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Веды: как стать счастливым
Ведическое знание имеет огромную практическую ценность. Ведь многие хотят быть счастливыми,
здоровыми и чтобы им всегда сопутствовала удача, хотят жить в благополучии и в согласии со
своей душой.

От Редактора
Дорогие читатели!
Цель издания этого журнала “Веды” – донести до самого широкого круга людей, и в
первую очередь до жителей России, бесценное ведическое знание, на котором
основывалась существовавшая на нашей Земле много тысячелетий назад Ведическая
цивилизация.
Самые древние на нашей планете священные писания “Веды” сохранились в своем
первозданном виде в удивительной и сказочной стране Индии. Эта многочисленная
ведическая литература является бесценным источником разнообразнейшего знания и
признана многими выдающимися людьми, такими как Энштейн, Кант, Гегель, Толстой,
Ганди и многими другими.
В Ведах содержатся сведения о философии и медицине, астрологии и архитектуре,
физике и биологии и практически обо всех известных сегодня науках и искусствах. А
также многие исторические данные и факты. Например, в Ведах описываются
разнообразные летательные аппараты “Виманы”, известные только последние
десятилетия, ядерное оружие – “Брахмастра”, искусственно созданные роботы – “Янтрапуруша”. А также сведения о параллельных мирах, о различных планетных системах и
цивилизациях на них существующих в нашей и других Вселенных, о подробной
хронологии создания и поддержания всего Мироздания. Сведения о нашем
материальном, а также о высшем духовном мирах.
А уж такие ведические понятия, как “Карма”, “Реинкарнация”, “Йога” и другие, уже давно
прочно вошли в нашу жизнь.
Но главная информация, содержащаяся в Ведах, - это наука об индивидуальной душе
– “атме”, об Абсолютной истине всего Мироздания, Верховной Личности Бога и об
отношениях между ними.
Кроме этого, по своей сути Веды являются инструкциями, как достичь совершенства и
вернуться в Духовный Мир, исполненный вечности, знания и блаженства – “сат-чид –
ананда”.
Все эти знания, содержащиеся в Ведах, имеют огромную жизненную ценность. Ведь
многие хотят быть счастливыми, здоровыми, чтобы им всегда сопутствовала удача,
хотят жить в благополучии и в согласии со своей душой, Никто не хочет болеть,
страдать или испытывать какие-либо проблемы.
Как достичь целей своей жизни, а также получить ответы на вопросы: Кто я? В чем
смысл жизни? Что будет после смерти? Кто есть Бог? и многие другие, можно узнать из
обширной ведической литературы.
Считается, что Веды исходят из вечного Духовного Мира и поэтому все, что в них
содержится, является новостями из этой высшей природы, еще неизвестными для
многих из нас.
Мы надеемся пробудить интерес к этой уникальной ведической Культуре и осветить
громадные и еще недооцененные возможности практического применения
ведического знания в повседневной жизни для достижения успеха в любой
деятельности.
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Различные виды религий
Бог один. Но так же как Солнце называют по-разному в разных странах, так и у Бога много имен:
Иегова, Будда, Аллах, Кришна, Рама и другие. И все религии
и священные писания исходят из одного источника -от Бога и все они говорят об одном – о любви к
нему.
Все священные писания на нашей Земле и все религии происходят от одного
источника, от Верховной Личности Бога. Бог не существует отдельно для каждой
религии – он один. И точно так же, как одно единственное Солнце в разных частях
света называют по-разному, так и и у Бога есть множество имен: Иегова, Будда, Аллах,
Кришна, Рама и многие другие. Все они принадлежат одной Верховной Личности Бога.
Религии же возникают на определенной территории Земли, в зависимости от места,
времени и обстоятельств. И чаще всего они принимают форму, которая соответствует
уровню сознания людей, местности, где они проживают и времени, в котором
начинает распространяться то или иное учение или религия.
Но если же посмотреть внимательнее и отбросить все условности, то мы увидим, что
все религии и все священные писания говорят об одном и том же. О Любви к Богу.
Конечно же, сказано это на разных языках с различными пояснениями и с различными
средствами восстановления своих взаимоотношений с Господом. Но это не
уменьшает их ценности, и они являются истинными.
Отклонения могут появляться только у последователей этих учений и религий. И чем
больше толкований первоначальных текстов и первоначального смысла, заложенного
в них, тем больше мы видим разнообразнейших направлений религий.
Веды описывают каким образом эти священные писания и религии появляются в
человеческом обществе. Их приносят нам различные представители Господа: от его
сыновей (как называл себя Иисус Христос) до его пророков (Муххамед в Исламе), и от
Будды – специально уполномоченного воплощения Господа - до самой изначальной
Личности Бога - Кришны, (Крышень или Вышень – в Славянских Ведах)
воплотившегося на нашей Земле из Духовного Мира. Существует также и множество
других воплощений, инкарнаций, аватар, экспансий и представителей Верховной
Личности Бога, и у каждой из них есть своя, строго определенная миссия, и каждая из
них подробнейшим образом описана в Ведах.
И если только постараться понять это и осознать, то мы сможем устранить причину
раздоров и конфликтов всех религиозных течений и конфессий. Многие войны
происходили именно на религиозной основе. Но Бог - один для всех нас, и мы все его
сыновья и дочери. И нам нет совершенно никакого смысла ссориться и убивать друг
друга, упорно доказывая собственную правоту.
Нам нужно всего лишь понять и принять то, что Мир многообразен, как и различны
люди, живущие в нем.
И постаравшись хоть немного улучшить этот мир, мы можем сделать Землю нашим
общим Домом.
Осознав это люди больше не захотят воевать и разрушать свой собственный Дом. И тогда на Земле
сможет воцариться Мир и Благополучие!

Что такое Веды
Ниже приведены отрывки из лекции А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады, прочитанной 6
октября 1969 года в Конвей-холле (Лондон, Англия).
Что такое Веды? Санскритский глагольный корень “веда” можно истолковывать по-разному, но у
него в конечном итоге одно значение. “Веда” – это знание.
3

Сайт журнала ВЕДЫ: veda.siteedit.ru

Веды не являются творением человеческой мудрости. Ведическое знание пришло из Духовного
Мира от Господа Кришны. Другое название Вед – шрути. Словом “Шрути” называют знание,
которое приобретают с помощью слушания. Это не эмпирическое знание. Шрути можно уподобить
матери. От матери мы узнаем об очень многом. Например, если вы хотите узнать, кто ваш отец,
кто может ответить вам? Только ваша мать. Если ваша мать скажет: “Вот твой отец” - то вам
придется согласиться с этим. Установить личность отца с помощью эксперимента невозможно.
Аналогично этому, если вы хотите познать нечто, выходящее за пределы действия ваших чувств,
вы должны принять Веды. В этом случае не может быть и речи об экспериментировании. Все
эксперименты были уже поставлены “Все уже установлено. Мнение матери, например, должно
быть признано истинным”. Другого пути нет.
Веды называют матерью, а Брахму – дедом, предком, так как он был первым, кто получил
ведическое знание и передал его своему сыну Нараде и другим ученикам и сыновьям, а они в
свою очередь передали своим ученикам. Так ведическое знание передается по цепи ученической
преемственности. В “Бхагавад-Гите” (4.2.) так же подтверждается, что ведическое знание
передается этим путем.
Ведическое знание называют шабда-праманой или по-другому шрути. Шрути означает, что это
знание должно быть получено с помощью слушанья. Веды учат, что если мы хотим понять эту
трансцендентную науку, то должны слушать человека, сведующего в этом вопросе.
Трансцендентное знание приходит из-за пределов вселенной. Знание , доступное в этой
вселенной, - это материальное знание, а знание за ее пределами – трансцендентное знание.
Нам не по силам достичь границ даже этой вселенной, не говоря уже о духовном мире.
Следовательно, обрести полное знание невозможно.
Духовный мир действительно существует. Существует иная природа, которая лежит за
пределами проявленного и непроявленного. Но как можно узнать о существовании той вселенной,
где и планеты и их обитатели вечны? Все это существует, но как вы поставите эксперименты? Это
невозможно. Поэтому мы должны прибегнуть к помощи Вед. Это называется ведическим знанием.
В “Брахма-самхите” говорится: “Отправляйтесь в путешествие на самолете, который движется
со скоростью мысли”. Наши материальные самолеты могут двигаться со скоростью три тысячи
километров в час, но какова скорость мысли? Вы сидите дома, вдруг вы подумали об Индии,
находящейся скажем, за десять тысяч километров от вас и сразу очутитесь там. Ваши мысли
перенеслись туда. Так велика скорость мысли.
Поэтому говорится: пропутешествовав миллионы лет со скоростью мысли, вы убедитесь в том,
что духовное небо безгранично. К нему невозможно даже приблизиться. Вот почему в Ведах
утверждается, что человек должен, а точнее обязан обратиться к истинному духовному учителю,
усвоившему сущность вед из авторитетного источника.
Первоначально существовала только одна Веда и читать ее не было необходимости. Люди были
настолько разумны и имели такую хорошую память, что могли понять ее, лишь однажды услышав
из уст духовного учителя. Они могли сразу же постичь смысл сказанного. Но 5000 лет назад
Вьясадева записал Веды для людей этого века Кали-юги. Он знал, что со временем жизнь людей
сократится, а память их ослабеет, разум притупится.
“Поэтому я должен учить ведической мудрости, записав ее” – подумал он. Он разделил Веды на
четыре части: “Рг”, “Саму”, “Атхарву” и “Йаджур” и поручил эти части своим ученикам. Потом он
подумал о людях, не обладающих сильным разумом: стри, шудрах и двиджа-бандху. Он принял во
внимание женщин, шудр (рабочих), и двиджа-бандху (тех, кто родился в образованной семье, но
лишен соответствующих качеств). Для них он составил “Махабхарату”, назвав так историю Индии
и восемнадцать Пуран.
Все это: Пураны, Махабхарата, четыре Веды и Упанишады – составляют ведическую литературу.
Упанишады являются частью Вед. Затем Вьясадева обобщил все ведическое знание для ученых и
философов в “Веданта-Сутре”. Это последнее слово Вед: (Вед-Анта: конец Вед).
Вьясадева лично записал “Веданта-Сутру”, следуя наставлениям Нарады, своего гуру-махараджа
(духовного учителя) и впоследствие написал так же совершенный комментарий к “Веданте” – “Шримад
Бхагаватам”, который как и “Веданта-Сутра” начинается словами “джанмади асйа йатах”: “Абсолютная
истина – это то, из чего все исходит”. Если все исходит из Абсолютной истины, то какова природа
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Абсолютной истины?”. Это разъясняется в “Шримад Бхагаватам”. Абсолютная истина должна обладать
сознанием. Она самосветящаяся (сва-рат). Мы развиваем свое сознание и углубляем познания, получая
знания от других, но о нем сказано, что Он самосветящийся. “Веданта-Сутра” в сжатой форме обобщает
ведическое знание и сам автор разъясняет ее в “Шримад-Бхагаватам”.

О чем говорят Веды
В этой рубрике будут описываться только некоторые наиболее интересные сведения
и данные из необъятного объема информации, содержащейся в Ведах.

«Веды» – означает «полное знание».
Это значит, что не существует во всем мироздании ничего, о чем не было бы поведано в этих
древнейших священных писаниях.
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШИ
В Ведах содержатся сведения о том, что основу нашего «я» составляет духовная по природе душа,
которая в соответствии с нашей прошлой благочестивой или греховной деятельностью вынуждена
воплощаться в материальных телах различных видов и форм. Это закон перевоплощения реинкарнации или переселения душ. На протяжении жизни материальное тело несколько раз
меняется, но душа остается неизменной, точно так же после смерти одного тела душа меняет его на
другое и так скитается по Вселенной, переходя из одной формы жизни в другую, в строгом
соответствии с законом Кармы.
КАРМА
Закон Кармы очень научен. В физике Исаак Ньютон открыл закон действия и противодействия,
который гласит, что каждое действие вызывает равное ему по силе противодействие.На опыте
можно убедиться, что этот закон действует на материальном уровне, но мы лишены возможности
непосредственно наблюдать его работу на тонком уровне. Действие этого закона на более тонком
уровне называют Кармой. Закон Кармы гласит, что каждое действие, совершенное человеком в
материальном мире имеет определенные последствия. В будущем мы будем пожинать плоды наших
хороших и дурных поступков, совершенных сейчас. А все то, с чем мы сталкиваемся в настоящем,
является прямым результатом нашей деятельности в прошлом.
ДУША, СВЕРХДУША, АТОМ
В Ведах с арифметической точностью указывается размер индивидуальной души «атмы», который
составляет одну десятитысячную часть кончика человеческого волоса. Размер же «Параматмы» Сверхдуши - локализованного аспекта Господа, который находится в каждом живом существе, у
человека составляет примерно 20 см, или расстояние от кончика большого до кончика безымянного
пальцев. Так же Веды содержат описание и название атома, который на санскрите звучит как
«Пратхивани», или «Парама-Анух». А в главе 11, Песни 3, часть 1 Шримад Бхагаватам приводится его
определение: «Атомом называют мельчайшую частицу материального Космоса, которая неделима и
не образует отдельного тела.»
ХРОНОЛОГИЯ «БХАГАВАД-ГИТЫ»
Самое известное ведическое произведение «Бхагавад-Гита», которое называют квинтэссенцией
ведического знания была поведана Всевышним Господом Богу Солнца Вивасвану более 120 400 000
лет назад. Вивасван, в свою очередь, передал ее прародителю человечества Вайвасвату-Ману,
который рассказал «Гиту» своему сыну и ученику Махарадже Икшваку, царю планеты Земля, около
2 005 000 лет назад. С этих пор «Бхагавад-Гита» существует в человеческом обществе. Но затем, под
влиянием времени, это знание было частично утеряно, и Кришна вновь поведал «Гиту» Арджупе на
поле битвы Курукшетра около 5000 лет назад.
ТЕЛЕПАТИЯ
«Бхагавад-Гита» начинается с того, что личный секретарь слепого царя Дхритараштры одной из
воюющих династий Куру передает своему хозяину все происходящее на поле битвы Курукшетра,
хотя события разворачиваются на достаточно большом расстоянии от них. Все действия и
присутствующие там воины и люди описываются с мельчайшими подробностями при помощи
внутреннего видения и передачи информации на расстояние, включая то, что говорят участники
битвы.
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СИЛА МАНТРЫ
В томе 4.2. «Шримад-Бхагаватам» рассказывается история о том, как правивший в те давние
времена царь Вена, запретил проводить ведические обряды «жертвоприношения».
Тогда великие мудрецы - «брахманы» - интеллектуальный класс общества, были вынуждены для
того, чтобы восстановить принципы ведического государства, убить царя.
Для этого им не потребовалось никакого вида оружия, они убили его с помощью магических мантр.
МЕЖПЛАНЕТНЫЕ
В Ведах содержится метод совершения межпланетных путешествий через процесс описанный в
«Бхагавад-Гите»: «Янте дева - врате деван». Нужно поклоняться определенному полубогу этой
определенной планеты и, таким образом, «йоги» совершали путешествия в основном на райские
планеты системы «Сваргалока». Существует определенная система «йоги», в которой достигнув
«брахма-рандры» - самого высокого воздушного цикла, совершенный «йог» был способен по своему
желанию перенестись на другую планету.
МИСТИЧЕСКИЕ СОВЕРШЕНСТВА
В прежние эпохи и особенно в Сатья-Югу, Золотой век, люди на нашей планете обладали так
называемыми мистическими совершенствами. Обладая ими, люди могли, например, уменьшить
размеры своего тела до атома (на санскрите это называетсяанима) или увеличить его до размера
горы (махима) превратиться в какое-либо животное (камавасайита), обладали способностью летать
(лагхима) или создавать какой-либо материальный предмет (вашитва), а также исполнить любое свое
желание (пракамйа) и взять что угодно (прапти) и даже создать или уничтожить что-нибудь (ишитва).
И кроме них другими мистическими совершенствами, производными от этих основных.
Но в настоящее время, в нашу эпоху Кали-югу, по причине деградации все эти способности утеряны,
а проявляются они только у некоторых людей, и мы называем их экстрасенсами, телепатами,
гипнотизерами, контактерами и так далее. Также из Вед известно, что на одной из высших планет
нашей Вселенной «Сиддхалоке» ее обитатели сиддхи обладают мистическими совершенствами с
самого рождения.
Подробнее о мистических совершенствах рассказывается в разделе этого журнала «Скрытые
возможности человека».
ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ.
Достаточно широко Веды описывают различные летательные аппараты «Виманы» и космические
корабли, ракеты - «Пурбхих».
Даже существует отдельное произведение, называемое «Вимана-Шастра», в котором подробно
приведены различные виды летательных аппаратов «виманов», их устройство, виды топлива или
потребляемой энергии и другие характеристики.
Например, существуют «виманы», использующие для полетов солнечную энергию, энергию ртути,
законы гравитации.
ЯДЕРНОЕ И ДРУГОЕ ОРУЖИЕ
Известное и описанное в Ведах ядерное оружие “Брахмастра” приводится в действие с помощью
повторения магических мантр. Это астральное ядерное оружие могло действовать с уникальной
точностью и по желанию «кшатрия» (воина), запустившего ее, и могло расщепить и уничтожить от
кончика спички до огромной территории. То есть, оно было строго управляемым. Среди других
видов оружия перечисляются такие, которые применялись с помощью сил природы: ветра, огня,
воды, смерча и так далее. Известно также оружие, при применении которого на определенном
участке земли убиралась атмосфера и в результате чего солнечная радиация сжигала все живое и
неживое.
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ
Во многих местах ведической литературы можно найти описания космических войн, происходивших
в прежние времена между живыми существами различных планетных систем. Как известно, идет
постоянная борьба и противодействие, как у нас принято называть, сил добра и сил зла. А по
ведическим понятиям - между полубогами и демоническими живыми существами. Например, один
из многих таких случаев описан в “Шримад Бхагаватам” (2.7, 3.7), где говорится, что “когда атеисты
досконально изучив ведическую науку уничтожат обитателей разных планет Вселенной, летая по
небу на невидимых космических кораблях, построенных великим ученым Майей, Господь внесет
путаницу в их умы и облачась в привлекательные одежды Будды будет проповедовать принципы,
предшествующие религиозным”.
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СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Йети, или так называемый снежный человек, является особым видом гуманоида, не менее
разумным, чем человек. Это существо по своему желанию может управлять энергией и теплом,
исходящим от тела и в зависимости от этого, становиться невидимым для людей. Эти живые
существа случайно попадают в наш мир из другой цивилизации, существующей параллельно с
нашей на Земле, но которую мы не можем увидеть из-за наших несовершенных чувств и знаний.
РАЙ И АД
Библейские представления о рае и аде соответствуют ведическим понятиям: райские, то есть
высшие планеты и адские – низшие планеты. На райских планетах населяющие их живые существа
отличаются большей продолжительностью жизни, практически не болеют и в совершенстве владеют
многими науками и искусствами, а также являются благочестивыми и признают Верховного
Господа. На низших же адских планетах обитают в основном деградировавшие живые существа, не
признающие Бога, часто болеющие и испытывающие множество страданий из-за своих грехов.
ВНЕЗЕМНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В нашей материальной Вселенной существует 14 видов планетных систем, включающих высшие
(райские), средние и низшие (адские) планеты. В Ведах говорится, что во Вселенной не существует
мест и территорий, которые не были бы заселены какими-либо живыми существами. Различают
400000 видов человекоподобных разумных живых существ. Многие из них подробно описаны
Ведами. Даже на Солнце обитают живые существа, обладающие особыми видами тел,
приспособленных к огненной среде обитания. Аналогично тому, что из-за того, что мы не можем
жить в воде, это совершенно не означает, что в океанах и морях нет жизни. Так же мы не можем
утверждать, что в других условиях обитания не могут жить живые существа. Подробнее о других
планетах и населяющих их живых существах вы можете узнать из разделов этого журнала:
Материальный мир, Ведическая космология, Гуманоиды, Полубоги.
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ
Наряду с нашей цивилизацией в это же время и на этом же месте существуют и другие разумные
живые существа и цивилизации, которые мы, в силу ограниченности наших органов чувств, не
можем воспринимать. В Ведах описываются многие неизведанные еще области и территории
пространства Земли, которые будут открыты для людей уже в ближайшее время. Например, Веды
дают описания Нагалоки, территории, на которой обитают змееподобные разумные живые существа
и которая находится где-то под землей. Так же приводятся описания невидимых для нас, но реально
существующих параллельно с нами следующих живых существ: “Вркшаны” – привидения, “Бхуты” и
“Веталаны” - джины, “Винайаканы” – домовые, “Кушманда”, “Пишачи”, “Чатудханан” - особого вида
злые духи и другие. Мы знаем только три измерения, хотя их существует не менее 64.
РОБОТЫ
“Янтра-пуруши” – так в Ведах называются механические существа или просто роботы. В основном,
они известны и применяются в демонических цивилизациях, идущих по технократическому пути
развития. Возможно, что некоторые, так называемые инопланетяне иногда посещающие нашу
планету и являются такими роботами.
КЛОНИРОВАНИЕ
В “Шримад Бхагаватам” (4.2.) дается описание, что после того, как с помощью магических мантр
был убит демонический царь Вена, мудрецы для того, чтобы не прерывать царскую династию,
решили воссоздать из тела царя его потомка, который смог бы достойно править Государством.
Применяя ведические мази и средства, магические мантры и с помощью специальных методов,
они смогли воспроизвести из тела царя Вены 3-х живых существ.
Причем, первое из них было воплощением грехов царя, а затем появился Господь Притху и его
супруга Артха.
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Славянские Веды
Достоверно установлено и подтверждается археологическими и другими изысканиями
существование на Руси высокоразвитой духовной культуры с монотеистическим
вероучением в Единого Бога с одновременным признанием и почитанием его
различных нисхождений и представителей.
Полное собрание славянских священных песен, древних ведических гимнов, сказок,
былин, духовных стихов, представляет из себя тысячи томов. Многие
описания происходящих событий и персонажей в них удивительным образом
совпадают с Ведами, сохранившимися в Индии.
Славянские веды наряду с Всевышним (Вышнем) описывают и множество его
нисхождений в наш
явленный мир ( в Явь), проявленный из представителей (Богов и Полубогов), каждый
из которых наделен Всевышним определенными функциями и полномочиями.
Изучая Славянские Веды и Веды Индии, мы находим подтверждение того, что ранее на
всех территориях нашей Планеты существовала единая Ведическая Цивилизация,
объединявшая всех жителей Земли, все народы и государства.
В настоящее время достоверно установлено и подтверждается археологическими
раскопками и изысканиями, что славянская, и в том числе русская народная культура
исчисляется многими тысячами лет. Например, об этом говорят многочисленные
археологические памятники, обнаруженные в Приднестровье, на Урале, в
Причерноморье, где найдены ведические колесницы, храмы и памятники культуры.
Так, на Урале производятся раскопки древнего славянского города Аркаима – Кайлеграда. В 1997 году на европейской части России обнаружено древнее деревянное
божество, датированное 9 500 годами от нашего времени. Также известно своими
древними изваяниями Плато Устюрт. А совсем недавно, на Севере, на горе Нингурт
было обнаружено древнейшее культовое сооружение, получившее название
«Сейдозерское святилище» и датирующееся еще доледниковым периодом.
Славянская культура сохранилась в древних памятниках письменности со всеми
заключенными в них знаниями, в устном народном творчестве (легенды, былины,
песни, сказки, сказы и так далее), в славянском любомудрии (философии), в
сохранившихся исторических традициях, в быте, языке, в древнем народном искусстве
и в совокупности всех древних и современных вероучений.
В наше время принято считать, что до прихода христианства, т.е. около 1000 лет
назад, на Руси исповедовалось вероучение под названием “язычество”. Однако,
толкование вероучения как “языческого” (от “языки” - народы), включает в себя и
такие толкования, как “политеизм”, то есть веру во многих богов и отрицание бытия
Всевышнего, и “пантеизм” – почитание и одухотворение Природы при отрицании Бога.
А также, в древности, под язычеством понимали веру в иноплеменных богов, либо
почитание полубогов, отрицание религии как таковой, то есть атеизм.
Но, как видно из дошедших до нас устных и письменных источников, и до крещения
Руси вера русских людей именовалась Православием (то есть путем Прави) или
Праведной Верой (Пра-ведизм). Существует множество свидетельств и подтверждений
в устных преданиях, священных текстах и народных православных традициях того,
что русский ведизм является древним монотеистическим вероучением, то есть верой в
бытие Всевышнего при одновременном признании его различных проявлений,
нисхождений и представителей (Богов и Полубогов).
Например, в одном из таких священных ведических писаний, в “Книге Велеса”, Крынь
9:3 говорится:
“Есть такие заблуждающиеся, которые пересчитывают богов, тем самым разделяя
Сваргу.
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Они будут отвергнуты Родом как безбожники. Разве Вышень, Сварог и иные суть
множество? Ведь Бог и един и множествен. И пусть никто не разделяет того множества
и не говорит, что мы имеем многих богов”.
Полное собрание славянских священных песен, древних ведических гимнов, былин,
сказок и сказаний, духовных стихов, представляет из себя тысячи томов. Вот названия
только некоторых из них: “Книга Велеса”, “Веды славян”, “Книга Коляды”,
“Боянов Гимн”, “Белая книга”, “Перуница”, “Золотая книга”, “Книга Странствий”,
“Птичья книга”, “Животная книга”, “Тайная книга”, “Голубиная книга”, и даже
известное многим “Слово о полку Игореве”. Причем, некоторые из них сохранились в
оригинале, другие дошли до нас в сделанных с них копиях, а о некоторых мы можем
встретить упоминания и описания их в таких же священных книгах.
Третья буква в древне-русском алфавите “В” имеет другое название “Веды” или
“Веди”, что буквально означает “Я знаю” или “Знание”. Так же и вообще, в целом,
русский язык очень близок к санскриту, языку, на котором записаны древние
священные писания – Веды, сохранившиеся в Индии. “Веды” в переводе с санскрита,
означает “полное знание”.
Существует и бесчисленное множество других точек соприкосновения и тождества
славянских священных ведических писаний и вероучения и сохранившихся знаний в
Индии.
Так, еще в прошлые века, Н.М. Карамзин в своей “Истории Государства Российского”
отмечал поразительное сходство русского языка и санскрита. А Лев Толстой, прочитав
перевод “Бхагавад-Гиты” написал, что ее метафизическая идея “есть вечная и
всемирная основа всех религий и философских систем”.
Согласно представлениям древних славян, все Мироздание делится на Явь, или
явленный, проявленный или физический мир, Навь – тонкий, астральный мир или
“Пекельное царство мертвых и усопших” и Правь – вечный Духовный Мир, который
главенствует и правит всеми другими мирами. Когда на Земле в явленном мире, Яви,
наступает время Кривды (Лжи и Порока), то из Прави на нее нисходит сам Всевышний
Господь в облике Вышня (Высшего, Всевышнего), Крышня, Коляды или других и
спасает праведных людей от засилия тьмы.
А вот как славянские Веды описывают сотворение Мира:
“В начале времен Мир пребывал во тьме. Но Всевышний явил Золотое Яйцо (как
известно, в Ведах, сохранившихся в Индии на санскрите, наша Вселенная имеет форму
яйца), в котором был заключен Род – Родитель всего сущего (Вишну – экспансия
Верховного Господа, входит в каждую материальную вселенную).
Род родил Любовь – Ладу матушку и силою Любви разрушив свою темницу, породил
Вселенную, бесчисленное множество звездных миров, а так же наш земной мир.
Так Род породил все, что мы видим вокруг – все, что при Роде, все, что мы зовем
Природой. Род отделил мир видимый, явленный, то есть Явь от мира невидимого, от
Нави, Род отделил Правду от Кривды.
Бог Солнца Ра, вышедший из Рода, был утвержден в золотой лодочке, а Месяц – в
серебрянной. Род испустил из своих уст Дух Божий – истицу Матерь Сва.
Духом Божьим Род родил Сварога – Небесного отца.
И уже Сварог закончил миротворение. Он стал хозяином земного мира, владыкой
Божьего царства.
Из слов Всевышнего Род сотворил Бога Барму, который стал бормотать молитвы,
прославления и рассказывать Веды.
Причем, интересно, что Сварог предстает в славянских Ведах как четырехликий (см.
рисунок). И здесь прослеживается прямая аналогия с ведическим Брахмой, так же
имеющим четыре головы и являющимся Творцом и Верховным Управляющим
Материальной Вселенной, уполномоченным на это самим Всевышним Господом. Так
же и в “Книге Велеса” Сварог именуется Твастырем, то есть Творцом.
9
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Кроме того, удивительно, что описываемая в славянских ведах – Сварга (или Ирий) –
место жительства многих Богов и их небесное Царство – соответствует высшей
(райской) планетной системе – Сваргалоке в Ведах Индии.
Далее славянские Веды повествуют: ”Сварог и Дух Сварога – птица Матерь Сва –
обратились в голубя и голубку. От любви Сварога и птицы Матери Сва родился и
нисшел в наш мир Всевышний или Вышень (по аналогии с Ведами Индии –
воплощение Вишну”.
Тогда же и Ирийском Саде (в Сварге) у высокой Алатырской Горы поднялся звездный
цветок – Астра.
Род, золотыми лучами, которые протянулись от звезд, озарил волшебный цветок, и
тогда Астра распустилась. Из лепестков звездного цветка вышла золотая женщина –
Майя (В Ведах Индии также описывается богиня Майя, или Йога-Майя –
олицетворенная иллюзорная материальная энергия).
К Злата Майе с небес голубем слетел Вышний, и тогда Злата Майя и Вышний родили
Крышня, который силой Прави держит Солнце и Светлый Месяц, звезды частые
рассыпает по хрустальному небосводу. (В Ведах Индии Кришна – изначальная
Верховная Личность Бога, воплощавшаяся на нашей Земле около 5000 лет назад).
Крышень был рожден в земном мире, дабы победить зло и передать людям
ведическое знание.
Рада – дочь Владычицы моря и Бога Солнца Ра – жила на Солнечном Острове. Рада
была столь прекрасна, что стали поговаривать, будто она пригоже самого ясна
Солнышка. О красоте Рады узнал Крышень, он снарядил летучий корабль и прилетел
на остров Солнца Ра. И вскоре Крышень с Радой сыграли свадьбу, приняли золотые
венцы. (В Ведах Индии - Радха является вечной возлюбленной и супругой Господа
Кришны).
На Солнечном Острове у Крышня – Рады родился сын – Бог любви Кама (В Ведах
Индии – Каму также почитают Богом Любви).
В “Книге Велеса” Триглав: 15 Крышень отождествляется с Колядой:
“Коляда и Крышень – самое меньше Вседержители”.
Коляда явился как Лик Всевышнего, чтобы покарать Демонов и принести Свет
Ведического Знания. И Книга Вед стала учить царей и волхвов:
В молодого Бога уверуйте!
В Коляду Всевышнего Крышня!
Он сошел с небес, Он пройдет по земле
И учить будет Вере Вед!
Книга Коляды, Х, а.
А вот как описывают славянские Веды детские годы Крышня – Коляды:
В это время в Темном царстве лютовал Чернобог Кащей. Он собрал всех демоновдасуней, чтобы обдумать: как им погубить молодого Бога Крышня – Коляду. И тогда
Кащей сказал старухе Путане: обернись младой девой и изведи молодого КрышняКоляду. Ведьма Путана разлютовалась, прилетела в Ирий, взяла на руки Крышня–
Коляду, поднесла ему грудь с отравой. Крышень-Коляда приложился к груди Путаны,
высосал все молоко и вместе с ядом - жизнь Путаны. Путана тут же обернулась
старухой и упала, раскинув ноги и раскрыв клыкастую пасть. И все ужаснулись, увидев
страшное тело ведьмы.
Тогда Кащей послал в Ирий демона Босоркуна, обратившегося в Черного Аиста. Был
тот Аист огромен, своими крыльями закрыл он весь свет. Налетел Аист на КрышняКоляду и проглотил его. Но почуствовав жжение в глотке, он выплюнул КрышняКоляду и попробовал заклевать. Но Крышень-Коляда схватил Аиста за клюв и
разорвал, так легко, будто ребенок рвет травинку.
Услышав о гибели Аиста, еще больше разлютовался Кащей. Он послал в Ирий дракона Халу.
Прилетел Хала и разинул пасть.
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“По земле он влачил одной губой,
облаков касался второю.
Его челюсти словно ущелья,
зубы будто вершины гор”
“Книга Коляды”, Х в.
Дракон проглотил всех гостей–колежан и Крышня-Коляду. Как Крышень-Коляда оказался в
драконьей пасти – сразу стал расти. Он поднялся выше гор и облаков. Стал душить дракона и в
конце-концов разорвал его на части.
Те, кто читал “Источник Вечного Наслаждения”, являющийся литературным переводом А.Ч.
Бхактиведанты Свами Прабхупады древнеиндийского ведического произведения “Шримад
Бхагаватам”, песни 10 и описывающего нисхождение, игры и деяния Верховной Личности Господа Кришны на нашей Земле около 5 тыс. лет назад, не без интереса обнаружит поразительное сходство
этих историй с описанными выше.
Вот например, как в “Источнике Вечного Наслаждения” рассказывается о попытке Путаны убить
Кришну-младенца:
“Путана без позволения пошла в Гокулу… Обернувшись красивой женщиной, она преступила
порог дома… Положив младенца к себе на колени, Путана положила ему в рот сосок своей груди,
помазанный страшным ядом. Она надеялась, что как только Он возьмет в рот ее грудь, Он умрет.
Однако маленький Кришна быстро и зло схватил сосок, выпил отравленное молоко вместе с
жизненным воздухом ведьмы.”
Так же в “Источнике Вечного Наслаждения” мы встретим аналогичные истории про демонов
Черного Аиста и Дракона – это истории про демонов Агхасура и Бакасура. А прообразом Кащея
можно считать злого демонического царя Камсу, разрушавшего устои ведической цивилизации.
Камса повелевал особыми живыми существами – демонами, умевшими трансформировать вид
своего физического тела. В Ведах подобные мистические совершенства называются «сиддхи».
Наряду с уже упомянутыми, славянские веды описывают и множество других полубогов, богов и
воплощений Всевышнего, выполняющих определенные для них миссии и управляющих
определенными стихиями, энергиями, территориями нашей Вселенной или просто наделенными
Всевышним определенными функциями и полномочиями.
Приведем здесь только некоторые из них:
1. Род – Прародитель, Всевышний Господь.
2. Вышень – Воплощение Всевышнего в Явленном Мире, в Яви.
3. Крышень, Коляда – Нисхождение Всевышнего (Вышня) в наш мир.
4. Дажьбог – Нисхождение Вышня (Всевышнего).
5. Радогост – Нисхождение Вышня с львиной головой.
6. Макошь – Великая Богиня, обладающая тайной Прави, небесная мать, прядущая нити судеб
вместе с помощницами Долей и Недолей.
7. Ра – Сурья, Бог Солнца.
8. Семарг – Огнебог или Бог Огня и Луны.
9. Дивия – Богиня Луны.
10. Ярила – Весенний Бог, Бог ярового цветения и дикой природы, в его подчинении дикие
животные, духи природы и все низшие божества.
11. Стрибог – Бог ветров.
12. Кама – Бог Любви.
13. Индра – Бог, устраивающий битвы, Знаток Вед, бог мечей и защитник Руси.
14. Морской царь, Царь Поддонный, Царь Водяник, Черноморец – Правитель морского мира.
15. Велес – сын Рода и небесной коровы. Земун, являющийся нисхождением Всевышнего для всего
живого мира (для людей, волшебных племен и животных).
16. Святогор – рожден Родом, чтобы охранять путь в Навь.
17. Квасура – Бог Виноделия.
18. Перун – Бог воинов и князей, хранитель государственных устоев и порядка во Вселенной, сын
Сварога и Матери Сва.
19. Дый – Бог ночного неба, родившийся от козы Седуни.
20. Вий – брат бога неба Дыя, тюремщик в Пекле (Нави), обладает огненным бичем, коим потчует
грешников. От его взгляда умирает человек.
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21. Дива – дочь Дыя и богиня Луны Дивии.
22. Арий – сын Дажьбога.
23. Купала и Кострома – сыновья Семаргла и Купальницы.
24. Китоврас – получеловек–полуконь, мастер на все руки.
В заключение…

Только эти небольшие выдержки из славянских Вед и Вед, сохранившихся в Индии и
их сравнение и сопоставление, дают нам возможность сделать выводы о том, что эти
источники имеют очень много тождественного, точек соприкосновения и одинаковых
взглядов на те или иные вещи. И если посмотреть глубже, то имеют один общий
корень.
А изучая эти источники, можно найти подтверждение слов древних Вед о том, что
ранее на всех территориях нашей планеты существовала одна Ведическая
Цивилизация, объединявшая всех жителей Земли, все народы и государства.
Кроме этого, из Славянских Вед мы узнаем, что на древней Руси, как и у многих других
славянских народов, еще задолго до прихода Христианства, существовала
высокоразвитая духовная культура и стройное монотеистическое вероучение,
именуемое Православием или Праведной Верой. И эта Праведная Вера предполагала
веру в Единого Бога – Всевышнего (Вышня) с одновременным признанием и
почитанием его различных нисходжений, проявлений и представителей (Богов и
Полубогов).

Вопросы – ответы о трансцендентном
В этой рубрике Вы можете получить ответы на интересующие Вас вопросы о ведической культуре,
философии и науке.
Вопрос:
Мы не можем увидеть ни Душу, ни Бога, но разве можно поверить в то, что нельзя увидеть глазами?
Ответ: Не обязательно получать какое-либо знание с помощью собственных глаз. Ведь
мы не видели ни атомов, ни вирусов, ни обратной стороны Луны. Тем не менее, мы
принимаем их существование.
А как мы сможем увидеть своими глазами и убедиться, что все люди на Земле –
смертны, или что нас зачал именно наш отец? Мы же не сможем присутствовать лично
при нашем собственном зачатии или побывать на похоронах всех жителей Земли. Нам
приходится во что-то или кому-то верить: своей матери, очевидцам или авторитетам.
Так же и в Ведах, здесь содержатся свидетельства многих очевидцев и авторитетов,
которые своими глазами видели Бога и с помощью методов йоги смогли осознать,
понять и увидеть свою собственную душу.
Вопрос:
Почему Индия, сохранившая Ведическое знание, дающее ключ к процветанию, является
относительно
бедной страной?
Ответ: Когда-то Индия была очень религиозной и все люди строго следовали
ведическим писаниям. И в те времена Индия была богатой и процветающей страной.
Множество храмов было отделано золотом и драгоценными камнями. Не было
никакой нужды в продуктах и еде, которую бесплатно раздавали на праздниках.
Самые простые женщины имели золотые украшения. Даже посуда была из чистого
золота. И Индия славилась своими ювелирными изделиями, тканями, специями и
многим другим. Ведь недаром еще в совсем недавнее время многие путешественники,
торговцы и завоеватели стремились попасть туда.
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Целью плавания Колумба было найти именно новый путь в Индию, но, как известно,
он открыл Америку, назвав ее местных жителей индейцами.
Но затем долгое время Индия была колониями многих завоевателей от Александра
Македонского, монголов, персов до англичан, которые развозили по всему свету все
богатства Индии.
Но и это не главное.
Теперь большинство людей в Индии не следуют ведическим писаниям – они пытаются
подражать материалистам Запада. Поэтому они страдают.
Если человек пренебрегает Законами Бога и Писаний, он получает соответствующие
последствия – страдания, экономические и прочие проблемы.
Вопрос: Как соотносятся Иисус Христос, его учение и ведическое знание?
Ответ: Учение Иисуса Христа и его заповеди направлены на то,чтобы вызволить нас из
материального бытия, побудить задуматься о духовном и пробудить любовь к Богу.
Такие же постулаты содержатся и в Ведических писаниях.
Существует большое множество точек соприкосновения этих знаний. Например, Иисус
говорил о Духовном и Материальном мирах как о том, что есть тленное и нетленное.
Или о Законе Вселенной – Карме: воздастся каждому по делам и поступкам его.
Интересно, что в одном из ведических произведений “Бхавишья Пуране”
содержатся предсказания о приходе Иисуса Христа, о его непорочном зачатии и
деяниях. По мнению многих великих мудрецов, ученых и ведических духовных
учителей, Иисус Христос является чистым преданным Господа, пришедшим дать
знание о нем и его наставления. А один из духовных учителей Бхактивинода Тхакура
говорил, что Иисус Христос является Шактья-Авеша-Аватарой Господа, то есть живым
существом, наделенным Господом особыми полномочиями.
Сам Иисус Христос говорил о себе, что он не Бог, а сын Божий.
Во время своих проповедей Иисус Христос излагал те же самые истины о Боге и об
отношениях с ним, о Законах материального мира, но только на понятном для людей
того времени языке и таким образом, чтобы они могли больше разобраться и осознать
его слова и Духовное знание.

Что нас ждет после смерти
Как только человек родился, он сразу начал умирать. Никто не сможет избежать смерти. Так с чем
же мы столкнемся в момент смерти и после нее? Стоит ли этого бояться? Представляем Вам
ведическую точку зрения на эти вопросы.
Вопрос:
Если душа вечная, а тело - нет, то что происходит с нами в момент смерти и после нее?
Ответ: В момент смерти происходит следующее. Если умирающий человек был грешен
и пристрастен к порочной деятельности, то перед смертью к нему приходят
посланники Полубога Смерти Ямараджи, - Ямадуты, свирепые существа с
перекошенными в отвратительнй гримасе лицами, огненно-вздыбленными волосами и
черным цветом кожи. Ямадуты насильно вытягивают душу из тела веревками и
цепями. Эта сцена вселяет в умирающего человека такой ужас, что он в буквальном
смысле умирает от страха. Затем Ямадуты помещают живое существо, покрытое
теперь только тонкой оболочкой в мешок и доставляют его в обитель Ямараджа, для
последующего наказания. На протяжении этого долгого пути мешок волокут по
раскаленному песку и заключенное в нем живое существо кусают собаки и истязают
многочисленные завистливые твари. Во время этого путешествия душа испытывает
невыносимые мучения и желает только одного – чтобы этой пытке пришел конец.
Однако, когда путешествие подходит к концу, душа предстает перед повелителем
Смерти, вселяющим ужас Полубогом Ямараджеем, который в соответствии с грехами
живого существа подвергает его наказанию на одной или нескольких адских
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планетах, расположенных в нижней части вселенной. Например, тот, кто убивал
невинных животных и питался их плотью, попадает в ад под названием
Кримибходжана, где существует в теле червя, поедающего хвост другого червя, в то
время, как тот ест его собственный хвост. Существует множество подобных адских
планет, наказание на которых соответствует тому или иному виду греха. Подробное
описание ада можно найти в “Шримад-Бхагаватам”, в пятой песне. Пройдя через
мучительные пытки, живое существо вновь получает рождение среди низших форм
жизни, в теле, соответствующем греховным желаниям его предыдущей человеческой
жизни.
Впрочем, большинство людей не настолько греховны и поэтому могут рассчитывать на
более спокойную смерть. Фактической смертью считается тот момент, когда душа,
покрытая тонкой оболочкой ума, разума и ложного эго отделяется от грубого
материального тела. Пока живое существо находится в материальном мире, оно всегда
покрыто тонкой материальной оболочкой, благодаря которой принимает одно грубое
тело за другим.
Смерть может быть вызвана множеством причин, но когда она действительно
наступает, первое, что ощущает человек – это полную темноту. Мир погружается во
тьму, однако это длится лишь считанные мгновенья. Сверхдуша, находящаяся рядом с
живым существом, освещает одно из отверстий тела, и это кажется душе светом в
конце темноты. В действительности, тьма, в которой обнаруживает себя душа,
является ее материальным телом: в данный момент оно мертво и лишено сознания, и
живое существо впервые видит его изнутри. Существует около 118 различных
каналов, через которые душа может покинуть тело. В момент смерти живое существо
может воспользоваться только одним из них. Эти каналы называются нади или
каналами сознания. Их можно рассматривать как основные нервные пути, по которым
циркулирует энергия внутри тела. Так или иначе, душа через эти каналы покидает
тело, чтобы принять следующее. Достоверно известно, что тот, кто оставляет тело
через анус или гениталии, воплощается в низших формах жизни, тогда как тот, кто
выходит через каналы, расположенные в его верхней части, достигает райских
планет.
В каждом конкретном случае Сверхдуша освещает только один из многочисленных
каналов, в соответствии с кармой живого существа. Завидев свет, душа испытывает
естественное желание двигаться по направлению к нему. Оказавшись за пределами
тела, она чувствует облегчение от бремени грубой материальной оболочки и
направляется к своему следующему телу.
В течение всего этого времени душа находится в тонком теле и воспринимает
окружающий мир намного отчетливее, чем он представлялся ему в грубом теле.
Спустя некоторое время живое существо вместе с мужским семенем попадает в лоно
будущей матери, где остается до тех пор, пока его новое тело не разовьется настолько,
чтобы в нем могло существовать сознание. Когда зародышу исполняется семь месяцев,
его тело уже достаточно развито, чтобы поддерживать сознание.
К этому моменту Живое существо пробуждается в своем новом теле и сразу же
начинает двигаться. Иногда ребенок упирается ногами в живот матери, тщетно
пытаясь выбраться из тех адских условий, в которых он оказался.
Если живое существо благочестиво, то оказавшись в таком ужасном положении, когда
его ноги и руки прижаты к груди и тело его изогнуто, оно обращается к Господу со
следующей молитвой: “О Господь, условия, в которые я попал, невыносимы. Я молю
тебя о спасении, сделай так, чтобы я как можно скорее вышел из этой темницы. Я
обещаю, что освободивщись, я непременно посвящу всю свою жизнь служению тебе”.
Однако, как только живое существо появляется на свет, оно немедленно попадает в
плен родительской ласки и заботы, которой окружает его мать и остальные члены
семьи и забывает о Господе, снова оказавшись под влиянием майи, материальной,
иллюзорной энергии.
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Предсказания Будущего
Найден ключ к расшифровке знаменитых четверостиший Нострадамуса. Насколько он верен –
покажет время. Мы же предлагаем Вам ознакомиться с этими раскрытыми с помощью методов
строгой математики предсказаниями будущего знаменитого НОСТРАДАМУСА.
Нострадамус
Московские исследователи Дмитрий и Надежда Зима первыми применили к рифмованным
четверостишиям Нострадамуса математику и нашли простой и понятный ключ к пророчествам и
смогли раскрыть зашифрованную цепочку предсказаний. Ключ представляет собой число из
четырех единиц, разбитых на двое – 11.11. Интересно, что это число Нострадамус описал в самых
разных местах своих пророчеств. К примеру, в послании сказано: Все построено и гармония
пророчеств базируется отчасти на треножнике (то есть на трех единицах), причем, пользоваться этим
“треножником” следует “поместив магический жезл” (еще одну единицу) между его ножками
(Центурия 1, катрен 2). Кроме того, в другом предисловии провидец пишет, что “наследное слово
предсказания (то есть ключ) уйдет в могилу вместе со мной, а в завещании дает распоряжение
окружить его гроб четырьмя свечами – по две с разных сторон. Опять четыре единицы, разбитые
симметрично, то есть то самое число 11,11.
Больше половины расшифрованных таким образом предсказаний Нострадамуса уже успело
исполниться в точном соответствии с написанным. Революции в России и во Франции, две мировые
войны, развал СССР, война в Афганистане и многое другое было предсказано с точностью до
нескольких месяцев, за много веков до того, как все эти события произошли. Точность предсказаний
Нострадамуса превысила 90%, Однако самым печальным открытием стало то, что уже в самом
недалеком будущем перед человечеством маячит призрак новой мировой войны, или говоря словами
Нострадамуса «третий потоп человеческой крови»”. Потом уже для тех, кто выживет настанет новая
эра с новым мировоззрением и множеством новых знаний.
Нострадамус пишет черным по белому, что начало новой эры будет положено в России, начало же
новой войны – на территории древнего Вавилона, где сегодня находится страна под названием Ирак.
Подтверждением правоты француза может служить нынешний иракский кризис, который несмотря
на свое постепенное угасание, еще даст о себе знать.
Из текстов Нострадамуса можно понять, что иракский кризис – это начало большой войны.
Иными словами, совсем не обязательно, что настоящий кризис с применением всех военных сил
разразится прямо сейчас. Однако, если даже сегодня его удастся предотвратить, он все-равно
произойдет чуть позже.
Описанная Нострадамусом ситуация очень напоминает действительность. Более пятнадцати
катренов пророка посвящены тому, что войну начнет некий прелюбодей, который захочет прикрыть
свои грешки с помощью боевых операций. “Кровь прольется из-за отпущения грехов одного
молодого”, именно из-за этого прийдет в Междуречье “топор прелюбодейного греха”, когда ослепнет
из-за похоти честь, удивительно, что совпадает почти все: и место действия – Ирак и повод –
прелюбодеяние, и даже то, какое прозвище получит Клинтон.
Сейчас в Америке дело Клинтона называют “Зиппергейт” от слова “ширинка”, а вот как об этом
говорит Нострадамус: ”Женское бесчестье придет правящему Принцу, сомнительное прозвище от
штанов будет для него последним. Вскоре Правитель – прирожденный ловкач принесет огромное зло
для своей страны.”
До того, как война станет глобальной, пройдет еще несколько лет. Поначалу в силу того, что
пострадают многие страны, которые не принимают участие в конфликте, резко повысится
напряженность в мире.
“Ужасная война подготовлена на Западе. Годы следующие – придет чума”. После победы одного
непокорного поля будут возобновлены новые игры с Длинным Шестом. “Бегущие огни, с неба бьют
пики. Следующий конфликт – между дерущимися воронами”. Эти описания как нельзя лучше
подходят для современных ракет, возможно и ядерных. Иначе трудно объяснить такие
высказывания Нострадамуса, как “через море ударят пики” и его возглас ужаса: “Какое смертельное
копье”.
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Далее Нострадамус говорит об опасности распространения химического и бактериологического
оружия: “Из покоренного места произойдет утечка и чума. Времена изменяются. Ветер. Смерть от
великой третьей”. Здесь речь идет об утечке инфекции из покоренных городов Ирака.
Нострадамус смог увидеть и дальше. Наиболее неприятный исход, который по словам пророка
хоть и маловероятен, но возможен, это то, что “земли станут почти необитаемыми и долгое время на
них будет царить мир”.
Однако сам же он пишет “Наихудшее будет сдержано, маловероятно, что будет новое
приближение”. Более того, за этой войной французский предсказатель видит наступление новой эры
и даже называет ее почти новым Золотым веком”.
Спасение мира произойдет, по словам Нострадамуса, из-за возникновения новой религии. Это
будет “секта философов, презирающих смерть, почести и богатства”. Иными словами, речь идет о
религии не только любви, но и разума. Это будет учение, которое совместит современную науку с
таким понятием, как Бог.
Возможно, именно в России это движение и разовьется с наибольшей силой. В связи с этим, новая
эра начнется именно здесь, хотя до этого еще предстоит испытать многие передряги.
Интересно, что сам Нострадамус пишет, конечно в зашифрованном виде, что тайный ключ,
спрятанный им в “Послании к Генриху», будет открыт 10.97, что и было сделано Дмитрием Зима.
Но самое странное, что был предсказан и автор расшифровки: «Этот человек родится в 1966г.»

Предсказания Будущего
из ВЕДИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
Веды являются совершенным знанием, исключающим любые ошибки. Неточности могут
возникнуть только в результате неправильного перевода или трактования.
Не претендуя на полное отсутствие таких ошибок, тем не менее, представляем Вам предсказания
будущего из ВЕДИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ.

Ведические источники
Среди ведической литературы известна “Бхавишья Пурана”. “Бхавишья” в переводе с санскрита
означает “будущее”. Переводом с санскрита этого произведения и расшифровкой содержащихся в
нем предсказаний будущего занимаются многие известные ученые, в том числе ученые из
ведического института Бхактиведанты.
Многие предсказания, содержащиеся в этом записанном достаточно давно ведическом
произведении уже сбылись, что является подтверждением достоверности этого источника.
Например, в “Бхавишья Пуране” описывается непорочное зачатие Девы Марии и рождение у нее
живого существа, наделенного Господом особыми полномочиями – Иесуса Христа, а впоследствие
его распятие. А так же распад великой северной державы на многие государства (речь идет о
бывшем СССР) и еще об объединении государств, расположенных в Европе на основе экономики.
(это об ЕЭС – Европейском Экономическом Союзе).
А какие же сведения содержатся в “Бхавишья Пуране” насчет ожидаемого нас будущего? Ниже
они приводятся в той хронологической последовательности, в которой будут происходить, причем
первые из них будут происходить в ближайшие несколько лет. А очевидцами и участниками
последующих смогут стать многие из нас:
n Страны, в которых исповедуется религия, категорически не принимающуя другие
разновидности веры, объединятся и образуют союз на основе противостояния другим
вероисповеданиям.
(Оставляем возможность читателям домыслить это и другие предсказания, то есть кто и что может
попасть под сформулированные здесь данные).
n Большое влияние в мире будут иметь люди страны, в которой поклоняются Солнцу (возможно
речь идет об японцах, ведь они и их современные компьютерные технологии уже сейчас оказывают
огромное воздействие на развитие нашей цивилизации).
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n В самое ближайшее время, буквально в предстоящие несколько лет, мир ожидают большие
катаклизмы и даже локальные ядерные войны, причиной которых станут несколько азиатских
стран, но участие в них примут и некоторые развитые страны.
n В период предстоящих катаклизмов искренние преданные Господа будут проявлять свои
необычные и сверхъестественные способности совершая различные жертвоприношения для
нормализации ситуации.
n В результате этих катаклизмов примерно 50% так называемых технических достижений и
технического прогресса будет утрачено.
n В конечном итоге, ценой больших усилий и принесения больших жертв, на Земле установятся
мир и человечество начнет развиваться по другому пути, основанному на духовных ценностях и
начнет свое движение к достижению благополучия и процветания.
n Основой мировой экономики станет сельское хозяйство, которое, соответственно, будет
воспроизводить экологически чистые продукты.
n Однажды наступит время, когда все мировые религии объединятся в одну и сольются в
мощное мировое движение, которое будет базироваться на точных научных знаниях, соединенных с
искренней верой.
Эти предсказания подтверждают и другие ведические источники и великие духовные учителя и
ачарьи.
Например, Шри Чайтанья Махапрабху, воплощение Господа, приходивший на нашу Землю около
500 лет назад, предсказал, что наступят времена, когда святые имена Господа будут воспевать в
каждом городе и деревне.
Великий преданный Господа Бхактивинода Тхакур с поразительной точностью предсказал место
строительство духовного города и огромных ведических храмов, в Маяпуре , находящемся в Индии.
И это уже сейчас в наше время стало реальностью.
Подтвердили предсказания Вед величайшие духовные учителя Шрила Бхактисидханта Сарасвати
Тхакур, Шрила Бхактиведанта Прабхупада и многие другие, о том, что через 5 000 лет после начала
Кали-Юги, начнется следующая эпоха, золотое вкрапление Сатья-юги (Золотого века) в Кали-югу,
которое будет продолжаться последующие 10 000 лет.
И по мнению многих великих личностей и духовных учителей влияние этого Золотого века уже
началось более 100 лет назад с приходом в этот мир в 1896 г. Шрилы Прабхупады, который перевел и
распространил ведическое знание по всему свету. Так же он с уверенностью предсказывал, что по
этим переведенным им книгам будет жить человечество ближайшие 10 000 лет.
Кроме этого, известные мудрецы и великие преданные Господа, в том числе и уже упоминавшийся
Бхактивинода Тхакур, указывали на Россию, как на одну из стран, в которых начнется быстрое
распространение ведического знания и то, что Россия станет примером в этом для остальных стран
мира.
В заключение
Предсказания Нострадамуса и ведические предсказания, несмотря на их различные источники,
имеют много общего.
И основное, что можно извлечь из них, то, что человечество после некоторых трудностей и
катаклизмов, встанет на другой, более правильный путь своего развития, основанный на духовных
ценностях. И на достаточно длительное время установится Золотой век, или как еще его называют –
Эра Водолея, Эра Благополучия, Процветания и Счастья.
Так же в обоих предсказаниях упоминается Россия, как страна, в которой начнется движение к
этой новой Эпохе.
А мы с вами уже являемся очевидцами распространения влияния новой Эры и даже можем стать
участниками этого великого мирового преобразования.
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Скрытые возможности человека
Какими потенциальными возможностями обладает человек? Насколько мы их используем?
Каков их предел и как их увеличить?
Ответы на эти и другие вопросы Вы сможете найти на этой и следующих полосах.
Уже давно известно и общепринято, что у каждого человека есть скрытые потенциальные
возможности и резервы.
Мы знаем, что есть люди, обладающие в какой-либо степени - большей или меньшей различными феноменальными способностями. Например, как известная ясновидящая Ванга –
способностью предсказывать будущее, как некоторые люди, способные запоминать сложные
арифметические таблицы или объемные книги, как так называемые телепаты и экстрасенсы,
обладающие возможностями погружать человека в гипноз, передавать мысли на расстоянии,
воздействовать на психику другого человека, а также многое другое.
Некоторые из нас также убеждаются на собственном опыте, что в экстремальных ситуациях мы и
бежим почему-то быстрее и прыгаем выше, моментально принимаем решения и так далее.
Так какие все-таки потенциальные возможности человека? Насколько мы их используем? Каков
их предел и как их увеличить?
Ответы на эти вопросы можно найти в Ведах. Например, в них рассказывается, что среди высших,
так называемых, райских планет, есть планета под названием “Сиддхалока”, ее обитатели –
“сиддхи” – как и многие обитатели других райских планет, наделены особыми способностями “аштасиддхи” – мистическими совершенствами. Так, для путешествий в космосе, они могут за считанные
секунды перенестись с одной планеты на другую.
При этом, эти мистические совершенства составляют лишь ничтожно малую часть божественных
достояний Господа. Ниже приводятся основные мистические совершенства “асита-сиддхи”:
* анима – стать меньше атома;
* махима – стать больше горы;
* лагхима – стать легче легкого;(способность летать, гравитация)
* прапти – взять что угодно;
* ишитва – создать или уничтожить что-нибудь или подчинить и управлять другим живым
существом;
* пракамйа – исполнять любые свои желания;
* вашитва – управлять всеми материальными элементами;
* камавасаийта – принимать самые причудливые формы.
Так же из Вед известно, что ранее, в прежние эпохи и особенно в Сатья-югу (Золотой век), многие
люди, обитатели нашей планеты, относящейся к средним планетным системам, могли развивать в
себе и обладать этими мистическими совершенствами.
Но сейчас, в Кали-югу – век деградации и лицемерия, это стало практически невозможно. И только у
некоторых людей нашей эпохи изредка проявляются проблески этих утраченных мистических
способностей, которые заложены практически в каждом человеке с самого рождения. Многие не
обращают на это внимания и только лишь некоторые пытаются их развить.
Как утверждается в Ведах и это подтверждают многие ученые – ведантисты, “Верховная личность
Бога” - Кришна –“суммум бонум” – один и только один и обладает 64-мя основными свойствами. Он
сам распространил себя в разнообразных экспансиях, частях и частицах. К ним относятся его
личные экспансии, которые являются “Вишну-таттвами” и имеют до 93% трансцендентных свойств
Господа”. Это относится к следующим видам его личных экспансий: Свайам-рупа, Свайам-пракаша,
Тад-экатма, Прабхава, Вайбхава, Виласа.
Следующие экспансии: аватары, авеши, Шива занимают промежуточнуое положение между
аватарами и авешами и имеет почти 84% этих свойств. Дживы, то есть индивидуальные живые
существа могут обладать не более 78% от трансцендентных качеств Господа. Самое совершенное
живое существо Брахма – обладает этими 78% полностью. Остальные полубоги обладают ими в
меньшей степени. А люди обладают лишь незначительными долями этих свойств.
Идеал совершенства человека – полностью развить в себе эти 78% трансцендентных
свойств Господа и попасть в Духовный мир на Кришна-Локу
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Йога: станьте совершенными
Рекомендованный Ведами и великими духовными учителями и единственно возможный в нашу
эпоху Кали-югу метод Бхакти-йоги очень прост и возвышен, и позволяет достичь духовного
самоосознания и совершенства.
Известно множество методов и путей достижения совершенства и увеличения своих
скрытых, потенциальных возможностей и Веды выделяют среди них различные виды
“йоги”. Согласно Вед “йога” означает соединение и таким образом йога – это процесс
достижения совершенства и воссоединения с Всевышним. Его можно сравнить с
лестницей, ведущей к вершине духовного постижения. Основание лестницы –
“йогарурукшу”, а вершина ее – “йогарудха” и состоит из трех частей: гьяна-йога, дхьянайога, и бхакти-йога.
Различают множество разновидностей йоги. Например, хатха-йогой занимаются ради
достижения определенных видов совершенств, “джада-йога” - это метод мистической
практики для достижения самоосознания, подразумевает, что человек должен стать
глух, как камень и не реагировать ни на какие внешние раздражители.
А для этого он умышленно причиняет боль своему телу. Например, вырывает волосы
на голове, не прибегая к бритве.
Описываемый Ведами метод “сат-чакра-йоги” включает в себя мысленное созерцание
“чакр” и поднятие жизненной силы к “атья-чакре” - точке между бровей.
Методика “Аштанга-йоги” подразумевает постепенное преодоление восьми ступеней:
1. Яма – духовные упражнения и принятие благоприятных принципов.
2. Нияма – отвержение неблагоприятных для ума и тела вещей.
3. Асана – физические упражнения и принятие различных поз.
4. Пранаяма – контроль процесса дыхания.
5. Прятьяхара – контроль чувств.
6. Дхарана – контроль ума.
7. Дхьяна – медитация.
8. Самадхи – созерцание Всевышнего в своем сердце.
Занимаясь пранаяма-йогой, йог-мистик контролирует воздушные потоки в теле так, что
становится возможным изменять направления их движения. Воздух “апана” идет вниз,
а воздух “прана” поднимается вверх.
Пранаяма–йоги практикуют дыхание в противоположных направлениях пока потоки
воздуха не нейтрализуются в “Пураке” – равновесии. Встречное движение вдыхаемого
и выдыхаемого воздуха называется “речаку”.
Когда оба потока полностью останавливаются, это называется “кумбхака -йога”
занимаясь которой йоги могут увеличивать продолжительность жизни ради духовного
прогресса.
Кроме вышеперечисленных, существует еще много разновидностей йоги.
Для овладения ими нужно выполнять множество условий, требуется значительное
время, обширные знания и практически все они очень сложны. Для достижения
совершенства по этим методикам “йоги” может не хватить жизни. Ведь мы живем в
Кали-югу – Век деградации и лицемерия, когда продолжительность жизни очень
маленькая.
Именно поэтому Веды и великие духовные учителя – ачарьи рекомендуют
единственно возможный в нашу Эпоху вид йоги – “бхакти-йогу”, который очень прост и
возвышен.
“Бхакти-йога” - это процесс духовного самосовершенствования и воссоединения с
Верховным Господом посредством трансцендентного любовного служения Ему.
Практика Бхакти-йоги включает в себя следующие виды деятельности, которые на
санскрите называются: “шраванам киртанам вишнох, смаранам пада-севанам, арчанам
ванданам дасьям, сакхьям атма-ниведанам”.
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То есть просто нужно слушать повествования о Верховном Господе, прославлять его и
всегда помнить о нем. Возносить ему молитвы и служить ему, стать его другом,
поклоняться ему, стать его слугой, и, в конце концов, безраздельно предаться Ему.
Метод Бхакти-Йоги – мантра-медитация описан во всех священных писаниях. Для этого
нужно просто повторять святое имя Бога, так как трансцендентные звуки святого
имени очищают душу от всей материальной скверны. Очистив свое сознание, живое
существо сможет осознать свое изначальное положение и постепенно достичь
духовного совершенства.
Известны тысячи мантр, но среди них есть одна, так называемая махамантра –
великая мантра, рекомендуемая Ведами именно для людей нашего века. Она состоит
из полностью трансцендентных звуков:
Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.
Когда человек повторяет эту мантру, его жизнь становится возвышенной и он
постепенно достигает духовного самоосознания. Таким образом, занимаясь Бхактийогой можно увеличить свои духовные и потенциальные возможности, и раскрыть
трансцендентальные способности, заложенные в каждом из нас. Не говоря уже о
побочных эффектах, возникающих в результате продвижения по этому пути процесса
“Бхакти-йоги” – это и значительное улучшение памяти, развитие своего мышления и
разума, укрепление здоровья, душевного равновесия и спокойствия и даже обретение
и развитие некоторых мистических способностей и совершенств и усиление своей
энергетики и защитного биополя.
И в конечном итоге все это дает значительное уменьшение страданий и несчастий в
нашей жизни путем сжигания кармы и достижения умиротворенности, благополучия,
счастья. А главное – познание себя, Верховной Личности Бога и своих отношений с
Ним.

Духовный Мир
Духовный Мир – “Парам-дхама” – высшая обитель, является “три-пада-вибхути”, то есть занимает 3\4
всего вселенского мироздания и наполнен вечностью, знанием и блаженством “сач-чид-ананда”.
Духовный Мир в Ведах – небесная вечная обитель или “Парам-дхама” – высшая
обитель.
Вся духовная природа является “три-пада-вибхути”, то есть составляет три четверти всей
энергии Господа, то есть всего Мироздания. В ней обитает большинство живых
существ Мироздания – около 90%.
Веды называют Духовный Мир – “сат-чид-ананда”, то есть исполненный вечности,
знания и блаженства.И нахождение там живых существ является для них
естественным состоянием и они так же соответственно обладают этими же
качествами. Они вечны по своей природе, обладают полным знанием и пребывают в
постоянном блаженстве.
В Духовном небе “паравьоме” находятся духовные планеты Вайкунтхи – каждая из
которых гораздо больше любой материальной вселенной. На главной планете
Духовного Мира – Голоке Вриндаване или Кришналоке находится сама изначальная
Верховная Личность Бога – Кришна и его ближайшие вечные спутники.
В “Шримад-Бхагаватам” (2.9.) так описываются духовные планеты Вайкунтхи и их
обитатели:
Текст 10: “На эту обитель Господа не распространяется влияние материальных гун
невежества и страсти, низшие гуны никогда не оскверняют царящую там гуну
Благости. Над этой обителью не властно даже время, не говоря уже об иллюзорной
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внешней энергии, которой закрыт доступ в трансцендентное царство. Все, кто обитает
там, и полубоги и демоны, поклоняются Господу как его преданные”.
Текст 11: “Излучающие сияние тела обитателей Вайкунтхи небесно голубого цвета. Их
глаза подобны лотосам. Они облачены в желтые одежды и внешность их отличается
необычайной привлекательностью. Все они находятся в расцвете юности, у них по
четыре руки и на каждом из них великолепные украшения и жемчужные ожерелья с
декоративными медальонами.”
Текст 12: “Блеск кожи у них подобен сиянию кораллов и бриллиантов, их головы
убраны венками из лотосов, а в ушах у них серьги.”
Текст 13: “Вокруг планет Вайкунтхи летают великолепные воздушные корабли, от
которых исходит яркое сияние. Это самолеты великих махатм, преданных Господа.
Божественный цвет кожи делает женщин, летающих на них прекрасными, словно
молния. Эта картина напоминает небо, украшенное тучами, среди которых сверкают
молнии”.
Текст 14: “Богиня процветания, обладающая трансцендентным телом , с любовью
служит лотосным стопам Господа и побуждаемая черными пчелами, спутницами
Весны, не только служит Господу со всеми наперсницами, испытывая от этого
бесконечное блаженство, но и воспевает его славные деяния.”
Текст 15: “Господь Брахма увидел на планетах Вайкунтхи Личность Бога – повелителя
всех преданных, супруга богини процветания, Господа всех жертвоприношений и
Господа вселенной, которому служат лучшие из слуг: Нанда, Сунанда, Прабала и
Архана – ближайшие спутники Господа”.
Текст 16: “Верховный Господь – Личность Бога благожелательно склонился к своим любящим
слугам, весь его облик, излучающий удовлетворение, пьянил и притягивал к себе. На его
улыбающемся лице играл легкий румянец. Он был облачен в желтые одежды. Его голову украшал
шлем, а в ушах были серьги. У него было четыре руки и грудь Его была отмечена линиями Богини
Процветания”.

Материальный Мир
Наша материальная Вселенная имеет форму шара диаметром 4 млрд. миль и в ней обитают 8 400
000 видов живых существ. Во всех материальных вселенных обитают всего лишь около 10% всех
живых существ Мироздания.
Существуют миллионы и миллиарды материальных вселенных. Наша Вселенная
является только одной из них. Она имеет форму шара площадью 2 000 000 000 х 2 000
000 000 и диаметр 4 млрд. миль.
Материальная Вселенная покрыта семью оболочками, состоящими соответственно из
земли, воды, огня, света, воздуха, эфира, эго. Толщина первой оболочки 80 млн. миль,
а каждая последующуя в 10 раз толще предыдущей.
Вся Вселенная создана из “пракрити” – материальной природы, то есть энергии Господа
в его различных “пуруша-аватарах” (экспансиях), которая состоит из 8 проявленных
частей маха-бхута:
5 грубых (гигантских): земля, вода, огонь, воздух, эфир.
Из 3-х тонких: ум, разум, ложное эго.
Половину Вселенной занимает океан Гарбходака – другая половина представляет
собой сферообразный купол, в котором находятся бесчисленные планетные системы.
Планеты парят в воздухе как невесомые шары, благодаря их внутреннему устройству
и только при определенных условиях.
Веды подразделяют 14 видов планетных систем, среди которых есть высшие
(райские), средние и низшие (адские) планеты. (Подробнее об этом в разделе
“Ведическая космология).
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Все без исключения небесные тела – планеты населены живыми существами.
В материальной Вселенной насчитывается 8 400 000 видов живых существ, при этом
некоторые из них движущиеся, а другие недвижимые.
Среди всех видов живых существ Веды подразделяют:
n 400 000 – человеческие формы жизни,
n 3 000 000 – животные,
n 1 000 000 – птицы,
n 1 100 000 – пресмыкающиеся и насекомые,
n 900 000 – водоплавающие,
n 2 000 000 – растения.
Веды говорят, что наш материальный мир несовершенен, в нем присутствуют
страдания, болезни, рождение и смерть, чего нет в Духовном мире, который исполнен
вечности, знания и блаженства.
В материальном мире присутствует лишь около 10% всех живых существ, а около
90% находятся, соответственно, в Духовном мире.
Причиной создания этого материального мира является желание живого существа
получать наслаждение отдельно от Господа, благодаря независимости и свободе
выбора данной в определенной степени всем живым существам Верховным Господом.
И в итоге живые существа, не признающие Бога и желающие наслаждаться его
материальной энергией и господствовать над ней, попадают в этот материальный мир.
Поэтому их иногда называют “падшими душами”. А материальный мир является для
них своеобразной тюрьмой, из которой не так-то и просто выбраться обратно.
Но как говорится в “Шримад-Бхагаватам” (2.7.50. комментарии) “Верховного Господа
нельзя осуждать за создание этого исполненного страдания и скорби материального
мира, как нельзя порицать царя за существование в его государстве тюрем. Тюрьма это неотъемлемая часть государственной структуры, предназначенная для тех, кто не
подчиняется законам Государства.
Подобно этому, исполненный страданий мир является временным творением Господа,
которое предназначено для тех, кто забыл Его и пытается господствовать над
иллюзорным мирозданием.
Однако Господь всегда хочет вернуть падшие души домой к Богу и предоставляет
обусловленным живым существам все возможности для этого: дает им авторитетные
священные писания, посылает своих представителей и приходит в этот мир сам в
форме своих воплощений.

Ведическая Космология.
Гуманоиды
Наша Вселенная всего лишь одна из бесчисленного количества Вселенных и состоит из 14 уровней
планетных систем, включающих (высшие) райские, средние и низшие (адские) планеты.
На них обитает 400 000 видов разумных человекоподобных живых существ.
Согласно Ведам, наша Вселенная всего лишь одна из бесчисленного количества
Вселенных, находящихся в космическом Мироздании и состоит из 14 уровней
планетных систем.
Среди них различают семь высших планетных систем:
Сатья, Тапас, Джанас, Махар, Свар, Бхувар, Бхур и семь низших планетных систем:
Атала, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала, Патала.
Иногда также Веды подразделяют все планеты на три вида:
высшие (райские) планеты,
средние планеты,
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низшие (адские) планеты.
Наша Земля относится к планетной системе Бхур и известна в нашей Вселенной среди
других цивилизаций как “Бхарата-варша”. Варша означает территория, а “Бхарата” –
это имя великого царя, правившего всей нашей планетой в прежние времена.
На самой высшей планете Вселенной Сатьялоке (Брахмалоке) продолжительность
жизни составляет 15 480 000 000 000 лет.
В Шримад-Бхагаватам (2.2.) говорится: “На этой планете “Сатья-локе” нет ни скорби,
ни старости, ни смерти. Ее обитатели не знают, что такое страдания и поэтому ничто не
омрачает их жизнь. На эту планету отправляются полубоги и йоги-мистики во время
окончательного разрушения Вселенной, в конце жизни Брахмы, когда все планеты
сгорают дотла, на летательных аппаратах великих чистых душ “сидхешвара-йушта –
дхишнйаи”.
Другая райская планета –Дхурвалока, известная у нас как Полярная звезда, является
неподвижной Вайкунтхой, явившейся по воле Господа из Духовного Мира и это
единственная из планет Вселенной, которая не уничтожается во время гибели
Вселенной.
Так же эта планета и ее орбита носят название круга Шишумары, которая является
осью, вокруг которой вращается вся Вселенная. Ее еще называют пупком Вишну.
Следующая из райских планет Махарлока – планета, где чистые преданные и святые
Бхргу и другие наслаждаются жизнью, длящейся 4 300 000 000 лет.
Обитатели другой райской планеты Сиддхалоки – Сиддхи от рождения наделены
мистическими совершенствами и могут летать как птицы и перелетать с планеты на
планету.
На известной у нас Луне, которая носит название Чандралока и является райской
планетой, ее обитатели живут по 10 000 лет, вкушая напиток полубогов сома-расу.
Однако мы не можем видеть эту высшую цивилизацию из-за наших несовершенных
органов чувств и недостатка знаний. А также еще и потому, что она находится в
другом измерении, пока не доступном для нас. По этой же причине мы не можем
видеть Нагов – змееподобных живых существ, обитателей планеты Нагалоки,
находящейся под Землей.
И это описание только некоторых планет, которых существует великое множество. И,
как известно, в нашей материальной вселенной существует 400 000 видов разумных
человекоподобных форм жизни.
Ниже приведены только некоторые виды разумных живых существ:
n Гандхарвы – райские певцы и музыканты, живущие на планетах полубогов.
n Видйядхары – обитатели планеты Видйядхара.
n Апсары – прекрасные ангелы с планеты Апсара.
n Чараны – обитатели планеты Чарана.
n Сиддхи – обитатели Сиддхалоки, наделены от рождения мистическими
совершенствами.
n Наран – обитатели Земли.
n Кимпурушаан – обезъяноподобные обитатели планеты Кимпуруша.
n Тухйакан – обитатели планеты Йакша.
n Ямадуты – слуги царя Ямараджи с планеты Ямлока.
n Сариан – (змеи) обитатели планеты Нагалока, находящейся под Землей.
n Ураги – змеи.
n Ракшасы – демоны-людоеды.
n Ракши – обитатели планеты демонов.
n Пишачи – злые духи обитатели Пишачилоки.
n Йатуддханан – особого вида злые духи.
n Кушманда – особый вид злых духов.
n Винайакан – домовые.
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Веталан – джины.
Бхута – джины.
Кусманда – блуждающие огоньки.
Вркшан – привидения.
Киннара – обитатели планеты Киннара.
Питр–ганан – обитатели планеты Пита.
Прета – мертвые тела.

Ведическая Хронология.
Полубоги
Веды подробно описывают причины и хронологию процесса сотворения материального мира,
который
существует в течение одного выдоха экспансии Господа Маха-Вишну. В это время живет Брахма,
продолжительность жизни которого составляет 311 триллионов 40 биллионов земных лет.
ВЕДИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ
Веды описывают причины, процесс и подробную хронологию сотворения материального мира.
Иногда в Духовном небе “паравьеме” образуется духовное облако “махат-таттва”, в которое ложится
и погружается в мистический сон “йога-нидра” первая пуруша-аватара (экспансия Господа) МахаВишну. В течение его сна с каждым выдохом из пор Маха-Вишну выходят материальные вселенные,
а с его вздохом все материальное творение обратно погружается в него. То есть все материальное
творение существует в течение одного выдоха Маха-Вишну, называемого маха-калпой. Маха-калпа, в
свою очередь, создает условия для Викалпы – то есть сотворения самого Брахмы и рассеивания
материальных компонентов творения. Уполномоченный самим Господом – Управляющий
материальной Вселенной Господь Брахма живет 100 лет или 311 триллионов 40 биллионов земных
лет. Сутки Брахмы составляют 8 640 000 000 лет, а его день соответственно 4 320 000 000 лет. Процесс
творения, происходящий в течение одного дня Брахмы, называют калпой. Калпа, в свою очередь,
состоит из 1 000 периодов, называемых Дивья-юга и состоящих из 4-х эпох: Сатья, Трета, Двапара и
Кали-Юга. Сатья-юга, продолжительностью 1 728 000 лет характеризуется праведностью, мудростью
и религиозностью и отсутствием невежества и порока. Трета-юга длится 1 296 000 лет и в ней уже
появляются признаки порочности. Двапара-юга продолжается 864 000 лет и в ней проявляется
упадок добродетели и религиозности.
И, наконец, Кали-юга длится 432 000 лет и изобилует ссорами, невежеством, безбожием и грехом.
Хронология чередования 4-х эпох такова: Сатья, Трета, Двапара, Кали. Иногда они перекрывают
друг друга.
Во времена правления Вайвасваты Ману это случилось на 28-м цикле четырех эпох: третья эпоха
наступила раньше второй. Именно в эту эпоху нисходит Господь Кришна, что и явилось причиной
изменений.
Около 72-х дивья-юг называется манвантарой и составляет период правления одного Ману. Ману
является прародителем человечества, отвечающим за его развитие в определенном участке времени.
За один день Брахмы приходит 14 Ману, за месяц Брахмы приходит 420 Ману, за год – 5 040 и за 100
лет Брахмы приходит 504 000 Ману.
Продолжительность жизни теперешнего Ману по имени Вайвасвата Ману составляет 305 300 000
лет, из которых 120 400 000 уже прошли. Нашему Брахме 51 год и он находится в самом расцвете сил.
По количеству дней в месяце Брахмы насчитывается всего 30 разных калп.
Текущая калпа Брахмы носит название Вараха-калпа или Швета Вараха калпа или Падма калпа,
потому что когда родился Брахма и начал заново создавать Вселенную, Господь воплотился в образе
Варахи.
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ПОЛУБОГИ
Полубоги – это более высокоразвитые живые существа, обитающие на высших райских планетах
материальной вселенной. Верховная личность Бога наделяет их ”адхидайвическими силами”, то есть
способностями с помощью которых они по Его воле управляют различными участками и
областямии энергиями в материальном мире, например, такими, как Солнце, Луна, дождь, ветер и
так далее.
Всего в нашей материальной вселенной существуют 33 основных полубога и миллионы различных
других полубогов.
Ниже приведены только некоторые из них:
n Брахма – Верховный полубог – Управляющий материальной Вселенной.
n Индра – Глава полубогов райских планет и Бог дождя, грома и молний.
n Сурья – Бог Солнца (сейчас носит имя Вивасван).
n Чандра – Бог луны (другое имя – Сома).
n Агни – Бог огня.
n Ваю – Бог ветра.
n Варуна – Бог воды.
n Кандарпа – Бог любви
n Карттикея – Бог войны.
n Ямарадж – Бог смерти.
n Арьяма – Управляющий планетой предков Пит.
n Вишвавасу – Царь гандхарвов-певцов и музыкантов на райских планетах.
n Вишвакарма – Главный архитектор полубогов.
n Кувера – хранитель сокровищ Якш и Ракш.
n Брихаспати – главный жрец Индры.
n Сарасвати (Бхарати) – Богиня учености.
n Дурга – олицетворенная материальная энергия, жена Шивы.
n Ганеша – сын Шивы.
n Уша – жена Шивы.
n Садхи – полубог, которому поклоняются, чтобы прославиться.
Далее приведены полубоги, которым поклоняются те, кто находится в гуне невежества:
n Кала-Бхайраве.
n Шмайшана-Бхайраве.
n Чандика.
Шани.

Верховная Личность Бога
По своей сути все ведические писания посвящены описанию Верховной Личности Бога, Его качеств,
форм, отношений с Ним и Его деяний.
Сам же Господь говорит про Себя: “Я есть источник всех Духовных и Материальных миров. Все
исходит из меня”.
Существует множество определений Верховной Личности Бога.
По сути, все ведические писания посвящены описанию Его качеств, форм, отношений с
Ним и Его деяний.
Сам же Господь говорит про Себя: “Ахам сарвасйа прабхаво маттах сарвам правартате” – Я
есть источник всех Духовных и Материальных миров.
В “Брахма-Самхите” – древнейшем ведическом произведении, сказано: “Ишварах
Парамах Кришнах сач-чид-ананда виграхах. Анадир адир Говиндах сарва карана каранам”.
Говинда, Кришна есть причина причин, Он первопричина, Он сама форма вечности,
знания и блаженства.
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Также в других ведических источниках говорится: ”Парам брахма Парам дхама, павитрам
парамам бхаван” – Верховная Божественная Личность, Ты конечная обитель, Ты
чистейший, Ты абсолютная Истина.
Верховный Господь проявляет себя в 3-х аспектах:
•
Брахман – безличное сияние “брахма-джйоти”.
•
Параматма (сверхдуша) – локализованный аспект Господа, находящийся в каждом
атоме творения.
•
Бхагаван – Верховная Личность Бога.
Верховный Господь один и только один, но сам распространил Себя в разнообразных
экспансиях, частях и частицах. По большому счету, все, что они есть в духовноых и
материальных мирах есть Господь.
В Духовном Небе “Паравьеме” каждой определенной духовной планетой Вайкунтхой
управляет определенная полная экспансия Господа.
Вот некоторые названия этих экспансий: Пурушоттама, Тривикрама, Кешава, Мадхава,
Анируддха,Хришикеша, Санкаршана, Прадйумна, Шридхара, Васудева, Дамодара,
Джанардана, Нараяна, Вамана, Падманабха, Нарасимха, Ачьюта, Мадхусудана,
Говинда, Хари, Кришна, Вишнумурти, Адхокшаджа, Упендра.
Иногда из Духовного Мира, где он вечно пребывает, Верховный Господь нисходит в
материальный мир. Как сказано в “Бхагавад Гите”: “Когда в мире воцаряется
безбожие, я сам нисхожу в материальный мир, чтобы покарать безбожников и спасти
праведников и восстановить принципы религии”. Инкарнацию Господа, когда он
нисходит в материальный мир, называют “Аватара”.
Существуют следующие виды аватар:
Пуруша-аватары – это Маха-Вишну (Каранодакашайи Вишну), Гарбходакашайи
Вишну, Кширодакашайи Вишну (Параматма).
Гуна-аватары – Вишну, Брахма, Шива.
Лила-аватары – Матсья, Курма, Вараха, Нрсимха, Вамана, Пурушорама, Рама,
Кришна, Будда, Калки и другие.
Шактья-Авеша-аватары – такие, как Махараджа Притху, Брахма, Нарада.
Манвантара-аватары – такие, как Свайамбхува-Ману, Вайвасвата-Ману и другие
Юга-аватары: В Кали-югу – Чайтанья (желтого цвета), в Двапара-югу – Кришна
(черного), в Трета-югу красного цвета и в Сатья-югу белого.
Из Духовного Мира Господь Кришна нисходит на Землю один раз в день Брахмы, то
есть каждые 8 640 000 000 лет.
В этом отношении нам удивительно повезло, так как Кришна воплощался на нашей
Земле в священном месте - индийском городе Вриндаване всего лишь 5 000 лет назад.
Веды утверждают, что у Верховной Личности Бога нет одного определенного имени,
но его называют по бесчисленным качествам, которыми он обладает. И,
соответственно, для простоты нашего понимания говорится, что у Господа тысячи
имен.
Вот некоторые из них:
•
Ачьюта – означает Непогрешимый.
•
Аджита – Непобедимый.
•
Адхокшаджа – Недоступный материальному, чувтвенному восприятию.
•
Асамаурдхава – Никто не равен ему и никто его не превосходит.
•
Атмарама – Черпающий удовлетворение в самом себе.
•
Будда – Просветленный.
•
Бхагаван – Верховная Личность.
•
Вишну – Поддерживающий все сущее.
•
Говинда – Повелитель чувств, коров.
•
Дхийам-пати – Повелитель разума.
•
Йогешвара – Повелитель мистических сил.
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•
Кришна – Всепривлекающий.
•
Кешава – Победитель демона Кеши.
•
Мадхусудана – Победитель демона Мадху.
•
Мукунда – Дарующий освобождение.
•
Нараяна – Источник знания и место отдохновения всех живых существ.
•
Парамешвара – Верховный повелитель.
•
Рама – Всерадующий.
•
Урукрама – Тот, кто действует непостижимым и удивительным образом.
•
Хршикеша – Властелин чувств (хрши - чувства, иша – властелин).
•
Хари – Обладающий всеми духовными силами и энергиями.
А также существует величайшее множество других имен, но среди них всех Кришна –
является изначальным именем.
Согласно ведическим представлениям об эволюции, все живые организмы произошли от единого
сверхразумного предка в процессе постепенной реализации заложенной в них информации.

Аюрведа
Аюрведа в переводе с санскрита значит “знание жизни”. На этой странице мы представляем Вашему
внимманию Главу 1 “Аюрведа – мать искусства врачевания” из книги Л.Н.Соловьевой “Наука о
жизни с позиций Аюрведы”.
Древнейшая Аюрведа до сих пор является в Индии наукой жизни и основана на том,
что деятельность тела подчиняется законам природы. Слово Аюрведа в переводе с
санскрита означает “знание жизни”. В нее входят знания о здоровье и факторах,
ответственных за его поддержание. Аюрведическая система, как очень совершенная
система медицины, может избавить человечество от многих ненужных проблем и
болезней. В ней описываются многие диетологические свойства растительных и
минеральных продуктов, используемых для лечения.
Все заболевания подразделяются на два вида: это болезни кармические, которые мы
закладываем своим мышлением и болезни, которые возникают от нашего невежества.
В материальном мире все рождается, развивается, стареет и умирает. Болезнь также
рождается, развивается, доходит до кульминации и переходит в хроническую форму.
Со смертью тела, болезнь остается на тонком уровне и в новом воплощении болезни,
заложенные в тонком теле, проявляются на протяжении жизни. Человек может
подумать, что все предопределено и он не в силах что-либо изменить в своей судьбе,
но Аюрведа говорит, что пользуясь ограниченной свободной волей, мы сами создаем
проблемы и болезни и избавиться от них можем самостоятельно. Для этого нужны
знания, которые дает наука Аюрведа. Аюрведическая наука не имеет ни начала, ни
конца, передается по цепи ученической преемственности от учителя к ученику.
Аюрведа – наука медико-метафизическая. Это значит, что это высшая медицина,
первоисточник медицинских знаний, а слово “мета” означает тонкое тело, в нем
заложены причины болезней.
Современная медицина лечит симптомы болезней, оказывает временную помощь
физическому телу.
Но болезнь не уходит, а опускается в более глубокие ткани тела. Лечение
выпадающих волос, крошащихся зубов наружными средствами принесет мало пользы,
так как болезнь уже находится на уровне костей.
Корень всех заболеваний – Ама или токсины, циркулирующие по крови. Они
накапливаются на ослабленных частях тела.
Болезнь рождается в желудке и распространяется, проходя пять стадий и так, как мы
не знаем, как избавиться от нее на первых стадиях, она не встречает сопротивления,
проникает все глубже в ткани тела и закрепляется, переходя в хроническую форму.
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Уникальность аюрведических знаний состоит в общих для всех универсальных
принципах, применяемых в любых условиях. Следуя им можно избавиться от болезней
“невежества”. Аюрведа утверждает, что когда придет пора умирать, умереть можно и
в здоровом теле, не обязательно в больном.
В 99 случаях из 100, лекарственные препараты современной аллопатической
медицины являются ядами и не воздействуют на причины болезней. Все болезни
возникают от беспокойства ума. А его нельзя лечить медикаментозными средствами,
которые подавляют деятельность центральной нервной системы и снижают
сопротивляемость организама, т.е. понижают иммунитет. Многие отечественные и
импортные препараты дают побочные симптомы и поражают глубокие ткани тела. От
многих антибиотиков нарушается не только флора в желудке и кишечнике, но и
наступает стойкая потеря слуха и зрения. А это говорит о том, что яды сломили
защитные силы организма и действие лекарства настолько мощное, что сокрушает
защитный барьер организма.
В современном обществе возникла неразбериха в выборе правильной системы
оздоровления и образа жизни. Аюрведа дает нам ее. А ведь у нас ни в одном
медицинском институте не разработана диетология, так как пища считается причиной
возникновения болезней. Существуют бессолевые диеты, диеты, где отсутствуют
сразу несколько вкусов, таких, как горький, острый, соленый.
С точки зрения Аюрведы в нашей пище должны быть в обязательном порядке шесть
вкусов, сладкий, кислый, соленый, горький, вяжущий и острый. Лишь в этом случае
организм получает все необходимые элементы для построения нашего тела, наших
клеток. Многие не знают, как пользоваться пряностями и специями, перцем. А именно
эти вещи придают легкость пище.
Наука жизни изложена в ведической философии, поэтому без знания ведической
философии невозможно постичь Аюрведу.
Многие пытаются ознакомиться с ней только для лечения тела, однако такое лечение
не устраняет причин. Можно лишь с помощью аюрведических методик и средств
чистить тело, но на причинном казуальном уровне ничего не изменится.
Итак, Аюрведа как наука о жизни не открывается несведущему человеку и это следует
подчеркнуть.

Все Гении Мира были вегетарианцами
С точки зрения физиологии, человек - прирожденный вегетарианец. Многие великие люди
были вегетарианцами. В Англии каждый 10-й - вегетарианец, а в восточных странах, таких как
Индия, они составляют большую часть населения.
НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ ВЕГЕТАРИАНЦЫ:
Пифагор, Эпикур, Платон, Овидий, Плутарх, Сенека, Сократ, Будда, Леонардо да
Винчи, Вольтер, Руссо, Адам Смит, Шелли, Байрон, Томас Мор, Шопенгауэр, Монтень,
Б.Шоу, Л.Толстой и многие другие.
Бернард Шоу, как известно, был убежденным вегетарианцем. Когда писателю минуло 70 лет, его
спросили, как он себя чувствует. “Прекрасно, прекрасно”, ответил Шоу – “только мне докучают
врачи, утверждая, что я умру, если не буду есть мясо”. Прошло 20 лет. Девяностолетнего Бернарда
Шоу опять спросили, как он себя чувствует. “Прекрасно”,- ответил он - “ больше меня никто не
беспокоит: те врачи, которые меня пугали, что не смогу прожить без мяса, уже умерли”.
А теперь обратимся к цифрам. В Германии общее число вегетарианцев давно перевалило за 1,5
млн. человек. В Англии - вегетарианец каждый 10-й, в Америке их около 3-х млн человек. В России
вегетарианцев с каждым годом становится все больше и хотя нет точной статистики, но известно,
что их количество гораздо более полутора млн. человек. На Востоке, в частности, в Индии,
вегетарианцы составляют большую часть жителей.
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С религиозной точки зрения, во всех Священных Писаниях рекомендуется для достижения
духовного прогресса отказаться от мяса.
В Библии есть следующие строки: ”И сказал Бог: вот я дал вам всякую траву , сеющую семя,
какая есть на всей земле и всякое дерево, у которого плод древесный, сеящий семя: сие будет вам в
пищу”. Бытие 1:29.
Среди буддистов и вишнуитов широко применяется правило “Ахимса” или ненасилие. В этих
религиозных традициях существует обязательный обряд предложения всей пищи Господу, а Он
принимает только вегетарианское подношение.
Господь Кришна говорит в Бхагавад Гите (9.26) “Если человек предложит Мне листок, цветок,
плод или воду с любовью и преданностью, Я приму их”.
Один из первых халифов Мухаммеда, его брат, советовал ученикам: «Не делайте свои желудки
могилами для животных».
С точки зрения физиологии, человек по своей природе прирожденный вегетарианец. Можно
составить целую таблицу, иллюстрирующую это утверждение с позиции элементарного сравнения.
Внимательно рассмотрев эту таблицу, можно сделать вывод, что тело человека более приспособлено
для вегетарианской диеты. Овощи, фрукты, крупы и молочные продукты легче перевариваются, не
задерживаются в нашем длинном кишечнике и не порождают большого количества токсинов при
переваривании.

Бхагават-Гита о Душе
Здесь приводится отрывок из книги “Бхагавад-Гита - как она есть” А.Ч. Бхактиведанты
Прабхупады. Эту книгу называют квинтэссенцией ведического знания и издатели планируют
сделать эту рубрику регулярной.
«БХАГАВАД-ГИТА. КАК ОНА ЕСТЬ»
ГЛАВА 2
Текст 17: «Знай же что то, что пронизывает все тело, неразрушимо. Никто не может
уничтожить бессмертную душу.”
Текст 18: «Душа неразрушима, неизмерима и вечна, лишь тело, в котором она
воплощается, подвержено гибели. Поэтому сражайся, о потомок Бхараты”.
Комментарий: В этом стихе объясняется истинная природа души, распространяющая
свое влияние на все тело.
Любой может понять, что именно пронизывает все тело: это – сознание. Каждый
человек испытывает боль или удовольствие, ощущает их какой-либо частью тела или
всем телом сразу. Такое распространение сознания ограничивается одним данным
телом.Боль и удовольствие, испытываемые одним телом, неизвестны другому.
Поэтому каждое тело является воплощением индивидуальной души. А признаком
присутствия души является индивидуальное сознание. Согласно описаниям, душа по
своим размерам равна одной десятитысячной кончика волоса. “Шветашватара
Упанишад” (5.9) подтверждает это: “Если разделить кончик волоса на сто частей, а
затем каждую из них снова разделить на сто частей, то каждая такая часть будет
иметь размер души.” Так же и в “Бхагаватам” говорится: “Существуют бесчисленные
частички духовных атомов размером в одну десятитысячную кончика волоса”.
Таким образом, индивидуальная частичка души есть духовный атом, который еще
меньше материального и таких духовных атомов бесчисленное множество. Эта
мельчайшая духовная искорка является основой материального тела и влияние ее
распространяется по всему телу подобно тому, как проникает во все части тела
принятое лекарство. Это движение души ощущается во всем теле, как сознание и оно
является доказательством ее присутствия. Любой мирянин может понять, что
материальное тело без сознания мертво и что никакими материальными средствами
нельзя оживить в теле это сознание. Таким образом. сознание есть результат
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присутствия души, а не какого-либо сочетания материальных элементов. В “Шундаке
Упанишад” (3.1.9) еще уточняются размеры бесконечно малой духовной частички:
“Душа размерами равна атому и ее можно постичь с помощью совершенного разума.
Эта бесконечно малая душа плавает в пяти воздушных потоках (прана, апана, вьяна,
самана и удана). Она пребывает в сердце и распространяет свою власть по всему телу
живого существа. Когда душа очищается от скверны пяти материальных воздушных
потоков, проявляется ее духовное влияние”.
Цель хатха-йоги состоит в управлении с помощью различных поз пятью типами
воздушных потоков, окружающих чистую душу – не для материальной выгоды. А для
освобождения этой бесконечно малой души от материальных пут.
Таким образом, вся ведическая литература сходится в определении статуса
бесконечно малой души и любой здравомыслящий человек ощущает ее присутствие
практически. Лишь безумец может думать, что эта духовная искорка есть
всепроникающая вишну-таттва.
Влияние духовной искорки может распространяться на все данное тело. Согласно
“Шундаке Упанишад”, эта духовная искорка пребывает в сердце каждого живого
существа, однако, ввиду того, что она слишком мала, чтобы быть измерена учеными
материалистами, что они по неразумности утверждают, что души не существует.
Индивидуальная духовная искорка непременно присутствует в сердце наряду с
Параматмой и поэтому все энергии, посредством которых тело приводится в
движение, исходят из этой его части.
Частицы, выносящие кислород из легких, черпают свою энергию из души. Поэтому,
когда душа покидает тело, кровообращение прекращается. Медицина признает
важность красных кровяных телец, но она не может установить, что именно душа
является источником живительной энергии. Но медицина хотя бы соглашается с тем,
что все виды энергии тела исходят из сердца.
Бесконечно малые частицы духовного целого можно сравнить со сверкающими
частицами солнечного света, составляющими его лучи. Аналогично, отдельные
частички Всевышнего являются бесконечно малыми искрами лучей Всевышнего,
называемых прабха (высшая энергия). Так что и те, кто следуют учению “Вед” и
сторонники современной науки не могут отрицать существование духовной искры в
теле. Наука о душе ясно изложена в “Бхагавад-Гите” самим Всевышним Господом.
По своей природе материальное тело недолговечно. Оно может погибнуть сразу или
же через 100 лет – это лишь вопрос времени. Сохранить тело на неограниченный срок
невозможно. Однако душа столь мала, что враг даже не способен увидеть ее, не
говоря уже о том, чтобы убить. Как уже упомянуто, она так мала, что ее размер даже
нельзя себе представить, таким образом, с обеих точек зрения, повода для скорби нет,
ибо живое существо все равно невозможно уничтожить, а срок жизни материального
тела, не смотря на все предосторожности, все равно не удастся продлить до
бесконечности. Бесконечно малая частица духовного целого получает материальное
тело в зависимости от своей деятельности и поэтому следует соблюдать религиозные
принципы.
В “Веданта-сутре” живое существо определяется как свет, ибо оно является
неотъемлемой частью высшего света: свет души поддерживает материальное тело,
подобно тому, как солнечный свет поддерживает жизнь всей Вселенной. Как только
душа покидает материальное тело, оно начинает разлагаться, следовательно именно
душа поддерживает это материальное тело. Тело само по себе не представляет
ценности.
Поэтому Арджуне дается совет, вступить в сражение, а не жертвовать религией во имя
каких-то материальных понятий.”
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Паломничество по святым местам
Чтобы попасть в святые дхамы, недостаточно просто купить туда билет, для этого
нужны Милость Господа и его преданных, открытые сердца, искреннее желание и
чистые намерения. На этих полосах вы найдете личный опыт пребывания в Святых
Местах.
Паломничество по Святым Местам
Записки Паломника
(Отрывки из дневника-памяти)
1. Только по счастливому стечению обстоятельств и по беспричинной милости Господа нам
удается побывать в святых и сокровенных местах, окруженных вечным ореолом мистической
тайны.
2. Эти святые места – населенные пункты, которые нанесены на карту. Но, говорится, что
недостаточно только купить билет, чтобы поехать туда. Считается, что для того, чтобы хоть
немного ощутить и прикоснуться к величественной духовной атмосфере этих мест и осознать их
предназначение, на нашей Земле и во Вселенной нужно иметь открытое сердце, чистые
намерения, искреннее желание и милость Господа.
3. Как и почему там оказался я – одна из самых недостойных живых душ – остается загадкой для
меня. Я могу лишь предположить, что это произошло благодаря присутствию моих спутников –
чистых преданных Господа и беспричинной милости Господа.
4. Маленький городок Вриндаван – расположенный в нескольких часах езды от столицы Индии
Дели – место, где проводил свои детские годы и игры Господь Кришна, воплощавшийся на нашей
Земле 5 000 лет назад. Джаганнатха Пури – город, где живут божества Джаганнатха – Субхадра –
Баладева и где жил Господь Чайтанья свои последние 24 года, около 500 лет назад и принесший
из Духовного Мира силу, славу и сладость святых имен Господа. Шри Чайтанья получил рождение
в Шри Дхаме Маяпур, где сейчас растет духовный город, строящийся его последователями.
5. Все Святые Дхамы, находящиеся в разных местах Индии, объединяет одно – там наяву и
реально ощущаешь присутствие Господа в каждом событии или происшествии, случающимся с
тобой, в каждом доме или храме, где ты бываешь, в каждом человеке, йоге, преданном Господа, с
которыми ты встречаешься или общаешься, и в каждом живом существе, обитающем там, в
каждом животном, в каждом дереве, в каждой травинке.
Там все становится на свои места. И в отличие от России, где за десятилетия атеистами искажено
представление о мире, отчетливее приходит понимание, что в центре всего Мироздания, всей
деятельности и всех живых существ находится Господь. Он дает силы, энергию, понимание, разум
и Главное – Любовь и приходящее с ней чувство счастья.
6. Лишь однажды попав в святые Дхамы и побывав там – как можно забыть то неописуемое
состояние блаженства, удовлетворенности и духовного экстаза, которые переполняют всего тебя
полностью и каждую твою частичку.
7. Какие слова нужно подобрать, чтобы передать возникающее откуда-то из глубины тебя
чувство, что ты находишься дома, где тебя всегда ждут и любят, куда не проникает ни малейшая
тень тревог и печалей, существующих в нашей обыденной жизни.
8. Какие предложения нужно составить для отражения хотя бы малой части насыщенности
позитивной духовной атмосферы святого места, когда слова благодарности и прославления так и
льются естественными ручьями и водопадами из твоей души.
9. Как описать ту томящую тоску, грусть, невообразимую печаль и наворачивающиеся на глаза
слезы, возникающие только при одной лишь мысли, что приходит пора расставаться с этими
сокровенными местами.
10. Лишь пробегающая искра надежды, что мы сюда обязательно и непременно вернемся,
возвращает нас к жизни.
Всю дальнейшую жизнь, нас, словно маленькие намагниченные частички, будет тянуть к себе
мощный и могучий магнит – святые места Господа.
14. Каждый разумный человек, интересующийся смыслом жизни, для того, чтобы выполнить
предназначение своего существования, должен хотя бы один раз побывать в святых местах. Там мы
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сможем наконец смыть накопившиеся за тысячи и тысячи жизней грязь и грехи, приняв омовение в
священных источниках, таких, как Ямуна, Ганга, Кусум-Саровара и других. Там, общаясь со святыми
людьми – самоосознавшими себя душами, мы сможем наконец получить ответы на наши извечные
вопросы: Кто мы? Откуда? Какая цель и смысл жизни? Что после смерти?
Каков Господь и наши отношения с ним?
И наконец, там мы сможем получить мощный толчок – импульс к нашему духовному возрождению.
Ведь люди отличаются от животных тем, что должны получить кроме первого – физического, еще и второе
– духовное рождение. Только тогда мы имеем право называться людьми и подняться над животными
формами жизни.
Веды дают гарантию – любой, побывавший в святых местах, несомненно рано или поздно вернется в
свой изначальный дом – в Духовный Мир, исполненный вечности, знания и блаженства. И где нет смерти,
старости, рождений и болезней. Также в Ведах говорится, что просто вспоминая, размышляя, соприкасаясь
так или иначе со святыми местами, можно достичь исполнения всех своих самых сокровенных желаний. И
это не преувеличение. Это истина жизни. Чтобы понять это, нужно совсем немного – только лишь хоть
одно мгновение побывать в святых Дхамах.
15. Сколько раз воспоминания об этих паломничествах – путешествиях согревали мою душу и не давали
ей погрузиться в темные области небытия. Даже в самые трудные минуты, казалось бы непреодолимых
материальных страданий и неудобств, стоило лишь подумать и вспомнить о них, как по мне словно
пробегала энергия, наполнявшая все клеточки – частички моего аккумулятора–организма, возвращая меня
к жизни, и в мгновение ока переносила меня в трансцендентную духовную атмосферу. И я ощущал
уверенность, спокойствие и удовлетворенность.
Где бы я ни находился, я хочу, чтобы мое сердце всегда оставалось в этих священных местах. Оставив
его там, я открыл для себя новые и неизведанные области бытия, времени и пространства. Я открыл
мощнейший источник Духовной Энергии и Любви.
Оставив свое сердце в Святых Дхамах – я не потерял его – я нашел себя.
Паломник

Благотворительность
Благотворительность может совершаться в Невежестве, Страсти или в Благости. И в зависимости от
этого она может приносить различные результаты и плоды.
Согласно Вед, наивысшей благотворительностью является благотворительность, совершенная в
Гуне Благости.
Как описывается в Ведах, вся деятельность в Материальном мире осуществляется в
трех различных областях, наделенных определенными качествами, то есть в трех
Гунах Природы. “Гуна” – в переводе с санскрита означает “веревка”, и с помощью них
живые существа “дживы” привязываются к материальной энергии. Различают три
Гуны: Гуна Благости – Саттва, Гуна Страсти – Раджа и Гуна Невежества – Тамас.
Так же и один из видов человеческой деятельности – благотворительность, может
совершаться в одной из трех Гун Природы.
В главе «Разновидности Веры» книги “Бхагават-Гита, как она есть” приводятся
описания таких видов благотворительности:
Текст 20: “Благотворительность, совершаемая из чувства долга без желания получить
что-либо в замен, в надлежащем месте и по отношению к достойной личности,
относится к Гуне Добродетели”.
Комментарий Прабхупады: “Ведическая литература рекомендует совершать
благотворительность по отношению к людям, занимающимся духовной
деятельностью, а не ко всем без разбора. Следует всегда принимать во внимание
духовное совершенство. Поэтому милостыню следует подавать в местах
паломничества, во время лунного и солнечного затмения и в конце месяца или же
достойным брахманам, вайшнавам и в храмах. Занимаясь подобной
благотворительной деятельностью не следует расчитывать получить что-либо взамен.
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Иногда из сострадания милостыню подают бедняку, однако, если человек того не
заслуживает, то такая благотворительность не приведет к духовному прогрессу.
Другими словами, в “Ведах” рекомендуется быть разборчивым в своей
благотворительности”.
Текст 21: “К Гуне страсти относится такая благотворительность, которая совершается в
расчете на какое-то возмещение или из желания что-либо за это получить, а также и
та, которая совершается неохотно”.
Комментарий Прабхупады: «Иная благотворительность совершается ради вознесения
в рай, а иногда с большой неохотой и последующими сожалениями: “Зачем я так
много дал”. В некоторых случаях благотворительность может совершаться под
давлением каких-либо обязательств или же по велению вышестоящих. Такая
благотворительность принадлежит к Гуне Страсти.
Есть много благотворительных организаций, которые одаривают заведения,
существующие для удовлетворения чувств. Такая благотворительность не одобряется
ведическими шастрами, там рекомендуется лишь та, что относится к Гуне
Добродетели.»
Текст 22: «А милостыня, поданная в нечистом месте, в неподходящее время,
недостойной личности или без должного внимания и уважения относится к Гуне
невежества».
Комментарий Прабхупады: «Здесь осуждаетя вложение средств в те предприятия,
которые способствуют распространению алкоголизма, наркомании и азартных игр.
Такая благотворительность относится к Гуне Невежества. Она не приводит к к благим
последствиям, напротив – потакает грешникам. Точно также и благотворительность,
совершаемая по отношению к достойным, но без должного внимания и уважения к
ним, так же находится в Гуне Темноты.»
Таким образом, “Бхагават-Гита” утверждает, что наилучшая благотворительность, это
благотворительность, совершаемая в Гуне Благости. В других Ведических источниках
приводятся такие интересные данные:
* Сколько бы мы ни пожертвовали в Гуне Невежества, это несомненно вернется к нам
в точно таком же размере, то есть один к одному, в этой, либо в последующих жизнях.
* Если же мы совершим пожертвование в Гуне Страсти, оно возвратится к нам в 10 или
в 100-кратных размерах в зависимости от чистоты наших помыслов.
* Благотворительность в Гуне Благости вернет наши пожертвования в более чем 100кратном размере.
Именно поэтому, некоторым людям везет в этой жизни, им сопутствует удача и они
быстро зарабатывают и богатеют. Все это является последствиями их благочестивых
поступков в прошлом.
И даже в следующих жизнях, хотя мы мы можем думать, что это далеко и может нас не коснется, но
ведь некоторые почему-то рождаются в бедных и нуждающихся семьях, а другие в благочестивых и
богатых. Веды и “Бхагавад-Гита” утверждают, что так действует карма и другие Законы Вселенной.
Ну и, конечно, как говорят Веды, действуя соответствующим образом и, в частности, совершая
благотворительность именно в Гуне Благости, мы сможем сделать свою жизнь более удачливой и
достигнуть материального процветания и духовного благополучия.
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