромагнитных полей, 
несоблюдением  правил психогигиены, ре-
жима труда и отдыха, перегруженностью 
социальными контактами. О большом, о 
важном, о душе подумать некогда. В начале 

нарушается связь с Богом, потом формиру-
ется кризис в духовной сфере. В итоге эта 
внутренняя пустота заполняется ложными 
философиями, в том числе и философи-
ей «культурного пития» и философией 
«меньшего зла». Пусть он лучше пьет пиво, 
чем водку. Пусть он лучше пьет дома, чем 
где-то там на улице. Пусть лучше такой муж 
с бутылкой, чем совсем без мужа. Дело в 
том, что меньшего зла не бывает. Зло – аб-
солютно! Зачем делать зло, когда можно 
делать добро, можно не участвовать во зле. 
А вслед за ложными философиями – нарко-
мания и алкоголизм.

– Возможно ли как-то решить эту про-
блему сейчас?             

–  Я не политик, а врач и знаю, что до-
статочно несколько часов экранного време-
ни, чтобы всю страну отрезвить. Достаточ-
но предоставить населению правдивую и 
достоверную информацию об отношениях с 
алкоголем, и все станут убежденными трез-
венниками.

Как сказал один из отечественных уче-
ных – то, что происходит сейчас с Россией, 
это массовый психоз, подобный тому, кото-
рый был во времена Гитлера в Германии, 
когда в фашизм ударилась вся страна, а у 

нас же сейчас – в алкоголь: все по улицам 
ходят с бутылками – с пивом, с водкой. 

Если вся страна сошла с ума, это не зна-
чит что и нам надо сойти с ума. Как решить 
проблему? Нести правдивую информацию 
людям, рассказывать правду об отношени-
ях с алкоголем.

Материал подготовили
Нурия КИЛЬМАМАТОВА 

и Виктор КОЛЕГОВ 
http://www.bibliapteka.ru

«Новая Эпоха» — это новый всерос-
сийский социальный проект. Он не имеет 
никакого отношения к программам госу-
дарства или какой-либо политической 
партии. «Новая Эпоха» создана группой 
энтузиастов, желающих распространять 
благоприятные для российского много-
национального сообщества идеи здоро-
вого образа жизни, традиций семействен-
ности, патриотизма, дружбы народов и 
духовности. Разве может быть что-либо 
более ценным и значимым для нормаль-
ной счастливой жизни?

В настоящее время на территории Рос-
сийской Федерации проживает порядка 140 
млн. человек. Это почти вдвое меньше, чем 
до известных событий 1917го года. 

Ученые мужи, занимающиеся изучени-
ем российской демографии, утверждают, 
что для комфортного проживания в огром-
ной стране, которая занимает почти 1/7 
часть суши всей планеты, нам необходимо 
население как минимум в 300 млн. человек. 
Земли, которыми все еще обладает Россия, 
все еще очень богаты. И не просто богаты, 
а колоссально богаты! Совершенно очевид-
но, что эти богатства давно не дают покоя 
тем, кто руководит мировой экономикой.

Вообще, иметь многодетные семьи – это 
не только национальная традиция русских, 
но и большинства народов, населяющих 
Российскую Федерацию. В самые трудные 
для нашей страны годы среднестатисти-
ческая рождаемость никогда не уступала 
смертности. Что же происходит? Почему 
сейчас, когда «жить стало лучше, жить 
стало веселей», когда в трудной полити-
ческой борьбе все-таки были завоеваны 
так называемые «демократические сво-
боды», люди оказались неспособными 
реализовать элементарную и естественную 
потребность – оставить после себя потом-
ство? Очевидно, ни народ, ни его власть так 
и не нашли ответ на простой вопрос: «Так 
что же на самом деле представляет 
собой свобода?»

Свобода – это не легкодоступный секс, 
пиво и дешевые «шмотки». Истинная сво-
бода – это воля, живущая внутри нас, то, 
что позволяет нам управлять собой, своими 
поступками и событиями. Свободный чело-
век не обусловлен внешними обстоятель-
ствами, его желание и умение жить просто 
и счастливо является мощным стимулом 
для продолжения своего рода. И наоборот, 
человек-эгоист, являющийся невольником 
своих «модных амбиций», остается по-
стоянно неудовлетворенным. В погоне за 
призрачным достатком ему приходится вы-
черкнуть из своих планов семью и необхо-
димость «завести детей». 

Человечеству просто необходимо вер-
нуть истинные ценности, которыми руко-
водствовались поколения наших предков. В 
настоящее время мы с вами оказались про-
сто дезориентированы. Мы перестали пони-
мать: «что такое хорошо, а что такое 
плохо», зачем жить, за кого воевать.

Агрессивная пропаганда средств массо-
вой информации выбила последнее остав-
шееся в наших душах чистое и святое, а 
образовавшиеся пустоты заполнила низ-
копробной псевдокультурой. Никогда еще 
российское гражданское сообщество не 
опускалось до столь низкого уровня нрав-
ственных и моральных норм. Мы развра-
щены и сбиты с толку настолько, что не в 
состоянии проникнуться ответственностью 
перед будущими поколениями. 

Демографический провал – это ни что 
иное, как результат идеологической агрес-
сии. Судя по ее эффективности и масштаб-
ности, она тщательно спланирована и име-
ет мощнейшую поддержку влиятельных и 
заинтересованных структур. 

Однако, мы прекрасно знаем, чем обыч-
но заканчивались чьи-либо попытки удо-
влетворить свои агрессивные интересы на 

территории нашей страны. 
Несмотря ни на что есть 
категория людей, которые 
хотят развиваться. Всегда 
были и будут люди достаточ-
но целостные, имеющие цен-
ности, принципы, качества, 
которые уже заложены в их 
характере при рождении. 
Очень важно современным 
лидерам, если они действи-
тельно живут интересами 
государства, найти и объе-
динить этих людей  вокруг 
главных ценностей. Именно 
такую попытку мы предпри-

няли в нашем проекте «Новая Эпоха». Мы 
провозгласили те ценности, которые вряд 
ли кто-то когда-то сможет опровергнуть. 
Эти ценности для каждого человека, кото-
рый живет на земле:

1. Целостная личность – человеку нуж-
но помочь разобраться в себе, увидеть 
свои принципы, идеалы, положительные 
качества и преисполниться желанием жить 
дальше.

2. Семейственность — жить интересами 
своей семьи, любить своих близких — те-
перь этим «наукам» приходится обучаться. 

3. Патриотизм – определенные отноше-
ния с землей, на которой ты живешь, с на-
цией в которой ты вырос.

4. Дружба народов – следует быть толе-
рантным к тем, кто приезжает сюда, учится 
здесь, работает, выполняет те работы, кото-
рые мы может быть не готовы выполнять.

5. И, естественно, самая возвышенная 
ценность – это духовность. Не религиоз-
ность, а именно духовность. Люди могут 
исповедовать разные религии, важно чтобы 
это нас воспитывало, взращивало. Чтобы 
эта религиозность не делала нас сектан-
тами или экстремистами, а давала именно 
то, что изначально призвана давать духов-
ность – связь с Богом и с другими живыми 
существами, с которыми мы живем здесь.

Те ребята, которые приходят к нам сей-
час, как правило, уже имеют какие-то цен-
ности. Некоторые даже помогают детям в 

детских домах, занимаются различными 
видами благотворительности, а кто-то на-
ходится в состоянии духовного поиска. 
Объединившись вместе, мы получили воз-
можности для качественного общения, ко-
торое помогает нам духовно развиваться, 
сплачивает. 

У нас в гостях побывало много интерес-
ных людей, в том числе исполнительница 
народных песен певица Марина Девятова, 
первый советский миллионер Артем Тара-
сов, депутаты Госдумы. Мы сами ходили в 
Госдуму на экскурсию. Проводили конные 
прогулки. Ребята организовывали пикники, 
поездки на природу. Недавно мы ездили в 
Оптину пустынь, где жили и живут старцы. 
Это поездка также очень повлияла на ребят, 
на их отношение к жизни. 

Мне было бы 
очень отрадно, если 
бы люди, которые 
уже состоялись в 
этой жизни, прило-
жили этому проекту 
руку. Я не говорю 
о помощи. «Новая 
Эпоха» никуда не 
исчезнет, она будет 
существовать даже 

без финансовых вливаний. Но если кто-то 
решит взять на себя спонсорскую ответ-
ственность, то это будет вклад не только в 
эту группу молодых и активных людей, но, 
может быть, и в будущее страны. 

Не за горами то время, когда все будет 
меняться. На первом занятии одна девуш-
ка спросила меня, почему вы решились на 
этот проект, и я, не задумываясь, ответил: 
«Неужели всегда будет так, как сейчас? 
Когда-то изменения должны произойти». 
Все согласились. Нам уже не хочется дви-
гаться к тому, к чему призывают с экранов 
ТВ. Мы хотим жить альтернативно, ничего 
не разрушая и ни с кем не вступая в экс-
тремистские отношения, но при этом воспи-
тывать себя и помогать другим через пропа-
ганду вечных ценностей. Для этого у нашей 
нации есть очень богатый культурный и 
духовный запас. У нас все для этого есть. 
Мы не можем жить так, как живет запад. Те 
ценности, которые к нам оттуда пришли, я 
считаю, временное явление. 

Дмитрий ПИТЧЕНКО.
http://pitchenko.ru
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— Из всех существующих видов взаи-
моотношений между людьми: дружеских, 
братских, родительских — именно отно-
шения мужчины и женщины кажутся наи-
более привлекательными. Песни, стихи, 
фильмы, в основном, посвящены этой 
тематике. И вообще, счастье в представ-
лении большинства людей невозможно 
без супружеских отношений. Как вы дума-
ете, почему? Возможно, это некий пере-
кос в сознании современного общества?

— Я не думаю, что это перекос. Действи-
тельно, эта тема всегда привлекала людей. 
Отношения мужчины и женщины всегда 
завораживали, казались таинственными, 
обещающими  принести удовлетворение и 
ощущение полноты жизни

Дело в том, что в отношениях мужа и 
жены могут быть реализованы все осталь-
ные модели взаимоотношений, например, 
слуги и господина. Вопрос только в том, кто 
станет слугой, а кто господином? Иногда 
мужчина хочет, чтобы женщина выступала 
в роли слуги, иногда он сам оказывается в 
этой роли. Здесь же могут быть реализо-
ваны отношения дружбы. Или отношения 
родитель — ребенок, когда один в паре ста-
новится родителем, а другой — ребенком, 
которого опекают. И, наконец, непосред-
ственно сами отношения возлюбленных.

Таким образом, могут быть реализова-
ны все эти вкусы. Никакие другие отноше-
ния такой полноты не предполагают. 

— Если люди высоко ценят супруже-
ские отношения и так или иначе к ним 
стремятся, признают их ценность в сво-
ей жизни, то почему же столько разоча-
рований они испытывают в этой сфере? 
Почему такая статистика разводов?

— Вы никогда не ели ананас? Не кон-
сервированный, настоящий? Когда его ешь, 
откусывая мякоть от корки, какое ощущение 
потом во рту?

— Жгучее, не очень приятное.
— Да, такое ощущение, что весь рот 

обожжен. Ананас нужно уметь есть: осто-
рожно выгрызать мякоть из середины, не 
касаясь шкурки. Сам по себе ананас очень 
полезный и привлекательный, но если его 
не умело есть, то будет много неприятных 
ощущений. Точно так же и в отношениях. 
Сами по себе они очень привлекательны, 
но в силу того, что люди в своем большин-
стве не знают науки взаимоотношений: как 
их строить, поддерживать, развивать, — 
все это приносит им много боли. Люди со-
вершают ошибки, которые оборачиваются 
страданиями и утратами.

— Давайте обратимся к социальным 
исследованиям. Главная причина разво-
дов, которую люди называют в опросах, 
— это «поспешное, необдуманное всту-
пление в брак». В результате неудачно 
развивающихся отношений один из пар-
тнеров решает, что он совершил ошибку. 
Также статистика говорит о том, что в 
восточных странах разводов значитель-
но меньше. Например, в Индии 1,1%. Вы, 
как ведический психолог, могли бы про-
комментировать эту ситуацию? В чем 
секрет? 

— В восточной и западной культуре два 
разных подхода к выбору спутника жизни. 
На западе человек влюбляется и женится, 
а на востоке сначала женится, а потом влю-
бляется. Иначе говоря, на западе выбор 
партнера идет на уровне чувств. Если этот 
партнер моим чувствам нравится, то, пожа-
луй, я хочу быть с ним рядом. Если чувствам 
не нравится, то зачем он мне нужен? И это 
«нравится — не нравится» очень непосто-
янно. Посмотрите: наши вкусы меняются не 
только в течение жизни, но даже в течение 
дня. Уровень чувств — очень зыбкая реаль-
ность. Как волны на воде — постоянно ме-
няются. Если человек живет, ориентируясь 
на чувства, он будет очень нестабилен в 
жизни. А на востоке выбор делают, исходя 
из других критериев. Часто старшие члены 
семьи и рода соединяют судьбы своих де-
тей.

— По той же статистике в топе при-
чин развода находятся еще и браки по 

расчету. Получается, 
что расчет не только 
чувственный, но и ум-
ственный часто ока-
зывается ошибочным.

— Важно понять, что 
любое проявление эго-
изма будет разрушать 
отношения. Эгоизм ли 

это на уровне чувств или на уровне ума, не 
так важно — необходимо понять, что эгоизм 
подразумевает выгоду исключительно для 
себя. Настоящие отношения — и восток, к 
слову, еще хранит эту традицию — возни-
кают тогда, когда я начинаю заботиться о 
партнере. Что я могу для него сделать, как 
я могу помочь ему, могу ли я способство-
вать его развитию как личности? Это и есть 
настоящая любовь, когда я переключаю 
свое внимание с себя на другого. Любовь 
— это бескорыстная отдача. А то, что на 
западе называется любовью, — не любовь 

на самом деле. Все равно что сказать: «Я 
люблю этого человека» и «Я люблю по-
мидор». Один и тот же подход — на уровне 
чувств. Мне нравятся помидоры, поэтому я 
их люблю. Мне нравится человек — глазам 
приятно на него смотреть, щупать приятно, 
поэтому я его люблю. 

— Я думаю, если сказать это молодо-
женам, которые вчера вышли из ЗАГСа, 
они оскорбятся и возразят, что у них от-
ношения значительно глубже.

— Да, они, наверное, оскорбятся, если 
им сказать: вы своего партнера восприни-
маете как помидор. Но когда они поживут 
вместе, скажем, три месяца, они начнут 
значительно более обидные слова друг 
другу говорить. Уже будут сравнивать друг 
друга не с помидорами, а возможно, с чем-
то другим.

— Да, это не исключено. Но модель 
отношений, существующая в восточ-
ных странах, когда женщина занимает 
подчиненное положение, и ее выдают 
замуж родственники, воспринимает-
ся фактически как ущемление челове-
ческой свободы. Вряд ли получится 

перенести такую практику в наше эман-
сипированное общество…

— Не нужно идеализировать восточную 
культуру. Там сейчас тоже есть свои минусы. 
Важно понять, что находится в ее основе, 
какие ценности заложены. Если мы поймем 
их, то сможем применить в любых услови-
ях. Когда старшие выдают замуж свою дочь 
или женят сына, они делают это на основе 
чувства любви. «Я вижу природу своего ре-
бенка, у меня больше понимания и опыта, 
и я лучше, чем даже он сам, понимаю, кто 
ему нужен». Если у родителей есть такая 
мудрость и любовь, нет эгоизма типа: «Она 
должна выйти за этого человека, потому 
что я хочу породниться с его родителями 
и построить с ними семейный бизнес», — 
то это очень чистая основа. Если пытаться 
так помогать своим детям, то можно полу-
чить очень многое. Неважно, что мы на за-
паде. Любовь и мудрость означают, прежде 
всего, внимание к личности ребенка. 

— Хорошо. Допустим, по описанным 
вами принципам сложилась семья. Это 
ведь не гарантирует, что между ними не 
возникнут трения и даже серьезные раз-
ногласия. Какие конструктивные методы 
разрешения проблем предлагает веди-
ческая психология?

— Конструктивно ставить отношения 
выше чувств. Чувства, как мы уже говори-
ли, — неустойчивая реальность: сегодня 
нравится, завтра — нет. А если я ставлю 
ценность отношений выше ценности своего 
личного удовлетворения, то это будет боль-
шим гарантом. На востоке отношения доро-
же, чем сиюминутные удовольствия. Весь 
восток — это культура отношений.

— Для большинства обывателей цен-
ность отношений заключается именно в 
том, что они приятные. А в чем же цен-
ность отношений как таковых?

— Отношения становятся по-
настоящему приятными, когда в них есть 
доверие, открытость, уважение, дружба. С 
точки зрения психологической реальности 
вкус удовольствия от доверия, дружбы и 
уважения намного выше, чем вкус сиюми-
нутного удовольствия от удовлетворенных 
чувств.

— Давайте рассмотрим распростра-
ненную ситуацию из нашей действитель-
ности. Например, поженились люди на 
чувственном уровне или по неверному 
расчету, со временем разочаровались 
друг в друге. Как им сохранять семью в 
ситуации, когда чувствам, мягко говоря, 
уже неприятно?

— Этим людям нужно понять законы, по 
которым чувства функционируют. Вначале 
мы привлекаемся каким-то объектом. Ког-
да мы добиваемся и получаем этот объект, 
то начинаем им наслаждаться. Наступает 
вторая стадия — насыщение чувств. По-
сле того как чувство насыщено, возникает 
раздражение. Через эти три фазы проходит 
любое наше чувство. Нужно менять мен-
талитет. Убрать ожидания, что я буду на-
слаждаться этим человеком, и вместо этого 
поставить ценность: я хочу помогать этому 
человеку.

— Но это ведь не самая простая 
вещь. Человек, к примеру, тридцать лет 
культивировал свои эгоистические же-
лания, строил воздушные замки и моде-
ли грядущих отношений. Ему трудно от 
этого отказаться. «Нажать кнопочку» и 
стать бескорыстным достаточно слож-
но. Может быть, есть какие-то вспомога-
тельные методики?

— Методика, по сути, одна: стараться в 
момент кризиса думать о том, как чувствует 
себя другой человек. Второй вопрос, кото-
рый стоит себе в этот момент задать: какие 
у него существуют потребности в отноше-
ниях? Третий вопрос: как он воспринимает 
меня? Если человек ответит себе честно 
хотя бы на эти три вопроса, то уже воз-
никнет намного больше возможностей для 
изменения ситуации, чем было раньше. А 
еще лучше — честный разговор. Важно в 
этом разговоре не обвинять другого, а спра-
шивать: чего ты хочешь, какие потребности 
хочешь реализовать, какие недостатки есть 
у меня, что тебя не удовлетворяет в моих 
поступках. Обратите внимание: все эти 
вопросы — за пределами эгоизма. С плат-
формы эгоизма мы задаем другие вопросы, 
вернее, мы даже не задаем вопросы, а ука-
зываем на недостатки партнера.

— Справедлив ли следующий вывод, 
что даже если люди психологически не-
совместимы, но один из них работает 
над своим эгоизмом, то отношения нор-
мализуются?

— Нельзя сказать, что они полностью 
нормализуются, потому что если суще-
ствует серьезная психологическая несо-
вместимость, то энергия конфликта будет 
все время возникать. Кошку и собаку мож-
но подружить на полчаса, дав каждому по 
колбасе, но, как только они переварят этот 
кусок колбасы, они опять будут гоняться 
друг за другом. Психологическая несовме-
стимость — это источник напряжения. Это 
возможно преодолеть полностью только 
на духовной платформе. Однако во многих 
случаях психологической несовместимости 
нет. Есть несовместимость двух эгоистов. 
Эта несовместимость будет всегда, потому 
что эгоист не может никого другого принять, 
он уважает только себя.

— Есть ли ситуации, в которых раз-
вод — оправданная мера?

— Иногда. Но таких случаев не очень 
много. В случаях, когда все зашло слишком 
далеко, когда люди уже ненавидят друг дру-
га и дрожат от одной мысли, что они могут 
встретиться. Если это так, то хотя бы на 
какое-то время нужно разъехаться, чтобы 
в более спокойной обстановке задать себе 
вопрос: насколько мне нужен этот человек?

— Как часто вы встречаетесь с таки-
ми ситуациями, когда человек разочаро-
вывается в своем решении развестись? 

— Дело в том, что как выбор партне-
ра часто происходит на уровне чувств, так 
и развод происходит на уровне чувств. Я 
знаю массу случаев, в том числе у тех, кто 
приходил на мои программы, когда люди 
переворачивали свое восприятие суще-
ствующего конфликта и своего партнера. 
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 Отношения 
  выше чувств

Развод – не «работа над ошибками»
Интервью с ведическим психологом 

Олегом ГАДЕЦКИМ
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Хрупкие подарки                 
Как-то в одно селение пришёл и 

остался жить старый мудрый человек. 
Он любил детей и проводил с ними мно-
го времени. Ещё он любил делать им 
подарки, но дарил только хрупкие вещи. 
Как ни старались дети быть аккуратны-
ми, их новые игрушки часто ломались. 
Дети расстраивались и горько плакали. 
Проходило какое-то время, мудрец сно-
ва дарил им игрушки, но ещё более хруп-
кие.

Однажды родители не выдержали и 
пришли к нему: 

- Ты мудр и желаешь нашим детям 
только добра. Но зачем ты делаешь им 
такие подарки? Они стараются, как могут, 
но игрушки всё равно ломаются, и дети 
плачут. А ведь игрушки так прекрасны, 
что не играть с ними невозможно.

- Пройдёт совсем немного лет, - улыб-
нулся старец, - и кто-то подарит им своё 
сердце. Может быть, это научит их об-
ращаться с этим бесценным даром хоть 
немного аккуратней?

Им удавалось наладить отношения, кото-
рые приносили проблемы годами, разре-
шить конфликты, которые тянулись деся-
тилетиями. Их можно устранить за два дня, 
если человек меняет свою точку зрения и 
стремится работать над собой, вместо того 
чтобы обвинять другого.

— Что вы пожелаете читателям, для 
которых эта проблема, может быть, сей-
час актуальна?

— Пожелание только одно — перестать 
быть эгоистом. Как только человек пере-
стает быть эгоистом, он немедленно стано-

вится счастливым, причем во всех сферах 
жизни, не только в отношениях. Поэтому, 
если уж отношения поставили нас перед 
выбором: быть эгоистом или не быть, луч-
ше перестать им быть. Потому что это озна-
чает стать счастливым человеком по жизни. 
Это труд, задача на многие годы. Но сами 
усилия в этом направлении уже дают сча-
стье. Какое же счастье будет тогда, когда 
мы все-таки преодолеем эгоизм! Это выгод-
но со всех точек зрения.

беседовала
Анна ПУГАЧЕВА

Мы беседуем с Русланом Нарушеви-
чем — психологом, специалистом по се-
мейным отношениям. Наша сегодняшняя 
тема — «Развод глазами ребенка: о неве-
селом с оптимизмом».

— Опишите, пожалуйста, что проис-
ходит в душе ребенка во время развода 
его родителей? Многие мои знакомые, 
уже став взрослыми, до сих пор не могут 
примириться с фактом того, что родите-
ли больше не вместе. Это беспокоит их и 
не дает быть счастливыми внутри своей 

собственной семьи.
— Самое светлое 

время для ребенка 
— когда его родители 
были вместе, каки-
ми бы тяжелыми не 
были их отношения. 
Даже если они руга-
лись каждый день, 
это была его семья, 

где он оставался как бы под зонтиком. Если 
из-под этой крыши выдернуть одну из опор, 
ребенок остается один на один с миром. 
Ему всегда будет казаться, что у него было 
бы меньше проблем, если бы его родители 
были вместе.

Психика ребенка так устроена, что он 
склонен нести ответственность. Причем не 
только за то, что он сделал сам, но и за то, 
что происходит в его присутствии. Именно 
поэтому дети стремятся примирить родите-
лей. Неудачные попытки они воспринимают 
как свою неспособность повлиять на ситуа-
цию. Это вырастает в чувство вины, кото-
рое потом не дает построить собственное 
счастье. Особенно это выражено у девочек. 
Женская природа — служить своей семье, 
поддерживать со всеми добрые отношения. 
Если отношения не складываются с само-
го детства, девочка начинает считать себя 
неспособной их построить. В этом случае 
взрослая женщина должна понять, что 
умершие отношения родителей никак не 
зависят от нее, она должна избавиться от 
ложного чувства вины. Свое естественное 

желание служить нужно на-
править на собственного 
супруга и детей. И главное 
— помнить, что у любого 
человека есть неотъемле-
мое право на счастье.

— А как должна вести себя женщина, 
оставшаяся с маленьким ребенком на 
руках? Как заложить правильное миро-
понимание детям в неполной семье?

— Прежде всего оградите ребенка от 
своих эмоций. До девяти лет человек не 
способен справиться с собственными эмо-
циями, он не может встать над ситуацией 
и успокоить себя самостоятельно. Это и во 
взрослом-то возрасте бывает очень нелег-
ко. А ребенок переполняется эмоциями, ко-
торые вызывает в нем конфликт родителей. 
Мальчики, к примеру, могут сердиться на 
родителей и всю жизнь хранить обиду за то, 
что те не сумели договориться между собой 
и сохранить целостность семьи. Представь-
те, что будет, если поверх этого ребенок 
будет получать еще дозу негатива от род-
ных. Обвиняя друг друга, пытаясь склонить 
ребенка каждый на свою сторону, родители 
добьются лишь того, что ребенок отдалит-
ся от обоих. Он не сможет уважать ни об-
виняющего, ни обвиняемого — потому что 
воспринимает всю информацию за чистую 
монету. Если во дворе мальчишка услышит, 
как кто-то смеется над его родителями, у 
него возникнет естественное желание дать 
обидчику в глаз. Он будет защищать свою 
семью. А что делать, если внутри семьи 
один родитель оскорбляет другого? Дети не 
должны отвечать за эмоции родителей — 
вот главный принцип.

Если вы хотите воспитать сына или дочь 
с целостной, соответствующей их природе 
психикой, сделайте так, чтобы ребенок вос-
принял все лучшие качества от родителя 
соответствующего пола. Даже в семье, рас-
павшейся из-за того, что мать совершила 
какие-то ошибки, дочь может раскрыть са-
мые лучшие женские качества: научиться 
сотрудничать, стать смиренной и сохранить 
свою чистоту. Главное — не пропускать об-
раз бывшего супруга через призму своего 
восприятия, это создает помехи на линии и 
получается так называемый феномен «пе-
ревода Гоблина». Ребенок видит человека, 

у которого есть чему поучиться, но воспри-
нимает его предвзято. Даже если отец от-
сутствует, он наверняка обладает какими-то 
прекрасными качествами, и ребенок, обща-
ясь с ним хотя бы раз в год, сможет пере-
нять их. У сына должна быть установка: 
если я веду себя как мужчина, я буду всегда 
безусловно любим. Безусловно — значит, 
любим вне зависимости от обстоятельств. 
Иначе он поймет, что быть мужчиной — 
дело неблагодарное, и будет перенимать 
женские качества. А девочка, желая помочь 
своей маме, станет приобретать мужские 
качества. Такие пары мы видим сплошь и 
рядом: мужчина с удовольствием моет по-
суду и возится с детьми, а женщина зани-
мается своей карьерой. Но секрет в том, что 
ожидания-то у нас все равно соответствуют 
нашей истинной природе. Женщина никог-
да не будет счастлива с партнером, кото-
рый ведет себя не по-мужски.

— А что делать, если перенимать ка-
чества не у кого?

— Это не важно. Главное — сохранить в 
себе уважение к бывшему партнеру. Конеч-
но, ребенку необходим наставник, пример 
для подражания. Общайтесь с друзьями, со 
старшими парами. Семейное тепло должно 
присутствовать в жизни ребенка. Сделайте 
ребенка счастливым согласно его возрасту. 
Он должен общаться с ровесниками, нау-
читься строить доверительные отношения, 
научиться дружить. Он не должен нести 
чрезмерную ответственность, которая и так 
наваливается на него со всех сторон, едва 
он поступает в школу. Там он ответственен 
за то, чтобы вовремя прийти, чтобы все уро-
ки были сделаны правильно. Более того, он 
ответственен за свой опрятный внешний 
вид, за тишину. Даже за своего соседа, ко-
торый повернулся поболтать, ребенок дол-
жен отвечать! Становясь ответственным 
раньше времени, не имея возможности вы-
держивать эту психическую нагрузку, ребе-
нок теряет один из самых важных ресурсов 
– способность радоваться жизни. Это спо-
собность воспринимать жизнь такой, какая 
она есть, способность радоваться тому, что 
имеешь.

Если есть возможность общаться со 
вторым родителем — дайте ребенку шанс 
выработать свой собственный стиль обще-
ния с ним. Как часто бывает: спустя время 

после развода маленький человек понем-
ногу привыкает к новой жизни, начинает 
ездить в гости ко второму родителю. И что 
ждет его по возвращении, когда он, полный 
впечатлений, хочет поделиться радостью 
произошедшего общения? Его встречают 
полные горечи вопросы: ну как? Как там его 
новая жена? Как они устроились? Ребенок 
начинает чувствовать очень сильное эмо-
циональное давление. Идет контрабанда 
негатива в его психику. Те эмоции, которые 
мы подавляем, остаются в силе и проявля-
ются у детей. Хотя мы не видим механизма 
того, как это происходит, это не значит, что 
этого нет, что если мы не говорим прямо о 
том, как нам плохо, значит, дети должны 
себя чувствовать комфортно. 

Если сложно справиться со своими 
эмоциями, не прячьте их, не носите в себе 
— обязательно обратитесь к специалисту 
или к человеку, обладающему сильным со-
страданием и умением абсорбировать не-
гатив. Если такой человек недоступен, про-
сто напишите письмо, в котором выразите 
свой гнев, горечь, страх и чувство вины — 
основные четыре эмоции, мешающие нам 
жить. Чем более полно женщина сможет 
изложить все свои эмоции, выплакать их и 
тем самым изжить, тем быстрей она сможет 
почувствовать, что по-прежнему любит и 
уважает прежнего супруга, несмотря ни на 
что. Чем более тяжелые ошибки соверше-
ны, тем более тяжелые эмоции это в нас 
вызывает. И тем более правильное, чистое 
и сильное общение нам необходимо для 
того, чтобы от них избавиться. 

И главное — помните, что с разводом 
жизнь не заканчивается. Нам не обязатель-
но ненавидеть своего прежнего супруга или 
объявлять, что мы никогда его не любили, 
для того чтобы нам поверили, что мы лю-
бим того, кто теперь с нами рядом. Напро-
тив, искреннее новое чувство может заро-
диться лишь в чистом сердце. 

Материал подготовила 
Анна ПРОКОФЬЕВА 

по аудиосеминару 
«Двенадцать ступенек в небо. 

Семья пополам глазами ребенка», 
транслировавшемуся
 на интернет-ресурсе 

«Аюрведа радио»

Развод 
глазами 
ребенка: 
о невеселом с оптимизмом 
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Дети любят мечтать, они вообража-
ют себе какое-то значительное будущее, 
причем зачастую эти мечты соответству-
ют их внутренней природе, призванию. 
Как сохранить эти мечты? Как избежать 
столь распространенного кризиса сред-
него возраста?

Интуиция или логика?
Если мы внимательно понаблюдаем за 

детьми, то увидим – они не мучают себя 
вопросом «Что делать?» Ответ для них 
очевиден. Возможно, ребенок не способен 
поставить четкую цель, которая измерима, 
конкретна, достижима и проч. Но интуи-
тивно он знает, хочет ли он рисовать, что-
то  мастерить руками или рассказывать, 
сочинять. И в этом занятии его бывает не 
остановить.  А дело в том, что цели быва-
ют не только логические, но и интуитивные.  
Далеко не всегда, как пишут классики за-
падной психологии, нужно долго выявлять 
цель, а потом визуализировать ее, писать 
различные утверждения и расклеивать их 
по всему дому. Человек интуитивно чув-
ствует, что ему нужно уже в самом ран-
нем возрасте. Главное, чтобы родители 
не проецировали свои цели на ребенка, а 
старались поддержать и понять его приро-
ду. Если же человек, не встретив понима-
ния у родных, плыл по течению, выполнял 
общепринятую программу, игнорируя свои 
настоящие таланты и возможности, то ве-
лика вероятность того, что к 30–35 годам он 
разочаруется и начнет ставить логические 
цели. Проблема в том, что эти логические 
цели чаще всего не имеют отношения к его 
реальной природе. Его интуиция была по-
давлена еще в детстве. Каким образом? 
Представим себе очень распространенную 
ситуацию. Подходит мальчик - подросток к 
маме и говорит:

 – Мама, наверное, мне нужно пойти на 
архитектурный факультет учиться!

И слышит в ответ:
 – Это в нашем городе не востребова-

но! Как ты себе на жизнь зарабатывать бу-
дешь? Пойдешь на программиста!

Эту же логику он подсознательно при-
менит и в будущем, когда будет думать о 
своей самореализации: «Да я хотел бы 
этим заниматься, но так ведь денег не 
заработаешь. Наверное, мне нужно за-
няться чем-то другим». В итоге, он ищет 
то, что приносит деньги, престиж, славу, 
ставит ложные цели, старательно их дости-
гает, пока не разочаруется и в них. Далее 
в этом состоянии фрустрации он начинает 
искать свой истинный путь. Опять же, про-
буя, ошибаясь, если, конечно, у него нет ря-
дом  опытного помощника, наставника, спо-
собного помочь пройти этот путь быстрее. 
Например, когда человек ставит ложные 
цели, опытный консультант задаст вопрос: 
«А почему это для тебя важно?» и найдет, 
вытащит из недр подсознания настоящее 
желание, вместо заготовленной человеком 
подмены.

Так или иначе, если у человека есть 
сильная потребность найти себя, то он 
пройдет через этот этап проб и ошибок и 
добьется своего. Неважно, будет он зани-
маться этой деятельностью 24 часа в сутки 
и зарабатывать ею на жизнь или это станет 
его хобби, реализацией внутреннего потен-
циала. 

Как человеку, не наделенному от приро-
ды целеустремленностью, добиться цели?

Главное – быть серьезным образом «за-
раженным» своей идеей. Что это значит? 

Чтобы сказать «нет» всем сомнениям, нуж-
но, чтобы внутри было горящее «да, я хочу, 
меня это вдохновляет, у меня глаза заго-
раются». И вот в момент, когда человек по-
думал о своем желании и загорелся, нужно 
сразу же что-то в этом направлении делать.

Когда мы думаем о новом деле, то чаще 
всего начинаем оценивать сложности, с ко-
торыми предстоит столкнуться в процессе 
осуществления желаемого. Это весьма 
вредное занятие. Кто же пойдет по сложно-
му пути, когда есть привычный накатанный, 
может быть, не такой интересный и прият-
ный, но зато освоенный? Все грабли на нем 
изучены, подводные камни известны. Когда 
человек думает так, у него теряется энтузи-
азм. Энтузиазм появляется из понимания 
цели. Поэтому в моменты таких сомнений 
нужно обращаться к своим ценностям: 
почему я это делаю, чего в итоге хочу до-
стичь? Представим себе женщину, мать се-
мейства, которая устала от работы бухгал-
тера, от вечного перекладывания бумажек с 
одного места на другое и вспомнила, что в 
детстве у нее хорошо получалось рисовать. 
И мама ее хвалила, и в художественной 
школе учительница закатывала глаза и го-
ворила: «Вот бы все ученики такие были!» 
В голову ей приходит прекрасная мысль: а 
почему бы мне сегодня вечером не прийти 
домой и не начать рисовать?! Она, радост-
ная, бежит в магазин, покупает краски и бу-
магу, приходит домой…Ее встречает муж 
и говорит: «Когда есть-то будем?» И она 
складывает кисти и краски в ящик, до поры 
до времени, и идет на кухню. А потом ей 
звонит подруга, потом ребенок показывает 
двойку в дневнике, она с ним ругается, что-
бы успокоиться, идет к телевизору или захо-
дит в интернет, чтобы посмотреть погоду и 
обнаруживает себя через 2 часа на какой-то 
странице или форуме. Перед сном она гово-
рит себе: «Да ну, все равно не получится». 
В этот момент нужно задаться вопросом «В 
чем ценность для меня этого дела? По-
чему я хочу этим заниматься?»  Ответом 
может быть чувство счастья, которое я от 
этого испытываю, или я хочу, чтобы жизнь 
вокруг была прекраснее, или мне нравится 
сам процесс – я погружаюсь в особое со-
стояние покоя и гармонии, перестаю даже 

с мужем ругаться. Когда человек осознает 
этот мотив, представит в воображении об-
раз, когда, наконец, почувствует реальный 
вкус от процесса, он легче преодолеет 
препятствия. Необходимо сознательно от-
рывать свой ум от негатива и вовлекать в 
творческую деятельность. Нужно мечтать. 
Но не о том, как я когда-нибудь буду что-то 
важное делать, а о том, насколько для меня 
это важно.

Увлеките себя
Сначала стоит взяться за самое прият-

ное. Есть люди, которые любят все делать  
идеально. Им сразу нужно стать Моцартом 
или, в худшем случае, Паганини. Пока они 
не купят всевозможные варианты красок, 
кисточек, мольбертов и бумаги, рисовать не 
начнут. В итоге такой человек будет рабо-
тать 5 лет, чтобы купить все необходимое, а 
потом подумает: «Я столько сил потратил, 
а зачем мне все это было надо?». Поэтому 
лучше начать делать то, что сразу принесет 
результат.  Пришла в голову мысль рисовать 
– немедленно берите простой карандаш и 
листок бумаги. Полюбуйтесь: «Ах, какой я 
молодец!». Дальше этот рисунок может ока-
заться даже в мусорном ведре, но чувство 
удовлетворения останется. Впечатления от 
сделанного будут складываться в «копилоч-
ку». Чем больше человек этим занимается, 
не думая  о препятствиях и не стараясь 
идеализировать процесс, тем увереннее в 
себе он становится. И тогда он либо решит, 
что 15 минут в день, посвященных любимо-
му делу, ему достаточно для счастья, либо 
у него появится энергия, чтобы развивать 
это дело. Вот тогда уже можно пойти поку-
пать мольберты и самоучители.

Даже если человек планирует сделать 
из своего хобби профессию, ему важно 
не задумываться о финансовой стороне 
вопроса, потому что как только мы зада-
димся вопросом «а будут ли мне за это 
платить», достаточно длительное время 
ответом может быть «нет». Задумываться 
о деньгах можно, когда человек уже достиг 
значительного уровня в своей творческой 
самореализации. 

Мотивация – основа 
самодисциплины. 
На протяжении 8 лет я пытался приу-

чить себя заниматься йогой. Меня хватало 
максимум на 6 занятий подряд. Однако не 
так давно мне попался удивительный пре-
подаватель. Она сказала: «Стойте в позе 
столько, сколько вам нравится». Я следо-
вал этому совету в течение нескольких за-
нятий, когда неожиданно почувствовал, что 
моему телу это нравится, и теперь оно само 
хочет при каждом удобном случае лечь или 
встать в йогическую позу.  Под самодис-
циплиной обычно подразумевают умение 
заставлять себя делать что-то, но гораздо 
проще, когда человек увлечен, когда ему 
«вкусно» это делать.  Наш ум так устроен. 
Заставлять себя – это внушенный, навязан-
ный образ мыслей и не более. Вкус от лю-
бимого дела, побеждает желание провести 
время по-другому.

Ищите единомышленников
Однако наступает момент, когда энту-

зиазм теряется, и делать ничего не хочет-
ся. Что тогда? Есть один простой способ 
преодолеть творческий кризис. Вернемся к 
той девушке, которая решила начать рисо-
вать. Допустим, она позвонила своей под-
ружке, сказала: «Знаешь, Маша, вот как 
ты думаешь, получится у меня?» А Маша 
ей ответила скептическим тоном: «Ну не 
знаю. Надо было раньше начинать, в 8–12 
лет, а тебе уже 28…» На этом все может 
и закончиться. Но что, если рядом окажется 
человек, который поддержит, подбодрит? 
Что если она отправится в один из много-
численных клубов и групп по интересам? 
В таких клубах всегда есть некий куратор 
или наставник, есть несколько таких же, как 
она, «коллег» и есть специально отведен-
ное для занятия время. В такой обстанов-
ке все становится очень просто. Главное, 
купить абонемент на год, чтобы деньги эти 
было немножко жалко, чтобы был дополни-
тельный стимул выйти из дома, даже когда 
вроде бы и не хочется. 

Основа основ
Ведические произведения подробно 

описывают строение нашей личности. В 
соответствии с этими текстами, у человека 
есть грубое тело, тонкое тело ума и разу-
ма и в глубине этого всего – душа, самая 
главная часть нашей личности. Такие пре-
пятствия, как лень, депрессия, сомнения и 
проч., находятся в тонком теле. Это озна-
чает очень важную вещь. Человек в первую 
очередь – душа, а потому совершенно не 
обязан идти у них на поводу. Если мне лень, 
я должен вспомнить, кто я на самом деле? 
Тогда станет понятно, что я совершенно не 
обязан подчиняться этому импульсу. Он ко 
мне не имеет никакого отношения. Пред-
ставьте, что в вашей комнате сидит некто 
и говорит: «Может, ты сейчас не будешь 
есть? Две недели ведь не ел и нормально, 
живой же?!» Но у вас-то желание есть, вы 
точно знаете, что это ваше  настоящее же-
лание. Вы ведь можете сказать этому чело-
веку «Нет, я сейчас пойду есть». Так же и 
лени можно сказать «Нет» или, наоборот, 
«Да, мы обязательно полежим позже, но 
сейчас давай попробуем это сделать или 
можешь полежать одна. Если тебе не по-
нравится, я обещаю, через 15 мин мы все 
прекратим». Человеку нужно понять, что 
все эти ментальные препятствия -–  это не 
он сам.

Один знакомый рассказал мне историю. 
Он велосипедист. Путешествует на дальние 
дистанции. Так получилось, что он опоздал 
на общий заезд, машина, в которую осталь-
ные велосипедисты сложили свои тяжелые 
рюкзаки с палатками, уехала без него. Это 
означало, что теперь всю эту тяжесть нужно 
везти на себе. Поскольку вещи были необ-
ходимы, ему ничего другого не оставалось, 
как проехать дистанцию с грузом. И какое 
же облегчение он испытал в тот момент, 
когда смог снять этот рюкзак! 

Все наши сомнения, лень, депрессия, 
апатия – всего лишь рюкзак, который мы в 
любой момент можем снять с себя и оста-
вить на обочине дороги, потому что мы 
– душа, не имеющая со всем этим ничего 
общего. 

Олег МИХЕЕВ, 
руководитель центра 

развития личности 
«Настоящее»

Мое 
настоящее 



Когда росло мое поколение в боль-
шом почете были книги о пиратах и мор-
ских приключениях. Для современных 
детей голливудские корифеи снимают 3D 
блокбастеры.  А вот скажите, вокруг чего 
строится сюжет любой пиратской саги?  
Конечно же, вокруг карты сокровищ! Тот, 
кто ей обладает – победитель, герой. По-
чему? Потому что он точно знает путь к 
своей цели. Я, как большинство подрост-
ков, мечтала отправиться в путь с такой 
картой в руках. А сейчас понимаю – у 
меня уже есть все необходимое: путеше-
ствие с приключениями – моя жизнь, а 
карта была дана мне от рождения. И не 
только мне. У каждого из нас есть «карта» 
судьбы. Она поделена на 12 секторов – 
сфер нашей жизни. Планеты и созвездия  
– указатели, по которым опытный астро-
лог, как штурман, может проложить курс. 
Ваш личный курс к успеху.

Несколько лет назад мне посчастли-
вилось познакомиться с таким астроло-
гом, именно у него я сегодня собираюсь 
взять интервью.

-– Максим, насколько я понимаю, астро-
логическая карта – главный инструмент ве-
дического астролога.

– Да. Карта рождения (натальная карта) 
– это нечто похожее на фотографию поло-
жения планет в момент рождения челове-
ка в определенной точке на нашей плане-
те. По комбинациям этих планет опытный 
астролог действительно может прочитать 
судьбу человека. Это не удивительно, если 
понять, насколько это глубокая и точная 

наука. В древние времена ее воспринима-
ли всерьез. То, что мы сейчас знаем, как 
астрономию, тогда было лишь одним из 
разделов астрологического знания.

 – Чего можно добиться, изучив свою 
карту? Какой бонус это дает?

– Представьте себе человека, который 
выходит из дома по делам.  Если он узна-
ет, что будет дождь, он не сможет его от-
менить. Но он сможет взять зонт и одеться 
так, чтобы не промокнуть и не испачкаться. 
Человек, который осведомлен об особен-
ностях предстоящего периода и старается 
развивать в себе необходимые положи-
тельные качества, может повлиять на свою 
судьбу и выйти из жизненных перипетий с 
наименьшими потерями.

С помощью астрологии человек может 
узнать свое предназначение в жизни, зада-
чи на конкретные периоды и на всю жизнь 
в целом, узнать о своих сильных сторонах, 
до сих пор не раскрывшихся, о собственном 
потенциале и выбрать направление в жиз-
ни. Поэтому в древние времена, родители 
советовались с астрологами, как правильно 
воспитать ребёнка, чему обучать, какие та-
ланты развивать и т.д.

– Насколько точны такие предсказания, 
можете привести пример?

– Могу рассказать историю из собствен-
ной жизни. С детства я очень сильно ин-
тересовался тем, как устроен мир. Изучал 
различные знания по астрологии, фило-
софии, но никогда не думал, что буду за-
ниматься этим профессионально. И вот 
однажды мне выпала удача встретиться с 
ведическим астрологом, который  весьма 

впечатлил меня, предсказав, что я женюсь 
в 26 лет, то есть  буквально через год. Я с 
недоверием отнёсся к этой информации, 
поскольку не планировал  ближайшие годы 
вступать в брак. Но когда мне исполнилось 
26 лет, я действительно женился. Лишь 
после свадьбы я вспомнил предсказание. 
Такой неожиданный поворот судьбы  под-
толкнул меня к серьезному изучению веди-
ческой астрологии.

–  Значит, в астрологию вас привела лю-
бовь?

– Да, кстати говоря, именно так эту де-
вушку и зовут.

– Многих интересует вопрос, всё ли у 
нас в жизни предопределено? Можем ли 
мы повлиять на свою судьбу?

Натальная карта отражает запас пло-
хой и хорошей кармы и, если более глубоко 
рассматривать предсказательные техники, 
можно увидеть основные события в про-
фессиональной или личной жизни и многое 
другое. Но цель астрологии в первую оче-
редь в том, чтобы помочь человеку. Какой 
смысл в том, чтобы просто нагадать: «В 
таком-то году у тебя будет все плохо или 
произойдёт какой-то неприятный случай». 

На самом деле астролог должен быть очень 
аккуратен в таких предсказаниях, потому 
что он может серьезно повлиять на судьбу 
человека, вмешаться в его карму. В резуль-
тате человек, вместо того, чтобы  радо-
ваться каждому дню, может начать боять-
ся будущего, впасть в депрессию. Поэтому 
главная задача астролога – помочь челове-
ку изменить его жизнь к лучшему.   

Во вселенной существуют законы, ко-
торые заставляют человека эволюцио-
нировать нравственно и духовно. И все 
проблемы и трудности, с которыми мы 
встречаемся на своём  жизненном пути, яв-
ляются определёнными уроками. Если че-
ловек правильно относится к ним, начинает 
работать над собой, своим сознанием, то 
многие неприятные вещи могут и не случит-
ся, несмотря на то, что такая предрасполо-
женность есть в гороскопе. Таким образом, 
планеты выступают в роли наших учителей:  

  – Солнце  – учит  благородству, вы-
полнять свой долг, работать над своим эго-
измом; 

 – Луна  – быть очень заботливым и 
сострадательным;

 – Марс –  воздерживаться от всех 
форм насилия и гнева;

 – Меркурий – стремиться к само-
сознанию, управлять своей речью и всегда 
быть правдивым;

 – Юпитер – следовать правильным 
идеям, мудрости, духовности;

 – Венера   – учит бескорыстной, без-
условной любви, а также пониманию, что 
любовь выше секса; 

– Сатурн – заставляет избавляться 
от гордости.

Опытный астролог может дать рекомен-
дации как улучшить свою судьбу, различные 
сферы жизни и характера в период, когда 
гороскопом управляет одна из этих планет.

– Что делать человеку, которому пред-
стоит нелегкий период? Как практически он 
может улучшить свою судьбу?

Есть методы корректировки и смягчения 
нашей судьбы:

1. специальные благоприятные церемо-
нии или обряды;

2. драгоценные камни, связанные с 
энергиями определенных планет;

3. мантры и молитвы;
4. работа над качествами характера.
– Какие из них вы сами чаще всего при-

меняете? 
– Драгоценные камни, безусловно, ока-

зывают влияние. Только они должны быть 

правильно подобраны индивидуально каж-
дому человеку. Так как если камень подо-
бран неправильно, он может не только не 
принести пользу, но и сильно навредить. 
Судьбу не обманешь. Если не работать над 
основными задачами, исключительно кам-
нями свою жизнь не исправишь.

Очень эффективно, когда человек кон-
центрируется на  качествах своего характе-
ра и взаимоотношениях, за которые отве-
чает в его гороскопе та или иная планета. 
Тогда он решает поставленную перед ним 
в данный период задачу и раскрывает пози-
тивное влияние соответствующей планеты 
на всю его судьбу в целом.

Рассмотрим такой пример: человек 
очень неуважительно относится к своей 
маме, ругается, обижает. В результате у 
него ослабляется и ухудшается взаимодей-
ствие с Луной. Могут возникнуть болезни 
органов, за которые отвечает Луна. Когда 
этот человек создаст свою семью, в ней так-
же могут возникнуть серьёзные проблемы в 
отношениях с близкими.

Однако, если в этой ситуации он начнёт 
заботиться о своей маме, уважать её, то и 
в жизни у него будет больше позитивных 
эмоций, ум станет  умиротворённым, гармо-
ничным. 

Также больше удачи возникнет в тех 
сферах, за которые отвечает Луна в его 
карте.

Очень действенный метод в нашу эпоху 
– молитвы и мантра-медитация. Святые 
описывают, что как только человек начина-
ет прогрессировать духовно, медитировать, 
молиться, развивать вкус к духовной жизни, 
негативное влияние звезд (что равнознач-
но влиянию его кармы), ослабевает. Все 
вселенские механизмы начинают помогать 
ему, посылая благоприятные для этого ро-
ста события вместо препятствий и слож-
ностей. Чаще всего люди хотят контроли-
ровать свою жизнь в соответствии со своей 
логикой и мировоззрением, но когда они 
культивируют в себе бескорыстие, молятся, 
их проблемы решаются на более высоком 
уровне. А планетам становится незачем 
создавать человеку проблемы и чему-то его 
учить, потому что он уже эволюционировал 
внутренне посредством духовной деятель-
ности.

Астрологические методы гармониза-
ции личной жизни или карьеры могут дать 
серьезные результаты. Приложив усилия, 
можно стать богаче и известнее, улучшить 
здоровье или интеллектуальные способно-
сти, раскрыть таланты. И очень часто эти 
временные цели люди принимают за смысл 
жизни, а после разочаровываются и ставят 
новую цель. Древние астрологические тек-
сты говорят о том, что настоящее счастье 
находится вне материальных категорий. 
Чтобы его ощутить, необходимо сделать 
еще один шаг на пути эволюции души и 
приблизиться к осознанию себя как духов-
ной частицы Бога. Самое ценное, что мы 
можем найти с помощью астрологической 
карты – себя самого, настоящего; понять 
смысл своей жизни и стать счастливее. По-
тому что жизнь – это путешествие вглубь 
себя. 

с ведическим астрологом 
Максимом  АНТИПЕНКОВЫМ

беседовала
Анна ПУГАЧЕВА
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понять, насколько это глубокая и точная 

                                                                                                                           вашей                    судьбы
                или

как не разбиться 
о быт?

                          Натальная карта Джони Деппа
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Люди много знают. Люди постоянно 
пытаются постичь и познать этот мир. Но 
все это знание является предметом, ко-
торый постоянно меняется. Нет вечного 
знания, потому что в принципе человече-
ский ум не способен такое знание поро-
дить.

Это несовершенное человеческое зна-
ние приводит к огромному количеству оши-
бок и проблем. Альберт Эйнштейн смеялся 
над этим, он говорил, что самая большая 
ошибка или иллюзия человека заключается 
в том, что он считает возможным с помо-
щью несовершенного ума исправить несо-
вершенство, им же и порожденное. Таким 
образом мы совершаем новые ошибки, и 
все человечество оказывается в заколдо-
ванном круге. Количество ошибок нараста-
ет как снежный ком . 

В то же время Веды и Упанишады суще-
ствуют в течение тысячелетий и остаются 
неизменными.

В самих Ведах есть такое определе-
ниие: ведайати дхармам брахма ча ведах 
– Веда есть то, с помощью чего человек 
может узнать свои обязанности (дхарму) и 
природу Бога (брахму или дух). Иначе гово-
ря, в Ведах есть только две большие темы: 
что я должен делать, каков мой долг, како-
ва природа моей деятельности, и природа 
духа, природа сознания. 

Недавно на одной научной конференции 
у меня произошла любопытная встреча. Че-
ловек, который выступал после меня, глав-
ный редактор журнала о философии, ска-
зал любопытную вещь: «Наша цивилизация 
– это цивилизация методов, а не целей». 
Он говорил о том, что в нашей цивилизации 
люди хорошо знают методы достижения 
цели, но они не знают, зачем все это нужно 
в конечном счете. Какие-то локальные, про-
межуточные цели мы научились достигать. 
Наша цивилизация, продуктами, а вернее, 
жертвами которой мы все являемся, объяс-
няет именно это: как выполнить непосред-
ственную задачу, построив сверхсамолет 
или новую машину. Но высшей-то цели мы 
перед собой не ставим. И дальше уважае-
мый академик и доктор философских наук 
на полном серьезе  сказал, что в общем-то, 
на самом-то деле, высшей цели нет в прин-
ципе. 

Это фундамент и, одновременно, про-
блема всей нашей цивилизации. Отличие 
ведической философии в том, что она 
ставит человеку ту самую высшую цель и 
объясняет, каким образом этой 
высшей цели достичь, чтобы 
в конце концов обрести смысл 
жизни и счастье. Вот в чем раз-
ница.

Само слово упанишад де-
лится на 3 части: упа-ни-сад. 
Упа переводится как рядом, ни – 
внизу и сад – сидеть. Таким об-
разом, Упанишад означает – на-
ходиться рядом, сидеть у стоп 
своего духовного учителя. Что 
подразумевает сама по себе 

эта концепция? На самом деле в этом сло-
ве заложен секрет постижения знания, то, 
каким образом знание передается от чело-
века к человеку по-настоящему. Духовное 
знание –  нисходящие знание, оно не заво-
евывается только собственными усилиями, 
а имеет природу откровения. Информацию 
мы можем получить, но знание – это реали-
зованная вещь. Знание – это то, что я могу 
применять в жизни. Это то, что естествен-
ным образом руководит всеми моими дей-
ствиями. Информация же остается в уме: 
красивая теория, некая ментальная концеп-
ция. Тем ферментом, который превращает 
информацию в знание, являются близкие 
отношения между учеником и учителем. 
Если этого не произойдет, информация 
останется информацией, она не превратит-
ся в знания, человек не сможет ее приме-
нять. И когда возникнет сложная проблема, 
которую необходимо решить, применить 
эти знания на практике, он не сможет ими 
воспользоваться. Он обидится, отреагирует 
как повелось, как он привык реагировать с 
точки зрения материалистических алгорит-
мов, которые у него глубоко заложены.

Приставка ни имеет еще одно значение 
– безусловно, наверняка. Упа всегда зна-
чит рядом и сад значит сидеть. Это другой 
смысл слова упанишада – знание безуслов-
но приближающее человека к Богу. 

Наконец, третье значение, которое дает 
Шанкарачарья.  Упа значит рядом, ни зна-
чит наверняка, безусловно, достоверно 
и сад  – разрушать, уничтожать или осла-
блять. В таком толковании упанишад будет 
означать –  то, что наверняка разрушает, 
устраняет или ослабляет невежество. Это 
знание наверняка сможет устранить неве-
жество и таким образом приблизить нас к 
пониманию своей истинной природы. 

Изначально существовало 1120 упани-
шад. Но сейчас большая часть Ведических 
писаний недоступна, и до нас дошло толь-
ко 200 упанишад. Среди них Ишопанишад 
занимает особое место, так как описыва-
ет природу самого Всевышнего (санскр. 
Ишвара).  Это уникальное произведение 
отвечает как раз на тот самый вопрос, об 
отсутствии ответа на который сокрушался 
уважаемый академик, когда говорил, что 
мы многое делаем, вот только не знаем за-
чем. Так вот, ответ есть, но на его беду, ака-
демик о нем не знает. 

Материал подготовлен по лекции
Бхакти Вигьяны Махараджа

Первым живым существом на этой 
Земле был Свайамбхува Ману и у него 
была жена, Шатарупа. Это был первый 
царь, прародитель человечества. У него 
были две дочери, Ахути и Девахути. Дева-
хути он выдал за великого мудреца Карда-
му Муни, а Акути за могущественного йога, 
которого звали Ручи. Он правил многие 
тысячи лет и в конце концов удалился на 
покой. 

В соответствие с Ведическими тради-
циями любой царь должен под конец жиз-
ни стать отреченным человеком, чтобы 
посмотреть с духовной точки зрения на 
свою жизнь, а предназначенным для это-
го методом в те времена являлась аскеза. 

Поэтому Ману удалился от дел и ушел в 
лес. Имеено там, стоя на одной ноге и со-
средоточив свое сознание на Боге, он про-
износил посвященные Ему мантры Ишо-
панишад. Таким образом эта Упанишада 
была открыта. Она появилась благодаря 
Ману, через его откровение. 

Верховный Господь, Личность Бога, 
всесовершенен, и, так как Он абсолютен 
и совершенен, все, что исходит из Него, 
в частности этот проявленный мир, 
наделено всем необходимым, поскольку 
само является полным целым. Все, что 
исходит из Полного Целого, также обла-
дает полнотой. И, как Полное Целое, Он 

пребывает в совершенном  равновесии, 
несмотря на  то, что из Него исходит 
такое множество законченных частей.

Шри Ишопанишад. Введение.

Через какое-то время могущественные 
демоны, обитавшие в этом лесу, услышали 
молитвы Ману и поняли, что он обращает-
ся к Богу и прославляет Его. Тогда они со 
всех сторон напали на Ману с намерением 
его съесть. В этот момент Свайамбхува 
Ману стал с очень сильным чувством об-
ращаться к Богу, потому что время, кото-
рое он сам отвел себе на постепенное от-
речение от мира, очевидно, истекло. 

Пусть это бренное тело сгорит дот-
ла, пусть дыхание жизни сольется с воз-
душной стихией. Теперь, мой Господь, 
пожалуйста, вспомни все мои жертвы и, 
поскольку все в конечном счете предна-
значено для Твоего наслаждения, вспом-
ни, пожалуйста, все, что я сделал для 
Тебя.

Шри Ишопанишад. Мантра 17.
 
Вскоре появился Господь и метнул в 

демонов свое особое оружие в виде дис-
ка – сударшана чакру. Таким образом был 
спасен автор Шри Ишопанишад - Свай-
амбхува Ману. 

Всем интересно, что хотят нам ска-
зать инопланетяне, но они уже столько 
всего сказали, что нам за всю жизнь не 
изучить и толики этого богатства. Данное 
произведение также относится к внезем-
ным произведениям, призванным ввести 
человека в измененное состояние созна-
ния. Оно построено на принципе крас-
норечия. Красноречие – это истина, вы-
сказанная кратко. И в этом произведении 
всего 18 таких истин.

Верховный Господь и ходит и не ходит. 
Он далеко и в то же время очень близко. 

Он пребывает внутри всего и все же 
Он вне всего.

Шри Ишопанишад. Мантра 5.
 На первый взгляд, кажется, что эти вы-

сказывания противоречивы, но на самом 
деле они говорят о непостижимости энер-
гий Абсолютной Истины. Непостижимость 
– это признак могущества. Как, например, 
океан, он до сих пор непостижим, и лучше 
не шутить с его могуществом. Человеку 
пока очень далеко не только до его покоре-
ния, но и до простой дружбы. Да, нам очень 
нравится с ним общаться, когда он тих и 
спокоен, но не дай Бог оказаться с ним нае-
дине, когда он рассержен.

Вообще, противоречивость – это при-
знак личности. Последовательность – при-
знак    логичного робота. Перед личностью 
всегда стоит ряд задач, которые надо осу-
ществить так, чтобы все стали счастливы-
ми. Но, к сожалению, ради нашего же раз-
вития проблемы, появляющиеся в жизни, 
не так просто разрешить таким образом, 
чтобы все остались довольны. Робот про-
сто выберет оптимальное решение и пой-
дёт по принципу получения наибольшего 
блага за счёт причинения беспокойств всем 
остальным. Принцип робота – цель оправ-
дывает средства. Личность так поступать 
не может, она старается найти такое реше-
ние, чтобы потом не чувствовать угрызений 
совести. Как это происходит, спросите вы? 
Совесть просыпается тогда, когда мы при-
ложили не достаточно усилий во время ре-
шения сложной ситуации и пожертвовали 
чьим-то спокойствием или даже счастьем 
ради того, чтобы добиться реализации сво-
их планов. Одним словом, если заговорила 
совесть – значит, мы кому-то наступили на 
голову.

Можем ли мы думать?
Почему мы не можем думать о без-

граничном и непостижимом? Потому, что 
наши умственные способности ограничены 
тесными рамками. Абсолютная Истина об-
ладает абсолютным могуществом и абсо-
лютными энергиями. Так просто с нашим 
микроскопическим умом к бесконечности 
не подступишься. 

Наука вообще не основана на мнении 
большинства. Истина не может принимать-
ся общим голосованием. Один великий 
учёный говорил, что наука закончится тог-
да, когда решения в неё будут принимать-
ся большинством. Почему так? Потому что 
много глупцов не могут принять совместно 
разумное решение. Как только вы видите, 
что где-то кто-то принимает решение голо-
сованием, бегите из этого места, там про-
сто опасно жить.

Например, люди привыкли думать так: 
эта истина моя, а это его истина, у каждо-
го своя правда. Это сейчас модно назы-
вать таким словом, как толерантность. Все 
очень гордятся своей толерантностью... Но 
самое интересное состоит в том, что Исти-
на не наша, а мы Её! Люди думают: это мой 
Бог, а это их Бог. Но Бог не наш – это мы 
Его дети. Почему происходит такое пере-
ворачивание восприятия? Потому что мы 
– эгоисты и мыслим эгоистичными рамками 
«это моё».

Притча
Однажды один богатый мусульманин 

пришел в мечеть прямо из гостей и, конеч-
но, должен был снять свои очень дорогие 
туфли и оставить их у входа в мечеть. Когда 
он вышел после молитвы, туфель не было. 
«Как мог я быть таким неосмотритель-
ным,–  сказал он другу, – как глупо я сде-
лал, что пришел в мечеть в таких дорогих 
туфлях. Я стал причиной того, что какой-
то бедняк взял их и решил, что украл. Я 
бы охотно отдал их ему, а вместо этого я 
отвечаю за создание вора».

 Абсолютная Истина едина и разноо-
бразна. Все качества и все энергии одно-
временно находятся в ней одной. Но логика 
использует эту противоречивость, чтобы 
доказать отсутствие Абсолютной Истины. 
Такие умники спросят вас: «Может ли Бог 
создать камень, который Он не сможет 
поднять?» - и радостно рассмеются, поду-
мав, что поймали Истину за слабое место. 
Нет, это мы поймали себя за слабое место, 
оголили свой маленький, неспособный ни-
чего понять ум. Бог легко создаст такой ка-
мень и затем также легко поднимет его...

 Эта ловушка ума называется «проеци-
рованием». Мы проецируем свои представ-
ления о своём теле и своём уме на форму 
и могущество Абсолютной Истины. Он дол-
жен быть такой, как мы: или хороший, или 
плохой; или черный или белый, но уж ни-
как не синий... Однако Истина абсолютна, а 
значит, может быть любого цвета.

Как же понять непостижимость Абсо-
лютной Истины?

 «Шри    Ишопанишад»:   

Цивилизация в поисках цели

история

ставит человеку ту самую высшую цель и Бхакти Вигьяны Махараджа
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Несмотря на формулировку: «как по-
нять непостижимое?», мы всё-таки спо-
собны на это, если переведём своё со-
знание на духовный, антиматериальный 
уровень, который так же непостижим, как 
и Абсолютная Истина. Инструмент должен 
соответствовать тому, на что он направлен. 
Поэтому надо не просто пытаться понять 
Истину, а стараться изменить своё созна-
ние до того момента, когда Истина станет 
понятной. Говоря ещё более глубоко, мы не 
должны пытаться увидеть Бога, мы должны 
вести себя так, чтобы Бог захотел увидеть 
нас.

 Самая распространённая методика та-
кой трансформации сознания называется 
«тапасья». Мы изо всех сил стараемся на-
слаждаться собственным телом, угождать 
ему, потакать его слабостям – это признак 
того, что наше сознание материально. По-
этому любые добровольные ограничения 

приводят к переходу на более высокие 
уровни развития сознания. Ограничения 
ограняют булыжник нашего сердца до со-
стояния бриллианта. Поэтому доброволь-
ные и разумные ограничения делают душу 
прекрасной, как гармоничные грани драго-
ценного камня.

 До тех пор, пока мы привязаны к мате-
рии, мы не сможем полюбить Абсолютную 
Истину. Мы будем драться за кусок атомов, 
называющихся деньгами, едой или вещами. 
За материю надо бороться, биться изо всех 
сил. Надо пройти курсы «супер-человеков», 
стереть все рамки и культурные догмы, по-
нять, что вера, заповеди и чистота – это для 
слабых и ограниченных...

Посмотрите на современный бизнес. 
Бизнес – переводится как дело. Но это уже 
не дело –  это просто война не на жизнь, 
а на смерть. На деньгах надо печатать не 

изображения городов, а фотографии уби-
тых миллионеров, их жён и детей, тех, кто 
выкинулся из окон небоскрёбов во време-
на кризисов и продал свою родину ради 
вожделенного бургера, которые, кстати, как 
утверждают современные исследования, 
имеют славянские корни.

Причём отсутствие привязанности к ма-
терии не означает, что мы отказываемся её 
использовать или начинаем с ней бороться, 
вовсе нет. Это значит, что наше счастье уже 
не зависит от того, сколько килограммов 
материи мы смогли купить на свою зарпла-
ту, рассовать по полкам и съесть на ужин.

 Комплекс недостаточности
Главный комплекс, который засел в цен-

тре нашего сердца, называется «комплек-
сом недостаточности». Нам кажется, что 
постоянно чего-то не хватает, чтобы стать 
счастливыми. Поэтому надо купить очеред-
ной кирпич и поставить его в стену нашей 

жизни. Но этой стеной мы и отгораживаем-
ся от своего собственного счастья. Запом-
ните: нам ничего не надо, чтобы приступить 
к духовному поиску.

 Но и самоограничения могут легко при-
вести к наслаждению. Человек способен 
наслаждаться голодом, ему может понра-
виться худеть, тягать тяжеленную штангу; 
он станет гордым, приняв монашество. Та-
пасья может легко превратиться в спорт и 
тогда появится желание получить золотую 
медаль – стать лучшим из лучших аскетов...

 Единственный 
безопасный способ 

изменения своего 
сознания – это 

общение с теми, 
кто его уже изме-

нил. Возвышенное 
сознание имеет 

свойство зеркала – оно отражает наше 
низменное сознание, и мы вдруг видим, кто 
мы есть на самом деле. Это и отрезвляет и 

даёт направление развития.

 Мы можем понять, кто мы такие только 
в сравнении с другими. Если мы себя срав-
ниваем с теми, кто ниже нас, мы дегради-
руем, а если с теми, кто выше, тогда разви-
ваемся. Мы не можем сами поставить себя 
на место, нам нужна помощь извне и тогда 
появится горячее желание стать лучше, а 
так нам кажется, что у нас и так всё в по-
рядке. «Как дела? - ОК!»

Увидев философский камень, мы пой-
мём, что всё наше богатство просто пыль 
по сравнению с ним. Но великий святой Са-
натана Госвами держал его в своём мусор-
ном ведре. Подозрительно? Любой может 
понять, что у него явно было что-то более 
ценное. Что же это? Конечно же, его любовь 

к Абсолютной Истине.
Техники психологической защиты
Нас интересуют техники физической или 

психологической защиты. Материальная 
природа бьёт нас по нашему материально-
му телу и материальному сознанию, а мы 
вместо того, чтобы возвыситься,возводим 
баррикады. Такая ограда называется «лож-
ным эго». Нам нужна крепостная стена (же-
лательно, чтобы их было несколько), ров, 
колючая проволока, пропущенный по ней 
ток, ПВО и вышки с прожекторами. Подой-
дите к человеку на улице, и он зыркнет на 
вас этими прожекторами, оскалит зубы кре-
постной стены и ударит током слов.

 И чему нас учит современная психо-
логия? Как возводить новые и хорошие 
стены. Это – наука защищаться, не более 
того. Можно купить бронежилет и поставить 
себе дверь, как в банке, а можно изучать 
психологические техники самозащиты. Это 
всего лишь новая боевая система самообо-
роны – «боевая психология». Она, как и все 
другие боевые техники, делится на контакт-
ную и бесконтактную. Контактная учит нас, 
как «завоёвывать друзей» и отбирать у них 
деньги, а бесконтактная учит, как не завоё-
вываться и ничего не отдавать.

Зеркало «садху»
Единственный способ избавиться от та-

кого мировоззрения – это попасть в обще-
ство тех, кто отказался от насилия, снял 
свой бронежилет и открылся истине таким, 
каков он есть на самом деле. Пришла пора 
разоружаться. Холодная война идёт не 
только между странами, но и между душа-
ми, между родными и близкими. В окруже-
нии мы видим себя тоже отражёнными, но 
отражёнными в кривых зеркалах. Мы вы-
глядим уродами. Необходимо найти настоя-
щее зеркало, которое способно отразить 
нашу скрытую природу: природу любви, до-
броты, милосердия и счастья. Такое зерка-
ло называется садху (санскр. святой). И мы 
должны искать такие зеркала повсюду, так 
как спасение находится в общении с таки-
ми личностями. Они видят отличие души от 
тела и способны показать это отличие нам. 
Помните, как мама нам говорила: «Ты та-
кой хороший мальчик, как ты мог сделать 
такую пакость?»

 В миролюбивом состоянии сознания 
мы сможем начать устанавливать наши 
отношения с Абсолютной Истиной. Как мы 
узнали из этого стиха, она и очень далеко 
и очень близко, а это значит, что если мы 
агрессивны, она очень далеко от нас, но 
если мы хотим любви и мира, она может 
мгновенно оказаться прямо перед нами. 

О.В. РУЗОВ
http://www.ruzov.ru/

Все живое и неживое во вселенной на-
ходится во власти Господа и принадлежит 
Ему. Поэтому каждый должен пользовать-
ся только тем, что ему необходимо и вы-
делено ему как его доля, и не посягать ни 
на что другое, хорошо понимая, кому все 
принадлежит. 

Мантра 1.

Оставаясь в Своей обители, Верхов-
ный Господь, Личность Бога, передвигает-
ся быстрее мысли и может обогнать всех 
бегущих. Даже могущественные полубоги 
не способны приблизиться к Нему. Оста-
ваясь на одном месте, Он в то же время 

повелевает теми, кто посылает ветра и 
дожди. В Своем совершенстве Он не знает 
Себе равных. 

Мантра 4.

Тот, кто видит все связанным с Верхов-
ным Господом, кто смотрит на все суще-
ства как на Его неотъемлемые частицы и 
ощущает присутствие Верховного Господа 
во всем сущем, никогда не питает ненави-
сти к кому-либо или чему-либо.

Мантра 6.

Такой человек должен постичь истин-
ную природу величайшего из всех, Верхов-

ного Господа, бестелесного, всеведущего, 
безупречного, не имеющего вен, чистого и 
неоскверненного, самодостаточного фило-
софа, того, кто с незапамятных времен ис-
полняет желания каждого.

Мантра 8.

Человек должен в совершенстве по-
стичь Личность Бога  Шри Кришну и Его 
трансцендентное имя, форму, качества и 
игры, так же как и временное материаль-
ное творение с его смертными полубога-
ми, людьми и животными. Тот, кто постиг 
это, попирает смерть и поднимается над 
эфемерным космическим проявлением, 

чтобы в вечном царстве Бога наслаждать-
ся вечной жизнью, исполненной блажен-
ства и знания.

Мантра 14.

О мой Господь, о изначальный фило-
соф, хранитель вселенной, о регули-
рующий принцип, конечная цель чистых 
преданных, благодетель прародителей 
человечества! Пожалуйста, удали сияние 
Своих ослепительных трансцендентных 
лучей, чтобы я смог увидеть Твою испол-
ненную блаженства форму. Ты –  вечная 
Верховная Личность Бога, подобная солн-
цу, как и я. 

Мантра16.

 «Шри    Ишопанишад»:   
Внеземное знание

 мудрость Вед в мантрах «Шри Ишопанишад»
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Счастье царя Соломона
Однажды некий уважаемый горожанин 

пришел к Соломону, который наслаждался, 
наблюдая, как рыбы плескались в пруду, и 
поведал ему:

— Царь, я в замешательстве! Каждый 
день моей жизни похож на предыдущий, я 
не отличаю рассвет от заката и больше не 
ведаю счастья.

Соломон задумался и сказал:
— Многие мечтали бы оказаться на тво-

ем месте, обладать твоим домом, твоими 
садами и твоими богатствами.

И спросил еще мудрый царь:
— А о чем мечтаешь ты?
Ответил проситель:
— Сначала я мечтал освободиться из 

рабства. Потом я мечтал, чтобы моя торгов-
ля приносила доход. А теперь я не знаю, о 
чем мечтать.

Тогда Соломон изрек:
— Человек, не имеющий мечты, подо-

бен рыбам, что плавают в этом пруду. Каж-
дый день их жизни похож на предыдущий, 
они не отличают рассвет от заката и не ве-
дают счастья.

Только, в отличие от рыб, ты сам запер 
себя в своем пруду. Если в твоей жизни нет 
благой цели, ты будешь бесцельно слонять-
ся по своему дому и, умирая, поймешь, что 
прожил зря. Если цель есть, всякий раз, 
делая шаг, ты будешь знать, приблизил он 
тебя к твоей цели или отдалил, и это будет 
наполнять тебя азартом и страстью к жизни.

Мудрая ящерица
Один раз к старцу Паисию Святогорцу 

приехал очень образованный и ученый че-
ловек. Он изучил много наук, но не верил в 
Бога. Он сказал старцу Паисию:

— Мне трудно поверить в то, что Бог 
есть. Я так много всего знаю и могу объяс-
нить, почему и как все происходит. И я не 

могу принять то, что ты говоришь о Христе.
Старец внимательно выслушал его и 

сказал:
— А ведь ты глупее ящерицы.
Ученый сильно обиделся и стал возра-

жать. Но старец повторил:
— Ты глупее ящерицы, я это тебе дока-

жу.
Рядом с домом старца жила одна его 

знакомая ящерица, и старец ее позвал. Она 

подбежала к старцу. Отец Паисий спросил 
ее: «Есть ли Бог?» Ящерица поднялась, 
села на задние лапки и кивнула головой. 
Тут ученый растерялся и заплакал. А ста-
рец сказал ему:

— Теперь видишь, что ты глупее ящери-
цы? Она знает, что есть Бог. Ты человек, а 
не хочешь понять, что Бог существует.

Ученый ушел от старца растроганный и 
потрясенный.

Гнев
Один дзен-ученик пришел к Банкею со 

словами:
— Мастер, у меня неуправляемый ха-

рактер. Не знаю, что мне делать со своим 
гневом. Как я могу вылечиться от этого?

— Ага! Давай, прояви мне свой гнев, — 
сказал Банкей, — его проявление очарова-
тельно!

— Я не могу сделать этого прямо сей-
час, — сказал ученик. — Сейчас я не могу 
показать тебе его.

— Ну хорошо, потом, — улыбнулся Бан-
кей. — Покажи мне его, когда сможешь.

— Но я не смогу показать тебе гнев, ког-
да он появится, — запротестовал ученик. — 
Это всегда происходит неожиданно, и мож-
но быть уверенным, что он утихнет, пока я 
дойду до тебя.

— В таком случае гнев не может быть 
неотъемлемой частью твоей натуры. Если 
у тебя что-то есть, то ты можешь показать 
мне это в любое время. Когда ты родился, 
ты не имел его. 

Таким образом, он, должно быть, при-
ходит к тебе извне. Я советую тебе: всякий 
раз, как гнев входит в тебя, бей себя палкой, 
пока он не выдержит и не убежит прочь, — 
улыбаясь, сказал Банкей.

Два дервиша
Однажды один дервиш пришел в де-

ревню. Жители сказали ему, что их раджа 
тоже дервиш. Приезжий дервиш попросил 
встречи с ним, так как удивился, как раджа, 
богатейший человек, может быть дерви-
шем. Раджа принял его. По определенным 
знакам они узнали друг в друге дервишей и 
стали обращаться друг с другом, как брат с 
братом.

— Брат, я не понимаю, — сказал дер-
виш, — у тебя огромный дворец, прекрас-
ный гарем, богатство… Как при всем этом 
ты являешься дервишем? Вот у меня ниче-

го нет, я хожу по миру и учу людей.
— Ой, как хорошо. Какая у тебя хорошая 

жизнь, я тоже так хочу, — сказал раджа.
— Тогда пошли со мной, — ответил дер-

виш.
— Пошли, — сказал раджа, встал и на-

правился к воротам.
— Эй, постой, — воскликнул дервиш, — 

у меня в твоем дворце остались чаша и по-
сох. Я должен их взять.

Последние слова Святого Франциска
Франциск Ассизский собрался покинуть 

этот мир. Вокруг него столпились ученики, 
чтобы проститься и получить напутствие. 

Последние слова человека всегда бо-
лее значительные, чем все, сказанное им 
прежде. Поэтому ученики ждали этих слов 
от мастера. Но то, что они услышали, было 
так неожиданно! 

Святой Франциск велел привести своего 
ослика и обратился к нему: 

— Брат мой, ослик. Я в неоплатном дол-
гу перед тобой. Ты перевозил меня с места 
на место, никогда не сердясь на меня и не 
жалуясь на свою тяжелую долю. Прежде 
чем покинуть этот мир, я хотел бы получить 
от тебя прощение: прости меня, я сделал 
тебе так мало добра. 

Духовное наследие мира
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Огромная, почти четырехметровая 
статуя слона Кешавы возвышается не-
далеко от самого древнего храма Кералы 
(Индия) — Гурувайюр-апана, а его гигант-
ские бивни украшают главный вход в 
этот храм. Каждый год в день ухода Ке-
шавы тысячи паломников собираются, 
чтобы почтить его память. В этот день 
по традиции предводитель стада слонов 
торжественно водружает на статую Кеша-
вы огромную гирлянду и потом вместе со 
всеми остальными слонами преклоняет 
колени перед своим великим родичем.

В этом храме уже многие века покло-
няются Кришне (имя Бога, на санскрите 
означающее «Всепривлекающий») в Его 
четырехрукой форме. Местные жители 
утверждают, что любое искреннее подно-
шение Ему не остается безответным. Па-
ломники тысячами стекаются в это святое 
место, чтобы вымолить исполнение своих 
желаний. Чаще всего Его просят избавить 
от хворей и немощи, и Он охотно делает 
это. 

Однажды храм посетил правитель горо-
да Ниламбура, Махараджа Валия. Он по-
обещал подарить Кришне одного из своих 
слонов, если Тот вернет ему потерянные во 
время мятежа богатства. Богатства верну-
лись, и статный десятилетний слон из стада 
Махараджи перешел в стадо Бога. Слона 
нарекли Гурувайюр Кешава и стали дресси-
ровать, чтобы подготовить к служению.

Во владении храма в Гурувайюре всегда 
находится как минимум 40-50 слонов. Не-
сколько раз в день мурти (статуя) Кришны 

обходит Свои владения, покачиваясь на 
спине храмового слона. Играет музыка, гу-
дят раковины, брахманы читают мантры. 
Путь Божества вокруг храмового комплекса 
освещают десять тысяч лампад. Медлен-
но и грациозно движутся преисполненные 
чувства собственного достоинства слоны. 
Эти слоновые процессии славятся по всей 
Индии, и люди приходят в Гурувайюр специ-
ально, чтобы увидеть их и снова ощутить в 
своем сердце детский восторг сопричастно-
сти к духовному бытию.

Кешаве суждено было стать одним из 
таких храмовых слонов. Но вот беда, слон 
при всей своей красоте и доброте оказал-
ся на редкость несообразительным и упря-
мым. Как ни старался тощий мохут, дрес-
сировщик слонов, приручить его, Кешава 
делал только то, что сам хотел. Упрямая и 
своевольная душа его недаром получила 
тело самого сильного животного на зем-
ле — она не хотела подчиняться никому. 
Чтобы приручить слона, мохут должен был 
прежде всего сломить его волю. Слон по-
коряется только тому, от кого он зависит, 
поэтому его сначала долго морят голодом. 
Потом изнемогающему от страшного голо-
да слону мохут приносит пищу. С этих пор 
благодарный слон делает все, что прикажет 
ему его кормилец и спаситель. Однако все 
попытки выдрессировать Кешаву были без-
успешными. Сколько ни морили его голо-
дом, он упрямо не хотел подчиняться чужой 
воле. В конце концов мохут пожаловался 
главному жрецу: «Этот слон безнадеж-
ен». Жрец только улыбнулся на эти слова: 
«Если тебе не удается приручить его, мы 
отдадим его на выучку Тому, под чью дудку 
танцует весь мир».

Изголодавшегося Кешаву стали каждый 
день поить водой, которой омывали Боже-
ство, давать ему предложенное Божеству 
свежее масло и приводить в храм на все 
службы и слоновые процессии, начиная с 
самой ранней утренней и заканчивая самой 
последней, ночной. Прошло всего несколь-
ко месяцев, и пророчество жреца исполни-
лось: Кришна сделал то, что не смог сде-
лать мохут, — сердце непокорного слона 
растаяло. Мало помалу слон привязался, а 
потом и вовсе влюбился в Кришну. Об этой 
любви — слона и Бога — до сих пор ходят 
легенды.

Одно из подношений, которое палом-
ники часто делают Гурувайюр Кришне, на-
зывается тулабхарам, что буквально значит 
«равная мера». Перед Божеством в храме 
ставят большие весы. Паломника сажают 
на одну чашу весов, а на другую, по его вы-
бору, накладывают бананы, кокосовые оре-
хи, сахар, рис или просто наливают воду. 
Богачи иногда пытаются заслужить благо-
склонность Бога, принося Ему равную меру 
золота. Однако глубинный смысл этого 

ритуала заключается в том, что Бог прини-
мает от нас любое подношение, но самым 
ценным для Него является не золото и не 
кокосовые орехи, а когда мы посвящаем 
Ему свою жизнь без остатка. Далеко не 
каждый, сидя на весах, понимает это. Слон 
Кешава, хотя ему никто ничего не объяснял, 
был одним из тех немногих, кто не просто 
понял, чего ждет от него Кришна, но и не 
побоялся сделать это. Никто не учил Ке-
шаву, что поклоняться нужно только Богу, и 
никому другому. Он ничего не знал о первой 
заповеди, которую Господь открыл Моисею 
на горе Синай. Но стоило ему увидеть свое-
го Господина и Повелителя, как передние 

ноги его сами сгибались в поклоне. Никто 
другой не удостаивался этой чести, и даже 
священнослужители с опахалами и зонтами 
для Божества вынуждены были взбираться 
на него сзади. Когда приближалось время 
слоновьей процессии, Кешава начинал 
дрожать от нетерпения, и цепи, сковывав-
шие его ноги, натягивались до предела. 
Однажды в праздничный день его желание 
служить Кришне стало таким сильным, что 
он порвал железные цепи, как нитки, и на 
виду у тысяч паломников помчался к храму. 
С криками ужаса люди разбегались, усту-
пая дорогу обезумевшему слону, и только 
просивший милостыню прокаженный без 

ног, оказавшийся прямо на его пути, не мог 
сдвинуться с места. Ему оставалось, трепе-
ща, глядеть, как приближается его гибель. 
Но Кешава, добежав до него, осторожно 
поднял его своим хоботом и перенес в дру-
гое место, чтобы продолжить свой путь. 
Домчавшись до храма, он обежал его пять 
раз, поклонился и спокойно встал перед 
входом, ожидая, когда вынесут Божество. 
Однако никто не решался подойти к нему, 
не веря, что безумие может так быстро кон-
читься. Такова была сила любви, освятив-
шей его гордое, но простое сердце.

С тех пор как Кешава стал вожаком 
слоновьего стада, он не позволял никако-
му другому слону носить на себе Кришну. 
Когда же храмовые служители пытались во-
друзить Божество на другого слона, Кешава 
в неудержимой ярости нападал на него и 
прогонял прочь. Ровно 54 года Кешава ис-
полнял свои обязанности каждый день, не 
ожидая вознаграждения и не прося отды-
ха. В золотой юбилей его служения в 1973 
году в храме устроили в его честь огромное 
торжество, и главный жрец храма присвоил 
Кешаве титул Гаджа-раджи, Царя слонов.

Самый большой праздник в храме Гуру-
вайюр отмечается зимой, в тот день, когда 
Шри Кришна поведал «Бхагавад-гиту» — 
памятник древнеиндийской литературы на 
санскрите, часть «Махабхараты», один из 
самых уважаемых и ценимых духовных и 
философских текстов не только традиции 
индуизма, но и религиозно-философской 
традиции всего мира. В 1976 году накануне 
такого праздника Кешаву вечером, как всег-
да, привели к храму. Он преклонил колени 
перед Божеством, но впервые за все время 
не смог подняться. Тело его била дрожь, он 
силился встать на ноги, но старое тело (в 
то время ему было больше семидесяти лет) 
не слушалось его. Он плакал от боли и оби-
ды, оттого, что не может больше служить. 
Кое-как его отвели обратно в стойло, а Бо-
жество впервые за много лет водрузили на 
другого слона. Всю ночь Кешава пролежал 
в своем стойле, не подпуская к себе даже 
ветеринара. На следующий день, когда гу-
дение раковины оповестило всех о начале 
вечерней процессии, Кешава невероятным 
напряжением сил вырвался из стойла и 
каким-то чудом дошел до храма. Все по-
няли, что Кешава пришел попрощаться с 
Кришной. В тот момент, когда Божество 
вынесли из храмовых дверей, Кешава в по-
следний раз преклонил перед Ним свои ко-
лени и опустил огромную голову на землю. 
Шумная, праздничная толпа в благоговении 
умолкла. В следующий миг под гудение ра-

ковин и звуки ведических мантр Царь сло-
нов навеки оставил свое бренное тело и 
вернулся в духовный мир.

Обычно люди приходят к Гурувайюр 
Кришне, чтобы попросить у Него что-то. Но 
у всех материальных даров есть начало 
и конец. Кешава просил у Кришны только 
одного — позволить служить Ему. Любовь 
проста, потому что она является естествен-
ной потребностью души, и даже ребенок, 
даже собака или слон могут полюбить Бога. 
Но для этого необходимо простое, нелука-
вое сердце, обрести которое не так-то про-
сто. 

                            http://www.saranagati.ru/

  Слон 
          из Гуруваюра
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Cодержание белка в продуктах 

В последние десятилетия вегетариан-
ство заслужило широкую популярность. 
Вегетарианцами становятся по разным 
причинам: кто-то хочет сохранить моло-
дость и здоровье, а кто-то руководству-
ется соображениями гуманности по отно-
шению к животным. В этом интервью мы 
не задавались вопросом: «Зачем?», ибо 
подобных статей в СМИ великое множе-
ство. Сегодня мы встретились с замеча-
тельным человеком, который знает, как 
перейти на вегетарианство правильно и с 
пользой для здоровья.

Представляем вашему вниманию ин-
тервью с инструктором йоги, мануаль-
ным терапевтом, членом ассоциации 
висцеральной терапии Денисом Алексан-
дровичем Дмитриевым.

— Прежде чем начать разговор о здо-
ровом образе жизни, расскажите, как вы 
сами стали вегетарианцем? Вам легко 
было это сделать? 

— В четырнадцать лет я начал зани-
маться гиревым спортом, выступать на 
соревнованиях. Постепенно меня заинте-
ресовала тема здорового образа жизни. Я 
общался с людьми, которые долгое время 
были в спорте, имели высокий статус, и, 
тем не менее, их не обошли проблемы со 
здоровьем. И я стал задумываться о пита-
нии, наблюдать, как влияет пища на состоя-
ние ума и настроение. Восемь лет назад я 
заинтересовался темой вегетарианства и 
пересмотрел свои взгляды на рацион пита-
ния.

Особых сложностей у меня не возникло. 
Я любил готовить, мне было интересно. Я 
освоил несколько блюд, готовил их сам, уго-
щал своих родных, знакомых. Многим эти 
блюда нравились, они казались им необык-
новенно сытными, хотя там не было мяса.

— Стать вегетарианцем может каж-
дый или это зависит от особенностей 
организма?

— Переход на другую 
систему питания в лю-
бом случае будет стрес-
сом для организма. И не 
всегда он благоприятно 
заканчивается. Если че-
ловек возьмется за свою 
диету с излишним энту-
зиазмом, переходящим в 
крайность, и начнет есть 

одну картошку, морковку и вообще слишком 
простую, постную вегетарианскую пищу, то 
у него может возникнуть еще больше про-
блем со здоровьем, чем было до этого. 

Есть такая наука — Аюрведа, в кото-
рой говорится, что здоровая пища должна 
сочетать шесть вкусов: сладкий, соленый, 
кислый, горький, острый, вяжущий. Если 
человек не получит все эти шесть вкусов, 
он не будет удовлетворен и начнет искать, 
чем же недостающий вкус восполнить. Из-
за недостатка разнообразия блюд и вкусов 
он снова начнет есть мясо и вести прежний 
образ жизни.

— Так в чем же секрет правильного 
вегетарианства?

— Если ребенка посадить перед разо-
бранной на детали машиной, то он ничего 
не поймет. Эти детали для него бесполез-
ны. Но человек, который имеет знание и 
квалификацию, с легкостью соберет маши-
ну и поедет на ней. Так же и культуру пита-
ния нужно изучать и применять на практике.

Пища, которую мы употребляем, несет 
определенную энергетику, влияние на тело 
и сознание. Можно привести простой при-
мер. В Древнем Риме перед боем каждому 
легионеру давали по головке чеснока, по-
тому что чеснок вызывает очень сильное 
ощущение гнева и агрессии и, таким об-
разом, помогает в бою. В древности люди 

знали, какую пищу лучше готовить зимой, 
осенью, весной, летом. Они знали, что ку-
шать в то или иное время дня. Знали, что 
организм связан с внешним миром, с Солн-
цем и Луной. Ведь человек не существует 
сам по себе. Есть система взаимосвязей в 
этой Вселенной, и человек является частью 
этой системы.

Кроме того, пища должна соответство-
вать определенному типу тела. Люди все 
разные. Мужчины и женщины. Полные, 
худые, крепкие, спортивные, изящные, 
гибкие. Для примера вернусь к теме авто-
любительства. Есть автомобиль «Ока», он 
имеет определенные возможности, и есть 
«Волга». Сделаны они из одних и тех же 
элементов: металл, пластмасса, резина, 
бензин, масло. Но ресурс, который заложен 
в эту технику, разный. «Ока» будет ехать 
со скоростью 100 км/ч, и для нее это будет 
предел. А «Волга» — 200. Поэтому человек 
должен понимать, какое у него тело. 

В Аюрведе описываются разные кон-
ституции тела, которые связаны с пятью 
первоэлементами: землей, водой, огнем, 
воздухом, эфиром. Пища, которую мы едим, 
состоит из тех же элементов. Используя 
различные продукты, обогащая их маслами 
и специями, можно восполнить недостаток 
того или иного элемента.

Вегетарианцем может стать каждый. 

Главное — из всего многообразия 
продуктов и их сочетаний выбрать 
то, что подходит индивидуально ва-
шему организму.

— Поделитесь несколькими 
практическими советами для лю-
дей с разной конституцией тела. 
Что они могут применять, чтобы 
восполнить недостающие элементы?

— Аюрведа говорит о трех различных 
конституциях. ВАТА — сочетание элемен-
тов эфира и воздуха, ПИТТА — элемент 
огня, КАПХА — сочетание элементов воды 
и земли.

Люди ВАТА-конституции достаточно 
стройные, подвижные, у них тонкая кость. 
Не любят холодную погоду, болеют простуд-
ными заболеваниями. У них часто мерзнут 
руки, ноги. Кушают часто и понемногу. С 
трудом набирают вес и легко сбрасывают. 
Им важно добавлять в рацион для баланса 

продукты, которые содержат 
элементы огня и земли, имеют 
сладкий и соленый вкус. По-
лезно пить горячие компоты, 
травяные чаи. Кушать пищу 
теплую, с добавлением сли-
вочного (особенно топленого) 
или растительных масел. На-
пример каши, супы. Нельзя ку-
шать холодную, сухую пищу и 
пить холодную воду.

Люди, которые относятся 
к конституции ПИТТА, обла-
дают хорошим иммунитетом, 
очень подвижны, собраны. В 
отличие от обладателей ВАТА-
конституции, они могут хорошо 
сосредотачиваться (вспом-
ним, как приятно смотреть на 

горящую свечу — огонь дает силу концен-
трации). У людей ПИТТА крепкое атлети-
ческое телосложение, красноватый цвет 
кожи. Они восприимчивы к солнцу. Легко 
набирают вес и легко сбрасывают. Любят 
холодную погоду, жаркое лето переносят 
с трудом. Таким людям время от времени 
полезно практиковать сыроедение в теплое 

время года. Они отличаются хорошим аппе-
титом, но им не рекомендуется есть слиш-
ком острое, слишком сладкое, слишком 
соленое, слишком горячее или холодное. 
Благоприятно пить прохладные напитки. 
Люди ПИТТА-конституции страдают от за-
болеваний, связанных с перееданием, от 
болезней желчного пузыря, поджелудочной 
железы и тонкого кишечника. Поэтому им 
рекомендуется за полчаса до еды выпи-
вать стакан воды. Обед им стоит начинать с 
кисломолочных продуктов, которые умень-
шают огонь пищеварения. Это позволит не 
переедать. Благоприятно есть прохладную, 
сытную пищу. Очень важно в течение дня 
регулярно пить воду. 

Люди КАПХА-конституции склонны к 
полноте, у них широкая кость, медленное 
пищеварение. Легко набирают вес и трудно 
сбрасывают. Они обычно ведут размерен-
ный образ жизни и могут кушать один раз 
в день. Таким людям нужна пища, которая 
способствует быстрому обмену веществ, 
поэтому в их рационе должен присутство-
вать горький и острый вкус. Пища должна 
быть теплой, легкой и воздушной. Больше 
свежих продуктов, меньше жареного, тяже-
лого, холодного. 

Чтобы лучше разобраться в этом вопро-
се, я бы порекомендовал всем прочитать 
книгу О.Г. Торсунова «Законы счастливой 
жизни».

— Должен ли отличаться рацион пи-
тания для мужчин и для женщин?

— Спасибо большое, очень хороший 
вопрос. К сожалению, в наше время мало 
кто об этом задумывается. Стерлась грань 
между пониманием природы мужчины и 
женщины. Это так же, как в примере с ав-
томобилем. Вроде бы те же элементы, но 
предназначение и ресурс разный. Муж-
чинам я порекомендовал бы включать в 
рацион питания больше фруктов, а также 
блюд из зерновых и бобовых, поскольку они 
несут в себе солнечную энергию, необхо-
димую для развития мужского сознания. К 

примеру, пшеница дает силу разуму. Есть 
ведь такая пословица — хлеб всему голова. 
Овес дает силу мышцам. Бобовые культуры 
насыщены белками.

Прекрасной половине я посоветовал 
бы сделать акцент на овощах и молочных 
продуктах. В Аюрведе уделяется большое 
внимание молочным продуктам, поскольку 
они несут в себе лунную энергию, которая 
просто необходима для женского сознания, 
развития материнских качеств. К приме-
ру, сметана и сливки нормализуют гормо-
нальный фон женщины. Теплое молоко, 
выпитое на ночь, усиливает связь с Луной, 
восстанавливает наш психический и эмо-
циональный ресурс, дарит умиротворение 
и стрессоустойчивость.

На людей в пожилом возрасте влияет 
элемент воздуха — ВАТА, который «сушит» 
тело. Поэтому им в рационе необходимо ис-
пользовать различные растительные масла 
(льняное, кунжутное, тыквенное, арбузное, 
оливковое и т.д.) в соответствии с консти-
туцией тела. Или топленое масло, которое 
подходит для всех. Прием масел должен 
быть дозирован, начинать можно с чайной 
ложки (или того меньше), чтобы организм 
смог привыкнуть и перестроиться. Часто 
люди прибегают к употреблению масла до-
статочно фанатично и получают проблемы 
с поджелудочной железой. Но постоянное 
употребление масла натощак в теплом 
виде за 30-40 минут до еды улучшает состо-
яние желудочно-кишечного тракта и суста-
вов, укрепляет иммунитет. Лучше заняться 
профилактикой сейчас, чем пить таблетки 
потом! 

 беседовала
Ксения ДМИТРИЕВА

...По результатам исследова-
ния более 63,5 тысяч человек в рамках 
EPIC-Oxford установлено, что среди ве-
гетарианцев реже встречается заболе-
ваемость всеми видами рака, за исключе-
нием рака кишечника.

Как стать 
вегетарианцем? 
Разнообразие вкусов и культура питания!   



Кичари (сытный завтрак из риса, 
гороха и овощей)

Кичари — смесь риса с машем (мунг 
дал,фасоль золотистая) и специями — яв-
ляется, пожалуй, одним из наиболее упо-
требляемых блюд в аюрведической кулина-
рии. Это очень сбалансированная пища, с 
прекрасной белковой комбинацией. К тому 
же почти совершенная–она легко перевари-
вается, дает силу и жизнестойкость, питает 
все ткани тела. Это прекрасная пища для 
очищения и омоложения клеток. 

Обычное соотношение риса и маша 2:1, 
но его можно изменять при необходимости, 
а также с учетом конституции. Маш лучше 
всего замачивать на ночь в воде, перед при-
готовлением слить воду и приготовить. При-
веденный ниже рецепт кичари имеет целеб-
ные свойства и подходит людям всех типов 
конституции.

На 4—5 порций:

1 стакан маша
1 стакан риса 
1 ст. л. очищенного и мелко нарезанного 

свежего имбиря
1 горсть свежих листьев кинзы
1/2 стакана воды
3 ст. л. топленого масла
1/4 ч. л корицы
5 целых стручков кардамона
3 целых гвоздики (специи)
10 горошин черного перца
3 лавровых листа
1/4 ч. л. куркумы
1/4 ч. л. соли
6 стаканов воды
Промойте маш и рис до прозрачной 

воды. Измельчите в блендере имбирь, кин-
зу с 1/2 стакана воды до жидкой кашицы.

Положите в большую кастрюлю топле-
ное масло, разогрейте на среднем огне, 
добавьте корицу, гвоздику, кардамон, горо-
шины перца и лавровый лист и пассируйте 
до появления аромата. Добавьте к специ-
ям содержимое блендера, куркуму и соль. 
Помешивайте и пассируйте до светло-
коричневого цвета. Добавьте маш и рис и 
хорошенько перемешайте. Влейте 6 стака-
нов воды, закройте, доведите до кипения и 
варите 5 минут. Затем уменьшите огонь до 
минимума. Крышку слегка приоткройте и 
варите еще около 25—30 минут, пока рис и 
дал не станут мягкими.

Блинчики яблочно-карамельные
Это древнее аюрведическое блюдо. Для 

его приготовления необходимо использо-
вать корицу. Особенно хорошо корица соче-
тается с блюдами, в которые входят яблоки, 
айва, груши, вишня. Ею ароматизируют го-
рячий шоколад и домашние напитки.

Рецепт:

¼  стакана муки 
1 крупное яблоко 
½  стакана молока 
1 столовая ложка сливочного масла 
1/3  стакана воды 
4 ст. л сахара 
1 ст. л лимонного сока 
½ ч. л натертой цедры лимона 
¼  ч. л корицы 
½ ч. л разрыхлителя для теста 

Яблоко очистить от кожуры и сердце-
вины, нарезать или натереть на крупной 
пластмассовой терке, положить в миску, 
залить водой и потушить 
на слабом огне в тече-
ние 8 минут.

Добавить лимонный 
сок, сахара, цедру. Го-
товить еще 4–5 минут, 
помешивая каждые 2 
минуты, или 10 минут 
на слабом огне. Смесь 
должна приобрести цвет 
карамели.

С помощью миксера в течение 3-–4 ми-
нут взбить молоко с мукой, маслом и ко-
рицей. Добавить разрыхлитель для теста 
и остывшую яблочную смесь. Продолжать 
взбивать еще 2–3 минуты до получения 
однородной массы.

Разогреть блинницу, в каждое углубле-
ние положить по 2 ст. л. приготовленного 
теста. Выпекать в течение 1–2 минут, затем 
перевернуть, посыпать сахаром и через 
1 минуту снова перевернуть на 20–30 се-
кунд, чтобы сахар расплавился. Подавать 
со взбитыми сливками или сливочным мас-
лом.

Борис РАГОЗИН 
(аюрведический доктор) 

www.ayurvedaru.ru

Морковный салат 
с орехами кешью
В этом блюде вместо орехов кешью 

можно использовать миндаль, лесной орех 
(фундук), кедровые орехи или фисташки, а 
вместо красного сладкого перца — желтый.

Время приготовления: 5 мин
Количество порций: 6
1 стакан (250 мл) очищенной моркови, 

тонко натертой и выжатой
1/3 стакана (80 мл) очищенного от пло-

доножки и семян и мелко нарубленного 
красного сладкого перца

1/3 стакана (50 г) поджаренных и нару-
бленных орехов кешью

1/2 ч. л соли
2 ст. л йогурта или сметаны (необяза-

тельно)
11/2 ст. л топленого или растительного 

масла
1 ч. л семян черной горчицы
1 ст. л крупно нарезанной свежей кинзы 

или мелко нарубленной петрушки

1. Смешайте в миске морковь, сладкий 
перец, орехи, соль и, если хотите, йогурт 
или сметану

2. Разогрейте топленое или раститель-
ное масло в маленькой чугунной сковороде 
на среднем огне. Не доводя до появления 
дыма, бросьте семена горчицы и жарьте, 
пока они не станут сизыми и не начнут тре-
щать. Влейте приправу в салат, добавьте 
свежую зелень и перемешайте. 

Кардамоновое сливочное масло
Это масло готовится с добавлением 

концентрированного апельсинового сока 
или апельсинового джема. В результате по-
лучается чудесное масло. Не уступает ему 
по вкусу и масло, сделанное с добавлени-
ем варенья из лепестков роз. И апельсин, 
и роза хорошо сочетаются с кардамоном. 
Подавать это ароматное масло лучше всего 
на завтрак: его намазывают на горячие ле-
пешки, оладьи или хрустящие печенья.

Время приготовления: несколько минут
Выход: 570-–790 г
450-–680 г несоленого сливочного мас-

ла, предпочтительно домашнего (см. стр. 
181), комнатной температуры

3 ст. ложки охлажденного апельсинового 
(апельсиново-ананасного) концентрирован-
ного сока, или

11/2 ст. л апельсинового джема, или
11/2 ст. л варенья из лепестков роз
1 ст. л крупно размолотых семян карда-

мона
11/2 ст. л розовой воды (необязательно)

Нарежьте масло кусочками по 2,5 см и 
положите в кухонный комбайн, предвари-
тельно установив

металлическую насадку для сбивания 
крема. Добавьте концентрированный сок 
или джем, кардамон и, если хотите, розо-
вую воду. Закройте комбайн, включите его, 
и пусть работает, пока кардамон не измель-
чится, а масло не станет легким и воздуш-
ным. Готовое ароматизированное масло 
можно использовать комнатной температу-
ры или в охлажденном виде. Подавать его 
лучше в формочках или в глиняных горш-
ках. Хорошо упакованное и замороженное, 
это масло может храниться до трех меся-
цев.

«Индийская 
вегетарианская кухня» 

Ямуна Деви
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 Аюрведические 
советы на каждый день

1. После пробуждения выпить 1 стакан 
или больше прохладной питьевой воды. 
Это стимулирует кишечник и нормализует 
стул.

2. Утром после пробуждения следует 
принять прохладный душ (лучше с головой) 
для очищения тонкого тела ума и тела пра-
ны.

3. Утром после душа полезно для орга-
низма выполнять статические упражнения 
(асаны из хатха-йоги либо другие спокой-
ные упражнения)

4. После чистки зубов для профилакти-
ки пародонтоза и стимуляции кровообра-
щения в деснах, рекомендуется в течение 
5 мин полоскать рот кунжутным маслом, 
пропуская его через зубы туда и обратно. 
После этого помассировать десна пальцем.

5. После каждого употребления пищи 
рекомендуется почистить зубы, промыть 
водой глаза, побрызгать на стопы и голову 
немножко воды.

6. Вечером после возвращения с рабо-
ты обязательно примите теплый душ, для 

очищения тела от тонких воздействий после 
общения с людьми в течение дня.

7. Если Вы долго работаете с компьюте-
ром или у Вас жжение в глазах –  закапайте 
пару капель розовой воды в каждый глаз.

8. Если Вы переели за обедом – по-
жуйте несколько стручков кардамона или 
подержите на языке щепотку соли до вса-
сывания.

9. Чтобы кожа выглядела красивой и 
упругой, протирайте кожу 2 раза в день, 
утром и вечером, кубиками льда. Лучше 

если это замороженный отвар ромашки.
10. Перед сном лучше прогуляться 10–

15 мин пешком.
11. Ежедневно рекомендуется прогул-

ка на свежем воздухе, особенно утром, не 
меньше 30 мин.

12. Аюрведа не советует кушать после 
18-00. И очень рекомендует за час до сна 
выпить индивидуально подобранную пор-
цию подслащенного молока со специями: 
фенхель, кардамон, шафран.

  www.torsunov.ru

...Cлово «аюс» переводится с санскрита как 
жизнь, а «веда» переводится как знание. Другими 
словами, аюр-веда – это наука о жизни. В область 
её изучения гармонично входят: как грубое и тон-
кое тело человека, так и душа. Все эти термины 
являются предметом пристального изучения аюр-
веды. Аюрведа – это дисциплина, широко и углу-
бленно изучающая предмет здоровья человека.
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Я всегда причислял себя к искушён-
ным потребителям культуры. Конечно 
– это полное недоразумение… Но на его 
почве я побывал какое-то время музы-
кальным критиком и даже культурным 
обозревателем. 

Итак, поэзия, архитектура, живопись, 
музыка: от шансона  до авангарда – всё 
это было объектом моего пристального 
внимания и живейшего интереса. Но вот 
чего я никогда не понимал – так это ин-
дийских танцев. Однако, этим летом мое 
мнение поменялось.  

Весь июль и половину августа я про-
вёл в Польше, на фестивале Индии «Вива 
культура», который кочевал по курортным 
городам балтийского побережья. Все фе-
стивали я как заворожённый смотрел на 
выступления группы «Санкхья» из Бомбея, 
танцующей в классическом стиле «Бхарата-
натьям». Их небольшие номера (3-5 минут) 
превращались в настоящий спектакль. За 
эти минуты они успевали рассказать коро-
тенькую историю – инсценировку какого-
нибудь древнего предания из ведической 
мифологии, или  старую как мир историю 
про двух влюблённых.  И я наблюдал, как 
загипнотизированный, за их отточенны-
ми, исполненными древних тайн, жестами. 
Вот, замерев, они показывали кончиками 
пальцев какую-нибудь мистическую (трах-
тибидох-тух-тух!) мудру. А вот они внезапно 
оказывались  одна за другой и, также вне-
запно,  ощеривались тысячью рук и тыся-
чью голов, словно могучее божество со 
стен Ангкор-Вата. 

За этой непонятной пластикой и таин-
ственными поворотами танца дышали ты-
сячелетия.  Я глядел на сцену и словно раз-
гадывал ребус, загадку из древней книги…  
Честно говоря, совершенно безуспешно. 
Не помогли ни особое эстетическое чутьё,  
ни опыт музыкального критика. Что ж, при-
шлось искать переводчика, вооружаться 

диктофоном и узнавать всё из первых рук.  
Это были руки  Вайбхава Арикара – руково-
дителя ансамбля и единственного танцов-
щика в коллективе.  Мы беседовали прямо 
по дороге на очередной фестиваль в каком-
нибудь балтийском курорте, вдавленные в 
бархатные кресла туристического автобуса. 
За окнами мелькали пузатые мельницы, 
старинные  костёлы и ратуши – но мы в это 
время были  ещё глубже в прошлом, в то 
время, когда в Индии зародился танец…

Рассказывает руководитель «Санкхьи» 
Вайбхав Арикар.

Итак, никто не знает, когда собственно 
Бхарата-натьям выделился в отдельный 
стиль. В обширном наследии индийских 
Вед есть «Натья-шастра», самая главная 
хореографическая книга того времени, её 
создал легендарный мудрец Бхарата. Ей 
как минимум  пять тысяч лет. Собственно из 
этого полумифического источника и ведёт 
начло  классический индийский танец.  В 
ней идёт речь о теории и философии тан-
ца, так какового.  Танец для ведического 
человека был очень важен. Во-первых – та-
нец был ключевым действом обряда покло-
нения разным формам Верховного.  Да и 
сами Боги любили потанцевать: к примеру, 
во время мистического танца Шивы проис-
ходило разрушение Вселенной и свёрты-
вание всего космического цикла.  Спустя 
какое-то время в индийском танце сфор-
мировались 8 стилей, которые сейчас и яв-
ляются основными стилями классического 
танца Индии.  В разных краях обширного 
Индостана танцевали по-разному. На юге, 
в Тамилнаде, где-то три тысячи лет назад 
появилось «бхарата-натьям». И никто не 
может сказать: кто был «автором» этого 
направления. Но кто-то объяснил смысл 
этого названия. Натьям – на санскрите – 
танец. Бха – означает бхава, настроение,  
Ра – рага – означает музыка, Та – это тал, 
ритм. 

Раньше танцы показывали только ца-
рям и людям, для того, чтобы развлечь их. 

Позже танцы стали частью храмовой 
службы: танец обрёл более духовную осно-
ву. Его танцевала группа девушек, девада-
си.  Дева – это Бог, даси – служанка.  Таким 
образом, девадаси были жрицами Бога, они 
танцевали для него,  участвовали в храмо-
вых церемониях. С раннего детства их при-
учали к искусству, обучали пению, танцам. 
Девадаси сохраняли всю жизнь обет без-
брачия, и в какой-то момент они даже про-
ходили обряд,  во время которого вступали 
в брак с тем богом, которому оно служили. 

Англичане во время колонизации ис-
коренили эту традицию. Они не смогли 
оценить духовную сторону девадаси, они 
думали – что это просто для развлечения, 
и приравнивали их деятельность к прости-
туции. Британцы привнесли с собой новую 
культуру, свою систему образования. Они 
приехали в Индию с эксплуататорскими це-
лями. И если одна нация хочет подчинить 
себе другую нацию – первым делом она 
убивает культуру этой страны.  Англичане 
внедрили свою систему образования. До 
этого всё знание в Индии передавалось 
из рук в руки, от учителя к ученику. Эта 
система называлась парампара.  А в тра-

диционной системе образования танцы и 
пение были очень важными составляющи-
ми образовательно процесса. Из Вед  мы, 
к примеру,  знаем, что Рама и Кришна были 
очень хорошими музыкантами и танцорами. 
Англичане убили эту систему.  

  В стиле «бхарата-натьям» важны 
два аспекта. Один – техника танца, красота 
движения (на санскрите – нритта). Другой 
аспект – это философия танца, та идея, 
сюжет, который лежит в основе движений - 
нритья . И для нас, танцоров,  то, что мы де-
лаем на сцене, это не просто наше ремес-
ло. Мы молимся на сцене. В сердце каждого 
из нас существует Господь (параматма – 
на санскрите) – и во время танца каждый 
исполнитель обращается к Богу внутри 
себя, только так он сможет по-настоящему 
выразить суть бхарата-натьям.  Весь свой 
танец, каждое движение я предлагаю Богу – 
фактически, это мой путь  достижения Его.

Ансамбль «Санкхья» я организовал три 
года назад в Бомбее, пригласив туда  соли-
стов , танцующем в стиле «бхарата-натьям». 
До этого я танцевал 15 лет в коллективе ма-
стера Канак Рели,  а также учился у неё на 
курсе в бомбейской Высшей школе танца 
«Nalanda Nritya Kala Mahavidyalaya» .  Там 
мы изучали, кстати, и европейский   балет:  
Анна Павлова, Рудольф Нуриев, Вацлав 
Нижинский, Маргарет Фонтейн.   Нам рас-
сказывали о знаменитых хореографах, тан-
цовщиках, композиторах.   По сравнению с 
восточной культурой танца, балет облада-
ет фантастической техникой, но в нём нет 
философии.  И ещё – в нём все движения 
направленны вверх. А в индийском танце – 
на землю. В этом разница между индийским 
танцем и балетом. Я не знаю так много о 
западной культуре.  На самом деле, я с каж-
дым годом узнаю что-то новое о ней. И ка-
жется, всей жизни не хватит, чтобы до конца 
исчерпать эту тему. 

  Материал подготовил 
Алексей ТИТОВ.

Фотографии: Изабель ДАНАНД.

                Как 
                  танцуют 
                      Боги
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Отзывы о книгах Ведической классики в переводах
А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады

Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами 
Прабхупада занят очень важной деятельностью, и его книги — 
огромный вклад в дело спасения человечества.

Шри Лал Бахадур ШАСТРИ,
бывший премьер-министр Индии

Свами Бхактиведанта несет Западу спасительное 
напоминание о том, что наша чрезвычайно активная, но 
односторонняя культура переживает кризис, который может 
закончиться ее саморазрушением, и причины этого кроются 
в отсутствии по-настоящему глубокого метафизического 
сознания. До тех пор пока наша культура не обретет 
этой глубины, наши этические и политические декларации 
останутся пустыми словами.    
                                     

Томас МЕРТОН, 
 теолог

    У меня нет слов, чтобы описать глубину познаний и 
преданности Шрилы Прабхупады, которую он проявил в своих многочисленных трудах. Благодаря его 
усилиям мир, который мы оставим грядущим поколениям, станет лучше. Шрила Прабхупада проповедует 
идею международного братства и духовного единения всего человечества. Все культурные люди за 
пределами Индии, особенно на Западе, в неоплатном долгу перед Шрилой Прабхупадой, который на таком 
высоком научном уровне передал им все 
лучшее, что есть в сознании Кришны в Индии.

Шри Вишванатх ШУКЛА,
доктор философии, профессор хинди

  
Своими переводами на английский язык и комментариями Свами 
Бхактиведанта оказал всем религиозным людям величайшую услугу. 
Универсальность применения истин, о которых он говорит, несет 
благословенный свет, рассеивающий тьму сомнений, в которой блуждают 
люди нашего века. Поистине, это святое, вдохновленное свыше писание, 
предназначенное для мятежных душ, ищущих ответа на все «почему»,
«откуда» и «куда» жизни.

                                                                                                 Доктор Юдит М. Тиберг,
                                                                                                 основатель и директор 
                                                                           культурного центра «Восток-Запад»,

                                                                                  
     Лос-Анджелес, Калифорния

Книги переводов ведической классики А.Ч.Бхактиведанты 
Свами Прабхупады Вы можете приобрести в любом из 
Центров ведической культуры или прочитать на сайте 
«Золотой Век»: www.zvek.info

знаменитые люди
о Ведах
В целом мире нет учения на-

столько благотворного  и возвы-
шающего, как учение Упанишад. 
Оно было утешением моей жиз-
ни, и оно станет утешением моей 
смерти. 

Артур ШОПЕНГАУЭР,
 немецкий философ 

и писатель

«Бхагавад-гита» — 
это первая из книг; 
такое впечатление, что целая 

империя говорит с нами; в ней 
нет ничего мелкого, незначитель-
ного — все крупное, последова-
тельное, безмятежное; это голос 
древнего разума, размышлявшего 
в другую эпоху и в другом клима-
те, но над теми же вопросами, что 
беспокоят и нас. 

Ральф Уолдо ЭМЕРСОН, 
американский философ  

«Бхагавад-гита» — 
это одно из самых ясных и 

полных обобщений всех духовных 
мировоззрений. Следовательно, 
она представляет непреходящую 
ценность для всего человечества. 

Олдос ХАКСЛИ, 
английский писатель 

Когда я читаю «Бхагавад-
гиту», я спрашиваю себя, как 
же Бог создал Вселенную? Все 
остальные вопросы кажутся из-
лишними. 

Альберт ЭЙНШТЕЙН 

Я могу честно и откровенно 
сказать, что «Бхагавад-гита» — 
это одна из величайших книг, из-
вестных когда-либо человечеству. 
А Тот, кто ее поведал, вызывает 
во мне самые, самые, самые до-
брые чувства. 

Борис ГРЕБЕНЩИКОВ,
музыкант
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АРХАНГЕЛЬСК: 8 911 655-35-35
АСТРАХАНЬ: 59-01-88, 35-74-09
БАРНАУЛ: 42-28-53
БЕРЕЗНИКИ: 8 908 247-36-44
БРЯНСК: 8 920 602-10-80
ВИТЕБСК: 37-91-26
ВЛАДИМИР: 8 904 035 14 34_
ВЛАДИВОСТОК: 8 908 44-82-157
ВОЛГОГРАД: 8(8442) 49-55-26 
ВОЛЖСКИЙ: 8(8443) 41-41-77
ВОРОНЕЖ: 29-23-53
ДНЕПРОПЕТРОВСК: 726-40-48
ДОНЕЦК: 382-98-99
ЕКАТЕРИНБУРГ: 8 950 208-70-15
ЕЛЕЦ: 8 915 858-53-24
ЕССЕНТУКИ: 8 (87934) 4-20-36 
ЗАПОРОЖЬЕ: 220-19-97

ЗЛАТОУСТ: 67-35-25
ИВАНОВО: 42-62-93, 35-64-05
ИЖЕВСК: 68-38-97
ИРКУТСК: 70-90-66
ЙОШКАР-ОЛА: +7 960 091-00-85
КАЗАНЬ: 516-25-73
КЕМЕРОВО: 36-96-43
 8 950 264-75-13
КИЕВ: 244-49-34, 219-10-42
КИСЛОВОДСК: 8 918 764-47-91
КРАСНОДАР: 29-16-94
КРАСНОЯРСК: 69-81-00
КУРГАН: 8 963 010-98-09
КУРСК: 63-22-7
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ: 9-66-73
ЛИПЕЦК: 43-17-78
ЛУГАНСК: 62-05-22

МАГНИТОГОРСК: 23-67-10
МИНСК: 288-06-29
МОРШАНСК: 4-79-73 
МУРМАНСК: 25-78-58
НИЖНИЙ НОВГОРОД: 30-51-97 
НОВОКУЗНЕЦК: 53-03-52
НОВОСИБИРСК: 344-78-27
ОМСК: 24-53-10
ОРЕЛ: 8-920-805-29-37
ПЕНЗА: 8-905-365-72-72 
ПЕРМЬ: 26-06-81 
ПСКОВ: 53-27-98
РОСТОВ-НА-ДОНУ: 272-30-29 
РЯЗАНЬ: 8-960-569-90-36,
 8-906-540-13-61
САМАРА: 225-41-53, 8 927 2095033
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 8 905 264-97-56

САРАТОВ: 37-51-78
СЕВЕРОДВИНСК: 8 952 309-94-81
СОЧИ: 69-80-99 
СТАРЫЙ ОСКОЛ: 22-51-65
СЫКТЫВКАР: 8 908 328-32-76
ТАМБОВ: 73-64-72 
ТОМСК: (3822) 25-39-10
ТУЛА: 35-69-03 
ТЮМЕНЬ: 8 950 486-23-73
УЛАН-УДЭ: 43-31-95
ХАБАРОВСК: 77-92-93, 8 914 5449293
ХАРЬКОВ: 24-21-67
ЧАЙКОВСКИЙ: 6-27-52
ЧЕБОКСАРЫ: 69-40-32
ЧЕЛЯБИНСК: 798-48-22 
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www.krishna.ru www.veda.ru   www.inveda.ru  

 
фисгармонии,   
         мриданги, 
вайшнавская  
      одежда, 
украшения и др.
 
    
куплю инструменты

108mridang@gmail.com    
        8-926-235-98-68

АСТРО-ПСИХОЛОГ 
ВАЛЕРИАН БОРИСОВИЧ ЛАРИН

проводит индивидуальные 
консультации по вопросам:

• конфликты, разводы
• преодоление кризисов
• совместимость партнеров 
• принятие решений, выбор
• профориентация, предназначение 
• подбор благоприятных моментов 

             Фотосьемка свадеб
               Репортажная сьемка
                Интерьеры, архитектура
                Модельное портфолио
               Студийная фотосессия...
                 
               Владимир Свинцов    
         профессиональный фотограф
          +79260315795
     sws83@yandex.ru
       www.swsphoto.ru

 для начала важных 
действий       
 (свадьба, зачатие 
детей, бизнес)
• астрологические 
прогнозы и др.

(495) 714-12-45, 
8-926-214-40-62

veda108@inbox.ru

Московский Центр 
Ведической Культуры 
на м.«Динамо»: 
Ленинградский проспект, 
владение 39, за торговым 
центром «Старт»,
(м. Динамо или м. Аэропорт) 
тел.: 739-43-77 Центр 

Ведической 
Культуры  

Московский Центр 
Ведической культуры 
на м. «Ботанический Сад»: 
ул. Сельскохозяйственная, д. 36, 
стр.1. (м. Ботанический Сад, 
выход из 1-го вагона из центра.)
тел.: 642-108-4, 642-108-9

Центр 
Ведической 
Культуры  

Москва, Тверская д. 20, 
офис 322

Тел.: (495) 740-16-00

Туристическая компания «Вамана»
предлагает вам следующие виды услуг:

Туры в Непал, Тибет, Гималаи
Туры по Индии: экскурсионные, паломнические, оздоровительные и пляжные
Аюрведическое лечение в Индии
Пляжный отдых в Гоа, Керала, Маврикий, Шри-Ланке, Мальдивах
Групповые и индивидуальные туры
Услуги по получению виз во все страны мира
Предоставление всех видов страхования
Международные удостоверения ISIC, IYTC EURO<26
Бронирование отелей
Специальные групповые скидки






Лицензия ТД №0034577

Авиа 
билеты
ведущих российских 
и международных 
авиакомпаний

на все 
направления
бронирование
продажа
доставка

реклама 16Ãàóðàíãà
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www.zvek.info, www.tvzv.ru

 

Здесь могла бы
быть Ваша
РЕКЛАМА

8-926-220-36-57
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