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– Путь Духовного Воина. Ступень за ступенью по Лестнице Знания - и вы доберетесь
до Истины.
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Колонка редактора

Путь Духовного Воина
Представьте себе, что вы оказались в совершенно незнакомом государстве, где вас высадил
специальный десант и вам предназначалось выполнить важнейшую миссию. Но при экстремальной
высадке на Землю вы попали в критическую ситуацию, в результате которой вы полностью
потеряли память. Местные жители дали вам новое имя, и вам пришлось заново учить язык и
адаптироваться к обычаям и условиям жизни этой страны. И вы настолько вошли в эту роль и
образ, что стали считать себя одним из местных жителей этого государства со своими привычками,
родственниками и привязанностями. Только иногда, откуда-то изнутри вдруг возникали вопросы,
мучающие и беспокоящие вас: Кто я и откуда? Зачем и с какой целью я здесь оказался? Что за
пределами этого государства?
Но из-за провалов в памяти вы никак не могли найти на них ответы. И вот однажды вы повстречали
необыкновенных людей. Они как целители и доктора дали вам удивительное лекарство. Попробовав
и затем начав регулярно принимать это лекарство от забвения, вы поразились, насколько оно
эффективно. Вы начали вспоминать свое истинное имя, свое прошлое, тех, кто вас отправил сюда, и
свое предназначение и миссию.
Можно подумать, что эта история – выдумка. Но на самом деле это даже еще большая реальность,
чем мы можем себе представить. Необыкновенные люди, которых вы можете повстречать в своей
жизни, – это преданные и Духовные Учителя. А удивительное лекарство от забвения и амнезии,
которое они могут нам дать, – это уникальные ведические знания и маха-мантра. Именно это может
изменить вашу жизнь к лучшему и может помочь вспомнить и осознать свое изначальное положение
как личности и ваше место в этом мире. А главное – вспомнить свое предназначение в этой жизни,
ведь оно есть у каждого без исключения и оно строго индивидуально. У каждого есть своя
возвышенная миссия. Каждый уникален по-своему как личность и может вновь обрести потерянные
когда-то счастье, вечность, полное знание и любовь.
Очень многие, в том числе и я, испытали это или начали испытывать лично на себе, ощутив
присутствие высшей реальности и высшего вкуса. Не следует замыкаться в своем маленьком мирке,
ведь высшая реальность заключается в том, что мир многогранен и необъятен. И в том, что мы
лишь маленькие частички огромного целого – Вселенского организма – центром и основой которого
является Абсолютная истина – Единый для всех Верховный Господь. И мы связаны с Ним вечными
взаимоотношениями. Он знает, помнит и любит нас всегда, а нам свойственно забывать это. Мы все
раньше имели вечные духовные тела, жили в Духовном Мире, полном блаженства и знания, и лично
видели Господа и общались с Ним, но сейчас забыли это.
Ранее мы обладали всеми способностями и возможностями, которые сейчас у нас вызывают
изумление и которые мы называем сверхъестественными и паранормальными и считаем чудесами.
Но сейчас они нами утрачены. Мы словно закованы в железные оковы и цепи и используем лишь
ничтожно малую часть своих потенциальных возможностей.
Как восстановить свое изначальное сознание, память и утраченные способности? В этом номере
журнала "Веды", как и в предыдущих номерах, приводятся практические рекомендации, как этого
достичь (материалы "Аюрведа и маха-мантра", "Нераскрытый потенциал людей", "Медитация",
"Загадки сновидений" и другие).
Времени для этого не так уж и много, ведь все мы смертны и нас ожидает переход в следующую
жизнь, в которой мы опять забудем нынешнюю. Единственный способ не потерять память – это
обрести вечное духовное тело. А кроме того, времени очень мало, так как мы сейчас живем в Эпоху
Глобальных перемен. Железный век Кали-Юги сменяет Золотая Эра (об этом в материалах
"Предсказания Вед" и других). Каждому нужно будет сделать свой выбор между прошлым и
будущим, между тьмой и светом, между добром и злом. Этот специальный выпуск журнала "Веды" в
первую очередь для тех, кто выбирает путь Света – путь Духовного Воина.
Тысячи лет и воплощений многие из нас ждали возможности родиться именно в это время – в Эпоху
Глобальных перемен и наступления Золотого Века. Но сейчас этот Космический десант оказался
разбросанным по различным уголкам планеты и нашей страны. Каждый находится в определенных
обстоятельствах и занимает определенное положение. Кто-то проходит, как может показаться на
первый взгляд, суровые испытания. Но лишения и беды закаляют и очищают душу. И надо помнить,
что Господь не дает таких испытаний, которых человек не смог бы вынести. Настоящий Духовный
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Воин с честью и достоинством преодолеет все препятствия и трудности. И, как Феникс, возродится
из пепла, став сильнее духом и мягче сердцем.
Настало время пробуждения. Мы все оказались здесь и сейчас не случайно, нам нужно только вновь
обрести память и вспомнить свою миссию. Новых людей будущего призывает под поднятые знамена
Армии Света и Ведического Знания Сам Господь.
У мира есть большой шанс стать лучше, добрее и счастливее.
Сделайте свой выбор.
Яросвет

Отзывы Читателей
Редакция журнала "Веды"
благодарит читателей, отозвавшихся на выпуск первых номеров. Для нас очень
ценны ваши пожелания, советы и мнения и мы будем их обязательно учитывать в
дальнейших выпусках журнала. Просим присылать ваши отзывы и письма в
редакцию журнала. А сейчас публикуем некоторые из отзывов на журнал "Веды",
что планируем делать и в дальнейшем.
В журнал "Веды".
В какой-то определенный момент жизни человека возникает вопрос о его природе, о причинах
происходящих процессов, об изначальном, о судьбе и в конечном итоге о том, чем или кем является
человек и в чем смысл его жизни. Многие стараются найти ответы на эти вопросы в науке, но чем
больше они ищут с ее помощью, тем больше обращаются все-таки к различным религиям, к Богу.
В последнее время, после того, как в нашей стране произошли демократические преобразования, и
были сняты запреты с религии, у людей появилась возможность узнать изначальное, узнать истину.
В силу географических, исторических и других условий в России больше развито, как религия,
христианство. Но сегодня с помощью различных изданий мы можем узнать о других религиях, их
философии и изначальности. Этот журнал – одно из таких изданий, рассказывает на доступном для
всех языке о духовности человека, его природе, о Ведах, знаниях о Боге. Он рассказывает о том, что
все религии мира в первоначальном виде произошли из одного источника. И главное, из Вед можно
узнать, что Бог един, как бы Он ни назывался у разных народов, узнать о душе, о цели и о главном
пути человека - его освобождении от оков материального мира.
Даже если человек, который сегодня имеет возможность познакомиться с данным журналом, еще не
пришел сам к вере в Бога, в Его изначальность как источника всего, он может почерпнуть для себя
много о жизни человека и его психологии, что поможет ему в делах. Узнать о том, что человек по
природе своей должен творить добро. И в журнале рассказывается о различных путях, о примерах из
истории человечества, что в итоге расширит круг знания человека о себе, и сохранит мир во
Вселенной.
Со своей стороны, я хочу выразить благодарность и огромное спасибо редактору за издание данного
журнала.
С добром, Владимир Зайцев, Барнаул
***
В редакцию журнала "Веды".
Здравствуйте!
С большим интересом и вниманием прочитал ваш журнал. В краткой, сжатой форме, но в то же
время внятно и ясно журнал рассказывает о том, что такое ведическая культура и о чем говорят
Веды. Но что особенно радует, так это то, что журнал не зацикливается на чем-то одном. Очень
понравились рубрики, посвященные истории России и Индии, а также рубрика, в которой
проводятся параллели священных писаний – Библии и Вед. Я не являюсь представителем какой-то
определенной религии и с тем, что написано в вашем журнале, я полностью согласен. Между
Библией и Ведами существует удивительная гармония. Суть этих святых писаний одна – возлюбить
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Господа всем сердцем, всей душой и умом. Просто эти знания были даны людям в разные времена,
на разных языках и при различных обстоятельствах.
Желаю вам удачи и успеха. И надеюсь прочитать много других номеров.
Алексей Тупицын, Барнаул
***
В журнал "Веды".
С удовольствием прочитал ваш журнал "Веды". И после его чтения мне захотелось окунуться туда,
откуда исходит Духовный Мир, где сохранились Храмы и такая сильная вера в Кришну. В этом
журнале много информации, которую можно давать даже в школах, чтобы дети
познавали Духовный Мир. Мне самому 36 лет и я только сейчас, в этом журнале, много узнал о
существовании другого мира, в который мы можем войти и увидеть сами. От всей души желаю
удачи издателям этого журнала.
Нурали Б. Курбонов, Республика Таджикистан
***
В "Центр Ведической Культуры", журнал "Веды".
Мира всем, добра и счастья!
Пришло время для этого послания! Пишется оно по моему душевному порыву: я чувствовал, что
надо написать, но не знал, куда и кому! Сейчас это очевидно, и с благословения Господа Нашего
пусть оно найдет своего адресата! Понимающего и внемлющего в лице преданного Господу Нашему!
Да пусть будет так!
Увидев журнал "Веды", я нашел многие подтверждения тому, что вынес в себе! Хотя это и так ясно
для меня, без сомнений, он помог мне более глубоко окунуться в трансцендентное сознание, больше
понять и почувствовать. По рождению я христианин. Крещен в Православной церкви. Но не отношу
себя к какому-то конкретному вероисповеданию. Бог един и один, а пути Его неисповедимы. Как нет
двух одинаковых капель воды в материальном мире, так нет и двух одинаковых судеб. Ведь каждый
несет свой Крест и идет к одной цели – к познанию Истины и Любви Господа нашего.
Я целиком и полностью согласен с Аюрведой, хотя и мало знаком с ней. Конкретно – с устройством
Вселенной, что есть единая система и бесконечность систем по устройству своему, по сути –
тождественным. Первопричина всему – Сознание Господа Нашего.
Приходит Время больших перемен, что должно выразиться в нашем духовном развитии и гармонии
с нашим миром, материальным и ментальным. Отталкиваясь от технического развития
цивилизации, от нравов, от определения внешнего материального мира в сознании современных
людей, можно сделать вывод, что нужно новое учение, более свободное и неограниченное. Ведь
многие вероисповедания (религии) обросли догмами и условностями, трансформируясь в сторону
материального.
В моем взгляде Ведические знания более планомерно доносят истины Божии до наших дней. Но и
Ведическая культура не сможет стать единственной (как религия), но может послужить основой
новому, я в этом уверен! Нельзя сбрасывать со счетов Буддизм, Христианство и Ислам – это
основные столпы грядущего. Ни в коем случае нельзя обходить вниманием другие религии и
верования, даже считающиеся языческими и идолопоклонническими. Естественно, я говорю об
Адептах светлого и доброго. Да будет так! С высшего Божьего благословения! Все будет постепенно,
но уверенно!
Да, мы должны соблюдать законы Вселенной и знать их. И чтить этот Кодекс. Что и должно дать
грядущее. Все должно прийти к одному знаменателю – к Богу единому! И "новое" должно
объединить весь менталитет нашей планеты. Должно быть меньше определений, что значит больше
духовной свободы личности.
Мне хотелось бы обрести духовного учителя и наставника. Но приходится собирать знания по
крупицам и познавать истину. И я благодарен Господу Нашему, что Он не оставляет меня, указывая
путь.
В сегодняшнюю ситуацию меня привело увлечение наркотиками. Точнее сказать, стойкая
психологическая и физическая зависимость. Я потерял то, ради чего раньше жил, а нашел саму
жизнь! Мое былое существование кануло в лету. Благодаря Господу и со святой Его помощью
прошел и оставил то, от чего зависел. Слава Всевышнему! В этом месте произошла переоценка
ценностей и мое духовное рождение, что является истинным рождением. И место это, как уже стало
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понятно, – тюрьма. Осталось не так много – три года. Что это по сравнению с вечностью? В
заключении я нахожусь в Бийской тюрьме.
Мне хотелось бы иметь возможность общения с духовно развитым человеком, такого общения не
хватает. Не хватает и Ведической литературы. Но я уверен, что в нужное время и в нужном месте все
будет дано.
На этом буду заканчивать свое письмо, пожелав Чистого и Светлого, Счастья и Любви! В Вечном
сиянии Господа! Да благословен Господь Наш и Все Его Воплощения! Преклоняю свою голову в
благословении перед Ним! Пусть придет Святая воля Его!
Дмитрий Шевченко, г. Бийск
Редактору журнала "Веды".
В нескольких строках короткого отклика трудно передать чувство глубокой признательности,
охватывающее при чтении вашего журнала. Увлекательная попытка доступно рассказать многим о
знании, по определению доступном лишь избранным, – об эзотерических учениях, определивших
жизнь и историю мировых цивилизаций, завораживает своей дерзостью и по-настоящему
глобальным размахом.
Журнал одновременно интересен и посвященным адептам, и тем, кто делает только первые шаги на
пути к Кришне. На его страницах пульсирует новая, ищущая мысль. Энциклопедичность рубрик,
простота изложения сложных тем – все это говорит о профессионализме авторов и редакции.
Хочется большей аналитичности при охвате духовных перспектив России в меняющемся мире,
разноголосицы суждений авторов журнала. Было бы интересно встретить и столь же глубокий
экскурс в историю и практику не только Ведического, но и других эзотерических учений – Каббалы и
т.д.
В целом же следует признать, что первая в Сибири попытка серьезного издания эзотерической
направленности, стоящего на позициях Ведического учения, состоялась, и пожелать авторам,
редакции и читателям журнала новых захватывающих открытий.
Максим Дорофеев, г. Барнаул
***
Здравствуйте!
Я раньше только слышал, что есть такие Ведические знания. Но когда услышал – заинтересовался:
где найти и познакомиться. Наверное, не зря говорят, что мысли обладают энергией и
материализуются при желании. Поэтому, когда увидел журнал – обрадовался. Первое внешнее
впечатление о журнале: очень красочный, привлекает внимание. Второе впечатление: заставляет
задуматься. И даже если с чем-то сначала не согласен, не остаюсь равнодушным. Мне сначала
казалось, что краткость информации в некоторых материалах – это минус, так как они приводятся
без доказательств. Но потом пришел к выводу, что это может быть и плюсом, так как заставляет
читателя подумать и высказать свое мнение, что вызовет в дальнейшем более глубокое развитие
темы.
Поэтому вывод у меня такой: этот журнал нужен сейчас людям, он должен заинтересовать, а в
дальнейшем объяснить и предсказать каждому человеку, как жить в мире и согласии не только с
людьми, но и с окружающей природой. Познать и самого себя, свою сущность, и сущность Того, кто
создает этот мир. Найти общий язык с Богом и далее жить с Ним в согласии.
Журнал нужен и в том плане, что у нас в стране полное брожение умов. А такая литература
заинтересует и взрослых, и детей, произведет впечатление, западет в душу. И, может быть, хоть когонибудь приведет к пониманию Истины. Об этих вопросах я стал задумываться несколько лет назад:
как возникла Земля, был ли Иисус, есть ли Бог? В результате поисков литературы и раздумий
теперь верю, что Бог есть, что Он создал Землю. Мне 39 лет, женат, куча ребятишек. На этом
прервусь.
С уважением, Иван Щетников, Тальменский р-н, Алтайский край
***
Предыдущие номера журнала "Веды" мне очень понравились. Такого рода публикации обязательно
нужны людям любого социального плана. Разнообразие тем и статей, которые я прочел, не могут не
тронуть человеческий ум. Доступный для любого понимания язык. Хорошая редакторская работа.
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Азы, которые преподносятся в этих журналах, – самая лучшая истина, так как Вера есть решение
всех проблем этого материального мира. Мне эта серия журналов очень понравилась и очень близка
по духу. Только с добрыми пожеланиями.
Павел Фоменко, г. Новосибирск
***
В журнал "Веды"
Счастья светлого, всего вам от Бога Самого!
Радость, незнакомая доселе, переполняет мое сердце. Повторение маха-мантры, о которой я прочел в
журнале "Веды", дало поразительный результат. Раньше я не мог придумать даже четверостишие,
но сейчас я обнаружил в себе способности и действительно стал мыслить ясно и стихами.
Расскажу сейчас я случай.
И по сути самый лучший:
Я вчера проснулся утром,
Показалось мне, что будто
Я писатель стал великий,
И слова ложатся в рифмы,
Но не думай, не зазнался,
Я то сам себе признался,
Все я взвесил, осознал,
Просто мыслить в рифму стал.
Обнаружил мысль простую,
Что журнал тот не впустую
Вышел, встретив белый свет –
В нем ведь толкованье Вед.
А написаны они,
Чтобы мы постичь могли
Суть всей истины Его,
Господина моего.
Мы узнаем, наконец,
Что великий наш Отец
Не имеет рук иных,
Кроме рук твоих-моих.
Имен много у Него,
Но дает познать одно Перестанешь ты грешить,
То начнешь во славу жить.
Тело служит лишь рубашкой, Можешь даже стать букашкой.
Цель у жизни такова:
Главное – понять слова
Те, что сказаны Им были,
От начала и доныне
Нет Создателя иного,
Кроме Бога одного.
А теперь немного о себе и своем поиске истины:
Жил я тихой жизнью,
В городе большом,
Не встречая истин
На пути своем,
Но в душе стремился
Истину познать,
Для чего на свет,
Родила меня мать,
Кто мы и откуда,
Кто нас сотворил,
Неужели правду
Дарвин говорил,
Мы от волосатых,
От лесных горилл.
Доказать не могут
И всему виной
То, что люди к Богу
Не лежат душой.
На вопросы все без бед, Я извлек ответ из Вед
Понял то, где заблуждался,
Ведь найти ответ пытался,
Я изогнутым путем,
Но боролся я с огнем,
А ответа не найдешь,
Если Бога обойдешь.
Эта истина простая,
Заставляет размышлять
Выход прост – пора начать
Маха-мантру повторять.
Каждый день на всех людей, Масса сыплется идей,
И в потоках информации
Нужно четко разбираться,
Научиться различать,
И стараться замечать,
Где какие взгляды
Поменять нам надо.
Журнал указывает точно,
На то, где наша жизнь не прочна,
Рассказывает о культуре
И Ведической литературе,
С древнейшей философией, Читателей знакомит,
Дает свои советы
И многие ответы
В хорошей иллюстрации
И нужной информации
Его не исчерпать.
Мне остается пожелать
Я Вам всем добра желаю,
Ведь добро не умирает.
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Александр Конев, г. Барнаул

Журнал "Веды" в Канаде
Журнал "Веды" выходит за границы России и СНГ. Сейчас его читают в Германии, Канаде,
Австралии и США. Сегодня мы публикуем отзыв на журнал "Веды" из Канады.
Пожалуйста, примите смиренные поклоны от русскоязычной общины города Монреаль, Канада.
Сказать, что мы были рады появлению вашего журнала – значит не сказать ничего. Мы были
просто в восторге! Какие же вы МОЛОДЦЫ! Такая литература нужна нам как воздух, ведь
"проповедь – наша миссия".
Несколько лет назад в Монреале сформировалась группа эмигрантов из России, интересующихся
ведической философией, сейчас нас уже более 30 человек. Помимо регулярного посещения храма, мы
устраиваем и домашние программы, на которые приглашаем друзей и знакомых, а также других
преданных из других общин. Потом программы устраивают португальцы или французы и
приглашают уже нашу русскоговорящую группу.
Иногда нам выпадает удача принимать таких почётных гостей, как Бхакти Марга Свами (GBC по
Канаде), Гопала Кришну Госвами (GBC по Индии), Бхакти Раг Свами и других. В Канаде очень
много русскоговорящих эмигрантов из бывшего Советского Союза, и поэтому распространение
трансцедентальной литературы идёт довольно активно – и не только на русском языке.
Распространяется литература и на английском, французском, испанском, португальском, польском,
и других языках вместе с кассетами со священными ведическими мантрами.
В Монреале также действует центр Шрилы Прабхупады с рестораном "Говинда", открытый
учениками Шрилы Прабхупады.
Что касается совместного воспевания Святых Имен Господа "в каждом городе и каждой
деревне…", то почти ежедневно преданные из храма (а половина из них из бывшего Союза)
проводят харинама-санкиртану на самых людных улицах города. Есть в нашей группе и поэт, чей
сборник стихов (около 300), готовится к изданию.
Бхактиведанта Свами Прабхупада подчёркивал необходимость ведических сельскохозяйственных
общин. Руководствуясь его принципом "простая жизнь и возвышенное мышление", несколько семей
купили 40 гектаров земли в пригороде Монтреаля и в настоящее время строят там ферму. Будут
выращивать экологически чистые продукты питания и цветы для храма и преданных, Бог даст –
будут и коровы.
Все ремонтно-строительные работы в храме выполняются нашей группой. Полностью
отремонтирован и покрашен храм, довольно-таки большой комплекс из двух зданий. Весь храм,
начиная от крыши и кончая подвалом, а также все его системы находятся под опекой и контролем
наших умельцев.
На свои деньги и своими руками полностью отремонтировали и переоборудовали ашрам.
Приложили мы свои руки и к постройке новой теплицы и оранжереи для туласи. Лишь немногим из
нас посчастливилось совершить паломничество в Индию. Остальные же пока только мечтают
поклониться святым местам, где проходят трансцедентальные игры Шри Шри Радха Кришны.
В заключение ещё раз выражаем вам свою благодарность и восхищение вашим служением, дорогая
редакция.
Искренне хотим видеть ваш журнал более популярным, более интересным, чтобы с его помощью
привлечь и заинтересовать ведической концепцией как можно больше людей.
Русскоязычная община из Монреаля, Канада

ВЕДЫ - Тайна Тайн
Веды – Тайна Тайн и Царь всего знания, об этом говорит "Бхагавад-Гита", одно из древнейших
ведических произведений, и знаменитый Духовный Учитель Шрила Прабхупада в своем
комментарии к "Бхагавад-гите, как она есть", выдержки из которой мы здесь приводим.
Так в чем же заключается тайна?
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"Это знание – царь всего знания, тайна тайн. Это знание – самое чистое, и поскольку оно дает
непосредственное восприятие собственной сущности через духовное осознание, оно является
совершенством религии. Оно вечно и постижение его радостно".
"Бхагавад-Гита", 9.2.
Комментарий Шрилы Прабхупады:
"…Царь всякого знания, суть всего знания, которое может быть почерпнуто из Вед и разных других
философских источников… включает в себя понимание различия между душой и телом. И вершина
всего сокровенного знания – преданное служение Господу.
Обычно люди не обладают этим сокровенным знанием, но лишь знанием внешним. В рамках
обычного образовательного процесса люди изучают так много разных предметов: политику,
социологию, физику, химию, математику, астрономию, технические науки и т.д. По всему миру
имеется большое число научных учреждений, существует множество солидных университетов, но, к
сожалению, нет ни одного учреждения, где преподавалась бы наука о душе. Тем не менее, душа –
самая важная часть тела, и если бы не было души, то тело потеряло бы всякую ценность. Все же
люди придают большое значение потребностям тела, не заботясь о душе, дающей этому телу жизнь.
"Бхагавад-Гита"… подчеркивает важность души. В самом начале Господь говорит, что это тело
бренно, тогда как душа нетленна.
…Эта сокровенная часть знания – простое понимание, что душа и тело не есть одно, и что природа
души неизменна, неразрушима и вечна. Но это не дает положительной информации о душе. Иногда
люди находятся под впечатлением, что душа отлична от тела, но когда тело заканчивает свое
существование, или когда душа высвобождается от него, она остается в пустоте и становится
безличной. В действительности это не так. Как может душа, столь активная в теле, стать совершенно
пассивной после освобождения из него? Душа всегда активна. Если она вечна, то она и вечно
активна, а ее деятельность в духовном царстве – это самая сокровенная часть духовного знания.
Деятельность души описана здесь как вершина познания, самая сокровенная часть всего знания.
Это знание – самая чистая форма всякой деятельности, как это объяснено в ведической литературе.
В "Падма-Пуране" разбирается греховная деятельность человека. Там показано, как … те, кто
занимается кармической деятельностью, увязают в разнообразных последствиях своих греховных
поступков. Приведем такой пример – если семя какого-либо дерева брошено в землю, это еще не
значит, что дерево сразу же вырастет. На это требуется время.
Сначала появляется небольшой росток, затем он принимает форму дерева, затем цветет, плодоносит.
Когда весь процесс завершен, тогда человек, посеявший семя, наслаждается цветами и плодами
выросшего дерева. Подобным же образом совершенному греховному поступку, словно семени,
требуется некоторое время, чтобы начать плодоносить. Существуют различные стадии. Человек
может уже перестать грешить, но все еще пожинать плоды своих прошлых греховных поступков.
Есть грехи, пока еще находящиеся в форме семени, а есть грехи, которые уже плодоносят и которые
мы пожинаем в виде страданий и боли".
Но … "для тех, кто преданно служит Верховной Божественной Личности, все кармические
последствия, вызрели ли они уже или существуют в форме ростка или в форме семени, постепенно
исчезают. Поэтому очистительная сила преданного служения очень велика."… Эта …"деятельность
столь совершенна, что результаты проявляются немедленно. Непосредственный результат
действительно очевиден, и у нас есть практический опыт, что любой человек, воспевающий святые
имена Кришны (Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама,
Рама Рама Харе Харе) в смиренном состоянии духа ощущает трансцендентное удовольствие и очень
быстро очищается от всякой материальной скверны. Это действительно можно увидеть. Более того,
если человек не только следует этому процессу, но и пытается распространять идею преданного
служения Господу или если он содействует миссионерской деятельности сознания Кришны, то он
постепенно ощущает духовный прогресс. Этот прогресс в духовной жизни не зависит от предыдущего
образования или подготовки любого рода. Сам по себе метод настолько чист, что благодаря простому
применению его человек очищается.
В "Веданта сутре" это также описывается следующими словами: …"Преданное служение обладает
такой силой, что посвящая себя такой деятельности, человек обязательно просветляется". … И
…"человек может подняться до высшей ступени совершенства. Как же это возможно? Это
поясняется в ведической литературе: …тот, кто общается с ачарьями (духовными учителями), даже
если он не образован или не изучал "Вед", получит все знания, необходимые для духовной
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реализации."… "Процесс преданного служения очень приятен и ему можно следовать в счастливом
расположении духа".
…"В "Шримад-Бхагаватам" также подтверждается, что когда человек очищается, следуя путем
преданного служения, в особенности слушая "Шримад-Бхагаватам" или "Бхагавадгиту" от
реализованных душ, тогда он сможет понять науку о Боге. … Когда сердце человека очищается от
всего наносного, он понимает, что есть Бог. Таким образом, процесс преданного служения, сознания
Кришны, есть вершина познания и царь всего сокровенного знания. Это – самая чистая форма
религии, и она может осуществляться с радостью, без всяких трудностей. Поэтому человек должен
принять ее.

Что такое ВЕДЫ?
Что такое Веды? Откуда они взялись и кто их записал? Известно, что изначальные Веды
записаны и существуют в тонкой форме пространства – эфире (акаше) в виде информационных
кодов – звуковых вибраций. Великие мудрецы в медитации слушают, записывают и передают их
людям.
Но из людей у ведических писаний автора нет. Предлагаемый вам материал подготовлен на
основе лекций Духовного Учителя Бану Свами Махараджа.
"Ведическое знание не является творением человеческого разума. Ведическое знание приходит из
Духовного Мира, от Кришны". Это утверждение одного из величайших Духовных Учителей нашей
эпохи Шрилы Прабхупады.
Хотя изначальные Веды существуют вечно, но установлено, что записаны они были около 5000 лет
назад. То есть Веды являются самыми древними из всех известных на нашей планете Земля
священных писаний.
Известно, что древнейшие ведические писания содержат просто колоссальный объем информации,
еще даже не до конца осознанный и освоенный современной цивилизацией. Многие открытия
сделаны на основе Вед, а многие еще предстоит сделать. В Ведах содержится информация от
описания атома до создания и устройства Вселенной, от мельчайшей духовной частички – души, до
Абсолютной Истины – Высшего Существа Вселенной. Атомная энергия, летательные аппараты,
управление стихиями природы и многое, многое другое не является чем-то новым для Вед и было
известно уже в древности.
Но откуда взялись Веды, как и почему они были записаны?
Современные ученые доказали, что вся наша Вселенная состоит из звуковых вибраций, также и
изначальные Веды, пришедшие в материальную Вселенную из вечного Духовного Мира, записаны и
существуют в тонкой форме пространства – эфире (акаше) в виде информационных звуковых
вибраций.
Великие самоосознавшие себя души, мудрецы, находясь в медитации, ценой многих аскез,
самопожертвований, тапасий и огромной концентрации получают доступ к этому вселенскому
знанию. Они воспринимают изначальные Веды (шастры), записывают их и передают людям. Но из
людей у ведических писаний автора нет. Веды никогда не меняются, хотя они могут в определенный
момент времени исчезать и затем снова проявляться. Слова их, стихи, мантры и все остальное всегда
будут одними и теми же.
Под изначальными Ведами имеются в виду четыре Веды: Атхарва, Сама, Рг и Йаджур. Но они также
включают в себя Упанишады, Брахманы, Араньяки и другие произведения. Все это шрути, а также
шабда-брахма, то есть вечно существующие звуковые вибрации – информационные коды,
посредством которых сохраняются и существуют без изменения начальные знания.
Однако другие Веды имеют свое начало. Их именуют смрити. Смрити – это все ведические
произведения, которые не включаются в вечные изначальные Веды (шастры). То есть это Пураны,
смрити, ману-смрити, итихасы и другие. В основном эти произведения описывают систему
социального устройства общества – варнашраму. К этой категории относятся итихасы, Рамаяна,
Махабхарата. Также существует Панчаратра-шастры – это 108 текстов, описывающих поклонение
Вишну, и в дополнение, есть еще другие произведения, написанные ачарьями – Духовными
Учителями. Это комментарии к Ведам. Они считаются смрити-шастрами.
9
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В самом начале Кали-юги, около 5000 лет назад, великий мудрец Вьясадева, предвидя будущую
деградацию человечества и неспособность людей получать ведическое знание непосредственно из
вселенского информационного поля и запоминать, записал изначальные Веды специально для таких
людей Кали-Юги. Он их именно переписал, а не составил.
Но также для начала Кали-Юги мудрец Вьясадева составил Пураны, в которых описаны истории и
случаи из прошлого. Пураны для следующей Кали-Юги будут уже другими. То есть Пураны могут
меняться, но изначальные Веды остаются одними и теми же вечно. Пураны – это комментарии или
дополнения к Ведам. Они объясняют Веды и доводят их до совершенства.
Поэтому и шрути – изначальное и вечное ведическое знание, и смрити – комментарии и дополнения
к нему, сделанные авторитетными личностями, великими душами, находятся на одном уровне и не
могут считаться чем-то уступающим по значимости одно другому.
Веды или шастры – обозначают то, что совершенно. Это то, что не исходит из восприятия или
мыслей человека. Веды - это то, что исходит от Верховного Господа или от Его совершенного слуги.
Если мы хотим получить знание о Боге, о Духовном Мире или о том, что связано с Богом, то мы
должны проконсультироваться с Ведами.
Веды очень велики, они составляют тысячи и тысячи томов и представляют различные процессы
достижения духовных и материальных целей для самых разных людей. Поэтому если мы читаем
только небольшую часть и принимаем ее как Абсолют, тогда мы сталкиваемся с большими
проблемами. Необходимо изучить все и прийти к окончательному выводу. Изучив только
небольшую часть ведического знания, мы можем прийти к ложным выводам. Поэтому у нас должны
быть очень широкие представления о цели, которую ставят Веды.
Но люди Кали-Юги живут очень недолгую жизнь, и ее может не хватить, чтобы изучить все
Веды.Тогда следует обратиться к авторитетным самоосознавшим себя душам и личностям, и
истинным Духовным учителям. Они достигли высокого уровня самореализации и постигли
сокровенный смысл Ведических священных писаний и могут помочь понять его нам.
Если мы принимаем Веды как они есть, то мы приходим к правильному заключению и можем
достичь успеха в жизни. Веды – это источник знания, и Духовный учитель – Гуру – это тот, кто
объясняет Веды, и преданные – это те, кто помогают нам должным образом строить свою жизнь на
основании Вед.
Господь Шри Чайтанья, воплотившийся на нашей Земле около 500 лет назад, объясняет, что
существуют три цели в Ведах. Первая – это объяснение наших взаимоотношений с Богом
(самбандха). Вторая цель – утвердиться во взаимоотношениях с Богом через процесс бхакти-йоги,
преданности (это абхидея), и третья – достичь совершенства в этих взаимоотношениях, вернувшись в
Духовный Мир (это прайоджана).
Господь Чайтанья изучил и проанализировал все Веды (шастры) и сказал, что это цель и
окончательный вывод всех Вед.
Все остальное, что находится в Ведах, вторично по отношению к этим трем моментам, то есть в
Ведах есть много всего: ягьи, жертвоприношения, тапасии, различные системы йоги, описания
различных наук и искусств, многочисленные области знаний, но в конечном итоге основным
является душа (джива), Верховный Господь, их взаимоотношения и процесс возвращения назад,
домой к Богу.

О чем говорят ВЕДЫ?
Ведические писания составляют тысячи и тысячи томов. В этой же рубрике представлены
только некоторые наиболее интересные сведения и данные из необъятного объема информации и
знаний, содержащихся в Ведах.
Веды в переводе с санскрита означают "полное знание".
А это значит, что не существует ничего, о чем не было бы поведано в этих древнейших
священных писаниях.
Удивительно, что наши предки на Земле ещё в древние времена, как минимум 5000 лет назад, уже
знали и применяли атомную энергию, различные виды психического и другого оружия, даже
задействовали силы природы. Они были сведущи во многих науках и в астрономии.
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Только один раз произнесённое или услышанное Святое Имя Бога может уничтожить столько
грехов, сколько человек не в состоянии совершить за всю свою жизнь, – так утверждается в
Ведах, об этом история здесь же.

ЗАКОН СВОБОДНОЙ ВОЛИ
Веды гласят, что существует 108 основных Законов Вселенной. Можно их не знать и не признавать,
но они действуют так же неумолимо, как, например, Закон всемирного тяготения. Человек,
сказавший, что не признает этот закон и шагнувший с крыши дома непременно разобьется. Так и
многие законы Вселенной, среди которых Закон Кармы, Перевоплощений, Любви и другие
действуют, с одной стороны, вроде бы незаметно, но с другой – так же неотвратимо.
Одним из Законов Вселенной является Закон Свободной Воли. Согласно ему каждое индивидуальное
живое существо имеет право выбора между различными вариантами своего будущего. И это
несмотря на то, что существует Высшая власть Верховного Господа, создавшего все живое и
неживое. Он не принуждает живые существа действовать. Напротив, они осуществляют действия и
получают их последствия по своему выбору. Кто-то может выбрать путь добра и справедливости, а
кто-то и противоположный. Главная проблема состоит в том, что живые существа, совершая
определенные действия, в силу своего невежества не всегда видят ожидающие их последствия. И
таким образом скатываются вниз по лестнице эволюции до низших животных форм жизни. Но
другие живые существа, на основе знаний сознательно выбирающие духовный процесс, постепенно
очищаются и освобождаются от всех негативных последствий своей прошлой кармической
деятельности и обретают счастье.
Этот Закон еще называют Законом Искажений. Ведь чтобы предоставить каждому живому существу
право выбора, должны существовать различные представления о действительности и варианты
действий. Например, именно поэтому существуют одновременно религия и атеизм. И кто хочет на
основе собственного выбора иметь доказательства существования Бога, тот реально их имеет в
достаточной мере. А тот же, кто хочет опровергнуть Его существование, получает возможность, в
соответствии с Законом Искажений, остаться при своём мнении, убеждённый, что доказательств
существования Бога нет. Главный смысл этого Вселенского Закона в том, чтобы живое существо
самостоятельно пришло к пониманию и осознанию своей сущности как духовной частички высшей
реальности – Верховного Господа. Всем известно, что насильно мил не будешь. И именно поэтому
Верховный Господь хочет, чтобы все живые существа – Его неотъемлемые духовные частички –
обратились к Нему и возвратились назад к себе домой, в Духовный Мир добровольно, на основе
своего собственного выбора.

ЛЕТАЮЩИЕ КОРАБЛИ
"Шива Пурана" так описывает три летающих города, созданных инженерным гением с другой
планеты, под названием Майя Данава: "Воздушные колесницы, сияющие как солнечный диск,
усеянные драгоценными камнями, движущиеся во всех направлениях и подобные лунам, озаряли
город".
Современные свидетельства тоже говорят об огромных воздушных так называемых материальных
летающих кораблях, окружённых более мелкими светящимися летательными аппаратами.
Известно, что часть ведических писаний – Пураны – были записаны около 5000 лет назад, и
удивительно, что уже в то время люди знали о летающих воздушных кораблях.

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА
Известная нам Полярная Звезда описывается Ведами как Дхрувалока или Шветадвипа. По словам
ведических учёных, она находится на расстоянии 10400000 миль от планетной системы, известной в
Ведах как планеты Семи Мудрецов. Созданная по высшей воле Верховного Господа, Полярная
Звезда является центром, вокруг которого вращаются все звёзды и планеты. Недремлющее,
невидимое и могущественное время заставляет эти светила беспрерывно вращаться вокруг
Полярной Звезды. Все планетные системы находятся под защитой Полярной Звезды, Дхрувалоки.
Все эти планетные системы, вместе взятые, являются Шишумарой, совокупной гигантской
вселенской машиной, образован-ной звёздами и планетами и напоминающей по форме дельфина
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(Шишумару), ныряющего в воду. Великие йоги медитируют на эту форму Господа, так как её можно
видеть материальными глазами.
Дхрувалока – Полярная Звезда – является обителью Господа Вишну в материальном мире. И
вследствие этого, как и остальные Вайкунтхи – духовные планеты за пределами этой вселенной,
Дхрувалока не уничтожается во время разрушения Вселенной, а остается на своем месте, как и была.
Эта планета существует вечно. Ей поклоняются обитатели всех других планет. К планетной системе
Дхрувалоке принадлежат планеты Бога Солнца, Индры, Праджапати, Кашьяпы и Дхармы.
На Дхрувалоке, Полярной Звезде, обитают великие святые. Они полностью лишены зависти и злобы,
которые свойственны живым существам в материальном мире, и их не касаются четыре формы
материальной деятельности: религия, экономическое развитие, чувственные наслаждения и
освобождение. Любой, кто достигает этой планеты, Вайкунтхи, никогда больше не возвращается в
материальный мир.

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Акаша в переводе с древнего языка санскрита - означает эфир или пространство. И акаша является
пятым элементом, образующим Вселенную. Это самый тонкий и незримый, но в то же время
универсальный элемент. Он появился в нашей Вселенной самый первым и включал в себя все
другие элементы, проявившиеся позже, в том числе воздух, огонь, воду и землю. Акаша, или эфир,
служит своеобразным информационным энергетическим полем, пронизывающим всю Вселенную.
Это как сетка или основа, из которой проявляются и на которую нанизываются все остальные
элементы Вселенной. Одна из основных функций акаши – сохранять информацию о структуре и
составе Вселенной. Это своего рода жёсткий диск – винчестер современного компьютера,
содержащий всю информацию и все программы для действия компьютера. Особыми
информационными кодами – звуковыми вибрациями – в акаше записаны изначальные Веды,
содержащие совершенно полную информацию обо всём, существующем в нашей Вселенной и даже за
её пределами. Пользуясь особыми кодовыми ключами – мантрами – можно получать доступ и
подключаться к этой Вселенской Глобальной сети (типа современного Интернета, но гораздо более
грандиозного масштаба). Многие мудрецы древности имели свободный доступ к этой Вселенской
информационной сети. И точно так же, как на компьютере, нажимая определённую клавишу, а здесь
произнося определённую звуковую вибрацию – мантру, можно получить определённый результат. Из
Вед известно, что мудрецы древности запрашивали и получали из этой Глобальной Вселенской Сети
любые комбинации материальных элементов, начиная от изысканных блюд и заканчивая
летающими космическими станциями – городами.
Сейчас же, вследствие деградации человечества, инструкции к этой сети забыты и утеряны. Но и
сейчас можно получать доступ к этому Вселенскому знанию. Методики и информации об этом
содержатся в древних священных текстах – Ведах – и приводятся в том числе в прошлых и
настоящем номерах журнала.

ВХОД В ПОДЗЕМНЫЙ МИР
В Ведах говорится, что на Южном полюсе находится вход в подземный мир. Этот эзотерический вход
в другие области пространства называется на санскрите Вадаванукха. В низших мирах горит
морской огонь Вадава. Он вырывается из пещеры на дне морском, именуемой "пасть моря", и
служит своеобразным защитным полем от попыток живых существ попасть в эту область
пространства, не будучи достаточно подготовленными для этого опасного путешествия.
В низших мирах существуют описанные Ведами подземные цивилизации, известные своими
богатствами и роскошью. Подземные цивилизации описывались в журнале "Веды" 2.

САТЬЯЛОКА – ВЫСШАЯ ПЛАНЕТА
Cамая высшая планета материальной Вселенной называется Сатьялока. Также эту планету
называют Брахмалока, поскольку она является обителью Брахмы – Управляющего и Главного
Иерарха, творца Вселенной. Продолжительность жизни Брахмы составляет 311 триллионов 40
биллионов лет, но по своему летоисчислению он живёт 100 лет.
На Сатьялоку, расположенную на огромном расстоянии от Земли, попадают йоги, которые с
помощью дыхательных упражнений и медитации отрешаются от материального. В Ведах говорится,
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что на Сатьялоку, высшую планету Вселенной, ведёт Млечный Путь. Продолжительность жизни
обитателей этой планеты составляет 15 400 000 000 000 лет. На Сатьялоке существует бесчисленное
множество воздушных кораблей, которые приводятся в действие не с помощью янтры
(механического действия), а посредством мантры (психического действия). Обитатели Сатьялоки не
имеют грубых физических тел и существуют в тонких материальных телах, имеющих ум и разум.
Они трансформируют свои тонкие тела в духовные и в этих телах вступают в Духовный мир. Во
время полного уничтожения Вселенной обитатели Сатьялоки вместе с Брахмой отправляются сразу
в Духовный мир.

ВЕЧНОЕ ВРЕМЯ – КАЛА
Согласно ведическим представлениям, время является непрерывным безличным аспектом Господа,
Его непосредственной экспансией. Вечное время – кала – является изначальной причиной
взаимодействия элементов материальной природы и её творения.
Вечное время неизменно и беспредельно, оно орудие в руках Верховного Господа, который с его
помощью являет в материальном мире Свои игры. Безличный фактор времени играет роль оси,
вокруг которой вращается всё материальное мироздание.
Вселенная представляет собой скопление разнообразных объектов и феноменов, начиная с атомов и
заканчивая самой гигантской Вселенной, и все они подвластны Верховному Господу в образе калы –
вечного времени.
Всемогущее время отмеряет разные сроки существования для разных типов физических тел.
Определённым образом ограничено время существования атомов, а также всей Вселенной. В
назначенный срок разрушается как тело человека, так и тело вселенной. Кроме того, рост, развитие
и появление побочных продуктов также полностью зависят от фактора времени. На разных
планетных системах время течёт по-разному.
В Ведах содержится атомистическая теория, согласно которой атом – это мельчайшая, тонкая форма
времени. Атомное время связано с пространством, которое занимает конкретный атом.
Пространство и время – это два взаимосвязанных понятия. В основу измерения времени положено
пространство, которое занимают атомы. Эталонное время рассчитывают по движению Солнца.
Промежуток времени, за который Солнце проходит пространство, занятое одним атомом, называют
атомным временем.
Единицами измерения грубого времени служит время, необходимое для соединения определённого
количества атомов. Так, например, трути – это время, необходимое для соединения 18 атомов и
составляющее 8 / 13500 секунды.
Время существует и в Духовном Мире, однако всё, что происходит там, не подчиняется его власти.
Время беспредельно, как беспределен Духовный Мир, где всё сущее имеет абсолютную природу.

НЕВИДИМАЯ ПЛАНЕТА
В Ведических древних текстах приводится описание невидимой планеты Раху. Она невидима для
нас, поскольку располагается в других измерениях, пока недоступных нашему восприятию. Планета
Раху находится на расстоянии 80000 миль ниже Солнца, а её диаметр – 240 миль. Орбита невидимой
планеты Раху проходит между Землёй, Луной и Солнцем. Когда Раху закрывает Солнце или Луну,
происходят затмения, которые бывают полными и частичными, что зависит от того, движется Раху
по прямой или по кривой. Господствующим полубогом или божеством, правящим этой планетой,
является отвратительнейший из демонов – Симхики, хотя и недостойный этого положения, но
достигший его по милости Всевышнего.

ДРЕВНЕЕ ВЕДИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
Древними ведическими текстами приводятся описания, а в некоторых случаях даже инструкции по
эксплуатации мощных видов оружия, которые были известны прежним цивилизациям тысячи и
миллионы лет назад. Многие из них запускались в действие тонкими звуковыми вибрациями –
информационными кодами, воздействующими на элементы, атомы материальной энергии. С
помощью мантр – звуковых вибраций – можно как запустить,так и остановить действия того или
иного оружия. Удивительно, что нашим предкам были известны атомное и психическое оружие, а
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некоторые виды оружия задействовали силы природы. Вот названия и краткие описания только
некоторых из древних мощных видов оружия:
• Ардра – оружие, вызывающее затопление.
• Архани – оружие в виде удара молнии.
• Брахмастра – ядерное оружие.
• Валла – оружие, вызывающее дождь.
• Ватра – оружие, вызывающее ураган.
• Виддана – оружие, которое рвет на части.
• Винидра – оружие, вызывающее сонливость.
• Дариана – высушивающее, обезвоживающее оружие.
• Дхарманаша – оружие, способное связать врага.
• Ишика – обжигающее оружие со сверхъестественными способностями.
• Модана – опьяняющее оружие.
• Моха – оружие, вызывающее потерю сознания.
• Нарьяна – водяное оружие.
• Нивата-ковача – непробиваемая броня.
• Нирашья – оружие, лишающее храбрости.
• Сауманаса – оружие, воздействующее на ум.
• Теджаса – энергетическое оружие.
• Шабдаведитва – оружие, летящее на звук и поражающее невидимые цели.

СИЛА СВЯТОГО ИМЕНИ
В ведических писаниях есть одна интересная история, наглядно описывающая силу Святого Имени.
Это история о Вальмики, поэте, мудреце, авторе древнего эпоса о подвигах Рамы – "Рамаяны".
Когда-то в древние времена родившегося в семье Брахманов (священников) мальчика родители
бросили на произвол судьбы, и он попал в семью диких горцев. Они обучили его воровству и вскоре
он "превзошёл " эти науки и в течение нескольких лет грабил и при необходимости убивал
путников. Однажды он повстречал великих мудрецов – паломников и потребовал у них денег в
обмен на жизнь. Мудрецы же спросили у него, почему он занимается таким неблаговидным делом.
Он ответил, что ему нужно кормить свою семью и детей.
Мудрецы предложили ему отправиться домой и спросить семью и детей, готовы ли они разделить с
ним его судьбу и участь, ожидающие его за нескончаемые преступления. Он пошёл домой, но
вернулся, обескураженный их отказом. Тогда мудрецы посоветовали ему для очищения своей кармы
повторять Святые Имена Бога. Однако он ответил, что кроме слова "мара", означавшего смерть, он
неспособен ничего больше повторять. Мудрецы сказали, чтобы он повторял тогда это слово, и
исчезли.
Не сходя с места, разбойник повторял это слово долгие годы, так что муравьи, облепившие его,
успели построить вокруг него огромный муравейник. Повторяя снова и снова: ма-ра-ма-ра, он
произносил слово ра-ма-ра-ма, то есть одно из Святых Имён Бога – Рама.
В конце концов мудрецы вновь появились на этом месте и освободили раскаявшегося разбойника из
муравейника (на санскрите муравейник – вальмика).
С тех пор его звали Вальмики, и он, избавившись от прошлой греховной кармы, стал знаменитой
освобождённой личностью, великим мудрецом и поэтом.

НЕБЕСНЫЕ НИМФЫ
Небесные нимфы, известные как Апсары, как говорится в Ведических писаниях, были созданы из
Молочного океана, когда его пахтали полубоги и демоны.
Эти небесные девы считаются жёнами гандхарвов – небесных певцов и музыкантов, и подчиняются
Индре – Главе Полубогов.
Они обожают резвиться в воде, способны менять свой облик и наделены сверхъестественными
способностями (прабхава).
Их называют сварвешьями – Небесными куртизанками, поскольку Индра нередко пользуется их
услугами, чтобы сбить с пути праведного человека, чьи аскетические подвиги вызывают опасения
полубогов.
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Так было с прославленным мудрецом Вишвамитрой, который, поддавшись очарованию Минаки,
забыл о своей аскезе.
Известно также, что Апсары способны возвращать жизнь павшим в бою.

CИДДХАЛОКА – ПЛАНЕТА МИСТИКОВ
В Ведах приводится описание одной из высших планет полубогов (деватов) – Сиддхалоки.
Она располагается на 80 000 миль ниже невидимой планеты Раху. Обитатели Сиддхалоки, как и
жители других высших планет, превосходят землян во всех областях искусства, культуры и науки,
поскольку обладают более развитым интеллектом. Сиддхи, так называют обитателей Сиддхалоки, от
рождения наделены всеми мистическими силами, благодаря чему они могут перелетать с одной
планеты на другую, не используя для этого самолёты и другие средства передвижения. Все обитатели
Сиддхалоки – космонавты, они могут путешествовать в космосе без помощи механических
приспособлений.
Сиддхи – это совершенные в материальном отношении существа, которые могут управлять
пространством, временем и силой тяготения. Великий мудрец Нарада является жителем
Сиддхалоки, хотя он и путешествует по всем планетным системам.

САКРАЛЬНОЕ РУСИ
Выдающийся русский историк, учёный и писатель Юрий Миролюбов (1882-1970 г.г.) собрал в
своих трудах бесценные материалы о Древней Руси и вере славян. После революции в России он
жил в эмиграции и непосредственно участвовал в издании журнала "Жар-Птица" (СанФранциско, Калифорния, США). Среди его публикаций - такие как "Происхождение русов",
"Материалы по предыстории славян", "Сакральное Руси", "Языческая религия славян и Ригведа" и другие. Есть все основания полагать, что все работы, творчество и жизнь Юрия
Миролюбова, посвящённые изучению славяно-русского прошлого, ещё сильно недооценены и
являются предметом усиленного изучения, и ещё сыграют свою весомую роль в возрождении
изначальной русской культуры и веры. Сейчас же мы приводим только некоторые выдержки из
сборника-книги Юрия Миролюбова "Сакральное Руси". Надеемся, что некоторые повторы и
разрывы в цитатах (вследствие взятия их из большого по объёму материала) не помешают
читателю насладиться глубиной изысканий и мысли Юрия Миролюбова и его провидческим
даром глядеть сквозь века и тысячелетия в прошлое и будущее великой истории, культуры и
веры России.
"Верования наших предков заслуживают самого серьёзного вимания с нашей стороны, ибо в них
разгадка нашего настоящего и, вероятно, образ будущего".
Юрий Миролюбов

Без прошлого нет будущего
Человек без прошлого - в то же время и без будущего, – говорит восточная мудрость. Это так и есть,
ибо в прошлом ключи к будущему. Там, где пробовали оторваться от прошлого и прыгнуть в
будущее – за эту химеру платили морями крови (Франция, Россия в революции).
Это уже исторические факторы, оспориванию не подлежащие. Иначе надо выворотить всё
наизнанку, в том числе логику, историю и вообще всяческую истину.
Люди уже устали от всякого рода нетерпимости, будь она правой (национализм, национал-социализм
или фашизм) или левой (коммунизм, социализм). Нужна всем духовная свобода, нужна как хлеб,
вода и воздух! В настоящее время, ввиду возникновения на нашей родине воинствующего
материализма, особенно опасно потерять корневые связи с прошлым. Дело не в образах правления, а
в особенности мировоззрения, отличающего русского человека от всего прочего человечества. Корни
этого мировоззрения идут издалека, из язычества, а ещё далее - из той первой религии, откуда вышел
и ведизм с его гимнами благодарения и славословия Божеств. Корни эти идут ещё дальше, вглубь
тысячелетий, когда были иные культуры, даже науке неизвестные, и когда жили иные люди, о
которых нынешние люди ничего не знают. О них можно будет только думать, что таких состояний
будет очень много, ибо на это указывает русское подсознание.
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Куда же нам идти в познании предков? Идти к чужим? Или идти туда, куда логически надо идти?
Конечно же, идти к своим. И путь для этого – изучение славянского прошлого, возможно, более
далёкого. Не знать своего прошлого может только объект, а не субъект цивилизации и культуры.
В этом направлении изысканий о предках возможны ошибки, трудности всякого рода, но лучше
делать ошибки, чем ничего не делать, ибо это "ничегонеделание" привело в прошлом многих к
катастрофе и приведёт многих в будущем.
Что основного есть у современного человечества? Деньги, конечно же, умение зарабатывать деньги,
"хорошее" дело, или, как в Америке, его называют "джоб". Что было основного у арийских народов?
Религия, верование, обычаи. Что лучше и что хуже: современный материализм нашей эпохи или
верования того времени? И чем, собственно, может гордиться современное человечество? Думается
нам, что особенно гордиться нечем. Вовлечённое во всеобщую торговлю всем со всеми, современное
человечество потеряло всё, что у него было в прошлом, и не нашло ничего нового в этой жизни.
На месте потерянного – пустота! Жизнь становится рациональной, лишённой всякой магии или чего
бы то ни было. Современный кризис подтверждает наши слова. Может быть, мы уже накануне краха
нашей материалистической цивилизации.
Между тем, в прошлом находятся корни существования самого народа. Оторвите его от корней - и он
обезличится и погибнет. Что защищать человеку, если не свой этнос? Всё остальное можно сделать,
создать, воссоздать, построить, кроме этноса.
Обезличенный человек, лишённый всякого этноса, превращается в двуногого зверя. В прошлом
лежит разгадка многих дел, событий и свершений. История наша - и не только история битв, а
всякая история - по отношению к нам является нашей матерью. Она нас взрастила, воспитала,
поставила на ноги, и людей "без истории" можно считать дикарями.

Истоки веры славян
То Арийское государство, которое было первоначальным габиатом, простиралось от Сапта-синдху,
Семиречья индусов, до Семиречья в Туркестане, Ферганы, и даже, по данным исследований на
Алтае, до Алтая и Монголии.
Тысячелетия после того, как славяне прожили отдельно от ведийцев и индусов, внесли другие
понятия. Однако родство между ними осталось. И, судя по родству, можно сказать, что индийцы и
праславяне-русы были одним народом. Разобщение индийцев и славяно-русов произошло, говорят,
около 5000 лет до Рождества Христова. Но эта цифра может быть и больше, даже вдвое, что
подтверждается фактом нахождения хеттских надписей и существования земли хеттов в эпоху до
7500 лет до Рождества Христова.
В те давние времена начинает прослеживаться отрыв от изначальной ведической традиции. Это
стало происходить оттого, что либо славяне ушли без жрецов и книг "Риг-Веды" и других, либо
потеряли ключ к чтению таковых, потеряв жрецов, которые так и не успели передать им
письменной традиции, нужных несколько лет, которых могло и не быть в распоряжении наших
предков. Может быть и так, что жрецы, ушедшие со славянами, решили по-своему реформировать
религию.
Родовое управление, вече и князья были основой у древних славян. Это принцип троичности
Триглава, Тримурти, идущий ещё из ведического прошлого, с которым мы связаны крепче всех
арийских народов. Мы – прямые наследники ведизма, изменившегося и ставшего славянским
язычеством.
Почему, говоря об истоках славянской веры, мы обращаемся именно к ведизму? Потому, что, это и
есть ПРАИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ РЕЛИГИЯ. Её незачем искать, как делают, например, немецкие
учёные, путём восстановления, ОНА ЕСТЬ. Тут влияет и географический "момент истории": чем
восточнее, то есть ближе географически к ведизму какая-либо индо-европейская религия, тем
больше она сохраняет черт с ведизмом. Славяно-русы являются географически наиболее близкими.
Славяно-русы являются географически самыми близкими. В их язычестве больше всего сходства с
ведизмом. Доказательства последнего дают нам остаточные верования, обычаи, пословицы и
поговорки русского народа.
Славяне, как наиболее близкие к ведийцам, сохранили древнее знание более других и их понятие о
Свароге чище, глубже и яснее других. Ни у кого из арийских народов нет непосредственной идеи
родства с Богом-Отцом, как у славян. Такая идея была лишь у славян и ведийцев.
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Расшифровывать религии и мифологию индоарийцев надо, исходя из ведизма. Между тем, не все
ещё, даже санскритские, книги преведены на европейские языки. Кроме буквального и смыслового
перевода, надо ещё перевести "мышление", ибо санскрит ближе к идеограмме, отражение которой
надо видеть и в священных предметах. Только исходя из ведизма можно будет понять, как удалились
от первоисточника индоевропейские религии и в чём они погрешили.
Надо сознаться, что индоведическая религиозная литература еле-еле переведена, и что тысячи
религиозных книг ещё ждут своего часа. Между тем, все народы белой расы называют себя
"индоевропейцами"…
До принятия христианства Русь обладала богатейшим, глубоко разработанным фольклором,
который в свою очередь был создан на ведической подпочве. Ведизм всё время менял формы и в
конце концов вылился в религию Зенд-Авесты, митраизм и браманизм. Одна из испорченных
(искажённых) форм ведизма – славянское язычество.

Почему утрачено древнее знание славян
Мы должны знать и то, что большинство манускриптов из библиотеки Ярослава Мудрого погибло во
время монголо-татарского нашествия. Другие погибли при наступлении поляков на Киев, немцев в
первую мировую войну, во время революции и т.д. До нас просто не дошли, будучи истреблёнными
"ману милитари", эти документы. Ещё раньше их, несомненно, истребляли греческие епископы, в
целях лучшей христианизации Руси. Другое было истреблено готами, хазарами, так как нельзя даже
и предположить, что никакой грамоты на Руси не было до Кирилла и Мефодия! Раз была торговля,
она должна была быть. Надо ведь как-то записывать торговые операции? И Новгород в этом
отношении особенно нуждался в записях. Купцы должны были платить налоги. Как же они могли их
платить, если не было записей. Наконец, религиозные соображения тоже требуют документов. Они,
вероятно, были, как мы сказали выше, но до нас не дошли.
В библиотеке Ярослава было великое множество книг. Они погибли во время пожара при взятии
Киева монголо-татарами. Не исключено, что и в будущем ещё будут найдены подобные документы.
Они могут быть в архивах библиотек на разных складах, где их ещё не коснулась рука учёного.
Российская нация – великая нация, и в ней далеко не всё ещё открыто даже и в наше время. Есть в её
недрах вещи, которые уже сотни лет ждут своего исследования, и которые были спрятаны, удержаны
просто инстинктивно, не понимающими их значения людьми, чиновниками, иерархами и судами.
Есть и частные коллекции. Многие из них погибли во время революции, другие спасены и ещё не
разобраны, третьи попали в невежественные руки, лежат где-нибудь среди всякого хлама. С годами,
возможно, будут открыты и другие творения, как "Слово о полку Игореве".

Суть религии славян
Религия славяно-русов не была ни "примитивным язычеством", родом многобожия, ни мифологией,
то есть религией антропоморфного вида, где Божествам придаётся человеческая психология, и где
Божества вмешиваются в жизнь людей.
Религия славяно-русов была видоизменённым Ведизмом, ибо вся она была построена на
Славословии или пении славы Богам. Отсюда и удержавшееся в просторечии – Слава Богу! Сами
предки русов получили имя СЛАВЯН, проистекавшее как от их ВОЕННОЙ СЛАВЫ, так и от
СЛАВЫ БОЖЕСТВАМ.
Религия славяно-русов была религией течения времени, перемены сезона, и за каждой сменой года
славяне видели особую функцию Сварога, которую именовали ЯРОМ, КУПАЛОЙ, ДАЖДЕМ,
ОВСЕНЕЙ, СИВЫМ или ЗИМОЙ. Все эти Божества выходили из Сварога и входили в него обратно.
То же говорит и "Риг-Веда": "Единый, которого мудрые называют тысячью имён". Так же и
славяне верили в Единого Бога.
Греческий писатель-историк Прокопий Кессарийский (6-7 вв. после Р.Х.) и германский хронист
Гельмольд (12 в.) утверждают, что славяне верили только в одного Бога – Творца Всего. Остальные
Божества они производили от главного Всебога (гехи) или Свабога (своего Бога), Прабога, Сварога,
Старбога, Великого Деда, Святозара, Светомира, Владимира, Единого, Трояна-троягу, ТрицуТриглава и, наконец, Род-Рожанца. Сварог, по мнению некоторых, происходит от Сварга (Небо)
(пракриты и санскрит). Сварга значит Небо, а также Божество Солнца.
Прокопий Кессарийский говорит: "Все: и славяне, и Анты верят в Единого Бога, Творца всего
живущего…Они издавна живут в народоправстве". Таким образом, язычество в период скифских и
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готских войн было единобожием. Как и ведийцы, видевшие в Божествах лик Исвары (Ишвары),
славяно-русы видели в Божествах единого Сварога.
Славянская религия не является политеизмом, как утверждают некоторые, но Единобожием, где
отдельные ипостаси "пращура Вселенной" – Сварога - недостаточно индивидуализированы, чтобы
их называть "отдельными Божествами".
Всевышний, Вышний – наименование Бога. Вишну есть тоже Вышний в прямом смысле этого слова.
Вышний, всё равно, в славянском ли, в ведическом сонме – Верховное существо, стоящее над всем
видимым и невидимым. Оба эти понятия связаны при различных совпадениях названий Божеств,
Исвара, Сварог или Сварг, Свар, Варуна и Перун, Дажьбог и Питаре-дайа, Веда и Вяда – знание,
Тримурти и Троица-Триглав, Земе и Земля, Иерос и Яро (Еро), Ирий и Ария, мы имеем право
заключить, что такое сходное начертание не является простым совпадением, но что оно
соответствует одно другому. Такая близость наименований ведических и славянских Божеств
объясняется нами как результат наибольшей близости славян к ведийцам.
Основная идея славяно-русов, что они суть Дети Солнца, Дети Сварога. Эта идея была бы
недостаточной и неоправданной, если бы не было идеи Матери Сван – "Жар-птицы", давшей им
Солнце на Земле или же огонь. Агни - Огонь костра - был покровителем их домашнего очага. Агни –
Агуня, Огнебог, Сем (Сома), Регл (Семаргл), стал их всегдашним спутником.
Славяно-русам огонь принесла Жар-птица. Ведийцы говорили, что огонь им принесла с неба
чудесная птица Матари Сван. "Дощьки Изенбека" говорят о птице "Матырь сваслава". Мы думаем,
что это испорченное (искажённое) Матари Сван.
Славянская религия была глубоко поэтической. Она была религией, не только не лишённой
философских глубин, но даже этикой, эстетикой и "модус вивенди" старого славянского мира. Это
была не только религия, но и манера жизни, её социальная основа.
Русские пословицы и поговорки говорят: "Бог – это Бог, да сам не будь плох", "На Бога надейся,
да сам не плошай", "Бога поминай, а сам собирай урожай", "Без Бога - ни до порога". Из них
видно, что хотя помощь Божья нужна, но без личного труда на эту помощь надеяться нельзя. У
русского человека есть неистощимое терпение, есть склонность принимать удары судьбы, не
ропща. Если придёт засуха, тут, конечно, нужна помощь неба. Но если всё сделано правильно, а
дождя нет, то тут, конечно, нужна полная надежда на Бога. Но нельзя "лечь под деревом и ждать
хлеба". Лентяя Бог не кормит, в этом случае указывается ясно во всех пословицах и народных
изречениях, что труд свят, что он - необходимое условие божьей помощи, что без
предварительного труда нечего у Бога просить таковой.
Славяне – Дажьбовы внуки
Сварог – отец Божеств, которые являются его детьми, а славяне – Дажьбовыми внуками. Таким
образом, отец-Сварог является прадедом для славяно-русов, и все вместе - Дажьбо, Сварог, Перун,
Яро, Купала, Сивый, Овсени, и другие, некий внук Сварожий и правнуки славяно-русов составляют Божественный род. Имя Исварога – Рожаниц или Род-рожаниц. Таким образом, славянорусы не должны трепетать перед Богом-Отцом, ибо он их прадед. Деды и прадеды, щуры и пращуры
приходят на помощь своим правнукам. О "Дажьбовых внуках" сказано и в " Слове о полку
Игореве", и слова эти относятся и к славяно-русам.
Славяне называли себя "дажьбовы внуки". Эти слова они упорно повторяют в различных записях.
Они таким названием подчёркивали, что они в родстве с Богом Сварогом через Его сына Дажьбо.
Дажьбо был подателем благ. Ассоциируясь с дождём, имя Дажьбо обозначало урожай, хлеб. Имя
"Внуки Дажьбо" свидетельствует о том, что предки наши видели в этом названии свою связь с
небом. Дажьбо был Божеством людей, их отцом, и поэтому они к нему постоянно обращались,
говоря: "Дай Бо! Дажьбо! Дай Боже!" Эта форма обращения к Богу уцелела в народе и до сих пор.
Но славяне просили очень мало, как и ведийцы, но славили Божества так же, как и ведийцы, и
потому "Слава Богу!" так прочно привилось в русском языке.
Славянская душа воспитана на ведизме (Дажьбовы внуки суть Дети Индры).
Древнейшие русы были людьми солнечного света.

Явь, Навь и Правь
Нам понятно выражение, что "землю пашемо в Яви, а Бог в Прави". Это отголосок древнего учения
о ЯВИ, НАВИ и ПРАВИ. Такое же учение имеется у индусов, китайцев и более или менее у других
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народов. Славяне говорили о реальности - ЯВЬ, а о принципе, находящемся под этой реальностью, –
ПРАВЬ, и, наконец, о потустороннем – НАВЬ. "Нави зряти " – видеть смерть. Стремление к
познанию Прави приводит к познанию правды. Учение о правой жизни есть у всех народов, ибо
всякая религия стремится к Добру, а не к Злу.
По чешски "нава" – могила. У славян было учение о Нави, но оно было связано с учением о Яви и
Прави. Правь – это та канва, неподвижная и неразрушимая, ибо невидимая, но без которой никакая
Явь невозможна - на которой развивается Явь. Без Прави нет и не может быть Яви, а Явь, лишённая
Прави, переходит в Навь.
Вращение Кола Времени, т.е. "Колядино вращение", короче "Коло Коляды", зависит от воли Щура
или Пращура – Сварога, а остальные Божества являются исполнителями его воли. Таким образом,
"силы природы" являются их внешним проявлением, восходя, в принципе, к Сварогу-Пращуру, или
Деду Вселенной, через другие, большие или меньшие Божества. Божества же, таким образом,
являются только проводниками воли Сварога. "Всебог" или "Себо" – тот же Сварог-Дед даёт день,
исходящий из Свента или Святовита, через Правь, когда Явь идёт и проходит, уходя в Навь
(славянская нирвана). Время, таким образом, идёт от деда Сварога и истекает, образуя Явь на
Прави. Когда Явь и Правь разделяются, Явь исчезает и переходит в Навь. Своими корнями это
вероучение упирается в ведизм, и в текстах "Риг-Веды" можно найти его отдельные элементы.
Вероятно, оно составляло основу посвящённого жреческого знания, и жрецы хранили его в секрете.
Весь год славян был обозначен, как вехами, празднованиями. На них, как на оси, вертелась жизнь, и
все изменения жизни были связаны с природой. Это, однако, не значит, что "славяне обожествляли
природу", как заключают некоторые поверхностные учёные. Дело было значительно глубже:
славяне жили в природе, с природой и соответственно природе.

Мать - Сыра Земля
• По ведическому пониманию Земля – это БГА или Божество Земли. Видимо, это Мать - Сыра Земля,
или, ещё ближе к источнику, "Мате Сура Земле". В таком виде Мате – значит "вообще полученные",
Сура – "Солнце" и Земле – "Земля", но и точка опоры, основание, смысл, идея, от которой зависит
дальнейшая, то есть главная идея. Эта идея, да ещё главная – Земля, есть отражение Бога. Это
отражение Бога происходит через соединение Неба с Землёй. А последнее происходит через Солнце,
дающее жизнь. Значит, жизнь идёт от Бога, и Бог есть жизнь! Вот раскрытие подлинного знначения,
скрытого в пра-символах "Риг-Веды".
• Земля – Мать Сурья - "сура - Солнце на пракритах" или супружеская чета Солнца и Земли, ибо
только соединение Земли и Неба даёт жизнь, пользовалась почётом и уважением. Понятие "святая
земля" было всеобщим. Был Святой хлеб, Святая Земля, Святой Огонь и Святая Вода.
• Все эти понятия связаны с почитанием и уважением. Было запрещено плевать в огонь и в воду.
Также было запрещено бросать хлеб под ноги или намеренно загрязнять землю. Необходимо было,
если есть что-то нехорошее, закопать это, но не бросать. Жить на земле – это означало у наших
пращуров ухаживать за ней, работать на ней, удобрять её, ласкать землю, ладить с ней. Ей
приписывали всеобщую материнскую любовь ко всему живому - "Земля як мати, и сыну злодею
хлиба дае!" или "у Земли и жучок – дытятко", "Земля кажную травинку жалие".
• Кажется, ни у одного народа на земле (кроме китайцев) не найдётся такого острого чувства к земле,
как у русов. Уходя на заработки, рус берёт с собой "родную Землю" в мешочке. Обычай "брать с
собой землю", кажется, существует только у русов. Земля у них как живая, и летом она живёт,
дышит и раздаёт, а зимой – "спит". В обряде погребения говорится: "Земля еси, и в землю отыдеши",
"человек не только дитя земли, но есть сама земля. Поэтому после смерти он "уходит" в землю.
Древние славяно-русы "слушали землю", приложив к ней ухо, и если земля гудела, значит, враги
близко. Идут враги - и земля содрогается под их ногами, и предупреждает своих детей. Древние
славяно-русы, называемые греками сарматами, получили своё название от "Сура" или "СурьяМати" (земля). Они были поклонниками Солнца-Земли.
• Существование певцов-рельщиков восходит к давней-предавней истории нашей, и служило оно как
бы музыкальной летописью. А песни и повести - хранилищем народного эпоса. Содержание этих
песен было не только религиозным, но и почти ведическим, как например, нам пришлось слышать
несколько раз: "Земля наша, ты добра еси. Ты добра, а широка, раскинулась от края и до края, от
Суря до Суря, а носишь ты на себе стада наши, хлеба наши, дома и дворы, а просим тебе, храни нас
всегда, а не покидай нас. А коли умрёмо, так пойдёмо до тебе, к тебе, как к матери, что нас нарядила
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и вскормила. Велики края твои. А не видно концов их. Дай урожай нам. Защити нас от глада, дай
хлеба, а коли Бог даст дождя, дай нам траву. А коли даст он Сури, дай жита-пшеницы, всякой
пашеницы". Здесь Сурья или Солнце – одно и то же, и ведёт своё происхождение это слово от
ведического слова Сурья – Солнце. "Сурожина" то же, что заворожина. В переводе на наш
современный язык это будет Сурья – рожь. "Рожь" или род (по немецки рожь – "рог"). Это то же, что
"Риг" в слове "Риг-Веда".
Если же сравнить песню Земли с молитвами "Риг-Веды" или гимнами Земле, то сходство
проявляется потрясающее!
Выходит, что народ наш в толще своей сохранил память об этих днях, а мы, люди образованные,
эту память уже утратили!

Золотой век и Беловодье
Сохранились у славян описания Золотого века наших предков, когда те жили нравственной простой
жизнью и друг другу (они) говорили лишь правду. Молодёжь в те времена жила в чистоте
нравственной и "зла не знали друг к другу".
Существовала у славян легенда о Беловодье. Были люди, всю жизнь искавшие это Беловодье, нечто
подобное потерянному раю. Беловодье находилось где-то в Азии. И можно предположить, что
Беловодье и прародина славян – одно и то же. Люди, ищущие Беловодье, должны были идти
северным берегом Каспия. Направление, в общем, если смотреть на карту, на Семиречье. Конечно,
вопрос не выяснен, является ли Семиречье Индустана идентичным с Семиречьем Туркестанским.
Но вначале наши пращуры были приблизительно в этих землях, и действительно, экспедиция
Козлова нашла на Алтае становище древних скифов, где были найдены целые конюшни с
оставшимися на месте лошадьми со сбруей, сёдлами (казачьего типа!), каковые найдены на юге
России. Значит, скажем, сначала скифы - сака-Арийцы были в Семиречье. Но могли оттуда
спуститься к югу. С другой стороны, вся эта земля могла быть их габиатом.
В основе своей само название говорит, что речь идёт о земле с белой водой. Что такое "Белая вода",
если не живая вода? Живой водой земледельцы и скотоводы называют проточную, свежую воду,
пригодную для питья и водопоя. Беловодье, следовательно, земля с проточными водами.
По преданию, в Беловодье "реки текут молоком и мёдом в кисельных берегах". Там люди не
старятся, нет зла и там вечное блаженство. Это воплощённая идея рая или же страна счастья.
Оттуда вышли пращуры в поисках счастливой страны, и туда после разочарования, трудностей и
несчастий стремились потомки. Эта легенда дала начало землепроходческому движению в
Беловодье. Люди уходили на эти поиски, находили новые места, и так ширилась Россия.
Чернобог, Белобог и другие Божества славян
У наших предков понятия о злых Божествах не было, и Чернобог является единственным из них. Но
хотя Чернобог и является злым Божеством, по самой системе сонма Богов он не мог причинить
окончательно зла славянам, ибо за них заступался Белобог, и между людьми и борющимися
Божествами стоял целый ряд других добрых Божеств. А сверху наблюдал за всем сам Исварог,
бывший верховным арбитром в этой борьбе Божеств.
Славяне были ближе к правильному религиозному мировоззрению, их религия была чище
германской и античной, где Божества завидуют друг другу, мстят, похищают, дерутся между собой.
Славянские Божества величественны и строги. Они чужды человеческих побуждений и не знают их
интриги или хитрости. Представление о злых Божествах у славян туманно и почти отсутствует,
кроме связанных с неизбежными явлениями в жизни - потерей близких, "Мор-болезнь, Марасмерть". Или Жаля, Карина (не карма ли лежит в основе Карины?) или Мста.
Славяне как близко стоящие к ведийцам (венды, венеты, вильцы) унесли в Европу свою религию,
основанную на славословиях Божеств.
Последние они считали Божествами и придавали им толкование, близкое к духовному пониманию, и
поэтому их религия не перешла в антропоморфизм греков и римлян. Она была лишена мрачности
умирающих Божеств германцев. Божества славян были бессмертны и если они исчезали когда-либо,
то входили в Сварога, откуда и вышли. Поэтому и помогали эти Божества славянам, в виде
чудесного воинства Сварожичей и Перуничей, вступавших в битву против врагов славян. Тем их
роль и кончалась, после битвы Сварожичи и Перуничи уходили на небо. Славяне своих Божеств
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уважали и не приписывали им человеческих слабостей. Религия их очистилась, стала более
прозрачной, а обряды приобрели вид настоящего богослужения, с жертвоприношением злаков,
плодов, творога и масла.

Переселение душ. Загробье
Славяне верили, что в момент смерти душа покидает тело, и душу берут Мар и Мор, ибо она
рождается для новой жизни. Таким образом, если они и плакали по умирающим, то потому, что они
покидали их, а не потому, что они исчезали.
Вера в загробное бытие у славян - это как вера в лучшее, чем сама жизнь. Если есть загробие, почему
не может быть перевоплощения? Разве Богу Всемогущему можно запретить что-либо сделать, если
Он захочет?
Вера славян в "Тот свет" не допускала грани между жизнью и смертью. Мёртвые были в
непрерывном общении с живыми.
Древние славяне верили, что "Тот свет" (Загробье) подобен нашему, но только там нет зла,
несчастий, болезни, грусти, боли, неурожаев, зимы, града, страданий телесных и душевных. Однако
люди там тоже сеют, водят стада Велеса, помогают Перуну бить врагов, венят жито, кладут стога
Небесного сена, Соломы, мелят муку и приготовляют пищу, едят и никогда не старятся и не
умирают.
У славян был обычай сжигать мёртвых на кострах, предавая их Огнебогу – Агни или Агни-хорсу.
Хорс – Божество Солнца - приходил в своей земной форме Семаргла, Огнебога-Костра и уносил на
своих руках усопшего. Прах же мёртвых славяне "вложаху в судину малу и поставляху на столпе на
путях". Обычай сожжения мёртвых существует в современной Индии и у многих других народов.
Он, пожалуй, чище и гигиеничней, чем зарывание в землю трупов, где они гниют и заражают почву,
воды и становятся источниками заразы.
Однако славяне не всегда сжигали своих мертвецов, а также хоронили в могилах, которые тем
больше, чем значительней был усопший. Царей в степях они зарывали в курганах.

Славянские сказания–сказки
Среди образов сказок упомянем, например, "Жар-цвет" – Сома, "Жар-птица" – Матарисван, "Рыбущуку", помогающую Иван-царевичу, самого Царевича, героя древности, похожего на Индру-героя,
"Серый волк" – тотемическое животное, служащее Иван-Царевичу. Превращение людей в животных
и птиц с волшебными свойствами. В "Слове о Полку Игореве" говорится о князе, превращённом по
своему желанию "в парус", "в сокола" и т.д. Вера древних славяно-русов в возможность таких
метаморфоз пришла с Востока.
Кудесники с Волхова умели "отвести глаза" и заставить видеть то, что они хотели. Это, конечно,
достигалось при помощи внушения или гипноза.
В народных сказках говорится о "белом царе на белом коне". Во всех старинных заговорах
упоминается как "бел-горюч камень", так и "Бел конь". Индра – герой Небесных ведийцев на белом
коне. Князь Кий (основавший Киев на Киевской Руси) был на белом коне, и на таких же белых конях
была его дружина. Белые кони – Перуновы кони. Золотые кони – Хорсовы кони (Хорс – Бог Солнца).
Древние восточные скифы (на Алтае) людям при лошадях присваивали роль жрецов. "Лошадь
вырвалась из круга и прискакала к нам" (см. "Риг-Веда"). Предки почитали Белого Коня или коня
золотой масти – "Хорсова коня". Белый конь – царский конь.

Перемещение земной оси
За отдельными элементами легенды скрываются действительные события. Аразы (праславяне)
пришли с Севера, уйдя с островов, где они жили. Когда они коснулись берегов Западной Сибири, всё
вдруг стало скрываться под снегом и льдом. Вероятно, в это время земная ось переместилась и
Сибирь стала Северной, а раньше она была Южной землёй.
Из данных "Истории Земли" следует, что Земля уже не однажды меняла свою ось. Нам приходилось
видеть волчок, у которого отсутствовал нижний конец оси. Запущенный, такой волчок некоторое
время вертелся, затем внезапно переворачивался, продолжал вертеться на верхнем конце оси.
На Южном полюсе сейчас находится величайшее скопление льда. Наша Земля, таким образом, имеет
вид описанного нами волчка, и недалёк момент, когда она перевернётся так, что Южный полюс
станет Северным.
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Санскритские корни слов
Славяно-русы – народ Индо-Европейского корня. О санскритских корнях русского языка говорит
Даль в предисловии к своему словарю. Это доказывает возможность отыскать и другие связи с
пракритом и санскритом.
Санскритские корни удержались в русском языке, несмотря на хазарское и монгольское
владычество. По ним или по отдельным кусочкам можно восстановить наше далёкое прошлое. Так,
например, "рожь", происходящая от "рог" и "риг", значит то же, что и "рис", то есть питание,
кормёжка, хлеб. От "Исварь" произошло имя Бога-Отца – "Исварог", "Сварог" и "Сварга" (небо).
"Яма" – Божество "того Света" или "Яма" – могила. "Ясна" – одно из Божеств Света и "ясный"
значит "светлый". "Веда" – знание, в русском языке остались слова "ведение", "Известие",
"ведомость"и т.д. Следовательно, "Риг-Веда" должна обозначать "питающая наука". "Веч" –
вечный, вечность, "Вече" – всегдашнеее, постоянное, неистребимое. "Прав" – правый, добрый,
благой. "Явь" – реальность. "Навь" – потустороннее, загробное. Также множество других
санскритских корней входит в наш язык.
"Живо" – та же "Жива" ведийцев и нынешних индусов, энергия жизни. Само слово "жизнь" того же
корня, и связано с пракритами и санскритами.
Цифра 27 имеет некоторое священное значение, ибо она повторяется часто и в сказках: "в
тридевятом царстве. в тридесятом государстве". Вероятно, это" трижды девять" – "Дева" или
"трижды дева" ведийцев.
В "Дощках Изенбека" (на которых записана "Книга Велеса") были не только греческие буквы, но и
готские, рунические, даже санскритские, как буквы "А" и "Я".

Заключение
1. Верования нашего народа, его обычаи, сказы, сказки, легенды и предания
представляли собой до первой мировой войны ещё целиком нетронутый материал. Никто
им не интересовался, не собирал и не изучал. То, что нам удалось записать и сохранить,
мы… даём.
2. При изучении данных… обнаруживается связь нашей древней славяно-русской
религии с Ведизмом.
3. Обнаруживавется связь этих верований с религией Зенд-Авесты и Митры с его
мистериями.
4. Обнаруживается наша связь с Шумером.
5. Точно так же видна связь наших предков с Индией.
6. Ясно видна связь наших пращуров с Месопотамией и Ираном вообще.
7. Обнаруживается наша связь с древнейшим человечеством: Ириями, Азарами - Аразами
(Остразами).
8. Древнейшее наше прошлое связано с Севером.
9. Обнаруживатся наша связь с потопом.
10. Точно так же мы связаны с легендой о Золотом Веке.
11. Славяно-русы на основании всего этого являются древнейшими людьми на Земле.
12. "Риг-Веда" является общим славяно-русским и индоевропейским историческим
документом.

АРИЯ-ВАРТА
В древние времена на территории России существовала высокоразвитая цивилизация.
Недавно археологами было обнаружено ещё одно подтверждение этому. В 150 км от
Магнитогорска был найден город-обсерватория и жреческий центр древнерусской
цивилизации – Аркаим.
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Единый очаг древней мировой культуры находился на севере Евразии, точнее, на северном полюсе, и
назывался Гипербореей. По мере похолодания и образования ледников началось расселение народов,
растянувшееся на тысячелетия. Уходя на Юг, через Урал, 13-11 тысячелетий назад, древние люди
разделились на несколько ветвей. Одни ушли в Европу, образовав западное крыло: германцы,
кельты, латины, фракийцы, угры. Другая часть ушла на Юг, образовав восточное крыло: индоарии,
иранцы. Часть же из них двинулась на Балканы через Малую Азию, основав на берегах
Средиземного, Эгейского и Адриатического морей свои колонии.
Исследуя древнейшии цивилизации белых людей Египта, Трои, Крита, Этрусков, Греции, Великого
Рима, учёные доказали, что эти цивилизации были древневедическими.
Пройдя через Уральские горы, оставляя незаметные следы своих стоянок, древние люди в районе
Южного Урала основали высокоразвитую цивилизацию. Столицей государства, по преданию, был
город Ариана, находившийся в районе Оренбурга. Жреческим центром-обсерваторией был Аркаим,
недавно раскопанный археологами в 150 км. от Магнитогорска. Город Аркаим и Свхинташта имеют
планировку и застройку в форме Божественного знака "Свасти-аста". В урочище Аркаим в
настоящее время обнаружено около 30 крупных укреплённых населений, располагавшихся на полосе
площадью примерно 120 на 360 км. Эту территорию назвали Страной городов или Ария-Варта. В
этой стране жил народ, называемый Арья. Они пасли скот, сеяли хлеб, плавили медь и торговали
чуть ли не со всем миром. По крайней мере, археологи нашли стеклянную бусину египетского
производства. Это была страна мирных жителей и высоких технологий. Кроме того, город был
укреплён и являлся неприступной крепостью для любого врага.
Город Аркаим строился по единому проекту, все его детали были взаимосвязаны. План города
восхищает глубиной инженерной проработки. Чёткая система канализации и водоснабжения
позволяла жителям избегать инфекционных заболеваний. Рациональное использование
пространства с чётко выраженными характеристиками выделет жилые, хозяйственные,
ремесленные кварталы. При раскопках обнаружены плавильные печи, литейные формы, кузнечные
орудия. В каждом из 60 домов находилась печь с гениально простой системой поддува. Соединенная с
колодцем, эта печь использовалась как для повседневных, хозяйственных надобностей, так и для
выплавки меди и бронзы из руды при очень высокой температуре. Всё говорит о том, что Аркаим
был центром металлургического производства. Укреплённое поселение было центром
сельскохозяйственной округи, преимущественно скотоводческой, однако и по сей день видны поля,
расположенные в речных поймах и орошаемые весенними водами. Археологи утверждают, что они
могли бы приносить урожай и сегодня.
Археологи полагают, что Аркаим на 2,5-3,0 тыс. лет древнее английского Стоунхенджа. Социальнополитическим устройством (по определению археолога Ю. Шилова) древних ведических государств
была Священная Демократия. Светская власть, то есть административная власть, была выборной,
но не династической. Духовная власть представлена жречеством, которое было умом, глазами и
ушами ведического общества. По нынешним меркам оно выполняло функции Академии наук,
разведки и госбезопасности, Верховного Суда, Министерства здравоохранения.
Оно отвечало за безопасность государства и духовно-физическое состояние своего народа.
Особенностью жреческой касты было безбрачие, аскетизм и вегетарианство. Во время военных
действий высшие жрецы становились военными советниками.
Философия гармоничного сосуществования человека с природой сформировала у наших предков
идеологию духа, то есть альтруизм, любовь ко всему живому, свободолюбие, патриотизм,
самопожертвование. Они следовали ведическим заповедям, и это было их внутренней сущностью и
моралью. Как следствие этой идеологии – моногамия, супружеская верность, семейственность,
отсутствие рабства и проституции.
Вместе с Аркаимом в близлежащих землях был обнаружен ещё 21 археологический обьект,
относящийся по расположению к Аркаиму. Координаты Аркаима – 52 градуса с. ш. 60 градусов в. д.,
указывают на общепланетарное значение Аркаима. В подобных точках земли, разбросанных по 52
градусу жрецами в период расцвета Ведической Культуры, были построены города-обсерватории.
Древние знали, что нужно строить в тех точках, где реальное и астральное пространства
соприкасаются, открывая окно в другой мир. Здесь земля соприкасается с небом.
Основное предназначение городов-храмов состояло в том, чтобы охранять мир, поддерживать
плодородие, процветание, бороться со злом, с засухой, болезнями, тяжёлыми событиями. Ведические
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жрецы были целителями и магами. Они восстанавливали целостность и гармонию окружающего
мира.
Ученые считают, что Аркаим является древнейшей солнечно-лунной обсерваторией, технический
уровень которой не уступает, а скорее превышает уровень знаменитого Стоунхенджа в Англии.
В священной книге "Авеста" описан город, в котором жил мудрец и пророк Зороастр, основатель
религии огнепоклонников. Описание полностью соответствует Аркаиму. Многие археологические
данные говорят о том, что именно из "Страны городов" - (Ария-варта) вышли древние племена, от
которых прослеживают своё происхождение 60-80% жителей России, независимо от национальной
принадлежности. Многие религии берут свои истоки из зороастризма и ведического знания, то есть
незримо связаны с Аркаимом.
Таким образом, город-храм Аркаим через тьму веков явил людям нашего времени былую славу
ведической цивилизации. Ария-варта стала именно тем хребтом, на котором впоследствии
выросла Россия.
Многие тысячи лет назад наша страна была могучей Ведической империей, имела ведическую
духовную культуру, философию, богатую историю, письменность, всеобщую грамотность,
гармоничное устройство общество. Наши предки отвергали рабство и угнетение других народов.
Духовное самоуправление являлось стержневой основой гражданского единства. Однако самым
главным являлось то, что наши предки в совершенстве владели Божественными, то есть
ведическими знаниями, которые им дал орёл Гаруда. Эти данные потверждают "Русские Веды"
или "Велесова Книга".

Славянские ВЕДЫ
Откуда мы родом? Как родилась русская земля? Как жили и во что верили наши предки?
Многие тысячи томов русскив Вед говорят о 20 тысячах лет, в течение которых
рождалась, гибла и возрождалась Русь изначальная. И что задолго до крещения Руси вера
русов и славян называлась Православием и подразумевала веру в Единого Всевышнего.

РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ
Древняя вера славян и русов издревле, до крещения Руси в Христианство, называлась
Православием. Русские называли себя православными, ибо славили Право, следовали Стязей Прави.
Именовалась эта вера также Праведной, ибо Славяне ведали правду, знали Пра-веды, древнейшие
Веды, священные предания об истоке ведической веры, первой веры чуть ли не всех народов нашей
планеты.
Не следует путать русский ведизм с язычеством. Ныне язычеством именуют и веру древних греков, и
римлян, и веру сибирских шаманов, и веру африканских колдунов. Называют язычеством
одухотворение природы – пантеизм и так называемую народную веру (от ЯЗЫКИ – народы), в
общем, любое нехристианское учение. Русский ведизм – это вера в бытие Единого Всевышнего,
духовные знания, дошедшие до нас в виде народных православных традиций, устных преданий и
священных текстов, к которым относятся книги из собрания "Русские Веды". К русским Ведам
относятся многие тысячи томов, и в книгах тех говорится о 20 тысячах лет, в течение которых
рождалась, гибла и вновь возрождалась Русь. Рассказано в книгах этих о древних прародинах, о
землях, где рождались русские роды, о прародителях разных народов. Древнейшую прародину
руских славян Веды видят в священном Беловодье на севере. Отсюда предки славян, ведомые Богом
солнца и первым князем Яром, двинулись вначале на Урал, Алтай и в степи Семиречья, затем в
Индию и Иран. И здесь из индоиранских народов выделились собственно славяне – те, кто славили
Богов и Пращуров.
Сама же Русь, согласно ведической традиции, возникла после исхода славяно-арийских родов с
Урала, Алтая, Индии и Ирана за многие тысячи лет до основания Киева и крещения Руси. Русь
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рождалась в славяно-арийском море народов, живших в разные эпохи в землях от Урала и Алтая до
Балкан, от Волги до Черного и Балтийского морей, и русами звали потомков русалки Роси (так в
древности называли Волгу). Русы славили Рось и супруга её Дажьбога, а также их сына Бога Солнца
и первого пращура Яра (Ария). Они родили Русь и оберегали её от бед.
Увы, много тех бесценных книг было уничтожено и утрачено после принятия крещения Руси. В
царской России, со времён уложения Алексея Михайловича, существовал закон, по которому за
"богохульную", то есть языческую пропаганду полагалась каторга, а до XVIII века даже костёр.
Однако никто в мире не отказывается от своих корней, от своей древней истории и культуры. К
примеру, в православной Греции чтут культуру античную и вовсе не бросают в костёр поэмы
Гомера, не уничтожают Акрополь.
Вот и для русской культуры настало время возрождения Древних Знаний.
О НАВИ, ПРАВИ, РОДЕ
и прочем честном народе
Давайте же заглянем в священное писание древних славян - "Книгу Велеса", чтобы наконец
разобраться, что такое Явь, Правь, Навь, какое место в славянском Космогенезе занимают Сварог,
Род, Велес. "Книгва Велеса" была вырезана на буковых дощечках новгородскими жрецами в VIII-IX
веках нашей эры при князе Бравлине, а затем при варяге Рюрике. Последние тексты были написаны
уже в Киеве. При Аскольде - новгородскими жрецами, бежавшими в Киев из Новгорода от
преследований Рюрика.

Учение о Всевышнем в Законе Прави
Имя Всевышнего – Всевышний. Вышень. Имя Творца – Творец, Твастырь. Имя сына Бога – сын
Бога. Он родил всё сущее. Потому что он – Род. Он выше всех. Потому он – Всевышний. Он сотворил
(сварганил) земной мир и Сваргу (райский мир). Потому он – Сварог.
Звёздный закон – это Правь (правило), коей подчинены Явь (мир явленный) и Навь (тонкий мир
посмертный). Само звёздное небо – суть Правь. Расположение звёзд, движение планет и светил
подчинено Прави – единому для всей вселенной закону. Познав Правь, научившись предсказывать
небесные явления, научимся предсказывать и явления земной жизни, ибо Прави подчинены и небо,
и земля.
Правь – это всеобщий закон, управляющий миром, закон бытия Мира и закон развития, то есть
закон взаимодействия, взаимопроникновения, коловращения, смены Яви и Нави. Его также
называют законом Триглави – Яви, Нави и Прави.

Закон Рода
Первый закон Прави – это закон Рода. Закон Рода – это закон существования Мира. Всевышний в
образе Рода породил Вселенную – мир явленный и мир духовный. Род – это бытие. Род родил, рождал
и будеть рождать. Род отделил бытие от небытия, Явь от Нави, Правду от Кривды – и тем самым
определил путь Прави. Только путь Прави ведёт к Всевышнему. Символ Всевышнего – круг,
означающий Солнце, Бога Рода.

Закон Велеса
Самим своим рождением, явлением себя в ипостаси Рода, Всевышний для Вселенной также и закон
Велеса. Велес – Бог, приводящий мир в движение. Он обладает энергией, которая заставляет
перетекать Явь в Навь, а Навь в Явь.
Велес стоит на границе Яви и Нави.
Закон Велеса – это закон Развития, закон Коловращения, закон смен Яви и Нави, смены Отца
Сыном. Поэтому Род воплотился в Свароге, Сварог в Перуне, Перун в Дажьбоге, Дажьбог в Коляде.
Согласно всеобщему закону Прави, Явь и Навь противостоят и противоборствуют. Явь стремится
изменить мир, действие её приводит к рождению, пробуждению, горению.
Навь же – сила, стремящаяся оставить мир неизменным – либо вернуть его в первоначальное
состояние.
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Любовь
Любовь является движущей силой изменчивости мира.
Любовь – это энергия Всевышнего. Это дух Всевышнего. Это то, что до Света и Огня, но то, что
является причиной Света и Огня. Оно в полумраке на границе Яви и Нави. Это и мужское, и
женское начало. Это и великая Матерь, и Велес.
Матерь даёт энергию для проявления Всевышнего в Яви, в мире материальном, она порождает сына.
Велес забирает энергию, он дух, который открывает двери из Яви в Навь.
Символически этот закон изображается Коловратом. То есть законом Яви, который имеет название
Посолонь и в котором Коловрат вращается "посолонь" (именно по солнцу), по часовой стрелке. А
также знаком Нави, который имеет название Осолонь, коловрат вращается против часовой стрелки.

Закон Коляды
По преданию, Коляда передал волхвам, сорока пришедшим к нему народам, учение о великом Коло
(круге), о дне и ночи Сварога. А также учредил первый календарь (читается: Коляды дар). Было это
около 6,5 тысяч лет до начала нашей эры.
Коляда дал людям "Звездную книгу", поделённую на 12 частей - клубков, по числу знаков Зодиака. В
каждом клубке песен повествуется об одной зодиакальной эпохе. 12 зодиакальных эпох составляют
одно Большое Коло или день Сварога.

Коло Сварога
Сварга – это также и звездное небо, именуемое Колесом Сварога, оно укреплено у Полярной Звезды
или Седава-звезды на Стожаре-стлязи – небесной оси. Оно поворачивается вокруг Стожара за одни
сутки и делает оборот за год. Самое же медленное, ведомое только мудрецам, вращение длится около
27 тысяч лет. И приводит это вращение к тому, что медленно сменяют друг друга зодиакальные
созвездия, видимые в момент весенного равноденствия на Севере. Это время именуют сутками
Сварога. Они делятся на 12 зодиакальных эпох, каждая из которых продолжается чуть больше 2
тысяч лет.
Солнце движется по поясу солнопутья и переходит за одну зодиакальную эпоху из одного знака
зодиака в другой. Ныне мы живём в лютую эпоху Рыб. Близится эпоха Крышеня-Водолея.
Вычисляет продолжительность эпох и длительность дней Сварога Бог времени и звездочётов –
Числобог.
"И Числобог наши дни здесь считает, он говорит свои числа богам – быть дню Сварожьему, быть ли
ночи".
"Книга Велеса", Тригл. 21.
Медленно вращается колесо Сварги. Его движет сам Перун Сварожич. Числобог говорит ему числа,
а люди молят Перуна, чтобы он не переставал следить за миропорядком, за вращением звёздных
колёс.
"И громовержецу – Богу Перуну,
Богу битв и борьбы говорили:
Ты, оживляющий явленное,
Не прекращай колеса вращать".
"Книга Велеса", Триглав 4.
Переходят стрелки космических часов из одного знака зодиака в другой. И в новом знаке, в новую
зодиакальную эпоху силы космоса проявляют себя согласно закону, данному в Ведах.

Александр Асов

Предсказания древних ВЕД
В древних ведических текстах и писаниях, составленных более 5000 лет назад, описывается
немало грядущих перемен, которые будут влиять на мировую историю: некоторые из них уже
произошли или происходят сейчас, что подтверждает достоверность источников этих
предсказаний. А другие события ожидают человечество в грядущих тысячелетиях. Предсказано,
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что авторитет Вед будет все более неуклонно укрепляться, по мере того, как будут сбываться
события, описанные в них. Ниже приводятся предсказания, касающиеся непосредственно нас и
нашего будущего, взятые из таких древних ведических текстов, как "Бхавишья Пурана",
"Шримад-Бхагаватам", "Маханирвана-Тантра", "Гаруда Пурана", "Линга Пурана", "Падма
Пурана", "Брахманда Пурана ", Ваю Пурана", "Вишну Пурана", "Шива Пурана", "Курма
Пурана", "Нарада Пурана" и других.
Железный век – Кали Юга
В Ведах говорится, что существуют четыре эпохи, сменяющие друг друга – Золотая Эра (Сатья-Юга),
Серебрянная Эра (Трета-Юга), Бронзовая Эра (Двапара-Юга) и Железный Век (Кали-Юга). Чем
дальше, тем больше деградация человеческой цивилизации. Мы же живем в самую последнюю эпоху
– Кали-Югу, Железный век – век деградации и лицемерия, начавшийся около 5 тыс. лет назад. В
Ведах, записанных еще до начала Кали-Юги, предсказано, что с ее развития все на Земле и в мире
начнет постепенно приходить в упадок. Общественные ценности ничего не будут значить, а пища
оскудеет. Из-за недостатка хорошего питания, а также из-за общего осквернения люди постепенно
утратят силу ума, станут мельче и недолговечнее. А когда утрачивается сила ума и способность
рассуждать, культура начинает слабеть, и люди теряют способность даже поддерживать
технологический уровень. Предсказано, что этот процесс будет продолжаться много лет, пока в
конце концов человечество не вернется к простейшим каменным орудиям, поскольку у него уже не
будет ни иных материалов, ни прежней изобретательности. Технология постепенно деградирует и
даже разрушит сама себя. Социальная и умственная заторможенность приводит к тому, что
человечество приобретает и физические характеристики самых интеллектуально неразвитых
существ. Поэтому остатки древнего человека, найденные палеонтологами, вполне могут быть
следами предыдущей эпохи Кали-Юги, протекавшей миллионы лет назад.
В Ведах приводятся такие характерные признаки Кали-Юги, как жестокость, ревность, ложь и
обман. Крушение религиозных и моральных устоев, осмеяние и убийство святых и преданных,
смертельные болезни, голод и страх – вот приметы Кали-Юги. Люди в эту эпоху умирают в любом
возрасте: будучи детьми, юношами и стариками или даже в утробе матери. Отказавшись признавать
авторитет ведических текстов, не имея представления о правилах поведения, люди придумают
религию, которая никуда не ведет. Они будут легко впадать в гнев, совершать жестокие поступки и
всегда жаждать власти. Правителями станут низкородные лживые еретики. Люди не колеблясь
будут убивать людей в утробе матери. Они будут сквернословить и похищать чужих жен. В Эпоху
Кали распространятся слабость, заблуждение и несчастье. Всеобщая нищета приведет к тому, что
жизнь людей станет краткой и целые народы и страны прекратят свое существование.
Это только некоторые признаки Эпохи Кали, которые еще не заметны повсеместно. Но многие из
них уже можно наблюдать в некоторых странах, даже в самых развитых, и негативные процессы,
как и предсказывалось, усиливаются.
Узнать об этих признаках подробнее, а также определить, что нас ожидает в будущем, мы можем
далее, знакомясь с древними ведическими текстами.
В них говорится, что когда начинается эпоха Кали, люди погрязают в невежестве. Они становятся
нечестивыми, раздражительными, ограниченными, жадными и злыми. Повсюду распространяется
легкомыслие, болезни, страх, ссоры, ужасная засуха, противостояние между различными
государствами. В Кали-Югу в одних районах будет царить изобилие, а другие будут голодать, ни в
чем не будет равновесия.
Люди станут замкнутыми, хилыми и слабыми.
Не задумываясь, они будут вовлекаться в деятельность, приводящую к падению. Сознание их будет
крайне неприятным, а волосы длинными и нечесаными.
Предсказано, что с развитием Кали-Юги в результате всеобщей бездуховности люди постепенно
перестанут интересоваться чем-либо, кроме чувственных наслаждений – еды, сна и секса. Таким
образом, это будут как бы животные, но в роскошном издании. Женщины в Кали-Югу утратят
целомудрие, блуждая от одного мужчины к другому, и перестанут интересоваться религиозной
деятельностью. Они полюбят вино и мясо, а их красота будет определяться способом укладки волос.
В Кали-Югу мужчины станут настолько слабы умом и телом, что не смогут выполнять своих
обязанностей. Они так унизятся в попытках удовлетворить свои гениталии, что женщины станут
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управлять ими. Женщины же вследствие этих причин в Кали-Югу становятся заметно более
напористыми и независимыми.
Брак в Кали-Югу станет не более чем словесным соглашением и будет низведен до уровня простого
разрешения на половое общение. Такой брак не будет восприниматься всерьез, и мужу и жене будет
совсем несложно разойтись и пойти каждому своим путем, когда угодно и по какому угодно поводу.
Мужчина и женщина будут жить друг с другом только из-за телесной привязанности, и их
достоинства как мужчины и женщины будут определяться тем, насколько они искусны в половых
отношениях.
Когда Кали-Юга достигнет полного развития, единственной целью жизни человека станет
наполнение желудка. Но и это будет уже нелегко из-за истощившихся ресурсов планеты.
Такие природные потрясения, как нестерпимая жара, снегопады, землетрясения, наводнения,
извержения вулканов, циклоны, торнадо и другие стихийные бедствия и катастрофы будут
следовать одно за другим. Никто уже не сможет жить в мире и покое. Ведь эти бедствия и
катаклизмы являются реакцией природы на сознание и коллективную карму тех, кто ее населяет. В
мире возрастет демоническое население, что выльется в соответствующие акты природы.
Предсказано, что ко времени начала Кали-Юги сохранится лишь четверть основ религии. По мере
развертывания Кали-Юги религиозные принципы будут продолжать разрушаться, пока не исчезнут
совсем.
Кали-Юга, продолжительностью 432 тыс. лет, началась всего 5 тыс. лет назад, поэтому подобные
признаки проявляются еще далеко не всегда и не везде. Однако есть ли среди этих черт хоть одна
неизвестная нам? Наверняка нет. Такие проявления, признаки Кали-Юги, можно видеть повсюду.
Посмотрите вокруг. Более чем когда-либо люди заняты наслаждением своих чувств. Более чем
когда-либо нашу Землю сотрясают природные катаклизмы, наводнения, землетрясения. Война,
грабежи, заказные убийства стали уже обычным делом. Эмансипация женщин, аборты, убивающие
детей в утробах матерей, уже не выглядят чем-то необычным. Все чаще люди отказываются нести
ответственность за семейную жизнь и воспитывать детей, которых они производят на свет. Хотя
некоторые утопают в роскоши, для многих жителей слаборазвитых стран Африки и Азии проблема
голода стоит особенно остро.
Эти и многие другие признаки Кали-Юги усиливаются и становятся все более заметными.
Ужасы конца Кали-Юги
Ведическая литература описывает мир, каким он станет в самом конце Кали-Юги, когда духовное
знание будет полностью утрачено. Как известно из Вед, Кали-Юга, продолжительность которой 432
тыс. лет, началась 5 тыс. лет назад. Так что же ожидает человечество через 400 тыс. лет?
В Ведах повествуется, что к концу Кали-Юги все истинные принципы религии будут полностью
преданы забвению. Ведическая литература будет забыта, а книги уничтожены. Религия станет
безбожной. Все существа уменьшатся в размерах, даже растения и травы измельчают. Деревья
станут карликовыми, величиной не более чем кустарники, и перестанут плодоносить.
Немногочисленные коровы станут размером с коз. В облаках будут постоянно сверкать молнии.
Повсюду воцарятся мрак и бурная погода, мир будут сотрясать землетрясения и катастрофы. Дожди
станут редкими и земля, лишенная необходимой влаги, оскудеет. На земле не будет ни зерна, ни
урожаев, ни богатств.
Так как уменьшатся в размерах все животные, может быть, маленькие скелеты лошадей, найденные
в доисторических пластах палеонтологами, являются останками животных, живших в предыдущую
Эпоху Кали (около 4 млн. лет назад)?
Люди захиреют, ослабнут и, не колеблясь, будут заниматься саморазрушительной деятельностью.
Земля придет в запустение, изобилие станет редкостью.
Утратив истинное духовное знание, люди погрязнут в ереси и беззаконии. А продолжительность
жизни сократится. Из-за своих дурных привычек, скудной и некачественной пищи, а также из-за
тотального загрязнения окружающей среды люди станут низкорослыми, словно карлики,
скудоумными, они лишатся добродетели и жизненной энергии.
Девочки будут беременеть уже к пяти годам, а мальчики становиться отцами в восемь лет.
Максимальная продолжительность жизни составит всего 16 лет. Молодость будет продолжаться до
7-8 лет, а позже будет наступать старость. Из-за своих нечестивых дел люди будут дряхлеть уже к 1012 годам. Мужчин будет гораздо меньше, чем женщин. Мальчики, не обладающие разумом, будут
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вести жизнь, полную греха, они будут немощны умом, телом и речью. Нечистота, разврат и подлость
особенно проявятся в Кали-Югу. Именно потому, насколько далеко зашли эти признаки, мудрые
люди могут догадаться, насколько сильно на данный момент влияние и развитие Эпохи Кали.
Предсказано, что поскольку пищи будет мало, люди будут охотиться друг на друга. Голод настолько
измучит людей, и они будут настолько умственно заторможены,что ради того, чтобы прокормиться,
они станут каннибалами, не останавливаясь перед тем, чтобы пожирать членов своей семьи и даже
детей, если потребуется.
Во многом обитатели далекого будущего нашей планеты будут напоминать сообщество крыс,
шныряющих повсюду и роющихся в мусоре в поисках съестного. Они будут дистрофичными и
настолько умственно отсталыми, что не смогут даже отличать членов своей семьи от чужих людей.
Никаких отношений, кроме секса, не сохранится, потому что они будут ослеплены похотью. Люди
будут производить одни лишь разрушения, воевать и убивать друг друга. Они будут постоянно
пребывать в отчаянии и не будут никому верить. Человеческое сообщество прекратит свое
существование и люди будут покидать разрушенные города и селиться в лесах, на берегах рек и в
горах. Они забросят земледелие, и им придется в своей нищете питаться тем мясом, листьями и
кореньями, которые им удастся добыть. Одеждой им будут шкуры и кора деревьев.
Хищники станут очень свирепыми, а черви, мыши и змеи увеличатся в размерах, наберут силу и
станут нападать на людей и истязать их в полном смысле этого слова. (Можно представить
возвращение в каменный век, когда человек спасался бегством от мутантов – змей и ящериц,
непомерной величиной напоминавших динозавров. Но ведь именно это описывается в Ведах).
В развалинах городов будут бесчинствовать тайные группировки, которые будут похищать людей из
других сообществ, воровать пищу, насиловать жен. Люди станут низкими, похотливыми,
нечестивыми и безрассудными, а их поведение – бесстыдным и безнравственным. Они будут
относиться друг к другу с подозрением и враждой, не колеблясь нападать друг на друга и убивать.
Правители будут уничтожать своих подданных и насиловать их жен. Они будут низкородными и
необразованными безбожниками, отличающимися легкостью и дурным нравом. С помощью
высоких налогов они будут отбирать у людей их собственность.
Через 400 тысяч лет, в конце Кали-Юги, люди настолько деградируют и выродятся, что будут
представлять собой сообщество крыс. Они будут без разбора убивать друг друга и пожирать даже
собственных детей.
Чтобы освободить Землю от всех тягот и демонов, защитить праведников и восстановить Золотой
Век, в конце Кали-Юги явится воплощение Верховного Господа – Калки-Аватара.
Из всего вышесказанного видно, что к концу Кали-Юги все эти явления будут усугубляться, и
деградация человечества достигнет своего апогея. И только когда завершится Эпоха Кали и снова
начнется следующая эпоха – Сатья или Золотой Век, все вернется к первоначальному,
естественному порядку.
К концу Кали-Юги настанет время появиться Верховному Существу в форме Господа Калкиаватары, который придет на эту планету, чтобы освободить ее от всех тягот и демоновбезбожников и чтобы восстановить Золотой Век и защитить праведников. Согласно предсказаний
Вед, Он явится в местности, известной как Шамбала, как сын возвышенного благородного
человека по имени Вишну-яша.
Таковы события, о которых пророчествуют Веды и которые надлежит ожидать в будущем эпохи
Кали. Однако не все так плохо и мрачно. Нам с вами повезло – мы живем в эпоху перемен, в
ближайшие 10 тыс. лет нас ожидает вкрапление Золотого Века – Сатьи в неумолимое течение КалиЮги. И еще сильнее можно осознать это везение, узнав из Вед, что такое влияние Золотого Века в
Эпоху Кали происходит только один раз среди каждых 1000 сменяющих друг друга циклов из
четырех эпох (Сатья-Юга, Трета-Юга, Двапара-Юга, Кали-Юга). И мы можем кое-что предпринять,
чтобы ускорить наступление этого вкрапления Золотого Века – Сатьи, и чтобы смягчить жестокость
Кали-Юги. Об этом – на следующих страницах журнала.
Наступление золотого Века
в Кали-Югу
Среди 432 тысяч лет Кали-Юги есть особые 10 тысяч лет, следующие за первыми 5 тысячами лет,
когда мрачное будущее Кали-Юги будет потеснено влиянием вкрапления Золотого Века в Кали. В
этот период во многих областях жизни людей – в духовном сознании, просвещении, в поисках знания
и единства – будут наблюдаться подъём и гармония.
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Именно в самом начале этой эпохи мы живём. В это время вселенских перемен усилится
поляризация сил света и тьмы и борьба между ними. Силы тьмы сейчас огромны и становятся всё
более устрашающими, но и силы света и тех людей, кто старается принести свет в этот мир, тоже
велики и постоянно возрастают. Если мы будем продолжать работать ради увеличения света,
распространяя изначальное духовное знание, этот мир станет лучше и более пригодным для
духовного развития, для проявления высших уровней бытия. Хотя предсказания на ближайшее
время сулят нам войны и даже изменения самого лица Земли, эти бедствия могут быть менее
катастрофичными и даже вовсе не произойти, если изменится уровень вибраций в Атмосфере. Но
это, разумеется, требует изменения общественного сознания. Чем более радикально мы изменим себя,
тем сильнее изменится наше будущее.
Ведами предсказано, что большая часть древнего ведического знания, пребывающего в забвении
сотни тысяч лет, особенно в мрачные времена, теперь будет снова проявлено. Мы видим, что это уже
происходит. Многие открытия и достижения последнего времени, многое из того, что мы сейчас
используем для улучшения своей жизни, берёт начало в далёком прошлом, и сейчас мы просто
открываем эту мудрость заново. Это совершенно очевидно, стоит только внимательно изучить науку
Вед.
Предсказано, что эта тенденция – открывать заново и использовать древнюю мудрость, укрепляя
силы света и духовного развития – сохранится в течение 10 тысяч лет. Люди будут всё более
осознавать, что секрет построения успешного общества заключается в том, чтобы достичь гармонии
взаимодействия между человечеством, природой и Богом, именно такая гармония принесёт счастье,
покой и процветание всему миру.
Человеческая цивилизация будет развиваться не по технократическому, демоническому пути, а
будет основываться на божественных духовных ценностях. Люди обратятся внутрь себя, к своей
душе и к Всевышнему Господу в форме Сверхдуши, находящейся в сердце каждого из нас. Люди
станут ближе к природе и к земле и станут жить в гармонии с ней, с благодарностью принимая ее
естественные дары. На самом деле нужно осознать один факт: на Земле нет недостатка ни в пище, ни
в материальных ресурсах. В мире достаточно всего необходимого: зерно, фрукты, молоко, лес,
минералы, драгоценные камни, одежда, жилище. Это все дает нам природа, и нам нужно для жизни
именно это.
Неверно думать, что планета переселена. Но вот действительного чего не хватает, так это
сотрудничества в управлении ресурсами этой планеты, вследствие недостатка духовного сознания у
мировых лидеров. Даже если в какой-то области планеты недостает пищи, ее можно найти в
изобилии в другой части. Тем не менее, из-за недостатка духа сотрудничества, то одна, то другая
страна страдает от голода из-за искусственной экономической системы.
Именно Золотой Век откроет дорогу к сотрудничеству всех людей планеты на основе понимания
единой духовной природы друг друга и всех существ в мире.
С наступлением вкрапления Золотого Века в Кали-Югу в мире станет больше света и больше добра
и гармонии. И произойдет это благодаря все большему распространению в атмосфере чистых
духовных звуковых вибраций. Они способны нейтрализовать любые формы загрязнения в этом
мире. Эта чистая духовная вибрация проявляется в форме повторения маха-мантры, включающей в
себя Святые Имена Бога.
Именно маха-мантра "Харе Кришна" открывает дверь, ведущую непосредственно в Духовный Мир.
Более того, повторение этой мантры изменяет уровень вибраций как нашего собственного сознания,
так и окружающей среды. Эта мантра способна вызвать духовную вибрацию и проявление духовной
атмосферы здесь, в материальном мире. Это метод достижения высшего уровня сознания, выхода в
другое измерение, в высшие слои мироздания.
С тех пор, как явился Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы создать этот самый подходящий для КалиЮги метод духовного осознанания, прошло всего лишь 500 лет. Рождение этого метода открывает
Золотой Век Кали-Юги, и значит, что мы живем в самом начале периода просвещения.
Этот метод мантра-йоги или харинама санкиртаны представляет собой воспевание Святых Имен
Всевышнего.
Сам Шри Чайтанья предсказал: "Я утверждаю, что имя Мое будет проповедовано в каждом городе и
деревне на этой Земле".
Согласно этим предсказаниям, в 1896 г. в мир явился Шрила Прабхупада – сенапати бхакта –
великий Духовный Учитель, военачальник преданных.
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И если Шри Чайтанья Махапрабху 500 лет назад распространил воспевание Святых Имен по Индии,
то Шрила Прабхупада, следуя Его стопам, распространил Ведическое знание и метод мантра-йоги
харинама-санкиртану по всему миру.
Шрила Прабхупада оставил после себя 51 том книг, основал 108 храмов в крупнейших городах мира,
объехал вокруг света 12 раз, распространяя ведическое знание, и тронул сердца столь многих людей,
ставших носителями и учителями этой философии, что теперь при их содействии изначальное
духовное знание будет продолжать распространяться со скоростью взрыва в течение грядущих 10
тыс. лет, оставаясь доступным на протяжении всего Золотого Века Кали-Юги.
Новая раса людей - Духовное воинство

Сегодня различия между силами света и силами мрака становятся все более заметными. Очевидно,
что люди Земли тоже участвуют в этой поляризации, и каждому предстоит сделать выбор, с кем он –
с духовностью и прогрессом или с материализмом и упадком.

Как предсказано в Ведических писаниях, – произойдет прогрессивный сдвиг энергии высшего
порядка. На самом деле он уже происходит. Планетарные изменения, сопровождающие этот
переворот (неважно, покажутся они приятными или суровыми), явятся очистительным процессом,
результатом которого станет прогресс и появление новых рас людей – по крайней мере, на то время,
что будет продолжаться Золотой Век Кали-Юги.
Это значит, что мы живем в решающий момент: Мир будет изменен. Это может быть совершено как
насильственным путем, путем апокалипсиса, так и путем сотрудничества и пробуждения всей
планеты. При этом даже нет необходимости в немедленном пробуждении каждого человека, потому
что если определенная доля всего населения станет просвещенной, этого будет достаточно для того,
чтобы позитивные изменения стали доступны для всех тех, кто захочет к ним присоединиться, ибо
мощь светлых сил – Светлого воинства – далеко превосходит силы мрака или материализма.
Если мы намерены все-таки освободиться от влияния Кали-Юги и наилучшим образом
воспользоваться преимуществом Золотого Века, нам следует вместе потрудиться, чтобы позволить
войти в этот мир новому виду человека. Новизна будет заключаться не в каких-то физических
изменениях, а в развитии духовного сознания, и это – цель труда, направленного на достижение
совершенства человеческой жизни – как материального, так и духовного.
Этот новый вид человечества – Духовное Воинство – есть те, кто не боится исследовать высшие
измерения действительности, новые области духовного опыта, лежащего за пределами
традиционных, зиждущихся на страхе религий. Исследовав их, они помогут и остальным обрести
знания и опыт. Собственно, это уже происходит сейчас, причем все с большей интенсивностью.
Каждый, кто заботится о себе и о планете, должен не колеблясь стать новым человеком и принять
участие в этом процессе перемен, поскольку любые реальные решения проблем должны строиться
на духовном основании.
Многим из вас предстоит узнать что-то о себе в ходе определенных кармических событий, которые
должны произойти из-за некоторого жизненного долга, созданного в прошлом. Вам, может быть,
нужно развить какие-то дремлющие таланты, от которых выиграете вы, а вместе с вами и другие
люди. А может быть, вы здесь ради того, чтобы принять участие в эволюционных изменениях
общества. Возможности вашего призвания безграничны, точки приложения неисчислимы. Осознав
это, мы замечаем, что мир и наше восприятие самих себя меняются и развиваются.
Всякие попытки составления планов решения проблем, не основанных на духе, попросту потерпят
неизбежный крах. Человечеству нужно нечто большее, чем гадание на кофейной гуще или
умозрительные решения, которые приходят и уходят. Ему необходима смена сознания. Это значит,
что силы Света и Духовное Воинство этой планеты должны трудиться над тем, чтобы принести и
распространить как можно больше Света и духовного знания.
Создание нового человека, нового Духовного Воина, способно проложить дорогу к духовному
перевороту в сознании людей и их сотрудничестве. Люди должны понять единую духовную природу
друг друга. И если люди нового вида, обладающие сходным сознанием, будут действовать заодно, это
возымеет мощнейшее действие на всю планету.
Если, однако, люди будут продолжать упорно смотреть друг на друга сквозь призму телесных,
культурных и религиозных различий, то тогда их взгляды ничем не лучше взглядов кошек и собак,
которые всегда воют, лают, гоняют друг друга и бьют. Общество тогда будет не лучше сборища
вылощенных двуногих животных, подобных тем, что описаны в предсказаниях конца Кали-Юги.
Нет прощения человечеству, решившему остаться на этом низменном уровне, имея гораздо более
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высокие умственные и интеллектуальные возможности. Нужно подняться с животного уровня,
совершив духовный прогресс. Только таким путем человечество достигнет уровня революционного
развития, на котором оно начнет видеть нечто за пределами телесных и культурных различий и
трудиться вместе в духовной гармонии с самим собой, природой и Высшей Волей.
Тогда эта эпоха Кали утратит свое мрачное влияние. Она уподобится Золотому Веку – Сатья-Юге.
Чистые души
Веды говорят, что когда наступает Золотой Век Кали-Юги, то даже те, кто живет на высших
планетах или в Сатья-Югу, желают принять рождение в это время, потому что в эту эпоху на этой
планете будет много преданных Всевышнего. Разумные души других эпох и планет жаждут
общения с этими духовно развитыми существами, потому что в Кали-Югу, воспользовавшись их
помощью, можно достичь духовного совершенства в течение одного воплощения.

На планете будет все больше чистых душ, преданных, сознание которых до некоторой степени
очищено или абсолютно чисто, они осознают себя как духовных существ в человеческом теле, а
также духовную природу окружающих людей. Они способны понять, как Духовный Мир проникает
в материальные сферы, хотя для большинства такое восприятие недоступно. Находясь в этом
сознании, они видят планету как остров, так сказать, космический корабль, а тела – как особые
средства передвижения, приспособленные для условий именно этой планеты.
Такие люди также могут возвышать свое сознание до такого уровня, на котором происходит отрыв
от тела и телесного состояния ума, и входить в различные уровни духовных измерений, хотя их тела
по-прежнему проявлены на материальном уровне и действуют соответственно. Другими словами,
тело может по-прежнему оставаться здесь, тогда как сознание и видение чистой души вошли в иное
измерение и воспринимают вещи, находящиеся на том, духовном уровне, хотя внешне человек
продолжает взаимодействовать с этим материальным миром.
Иногда такие люди могут принимать участие в драматических событиях жизни этой планеты. Но
уже в следующий момент они могут увидеть себя в теле, как в одежде, отделенными от своей
деятельности на этом плане бытия и погруженными в знание того, что они есть духовные существа,
частицы духовного измерения.
Пребывая в этом сознании, они знают, что куда бы они не пошли, они всегда дома, потому что
духовное измерение пронизывает все. Духовное измерение вечно и беспредельно, тогда как
материальное измерение временно и ограниченно. Так что они идут по жизни в этом мире как
туристы, путешествующие в чужой стране. Они наблюдают деятельность других и даже принимают
в ней участие, но в то же время остаются отделенными и отрешенными.
Так вот, в Золотой Век Кали-Юги такие чистые души и преданные будут жить среди обычного
населения Земли. Хотя они не будут признаны обычными людьми и не будут известны многим, те,
кому удастся найти таких личностей, извлекут большое благо из общения с ними, так как смогут
учиться у них. Они смогут научиться методу изменения сознания, который откроет им возможности
самого позитивного развития, и получив направление к цели жизни, вернутся в духовное измерение.

Новый вид человечества – Духовное Воинство – есть те, кто не боится исследовать высшие
измерения действительности и новые области духовного опыта. Сознание нового человека,
нового Духовного Воина, способно проложить дорогу к духовному перевороту в сознании
людей и их сотрудничеству. Только научившись осознавать единую духовную природу всех
людей, человечество сможет достигнуть нового уровня эволюционного развития.

Как противостоять влиянию Века Кали
Для установления истинного мира и процветания люди должны учитывать законы вселенной и
Бога, только так можно остановить влияние Железного века лицемерия и вражды – Кали-Юги,
толкающего человеческое общество в ад.
Неподвластная времени мудрость Индии нашла своё выражение в Ведах – древних санскритских
текстах, охватывающих всю область человеческого знания. В "Шримад-Бхагаватам" – одном из
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наиболее полных и авторитетных изложений ведического знания – говорится, что вся вселенная, в
том числе наша планета, в своём развитии проходит четыре циклически повторяющихся эпохи
(Юги). Сейчас мы живём в век Кали-Юга, век вражды и лицемерия, длительностью 432 тысячи лет,
начавшийся 5000 лет назад во время сражения на Курукшетре. С наступлением века Кали в
обществе постепенно распространились четыре основных греха: недозволенные порочные связи с
женщинами, употребление одурманивающих средств и наркотиков, азартные игры и неоправданное
убийство животных. Тот, кто совершает эти грехи, постепенно забывает о своих вечных
взаимоотношениях с Господом.
Век Кали характеризуется дурным правлением и раздорами. Главная причина в том, что у кормила
государства встают люди с низшими бездуховными качествами. Такие люди, заняв пост
руководителя (царя), способствуют убийству живых существ и коров и подрывают брахманическую
(ведическую) культуру, толкая тем самым общество в ад ("Шримад-Бхагаватам", 1.16.4).
Бык является символом религиозных принципов, а корова представляет собой Землю и является
одной из наших матерей. Когда бык и корова находятся в радостном настроении, люди на Земле тоже
радуются. Защитить быков, коров и всех остальных животных можно только в том случае, если
государством управляет правитель (царь), являющийся представителем Бога, подобный императору
Махарадже Парикшиту. Такое государство процветает, и у людей нет необходимости поедать
животных. У них вдоволь зерна, молока, фруктов, овощей, так что люди и животные могут питаться
вкусно и досыта. А когда живые существа сыты, имеют кров и следуют всем предписанным
правилам, они не беспокоят друг друга. Сурабхи – это коровы, обитающие на духовных планетах и
находящиеся под особым покровительством Самого Господа Кришны. Как люди созданы по образу и
подобию Бога, так и Коровы созданы по образу и подобию коров – сурабх духовного царства. Если
мы будем покровительствовать коровам и брахманической (ведической ) культуре, Господь,
который к ним очень милостив, будет доволен нами и дарует нам истинный мир ("ШримадБхагаватам", 1.17.9).
Согласно Ведам, тот, кто терроризирует другие живые существа, то есть людей, животных, растения,
являющиеся подданными праведного царя, становится гнусным негодяем и должен понести суровое
наказание.
Во время правления Махараджа Парикшита уже начался век Кали, однако признаки его ещё не
развились благодаря присутствию могущественного правителя, обладающего сознанием Бога.
Узнав, что олицетворение Кали-Юги – царь Кали – проник в это государство, Махараджа Парикшит
взошел на колесницу и в окружении своей армии покинул столицу. После того, как Махараджа
Парикшит покорил все государства, он увидел человека низшей касты (шудру), одетого в царские
одежды и избивающего дубинкой корову и быка. Стоя на одной ноге, так как другие были перебиты,
перепуганный бык дрожал и мочился. Ноги коровы тоже были перебиты и в глазах ее были слезы.
Махараджа Парикшит, способный в одиночку справиться с тысячей врагов, успокоил
олицетворение религии (быка) и Земли (корову). После этого он занес свой острый меч, чтобы убить
этого шудру – олицетворение Кали, причину безбожия, так как если ему разрешить действовать как
богочеловеку, то есть как главе правительства, распространятся принципы безбожия: жадность,
вероломство, грубость, предательство, несчастье, мошенничество, вражда и тщеславие ("Ш.Б.",
1.17.32).
Когда олицетворение Кали понял, что император собирается его убить, он немедленно сбросил
царскую одежду, взмолился о пощаде и от страха склонил голову. И Махараджа Парикшит не стал
убивать жалкого, покорившегося Кали, но сказал, что оставаться Кали в его государстве нельзя, так
как для спасения страны от морального разложения все спутники безбожия должны быть высланы.
Олицетворение Кали попросил разрешения жить там, где есть золото, ибо там царит ложь,
опьянение, похоть, зависть, вражда, проституция и имеются скотобойни. Получив на это разрешение,
олицетворение Кали обрел "золотой стандарт", а затем по всему миру неудержимо стали
распространяться все пороки века Кали.
Махараджа Парикшит выделил олицетворению Кали особые места, сумел реально оценить
обстановку и сделать всё возможное для восстановления основ религии: аскетизма, чистоты,
милосердия и правдивости. Размышляя о благе людей во всём мире, он понял, что запас золота
можно использовать для упрочнения религии. Золото несомненно порождает зло, но под
руководством истинного правителя это золото можно правильно употребить для восстановления
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основ религии. Религия же является сводом законов, данных нам Богом, чтобы научить, как нужно
жить в материальном мире.
В "Шримад Бхагаватам" сказано, что введение ложной экономики, основанной на азартных играх, и
введение золотого стандарта означает отрицание экономической системы, рекомендованной Самим
Господом Кришной, – получать всё необходимое для жизни с помощью быка и коровы. Корова даёт
молоко, которое является религией в жидком виде, так как способствует развитию тонких тканей
мозга. Бык же помогает выращивать злаки (Ш.Б., 1.17.1). Таким образом, в ведической литературе
чётко сказано, что основой экономики общества должны быть земля, зерно и коровы (Ш.Б., 1.10.5).
Поскольку правдивость является основой религии, а защита коров составляет важнейшую часть
ведической культуры, эти две темы неразделимы. Люди сами не понимают, что они творят во имя
экономического развития, а влияние Кали будет держать их во тьме невежества. Мясоедение,
массовое убийство животных, наших меньших братьев, не только ввергает нас в пучину
разнообразных страданий, но и не даст нам право в следующей жизни родиться человеком, согласно
закону Кармы. В "Шримад-Бхагаватам" (1.4.9) сказано более категорично: "Убийство коров
означает конец человеческой цивилизации".
Поэтому люди для установления истинного мира и процветания должны сделать счастливыми всех
коров и быков. Попытки экономического развития, не учитывающие землю, корову и быка,
неестественны и неистинны.
По сути дела, величайшим безбожным поступком Кали было нападение на корову и быка. Как
следствие этого преступления против правдивости, на сцену появились все остальные признаки
безбожия.
Для ограничения влияния века Кали правительству рекомендуется принять строгий закон,
запрещающий азартные игры, пьянство, наркоманию, проституцию. И убийство животных.
Согласно учения Вед, истинные домохозяева должны тратить 50% своего дохода на распространение
ведической культуры (Ш.Б., 1.17.42). Если каждый домохозяин приучится жертвовать половину
накопленного богатства на служение Господу, он сам, его близкие и окружающие смогут жить
безбедно и счастливо, а три недостающие ноги олицетворения религии (аскетизм, чистота и
милосердие) восстановятся сами собой. Когда все эти принципы религии повсеместно
распространены, мать - Земля естественным образом становится удовлетворена, и у Кали почти не
остается возможности проникнуть в структуру человеческого общества.
Принципы религии установлены Самим Господом, а осуществляет эти законы Дхармараджа
(Ямараджа). Дхарма – это религия, свод религиозных законов, определяющих обязанность человека
по отношению к Богу. Счастье мира зависит от того, насколько соблюдаются принципы религии.
Югал Кишор

Знаменитости о Вере и Ведах
В этой рубрике мы приводим высказывания знаменитых учёных, философов, писателей, политиков,
музыкантов, певцов и других…
В "Бхагават-Гите" (3.1) говорится:
"Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди идут за ним.
И какие бы нормы он не устанавливал на примере своих действий, весь мир следует им".
ЧАНАКЬЯ ПАНДИТ (Великий мудрец Индии, IV век до н.э.)
"Без милости Бога даже чрезмерные усилия не приносят результата".
ФРЭНСИС БЭКОН
(Английский
учёный-гуманист)
"Атеизм – это тонкий слой льда, по которому один человек может пройти, а целый народ рухнет в
бездну".
ДЖОРДЖ ЭИЛС
(известный нейрофизиолог)
"В наши дни человек потерял себя, он нуждается в новом откровении, которое подало бы ему
надежду и наполнило бы его существование смыслом. Мне кажется, наука слишком далеко зашла на
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пути разрушения веры человека в своё духовное величие и внушила ему мысь о холодной
бесконечности космоса".
АТАЛ БИХАРИ ВАДЖПАИ (премьер-министр Индии)
" Значение "Бхагават-Гиты" вселенское и вечное. Она даёт исчерпывающие ответы на три
фундаментальных вопроса: Кто мы? Что нам делать? Как нам жить? Люди ставят эти вопросы во
всех обществах и во все времена. И "Бхагават-Гита" отвечает на эти вопросы. "Бхагават-Гита" не
предписывает пассивность. "Бхагават-Гита" – радикальный призыв к действию, преобразующему
личность и общество. Вот почему "Бхагават-Гита" смогла вдохнуть революционный дух в таких
борцов за свободу, как Махатма Ганди, Вивекананда, Локаманья Тилак и другие".
РАЛЬФ УОЛДО ЭМЕРСОН (знаменитый учёный)
"Я был обязан "Бхагават-Гите" замечательным днём. Это – первая из книг. Такое впечатление, что
целая Вселенная говорит с вами, в ней нет ничего мелкого, незначительного, всё крупное,
последовательное, безмятежное. Это голос древнего разума, размышлявшего в другую эпоху и в
другом климате, но над теми же вопросами, что беспокоят и нас".
НАПОЛЕОН (французский император)
"Меч всегда будет побеждён духом".
ИММАНУИЛ КАНТ (знаменитый философ)
"Человеку проще ползти на коленях или четвереньках, нежели поднять глаза к небу".
ГЕРМАН ГЁССЕ
(писатель-философ, лауреат Нобелевской премии)
"Удивительным в "Бхагават-Гите является то, что сокровенная жизненная мудрость открывается в
ней как спасительная доброта. Это прекрасное откровение, это мудрость бытия, это философия,
цветущая суть – религия, является тем, что мы ищем и в чём нуждаемся. Ещё много лет назад я
убедился в том, что европейская духовность находится в кризисе и ей необходимо повернуться к
азиатским истокам. Я читал индийскую литературу ещё в ранней молодости".

Что значит вера в жизни знаменитых людей? В этот раз в нашей рубрике известные
спортсмены, певицы, телеведущие, политики и актёры.

АННА КУРНИКОВА (теннисистка)
"Я по гороскопу - Близнецы, и нам присущ рациональный подход к жизни. Я верю в Бога. Когда
бываю в России, хожу в храм в Сокольниках. Я знаю, что работаю честно. Добилась всего, чего хочу,
и уверена, что если каждый человек добросовестно работает, он добьётся того, чего заслуживает".
МАША РАСПУТИНА (певица)
"Я очень православный человек. Хотя кому-то очень трудно в это поверить, глядя на меня на сцене.
Однажды я обратилась к Богу с песней: "Видно, слишком я согрешила, и взялись за меня всерьёз,
чтоб раскаяться, я решила - ангел с неба тебя принёс". У меня тогда в личной жизни было сплошное
недоразумение, я отчаялась… А так хотела обрести мужа, покой, семью, детей. И Господь мне помог.
Он послал мне Любовь. Когда мы венчались с моим дорогим Виктором, у меня слезы текли от
благодарности к Богу и благодати…"
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ
(штангист, чемпион Олимпийских Игр)
"Однажды я чудом избежал аварии и понял: высшие силы всё же есть. Почему я стал всех сильней в
мире? Бог дал жизнь, Бог дал силу. Значит, именно мне идёт помощь свыше… Перед чемпионатом
мира к нам приезжал священник, направлял на победу. Когда соединяются вера и спортивный
порыв, достигается высший результат".
АЛЛА ВОЛКОВА (телеведущая)
"Я верю в то, что Бог даёт каждому человеку талант. И мы талант этот должны развивать. Больше
мы от Бога ничего не вправе требовать. Господь помог нам появиться на свет, дал способности. А всё
остальное мы должны сделать в жизни сами".
ВАЛЕНТИНА ПОПОВА
(штангистка, чемпионка Европы)
"Есть такая поговорка – "Без Бога ни до порога". Помолишься - и становится радостно на душе.
Человека создал Бог по своему образу и подобию, а без Бога человек становится нелюдем".
ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ
(актер, режиссер)
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"У меня очень сложные взаимоотношения с Богом. Я рос, когда вера была под запретом. Но моя
неграмотная мама мне говорила: "Сынок, если тебе бывает стыдно, значит, Бог в тебе есть". Всю
жизнь жил и не знал, что крещённый, мама сообщила мне об этом перед смертью. А сейчас даже не
знаю, верю я в Бога или нет. Но что-то со мной точно происходит. Читал Библию (её воспринимаю
как человеческое творение) и очень жалел, что раньше эту книгу не прочитал. Иногда хожу в
церковь, даже не потому, что начинаю потихоньку верить в Господа Бога, а потому, что церковь –
одно из благороднейших мест на земле. В церкви всегда черпаю нравственную силу".

Вселенская форма Господа
Мы с вами – автономные клетки Вселенского мирового разумного организма.
А всё, что нас окружает – живая природа и неживая материя – это также его составные части, в
каждую из которых входитВерховный Господь в форме Сверхдуши – Параматмы.
Осознание этого принесёт нам гармонию.
Мы живём в одной из бесчисленного множества материальных Вселенных. Причём наша Вселенная
одна из самых маленьких, и её диаметр составляет 2 млрд. х 2 млрд. кв.км. За пределами всех
материальных Вселенных простирается Духовный Мир, занимающий три четверти пространства
всего Мироздания. В нём обитают 90% всех живых существ Мироздания. А мы все с вами входим в
10% существ, обитающих в материальных Вселенных.
Вся совокупность гигантского проявления каждой материальной Вселенной является телом
Абсолютной Истины, в котором материальное время проявляется в форме прошлого, настоящего и
будущего Вселенной. Так как всё, что бы ни входило в составные части материальной Вселенной,
является различными энергиями, экспансиями или частями Верховного Господа, то это является
содержанием концепции Вселенской формы Господа - вират-рупы. Вселенская форма Господа – это
огромный вселенский механизм, где каждое живое существо или каждый материальный объект или
элемент являются его автономными клетками. Вселенская форма Господа охватывает всё, начиная с
Брахмы – управляющего и творца материальной Вселенной и заканчивая Шивой, отвечающим за её
своевременное проявление. В неё входят полубоги, демоны, люди, все великие мудрецы, звери, наги,
птицы, пресмыкающиеся и все звёзды, астероиды, светила, а также все обитатели различных
планетных систем: гандхарвы (небесные музыканты), апсары (ангелы), якши и ракши (демоны),
питы (предки), сиддхи (мистики), наги и ураги (змееподобные), видьядхары и бхутаганы (различные
виды духов), пашучараны и другие виды живых существ.
Верховный Господь присутствует лично в каждой частичке, в каждой клетке Своего вселенского
организма в форме Сверхдуши – Параматмы. Сверхдуша находится в сердце каждого живого
существа, будь то полубог, человек, животное или дерево, и одновременно находится абсолютно в
каждом атоме материального творения. Именно поэтому говорят: Бог все знает и все видит. И это
неудивительно, ведь Он находится везде и во всем. По большому счету все, что ни существует, это все
Его составные части. Сверхдуша как экспансия Верховного Господа пронизывает собой все, и хоть
она находится во многих местах одновременно, она неделима, едина и является Сами Верховным
Господом. Как бусины нанизаны на нить, так и все во Вселенной нанизано на этот Вселенский Дух –
Параматму.
Во всей Вселенной нет ни одного уголка или места, о котором бы не знал или где бы не
присутствовал Верховный Господь. Ведь совершенно все является частями и клетками Его
вселенского организма. Среди этих частей и клеток можно различить имеющих сознание и не
имеющих, то есть живую природу и неживую материю. Неживая материя не осознает, что она
является частью вселенского организма Господа. Но и среди живой природы и существ различают
тех, кто осознает это, и тех, кто не осознает.
Высшие живые существа, имеющие божественную природу и обитающие на высших планетах
Вселенной, – деваты (полубоги) – осознают, что они являются частями вселенского организма. Они
признают Верховного Господа и поклоняются Ему и Он поручает им управлять различными
сферами деятельности Вселенной и создавать разные виды живых существ. По своей сути каждая
Вселенная – это большое предприятие, где есть свои начальники отделов, устав, есть управляющий,
а есть и владелец. В космической иерархии материальной Вселенной владелец – Верховный Господь,
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управляющий – это Брахма. А полубоги – это начальники цехов и отделов, где каждый отвечает за
свой участок, доверенный ему Господом.
Но существуют и другие живые существа демонической природы, по своему невежеству
отказывающиеся признавать верховную власть и объединяющее начало Господа. Они живут и
действуют на свой страх и риск и пожинают плоды своей греховной деятельности, получая
страдания и ниспадая в нижайшие (адские) области материальной Вселенной.
Земля относится к средним планетным системам Вселенной, располагающимся среди высших
(райских) планет и низших (адских). Так же и люди, имеющие по воле Господа право свободного
выбора, могут выбрать для себя представление о концепции мира. Они могут выбрать высшую
божественную природу либо низшую – демоническую. И, соответственно, ощущать и осознавать себя
составной частью Вселенского организма, либо быть отторгнутой клеткой, рассчитывающей только
на свои собственные ограниченные силы. Но что может сделать одна клетка без остальных клеток и
частей организма? Клетка, которая делает свой выбор на обособленность и заявляет, что она сама по
себе, становится раковой и постепенно отключается от вех систем жизнеобеспечения организма. Она
лишается кислорода, воды, аминокислот и многого другого, жизненно необходимого. Вследствие
своей эгоистичности и направленности на саму себя клетка обособляется внутри организма и
отторгается им. Всем известно, что происходит с раковыми опухолями – если их своевременно не
нейтрализовать или не удалить, они могут навредить всему организму.
Но человек, достигший уровня осознания себя частью Вселенского Мирового разумного организма,
включается в единое поле сотрудничества и гармонии. Человек становится ближе к природе, он
становится ее разумной частью, частью гигантского космического организма. Он сохраняет то, что
имеет и получает то, что ему необходимо. Он получает поддержку и защиту Самого Верховного
Господа. А полубоги и ангелы, уполномоченные представители Господа в материальном мире,
становятся благожелательными помощниками и советниками такого человека. Жизненные силы,
благополучие, богатство, красота, здоровье, знание, удовлетворение и счастье – это только
некоторые аспекты, которые получает человек, выбирающий божественную природу и картину
мира, выбирающий поклонение и служение Верховному Господу.
Постепенно продвигаясь по пути духовной эволюции, такой человек – живая душа – в конечном
итоге получает освобождение из тюрьмы материального мира и возвращается к себе домой, в
Духовный Мир, исполненный вечности, знания и блаженства.
Задумайся. Ты – человек. И у тебя есть право свободного выбора.
Яросвет

Ведическая картина мира

Нам известна только малая часть всего многомерного космоса, и существует гораздо
больше трех измерений, в которых мы живем. Людей окружают бесчисленные тонкие
энергии и миры различных существ, расположенных в строгом порядке космической
лестницы.
Причем высшие существа знают о низших, но не наоборот.
С помощью многочисленных объяснений, которые дают Ведические писания о сотворении космоса,
можно лучше понять не только множество феноменов многомерного пространства, но и при желании
также собственное место и задачу внутри космоса.
Чтение Ведических текстов в этом отношении очень благотворно, поскольку оно не просто дает нам
упорядоченную информацию, а благодаря раскрытию космических законов и связи между
различными пространствами и измерениями помогает нам критически осознавать происходящее и
углублять сознание.
Наиболее важными из положений о Ведическом представлении о мире и космосе являются
следующие:
1. Мы живем в многомерном космосе, то есть в упорядоченной системе мира, которая настолько
сложна, что мы, люди, не можем ни воспринять ее нашими ограниченными органами чувств, ни
постичь разумом.
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2. Этот многомерный космос есть творение Бога, а не случайное производное "большого взрыва" и
бесцельной "эволюции". Напротив, за всем космическим проявлением стоит сознательная воля и
план. Существование космоса не является случайностью, как не является случайностью и то, что он
сотворен и устроен именно таким, как мы его видим.
3. Так же и человек есть творение Бога, и, таким образом, не только неизмеримый макрокосмос, но и
микрокосмос отдельно взятой человеческой жизни следует тому же принципу сознательной воли и
плана своими желаниями, мыслями и действиями, находясь в зависимости от божественных
законов, каждый человек сам создает собственную судьбу, счастье и страдание (ключевое слово:
карма). Помимо этого, на каждую человеческую жизнь есть высший божественный план, осознание и
выполнение которого является жизненной задачей (ключевое слово: дхарма).
4. Из всего спектра космической деятельности нам, людям, известна лишь небольшая ее часть.
Говоря иначе – существует гораздо больше трех измерений (по различным источникам, 64 и больше).
А также можно увидеть намного больше, чем мы видим в настоящее время. С помощью наших
чувств и процесса мышления мы никогда не сможем познать реальность такой, какой она является
на самом деле.
5. Мы, люди, не одиноки в этом многомерном космосе, нас окружают бесчисленные тонкие энергии и
миры одушевленных разумных существ, располагающихся в иерархическом порядке космической
лестницы, при этом высшие существа знают о существовании низших существ и могут в какой-то
мере влиять на них, но не наоборот - точно так же, как мы, люди, могли изучать и оказывать
влияние на растения и животных, но никак не наоборот. Низшие существа – животные и растения –
не могут изучать нас, людей.
6. В космической иерархии человек занимает сравнительно низкий уровень. Существует огромное
множество вышестоящих, по отношению к человеку, самых различных неземных и живущих внутри
Земли существ, с которыми мы связаны. Эти существа жили там всегда и всегда при этом
находились в контакте с людьми. Поэтому феномен НЛО такой же древний, как и само человечество.
7. Существа высших измерений можно разделить на две категории – божественные и демонические.
Это деление на добрых и злых зависит от образа мыслей и мотивации живых существ. Этот образ
мыслей выбирается, конечно же, добровольно и поэтому, в зависимости от соответствующего
духовного уровня данной души, он может быть изменен. Это означает, что ни одна душа не является
божественной или демонической, все души изначально не связаны с двойственностью добра или зла.
8. Существуют два несложных критерия, с помощью которых можно отличить божественные и
демонические существа. Во-первых, уважает данное живое существо нашу свободную волю или нет?
Навязчиво оно, или просто, не оказывая никакого давления, предлагает нам свою помощь?
Во-вторых, признает ли данное живое существо бытие высшей личности Бога, которой подчиняются
все остальные, или отвергает ее существование и пытается само притязать на это положение?
Весь многомерный космос есть упорядоченная система мира. И творение Бога, а не
случайное производное "большого взрыва" и "бесцельной эволюции". Напротив, за
всем космическим проявлением стоит сознательная воля и план. Существование
космоса не является случайностью. Так же и планета Земля, и каждое живое существо
на ней, включая людей, является творением Бога.

Пришельцы: угроза или благо?
Не все инопланетяне, посещая нашу Землю, преследуют одни и те же цели. Среди них есть и
добрые, и злые. Согласно ведических представлений, во Вселенной на Земле постоянно
происходит битва между добром и злом за право решать судьбу живых существ и человечества.

Об этом - в данном материале, подготовленном по книге Рональда Цюрера "Путь вглубь
себя".
Пришельцы: угроза или благо?
Исходя из ведических представлений о мире, в материальной Вселенной, в которой мы находимся,
постоянно происходит непрекращающаяся битва между добром и злом. Это касается и нашей Земли.
Борьба между силами добра и зла происходит и за власть над человечеством, за право решать его
судьбу.
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Не все инопланетяне преследуют одни и те же цели и намерения, когда посещают Землю и входят в
контакт с людьми. Среди них есть и добрые, и злые, а это означает, что одни относятся к нам, людям,
доброжелательно, а другие же – враждебно, видя в нас лишь противников или низших существ,
которых можно себе подчинить.
Злонамеренные, демонические существа высших измерений очень заинтересованы в планете Земля.
Они желают властвовать над важной в космическом отношении планетой, и особенно управлять
человеческой расой и безжалостно использовать ее в своих эгоистических целях. Чтобы достичь этой
цели, они применяют самые различные средства: одни непосредственно рождаются, как люди, на
Земле, приобретают здесь неслыханную силу и богатство; другие действуют через избранных людей,
которых контролируют с помощью телепатических или механических манипуляций; есть и такие,
которые ограничиваются распространением среди людей демонического образа мыслей и вводят их
в заблуждение всевозможными обещаниями материальных благ, которые никогда никому не
достаются.
В ведической литературе можно найти описание других миров, где в распоряжении демонических
существ находятся всевозможные средства для материального наслаждения и удовлетворения
чувств. Кроме этого, есть описания высокотехнологичных приборов, которыми обладают
демонические существа и которые воздействуют разрушительно (например, атомная, лазерная,
компьютерная технологии и различные средства связи). Конечно же не случайно, что именно эта
разрушительная технология столь внезапно и быстро распространилась на Земле в наше столетие.
Этот "мгновенный" прогресс, если рассматривать его с точки зрения ведического представления о
мире, является признаком и предостерегающим знаком того, что темные силы решительны и
успешны в исполнении своих стремлений.
Чтобы в течение долгого времени оставлять такую деятельность незамеченной, естественно,
необходима хорошая организационная структура, скрупулезный эффективный менеджмент, а также
продуманная контрольная охранная система. Все это, как свидетельствуют ведические писания и
свидетельства современных очевидцев, находится в распоряжении демонических существ. Легко
догадаться, что многочисленные рейсы НЛО играют в этой связи важную роль.
Инопланетяне демонической природы, олицетворяющие темные силы, выступают против
Божественного порядка и оказывают негативное влияние на положение дел на Земле. Люди, которые
добровольно вступают в контакт с этими существами, сознательно становятся их помощниками,
тиранами. Они пытаются установить контроль над умами, чтобы обрести власть и превратить
людей в рабов. Они поощряют обман, надзор и сатанинские культы. Создавая тайные общества, они
проникают в различные общественные и государственные структуры многих стран на самом
высоком уровне, чтобы упражняться в контроле над умами и манипулировании людьми.
Но не следует уделять внимания демоническим силам больше, чем необходимо, чтобы разоблачить
их и сделать свой выбор в сторону добра.
Во имя спокойствия и радости всех тех людей, которые чувствуют симпатию к божественной
стороне, следует особо подчеркнуть, что темные силы не единственные и не самые могущественные в
космосе. Как свет всегда сильнее темноты, так и божественный принцип всегда сильнее
демонического.
Иначе говоря, мы не беспомощны, когда на нас нападают и пытаются контролировать негативно
настроенные инопланетяне, если мы из-за своего невежества, страха или эгоизма не ограждаем самих
себя от Бога и его представителей, то инопланетяне такого типа не смогут повлиять на нас.
Благочестивые божественные существа высших измерений с заботой следят за нынешним курсом
развития человечества. Они знают о фатальных, саморазрушительных тенденциях нашей
сегодняшней цивилизации - таких, как загрязнение окружающей среды, манипуляции
генетическими структурами, эксперименты с атомной энергией, войны, отсутствие религиозности и
так далее. Также они знают о существовании и целях неземных демонических цивилизаций.
Поэтому, испытывая сострадание и участие, они всегда пытаются обратить наше внимание на эти
факты и предложить нам свой совет и помощь. Однако, поскольку они всегда уважают нашу
свободную волю, их действия, по сравнению с противоположной стороной, незаметны.
В свою очередь, их воплощение на Земле вовсе не редкость. В образе людей они творят добро и
предотвращают зло. Впрочем, чаще всего они действуют скрытно и помогают прежде всего тем
людям, которые по своей воле признают Мироздание божественным и прилагают большие усилия,
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например, посредством искренних молитв и других методов религиозной практики, чтобы помочь
этому миру и поддержать его.
И еще одно – поскольку божественные, светлые существа имеют более развитую позитивную
технологию, как правило, у них нет необходимости путешествовать на НЛО, созданных из грубой
материи, например, из металла. Они передвигаются в различных измерениях пространства и
времени, используя тонкие энергии. И они не шокируют, не беспокоят, не похищают людей,
никого не принуждают верить в их существование или разделять их принципы, То есть нужно
понимать, что большинство феноменов НЛО представляют собой темную, безбожную сторону
космоса.
Наш выбор: добро или зло?
Исходя из всего ранее сказанного, напрашивается вопрос: если силы добра знают обо всем этом, они
сильнее и обладают более развитыми технологиями и способностями, то почему они позволяют
демонам вести их бесстыдную деятельность, почему они не победят демонов и не прогонят их с
Земли?
Ответ: божественные существа настолько строги в выполнении Законов Вселенной, что следуя
принципу уважения свободной воли другого, они не хотят препятствовать даже тем живым
существам, которые сознательно выбирают зло. И все же терпение божественных существ
(полубогов) имеет свои границы. До этих границ дело доходит тогда, когда происходящее на Земле
становится настолько невыносимым, что большинство людей добровольно отказываются от
разрушительных демонических принципов и сознательно выбирают добро. Тогда появляются
полубоги, с приходом которых наступает конец разрушению. Но перед этим каждый из нас должен
решить, на какой он стороне.
В этом решении заключена вся ответственность и шанс – как для всего человечества, так и для
каждого отдельного человека. Бушуют межпланетные конфликты между добром и злом, и будет
завоевана Земля неземными существами или нет, будут участвовать военные силы и правительство
в глобальном конфликте или не будут – в любом случае мы не можем снять с себя ответственности за
наши собственные желания, мысли и действия. Каждый из нас должен принимать решение
самостоятельно, и раньше или позже выбирать или божественный, или демонический образ мыслей.
Иначе говоря, мы не должны способствовать разрушению. Существует космический закон, согласно
которому темные силы могут продолжать свои махинации лишь до тех пор, пока мы поддаемся на их
приманки и бездумно выбираем их одностороннее мировоззрение. У нас у всех есть свободная воля и
мы должны будем решить, хотим ли мы погрузиться в жестокую игру демонов, основанную на
атеизме, эгоизме, праве кулака, или не хотим.
У божественных существ (полубогов) всегда есть желание и готовность немедленно вмешаться и
помочь, и они сделают это, если мы примем бесповоротное решение встать на их сторону. Кроме
того, мы всегда сможем воспользоваться свободной волей, чтобы принять или не принять
существование Бога, полубогов и их правила игры.
Такова сила свободной воли, и каждый человек должен сознательно и бережно распорядиться этим
даром. Свободная воля является самым могущественным инструментом, которым мы обладаем.
Поэтому каждый человек должен хранить этот ценный божественный дар с величайшей заботой. Ни
при каких обстоятельствах не позволяйте, чтобы ваша свободная воля была ограничена или даже
продана другим людям, каким-либо организациям или существам, которые прибывают к нам на
НЛО.
Закон Вселенной – "Свободная воля" – существует для того, чтобы каждый смог сделать свой
сознательный выбор в пользу одного или другого взгляда на мир. И поэтому для тех людей, которые
хотят верить в Бога, полубогов, НЛО и так далее – всегда будет достаточно доказательств и
свидетельств, что это все существует. Однако для тех, кто не хочет в это верить, всегда найдется
достаточно контраргументов. И те, кто не хочет во что-то верить, также будут удовлетворены.
Темным силам присущ демонический образ мыслей, но вряд ли они захотят сообщить нам об этом.
Как всегда, плохие выдают себя за хороших. Следовательно, они представляются нам так
называемыми помощниками и им, вполне вероятно, удастся даже решить ту или иную
материальную проблему человечества. Однако, несмотря на это, следует всячески сопротивляться их
влиянию, не говоря уже о том, чтобы позволить им манипулировать нами.
Ни при каких обстоятельствах, ни в какой форме мы не должны зависеть от них, пусть даже они
предлагают нам помощь в решении материальных мировых проблем. Если эта помощь и может
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быть оказана, то лишь при решении тех проблем, которые они до этого сами создали, чтобы таким
образом умело подчинить нас себе (например, определенные вирусные заболевания, атомная
технология, генная инженерия и т.д.).
Важно, чтобы мы не испытывали перед ними никакого страха, так как наш страх лишь
аккумулирует их, и, следовательно, чем больше у нас страха, тем сильнее они становятся. Как же
преодолеть этот страх? Посредством знания и веры в Бога.
Мы же, конечно, знаем, что хоть эти существа и сильнее людей, противостоять полубогам они не
могут, не говоря уже о том, чтобы противостоять могуществу Бога. Почему же тогда мы должны
бояться их?
Когда вы входите в состояние гармонии с Богом, Он берет на себя заботу о вашем выживании, Он
хранит и оберегает вас. Его слуги (полубоги и другие) с радостью выполняют все, что он просит
сделать для вас. Но если вы не взываете к Нему, вас ждет рабство, вы становитесь жертвой тех
негативных демонических сил, которые действуют на ваш ум через средства массовой информации.
Постоянно возбуждая в вас материальные желания, они успешно низводят ваше сознание на низшие
уровни, и тогда негативные силы могут распоряжаться и управлять вами.
Наше время – удивительный период в жизни этой Вселенной. Здесь присутствуют существа,
тысячелетиями ожидавшие возможности родиться именно в это время, когда они смогут
достаточно набрать поступательной духовной силы, чтобы вернуться обратно, домой в Духовный
Мир. И вы пришли на эту Землю не случайно, а для того, чтобы принять участие в
разворачивающемся процессе. Те, кто следует принципам моральной чистоты и сострадания к
ближнему, уже сделали большой вклад в свое духовное развитие и будут готовы к встрече с
Божественным.
Тот, кто становится на сторону сил добра, сможет повышать свой уровень сознания и установить
гармоничные отношения со Вселенной и с Богом.

Истина в разных религиях
Истина живет не только в одной, двух или трех религиях, нет, она заключается
во всех традициях, иначе они бы не существовали. Истина одна на всех, каждая традиция
оправданна и ни одна из них не является лишней. Согласно своей свободной воле,
каждый может выбрать традицию, соответствующую уровню его настоящего понимания.
Истина? Ты постигаешь различные религии и спрашиваешь, в какой из них ты сможешь найти
истину. Но истина живет не только в одной, не только в двух или трех, или четырех из них, нет,
истина живет во всех традициях, иначе бы они не существовали.
Если ты действительно искренне ищешь истину, то будешь находить ее повсюду; если ты
действительно хочешь быть ведомый ею, тогда она повсюду будет даровать тебе свой добрый свет; и
если ты уже совершенно ею преисполнен, также повсюду будешь излучать свет.
Невозможно в разных традициях обрести одинаковые маленькие истины, нет, они всегда остаются
частями одной большой истины, всеобъемлющей, всепоглощающей. Эта ничем не ограниченная
истина проявляет себя в разное время, в разных местах этого мира. Поскольку она является
источником всех традиций, она в них присутствует, но она также и вне их, во всех обстоятельствах
она остается независимой и неизменной.
Чем больше в поисках истины ты будешь углубляться в одну из традиций, тем больше будешь
осознавать, что в глубинной сути других традиций покоится та же истина. Если ты, однако, споришь
с другими об истине и считаешь, что ты один обладаешь единственной истиной, это значит, что она
еще не найдена.
Пока ты еще сам в пути, ты не можешь судить о пути других. Если ты оспариваешь истину других,
ты теряешь и свою собственную истину, и если ты оспариваешь и право других на истину, ты
теряешь и свое собственное право на истину.
Ибо истина одна на всех, хотя традиций много.
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Каждая традиция оправданна, ни одна из них не является лишней; иначе она бы не существовала. И
все же ни одна из традиций не является единственно правильной для всех, иначе их бы не
существовало так много.
Поэтому ты должен обращать внимание не только на различия между традициями, но также и на их
сходство, которое откроется для тебя только тогда, когда ты будешь согласен открыть свое сердце и
расширить свое понимание.
Но ты должен обращать внимание не только на сходство традиций. но и на их различия. Ведь каждая
традиция имеет свой собственный неповторимый аромат, каждая имеет свою собственную
неповторимую мелодию, каждая представляет свет истины в ее собственной неповторимой игре
красок.
Ты можешь научиться чему-либо у каждой традиции, но не пытайся углубляться во все
одновременно, потому что тогда ты не сможешь проникнуть ни в одну из них.
Используй всю свою способность различать, и выбери себе согласно своей свободной воле одну
традицию, соответствующую уровню твоего настоящего понимания. Иди тогда по этому пути со всей
своей решимостью, всей своей верой и всем своим терпением.
Не оставляй выбранную тобой традицию сразу же, как только столкнешься с первыми неизбежными
трудностями и препятствиями, и никогда не отделяй себя ни от одной традиции, не найдя
прибежище в другой, которая может повести тебя дальше. Не оставайся во власти традиции, которая
не соответствует твоему уровню понимания.
Следуй, таким образом, все больше вперед на твоем Пути Вглубь Себя. Не стесняйся делать шаги на
этом пути, не иди в обход и остерегайся остановок. Никогда не оставляй свой поиск, пока не
достигнешь цели.

Рональд Цюрер, из книги "Путь Вглубь Себя"

Религий много – Бог один
Публикуя данные материалы и обобщенную таблицу некоторых основных религиозных
традиций, мы не претендуем на исключительность и безошибочность собранных в ней данных.
Мы никоим образом не хотели бы как-то оскорбить какое-либо религиозное
направление. Напротив, наша цель, раскрываемая данным материалом, – не искать
разобщенности, а наоборот, найти общие, объединяющие моменты и положения. А
также должны сообщить, что публикуемые на этих страницах данные и материалы
носят дискуссионный характер и являются точкой зрения автора. Уважая свободную
волю и свободный выбор каждого человека в поиске Истины и предлагая различные
мнения по излагаемому материалу, мы предлагаем вам самостоятельно "поставить
точки над "и", расставить акценты по данной теме. Если кто-то из вас сочтет
изложенное здесь как предмет для обсуждения и дискуссии, то будет совершенно посвоему прав. А кто-то воспримет это как действительность, ожидающую нас в
будущем. И тоже будет прав. Истина многогранна, и какой гранью она повернется к
нам, зависит только от нас, нашего восприятия, уровня сознания и духовного
развития. Но чем больше граней истины мы видим и осознаем, тем полнее наше
представление о ней. Не нужно перечеркивать те грани, которые нам чем-то не
понравились, они существуют независимо от нас.
"Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время
умирать..., время разрушать и время строить..., время разбрасывать камни и время
собирать их..., время говорить и время молчать, время любить и время ненавидеть,
время войне и время миру".
Экклезиаст
Кто-то, может быть, удивлен: "Я не слышал о такой религии, как Ведизм". Но есть все основания
полагать, что она существовала в прежние века. Подтверждением тому – многочисленные факты и
данные археологических находок и исторических письменных и других данных, свидетельствующих
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о том, что на нашей Земле много тысяч и даже миллионов лет назад существовала высокоразвитая
Ведическая цивилизация, для которой вера в Единого Бога была основной.
В древнейших священных текстах - Ведах, говорится о вечной и изначальной религии - санатанадхарме. Она определяется Ведами как вечное и естественное занятие человека, то есть преданное
служение Господу. А из этой вечной религии - санатана дхармы - исходит все многообразие
религиозных традиций, которые возникают и существуют в зависимости от времени, места и
обстоятельств. Но несмотря на различающиеся детали и разные языки, суть у них всех все же одна любовь к Богу и служение Ему. Все религии исходят из одного источника - от Верховного Господа,
который дал людям изначальное Ведическое знание. Вечная религия или санатана-дхарма, как она
звучит на санскрите, описываемая Ведами, может быть понимаема нами, как Ведизм - более
знакомое и адаптированное для нас название.
Мы находим подтверждение в священных писаниях, что Веды, в которых заложены основы
Вселенной и основы Ведической философии и религии, существуют вечно. Когда-то более
проявленно, а когда-то – менее. Когда с течением разрушительного времени Ведическое знание
забывается и стирается, то по воле Господа происходят события и приходят личности, которые
вновь восстанавливают Вечную Истину. Также и согласно предсказаний многих великих пророков,
мессий, воплощений Господа и Духовных Учителей, ведическое знание вновь будет проявлено на
нашей Земле, и в ближайшие 10 тыс. лет нас ждет расцвет Ведической культуры и знания. Все
мировые религии сольются в одну, основанную на вере в Единого Бога и подтвержденную
современными научными открытиями и фактами.
Мы живем в Эпоху Перемен и Глобальных Преобразований. Мы стоим на пороге Эры Водолея,
расцвета Духовности, Процветания и Возрождения Человечества. А это значит, что древнейшая,
изначальная в нашей Вселенной Ведическая религия, Ведическое знание и культура будут все более
и более проявляться в наших материальных земных условиях. Все больше и больше будут
вырисовываться черты духовного возрождения человечества и возвращения к своим изначальным
истокам.
Человек все больше будет обращаться не вовне, изучая внешнее, материальное, а вглубь себя, изучая
и познавая Душу – свою истинную сущность. Человек станет ближе к своей Матери-Природе и будет
отдавать должное своему Отцу – Всевышнему Господу. Материальные достижения – так
называемый технический прогресс – отойдут на второй план. Ведь это только искусственные
протезы человечества. Когда человек теряет способность ходить, видеть и слышать, ему нужны
очки, инвалидная коляска и слуховой аппарат. А если на современном языке – телевизор,
автомобиль, телефон. Но ведь изначально в человеке заложены все возможности – видеть и слышать
на расстоянии, перемещаться в пространстве без механических приспособлений. Мы можем вернуть
эти утраченные способности с помощью древнего Ведического Знания. Да и по большому счету это
не так важно, по сравнению с настоящей целью каждого человека как маленькой отделенной
частички Бога.
Это наивысшая цель – восстановить свои изначальные отношения с Господом, с Высшей
Абсолютной Истиной, основанные на Любви, и вернуться в свой изначальный Дом – в Духовный
Мир.
Но сначала Духовный Мир должен проявиться в наших сердцах – здесь, на этой планете. И это будет
Эра очищения и возрождения.
И однажды наступит время, когда все детали, фрагменты, философские камни и осколки
фундамента Ведической культуры и знания соберутся воедино и на нашей Земле восторжествует
Высшая Истина, Высшая Справедливость, Высший Разум, основанный на Знании, Осознании и
Сознании Единого Бога.
Давайте же вместе, дружно взявшись за руки, возьмемся за строительство этого Великого Храма
Ведической Веры и Знания. Этот храм не будет строиться при помощи материальных кирпичей и
цемента. Нет, он будет воздвигнут в наших сердцах и на нашей планете. А кирпичами будут наши
благие дела и поступки, а цементом будет наша искренняя Любовь ко Всевышнему Господу –
Изначальному Источнику всего сущего, всех Материальных и Духовных миров, всех живых существ
во всем Мироздании.
Мы живем в критическое переломное время, и поэтому многие, многие люди, делающие свой
сознательный выбор в сторону добра и Единого Бога, теперь уже должны знать настоящую правду.
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Пришло это время. Истина, как и Бог, не существуют различными для каждой религии, для каждого
народа и для каждого человека. Нет, Бог один, как Истина одна, но она включает в себя многие
составные части и фрагменты.
Пришло время вопрошать об Истине и узнать ее. Так не закрывайте свои глаза и уши, откройте
сердце, внимайте и чувствуйте душой. Ваше сердце и душа не обманут вас и подскажут вам
правильный, настоящий путь к Абсолютной Истине. Сделайте свой первый шаг в этом
направлении, и вы убедитесь, сколько радости, удачи, счастья и осуществления ваших мечтаний это
может принести.
Итак, время торопит. Вселенские Часы бьют Час Пик. Делайте свой выбор. И помните : "Каждому
воздается по вере его". От вашего сегодняшнего выбора зависит ваше будущее и будущее всей
планеты и человечества.
В заключение…
Постскриптум автора.
Глубоко уважая право каждого на свободный выбор и свободную волю, все же считаю нужным
раскрыть свою точку зрения по данным вопросам.
По моему мнению и личному жизненному опыту, вера в единого Бога присутствует в той или иной
степени в каждой религии светлой направленности. И теперь пришло время, когда люди
сохранившие чистоту веры, глубину знания и искренность Любви к Всевышнему, смогут возродить –
вечную изначальную религию Любви.
Иначе говоря, уже прошло время разбрасывать камни и пришло время их собирать. Прошло
время разобщенности и пришло время объединения.
Яросвет

Одна религия - Любовь
Некоторые, попав на Небеса, могут задать вопрос: "А где тут души Католиков? Иудеев?
Мусульман?". Но это абсурд.
Бог не делает различий между людьми и не может одобрять их разобщённости.
В конечном счёте есть только один Бог и только одна религия – Любовь.

ОДИН БОГ И ОДНА РЕЛИГИЯ - ЛЮБОВЬ
Сегодня многие люди относятся к вере как сектанты, как будто Бог принадлежал бы только их избранной
группе или религии.
Даже попав на Небеса, такие вполне могут задать вопрос: "А где здесь обитают души католиков? Иудеев?
Мусульман?".
Конечно, это абсурд. Все, кто так поверхностно понимают веру в Бога, духовно незрелы и не являются понастоящему верующими людьми.
Создатель не делает различий между человеческими существами и, соответственно, не может одобрять их
разобщенности на основе различных религий.
Извращенное понимание Веры сторонниками псевдорелигиозности и разобщенности не идет на пользу
развитию человечества и его духовной эволюции, независимо от того, облекаются ли явления в одежды
национализма, расизма, шовинизма или религиозной нетерпимости. В конечном счете есть только один Бог
и одна религия.
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Эта единственная религия - Любовь, и именно она служит Господу, следовательно, внешняя догма религии
не так и важна.
Человек, родившийся в христианстве, может в течение жизни перейти в ислам, стать буддистом или
последователем какой-нибудь другой конфессии. Конфессия и ее структура не играют особой роли. Важны
доктрина и условия, которые принимает человек, чтобы служить Создателю и другим людям.
Бог воздает людям по их способности и готовности любить и служить Ему и, конечно, не потому, к какой
религиозной конфессии человек относится.
В древней "Бхагавад-Гите" есть цитата, имеющая отношение к этой проблеме: "Все когда-нибудь приходят
ко Мне, и Я воздаю по делам их. Каждый следует моим путем во всех делах".
В этой цитате Создатель говорит, что Он воздает людям по степени их преданности и служения Ему.
Бога нельзя ни обмануть, ни подкупить. Он не знает лени и у Него нет ни отпуска, ни перерывов на отдых.
Напротив, Он постоянно контролирует степень преданности Ему человека и воздает ему по делам его. Ему
не нужно знать, к какой религии люди себя причисляют. Ему интересна лишь их истинная вера и
преданность.
Неужели кто-либо захочет служить Богу, который выделяет какую-то избранную группу людей, забывая о
большей части своих чад? "Возлюби ближнего, как самого себя" - заповедь, которая подходит человеку, где
бы он ни жил. Господь наделил человека способностью любить буквально каждую тварь сущую и каждому
нужно стремиться к этому идеалу на практике.
Такое понимание духовной жизни может принести успокоение, так как люди знают, что их
взаимоотношения с Богом зависят только от них самих и что Его воля над каждым из живущих, независимо
от их религиозной принадлежности. Разумные люди понимают, что есть только один Бог, посылающий
святых пророков для того, чтобы давать наставления людям соответственно времени, месту и
обстоятельствам.
А религии, основы которых заложены в священных писаниях и пророчествах, всего лишь инструменты для
служения Богу. Внимательное рассмотрение посланий этих пророков обнаруживает одни и те же
универсальные, проходящие сквозь века, наставления: "Люби Господа всем твоим сердцем и душой,
возлюби ближнего, как самого себя; не считай этот мир настоящим домом твоим, самоочищайся, чтобы
войти в Царство Божие".
Хотя детали могут разниться, по сравнению со сходством различия незначительны. Действительно,
означало бы грешить против Бога, утверждая, что у Него есть лишь один-единственный Пророк.
Как можно думать, что Господь, который есть самый великий, самый милосердный и самый всемогущий,
будет наставлять человечество через одного-единственного Пророка и одним-единственным образом?!
Как самонадеянны такие утверждения! Ведь даже обычные люди могут дать жизнь более чем одному
ребенку. Думать, что Господь Бог самый великий из прародителей, может создать и послать на Землю
только одного-единственного учителя - значит, усомниться в Его всемогуществе и милосердии. За
исключением любви и заботы, Господь Бог повторяет одно и то же в различных формах, видя, что для
завершения наставления нужны многие посланцы.
Люди - это те создания, которые изобрели такую большую религиозную путаницу.
Старейшим сборником духовных учений являются Веды. Изучение этих писаний выявляет глубокое
единство всех учений, доведенных до людей Божьими посланниками. Например, в Ведах предсказывалось
появление Будды за тысячи лет до того, как это произошло, Бхавишья-Пурана говорит о пришествии в этот
мир Иисуса.
А другие ведические писания упоминали Рамануджа-ачарью и Мадхавачарью, двух великих просвещенных
душ, задолго до их рождения на свет! Истинным последователям Ведической мудрости нетрудно ценить и
уважать другие религии, чьи приверженцы остаются верными учениям их пророков о любви и единении.
Различные расы, народы и религии могут друг друга дополнять, способствуя тем самым увеличению
возможностей каждого человека радоваться жизни на качественно более высоком уровне.
Духовность, являющаяся естественным состоянием человека, есть внутренняя и внешняя сторона его
жизни, приносящая радость и счастье.
Люди, понимающие, что у всех нас один Бог, поддерживающие и поощряющие религиозную терпимость,
вносят важный вклад в укрепление стабильности и мира во всем мире.
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Джон Фэйворс (Бхакти Тиртха Махарадж)

Контакты с Инопланетным разумом
Вся наша история и многие древние писания насыщены этим явлением.
Без него не было бы ни одной религии.
Это ченнелинг, или контактерство, предполагающее различные формы общения с
другими более высокими по своему уровню развития существами и разумом.
В этом материале – послания инопланетного разума нам, землянам, о нас и будущем
Земли.
Без этого явления не было бы ни одной религии. И все же некоторые церкви активно борются с ним.
Этим занимаются тысячи людей во всем мире. Кто-то считает это сумасшествием и шарлатанством.
А кто-то никогда даже не слышал об этом. Но если попытаться дать этому определение, то
получится, что каждый человек в той или иной степени причастен к этому.
Контактерство, или ченнелинг (от англ. слова channel, т.е. канал), предполагает, что человек
становится проводником сверхчеловеческих знаний и воли. Раньше проводниками становились
избранные. В нашу эпоху этому можно и нужно учиться.
Вся наша история и большинство священных писаний насыщены подобного рода различными
формами общения с другими, более высокими по своему уровню развития существами, и разумом.
Например, египтяне изображали своих правителей во время их встреч с Богами, о чем
свидетельствует, например, древнее изображение встречи Рамзеса IV и Бога Гора. Мухаммед, почти
всю жизнь проживший обычным учителем, только в зрелом возрасте стал пророком и основал
мировую религию – ислам. Он составлял Коран и получал рекомендации от являвшегося к нему
архангела Гавриила. Также и в Библии немало описаний случаев общения с высшими существами и
даже с Самим Богом Иисусом, Моисеем и многими другими. А хрестоматийный случай из Библии,
когда одного из 12 апостолов Петра, заточенного в тюрьму из-за своих убеждений, освободили
явившиеся к нему ангелы. Известна также и бибилейская история, когда перед Авраамом появлялся
ангел, чтобы рассказать ему о будущем. Многие мудрецы древней Индии, в медитации общаясь с
высшими существами и энергиями, впоследствии записывали Ведическую литературу и
комментарии к ней, изучая полученное сверхзнание. В "Шримад Бхагаватам" приводится история,
когда довольный добросовестным служением Царицы Кунти великий йог Дурваса Муни дал ей одну
мантру, с помощью которой она по своему желанию могла вызывать любого полубога. Из
любопытства она сразу вызвала Бога Солнца. Наш современник, знаменитый Духовный Учитель –
Бхактивинода Тхакур – получал указания от Самого Шри Чайтаньи – воплощения Бога. А Шрила
Прабхупада общался и советовался с Рупой Госвами, великим преданным, жившим за 500 лет до
него. Известно, что Жанна д'Арк регулярно общалась и получала советы от Матери Божьей. А
Циолковский видел в небе знаки, которые он понимал как посланные ему. И это только малая часть
таких примеров, которых существует неисчислимое множество.
Испокон веков существа, обогнавшие нас в эволюции, используют альтернативный метод общения с
нами – прямой телепатический контакт, или ченнелинг. Такой контакт может принимать самые
разные формы. Как правило, он проходит через уровень Души (или Высшего "Я", Сверхсознания),
но в нем в той или иной степени задействован и интеллект человека. Это очень важный момент.
Послания высших существ – это, как правило, телепатемы, полученные через интеллект человека. И
если относиться к ним соответственно, отфильтровывая "человеческое, слишком человеческое",
можно в результате получить информацию, достойную внимания. Информацию о том, кто мы такие,
откуда и куда идем и, главное, зачем идем. Информацию самую свежую, не успевшую окостенеть и
утерять значение с течением времени.
Что же понимается здесь под инопланетным разумом? Это существа, стоящие на более высокой, чем
люди, ступени своего развития. Посланники Бога и легендарные мудрецы Земли предстают в своем
истинном облике – как работники Галактической Иерархии Света, защитники человеческой
эволюции. Иерархия Света – это межпланетная вселенская организация существ из разных
измерений, которые избрали для себя служение космическому плану, Божественному плану этой
Вселенной.
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Представители Братства Света уже прошли через инкарнацию в третьем измерении. Они
эволюционировали и вышли за пределы воплощений в физическом мире. Они поднялись на высшие
уровни сознания. Однако они возвращаются на Землю как учителя и наставники своих мудрейших
братьев и сестер, следующих по пути эволюции. Иногда их называют Вознесенные Учителя. Они
работают во многих направлениях, через многие каналы, неся высшую мудрость массовому
сознанию. Они присутствовали на Земле и работали с человечеством всегда.
Мир многогранен и многомерен, и представляя ченнелинг, мы хотели осветить еще одну из таких
граней и точек зрения. Каждый может воспринять это в соответствии со своими представлениями и
взглядами и, соответственно, также относиться к этому явлению.
Мы предлагаем читателю самому определить свое отношение к данной теме на основе своего
права свободной воли и выбора. Но все же контактерство, как явление, все более входит в нашу
жизнь и было бы неправильным не признавать это или отгородиться от него.

Скрытые возможности ЧЕЛОВЕКА
Каждый человек обладает поистине фантастическим потенциалом - это его скрытые
возможности. Каждый может стать экстрасенсом, медиумом, целителем и достигнуть
более высокой ступени своего развития. Но как заставить работать и активизировать
свои нераскрытые потенциальные возможности?
Обо всем этом - в материалах, подготовленных по книге Джона Файворса "Лидер нашей
эпохи"
Наверное, все без исключения наслышаны о необычных, иначе говоря - паранормальных
способностях, которые традиционная наука объяснить не может. Эти явления изучает
парапсихология, подобно мосту, связывающая воедино гуманитарные и естественные науки,
религию, искусство. Эта наука исследует механизм взаимодействия человеческого разума с
космосом. Парапсихологическими вопросами интересовались такие выдающиеся умы, как Мария
Кюри, Франклин Рузвельт, Томас Эдисон, Уинстон Черчилль, Зигмунд Фрейд, Карл Юнг и другие.
Множество людей демонстрируют необычные, паранормальные способности. Одни обладают даром
предвидения, предсказывая те или иные события задолго до того, как они произойдут. Другие
наделены феноменальным зрением или слухом и могут видеть или слышать на громадных
расстояниях. Третьи читают чужие мысли или передают свои телепатическим путем. Есть люди,
способные перемещать или сгибать материальные предметы, использую энергию разума (феномен
телекинеза). Обладающие даром психометрии могут получить различные сведения о том или ином
человеке, глядя на его фотографию или дотронувшись до предмета, с которым этот человек
контактировал. Многие наслышаны о целителях, а многие даже испытали на себе, как они
излечивают различные болезни при помощи разума и молитвы.
Скрытые потенциальные возможности человека проявляются по-разному. Это может быть
мысленное воздействие на организм, чудеса, которые демонстрируют так называемые экстрасенсы,
и способность некоторых вступать в контакт с неземными существами, а также богатейший мир
сновидений, посредством которых мы получаем знания и рекомендации.
Многие из нас слышали о том, что человек использует только 5-15% возможностей своего мозга (это
установлено современными учёными), но мало кто это осознаёт в полной мере, поскольку слишком
многие, в гордыне своей, воображают себя центром вселенной, единственным в ней мыслящим
существом, стоящим неизмеримо выше всех остальных форм жизни. А если бы мы использовали
свой мозг и скрытые возможности на 100%? Дух захватывает от одной мысли о свершениях, на
которые был бы способен человек! Люди были бы всемогущи, что и является, по существу, их
предназначением. Каждый человек стал бы тогда носителем такого энергетического потенциала,
какой способен сдвинуть горы. Иисус знал, что говорил, обращаясь к ученикам с такими словами:
"Если кто скажет горе сей: "Поднимись и ввергнись в море"- и не усомниться в сердце своем, но
поверит, что сбудется по словам его, – "будет ему, что ни скажет".
Вообразим себе человека, вобравшего в себя все мыслимые и немыслимые таланты, в том числе и те,
которые считаются сверхъестественными. Даже такой сверхчеловек будет использовать свой мозг и
способности всего на 70%, то есть еще 30% останутся в резерве. Так что потенциал каждого из нас
поистине не имеет границ. Расширить же существующие возможности несложно, для этого
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достаточно заставить неиспользованные части мозга по-новому сделать так, чтобы сознание,
подсознание и "сверхсознание" действовали вместе. Мощь каждого человека настолько велика, что
он способен на поистине фантастические достижения.
Осознание безграничного потенциала человека и его вклада в развитие цивилизации может
послужить вам руководством к действию как в личных делах, так и в возможном исполнении вашего
предназначения – сеять добро во всем, что бы ни осуществили.
Когда мы повысим уровень нашего сознания, вся планета перейдет на более высокий уровень.
Главное, люди получают шанс понять: они обладают всеми качествами, необходимыми для того,
чтобы нести ответственность за будущее.
Когда люди осознают свои полномочия, многие из наших, ныне дремлющих способностей снова
пробудятся к жизни. Обычно мы используем лишь малую часть своих возможностей, именно по этой
причине наше сознание работает так вяло. Мы обладаем всеми психическими возможностями для
активного существования в грядущих мировых преобразованиях. Мы можем достигнуть того
уровня, при котором телепатия станет повседневным явлением. Для этого надо просто жить в
гармонии с естественными законами Вселенной. Тогда мы сможем в большей степени использовать
то, что нам дано Богом.

Загадки сновидений
Огромное количество великих открытий в истории человечества и сбывшихся
пророчеств было сделано во сне. В чем же кроются загадки таких сновидений?
Оказывается, каждый человек при правильной организации сна может использовать его
и сновидения для раскрытия своих скрытых потенциальных возможностей, для
использования и подключения к высшим источникам знания и для многих других целей.
Загадки сновидений.
Феномен сна
Удивительно, как много величайших открытий в истории человечества было результатом
откровений, пришедших во время сна. А как много нам известно пророческих снов, ставших
реальностью. Вот только некоторые примеры.
¯ Великий русский ученый Дмитрий Менделеев долго работал над системой периодических
элементов, но никак не мог завершить ее окончательно. И однажды, во сне, Менделеев увидел
периодическую таблицу элементов, расположенных именно в том порядке, в котором мы сейчас ее
знаем.
¯ Томасу Эдисону приснилась конструкция электрической лампочки.
¯ Нильс Бор увидел во сне модель атома.
¯ Во сне Александром Флемингом была увидена формула пенициллина – лекарства, поднявшего
медицину на новый уровень и спасшего огромное количество больных.
¯ Карл Гаусс открыл во сне закон индукции.
¯ Авраам Линкольн увидел во сне траурный зал и гроб, в котором лежал человек с закрытым
саваном лицом. Линкольн во сне подошел к гробу и спросил солдата из почетного караула: "Кто
умер?" Солдат ответил: "Президент, он пал от руки убийцы". Этот сон Линкольн увидел и рассказал
людям незадолго до того, как его застрелили.
¯ В 1898 году Морган Робертсон написал роман "Тщетность", о котором все заговорили в 1912
году, после катастрофы "Титаника". Дело в том, что в романе описывался самый большой в мире
корабль, наполненный самыми богатыми людьми, столкнувшийся с айсбергом в Атлантике и
затонувший с большим количеством пассажиров, потому что на всех не хватало шлюпок. В книге
корабль назывался "Титан". Было известно, как Робертсон "сочинял" свои романы: он впадал в
состояние, близкое ко сну, во время которого ему являлись видения. Ему оставалось лишь
записывать. Так, однажды он увидел огромный корабль, нарядную публику на палубе, пересчитал
шлюпки, прикинул размеры корабля, сосчитал винты и прочитал часть названия на носу судна.
¯ Немецкий химик Фридрих Кепуле, решавший, как размещаются химические элементы, увидел
во сне змею, кусавшую свой хвост. Проснувшись, он понял, что размещение элементов не линейное,
они имеют замкнутую структуру.
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¯ Альберт Эйнштейн во сне увидел принципы взаимосвязи пространства и времени, положенные
им в основу теории относительности.
¯ Древнейшие свидетельства о вещем сне на Руси относятся к XIII веку. Тамерлан шел на Русь, но
однажды утром он вдруг повернул свои войска и ушел прочь. Предания рассказывают, что причиной
столь внезапного окончания похода стал сон, приснившийся Тамерлану, во время которого к нему
явилась Божья Матерь. До нас не дошло, что она ему сказала, но великий завоеватель повернул
назад.
¯ В 1887 г. в возрасте 49 лет великий преданный Бхактивинода Тхакур, возродивший
вайшнавские традиции, стал подумывать об отставке с госслужбы и мечтал поселиться во
Вриндаване, но однажды во сне он увидел необычайное сновидение. Во сне к нему явился Господь
Чайтанья и сказал: "Ты обязательно попадешь во Вриндаван, но сначала тебе предстоит сделать
кое-что в Навадвипе". И когда его вскоре перевели по службе в Кришнанагар возле Навадвипы,
Бхактивинода Тхакур в результате исследовательской работы по изучению древних писаний и
опроса местных жителей обнаружил место рождения Шри Чайтаньи Махапрабху – воплощения
Верховного Господа, приходившего на Землю около 500 лет назад. Впоследствии на этом месте
рождения Шри Чайтаньи – Йога Питхе, в местности под названием Майяпур, был основан
замечательный храм. При строительстве храма правильность найденного места удивительным
образом подтвердилась находкой древнего Божества, которому поклонялись в то время родители
Господа Чайтаньи.
¯ Перед своей знаменитой поездкой в Америку на корабле "Джалладута" Духовный
Учитель ачарья Шрила Прабхупада жил в отречении в святом месте – во Вриндаване в храме РадхаДамодара. Его комната располагалась в непосредственной близости от самадхи (мемориала) Рупы
Госвами – великого святого, современника Шри Чайтаньи Махапрабху. В этом храме Шрила
Прабхупада готовился к выполнению своей миссии на Западе по распространению ведического
знания. Он переводил ведические произведения, такие как "Шримад-Бхагаватам".
Однажды к Прабхупаде пришел местный житель Гопал Гхош. И Прабхупада сказал ему:
"Послушай меня, Гопал. Ночью я часто сажусь перед самадхи Рупы Госвами, зажигаю благовония и
воспеваю Харинаму-санкиртан. Каждый день я взываю к Рупе Госвами: "Если ты – истина, и это
место – истина, пожалуйста, яви мне свое лицо и пролей на меня свою милость, чтобы я мог ощутить
ее". Теперь я чувствую, как течет ее неиссякаемый поток. Однако люди в большинстве своем
неспособны осознать это. Они просто каждый день склоняют головы в поклоне. Но я знаю, что Рупа
Госвами здесь и слышит каждое слово. Ночью, во сне, он повелел мне всегда воспевать славу
Чайтаньи-Чаритамриты и сказал, что неизменно будет рядом со мной".
В чем же загадки таких сновидений?
Дело в том, что во время сна душа и тонкое астральное тело могут беспрепятственно путешествовать
по тонким мирам, покидая грубое физическое тело. Такое явление обычно называют астральной
проекцией или астральным путешествием. Во время таких путешествий душа, находящаяся в
тонком теле, может встречаться и общаться с другими живыми существами – и получать советы или
ответы.
Когда физическое тело отдыхает, человек становится более восприимчивым к влиянию высших
существ, помогающих нам и оберегающих нас. Ни один человек не находится в полной изоляции.
Каждому из нас помогают высшие существа (ангелы, полубоги и т.д.).
А также существует и Вселенское Сознание как некая информационная форма (Интернет лишь
слабое подобие такой системы, как калькулятор лишь слабое подобие разума человека). И именно
оттуда душа человека "запрашивает" и получает необходимую информацию. Очень важно также
знать, что Бог находится в сердце каждого в образе Сверхдуши, и когда физическое тело отдыхает,
человек может вступить в более тесный контакт с Богом, пребывающим в нашем сердце и со своим
высшим "Я".
И если снова провести аналогию с Интернетом, то во сне мы получаем более широкий и открытый
доступ к Глобальной сети всего Мироздания – к Вселенскому Сознанию.
Теперь все же стоит разобраться, что такое грубое физическое тело, астральное (тонкое) тело и душа.
Древние писания говорят о том, что человек – это нечто большее, чем физическое тело. На самом
деле человек имеет два тела: физическое и астральное, или тонкое. Но истинная сущность человека –
это его душа. Согласно древним ведическим текстам, душа расположена в районе сердца и является
истинной нашей сущностью и личностью. И физическое, и астральное (или тонкое) тела – это всего
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лишь покров, как одежда, в которую душа облачается во время путешествия в материальных
сферах. Причем грубое физическое тело, которое мы сейчас можем ошибочно принимать за свою
единственную сущность, на самом деле составляет менее 5% от той сложной системы, которую
представляет из себя человек в целом. А остальные и главные 95% приходятся на тонкое тело и
душу, владелицу тонкого и грубого тел, ее одежд. Когда мы меняем одну одежду на другую, то есть
одно тело на другое, в процессе, называемом реинкарнацией, впечатления от предыдущих жизней
закрепляются в тонком теле, и мы несем их с собой на протяжении всех последующих жизней. В
состоянии сна тонкое тело более активно, чем физическое. Наши сны часто отражают впечатления,
накопленные за многие жизни.
Во сне лишь физическое тело отдыхает. Астральное же тело, состоящее из ума, интеллекта и
самосознания (эго) нередко даже более активно, когда человек спит, нежели когда бодрствует. Ведь
оболочка тонкого тела гораздо ближе расположена к душе, чем оболочки грубого физического тела.
Поэтому можно сказать, что люди больше бодрствуют во сне и больше спят, бодрствуя...
Иначе говоря, чем в меньших тонких и грубых материальных оболочках (одеждах) находится душа,
тем более она может проявлять свою вечную природу, исполненную многих совершенств –
способностей и знаний. То есть во сне, когда душа остается лишь в тонких оболочках, оставив на
время грубые, она может действовать более активно и результативно.
Парадоксально, но оказывается, что мы живем более реальной жизнью во сне, где ближе наша
сущность, чем наяву, в грубом физическом теле и мире. Люди ближе к своему естеству именно во сне,
когда не ощущают физического тела.
Отсюда вытекает вопрос: не может ли быть так, что человек живет по-настоящему во сне, а то, что
принято называть бодрствованием, на самом деле иллюзия жизни? Стоит серьезно поразмыслить
над этим. В этой мысли может быть гораздо больше истины, чем может казаться на первый взгляд.
Значение сна – арсенал вашего могущества
Состояние сна – одно из величайших проявлений жизни. В этот отрезок времени, составляющий в
общей сложности около 1\3 всей жизни человека, перед ним открываются колоссальные
возможности для самосовершенствования. Вы можете увидеться с любимыми, перешедшими в иные,
высшие миры, посетить великие источники знаний, получить указания и рекомендации от титанов
духа - короче, с вами может произойти множество удивительных событий, способствующих более
глубокому пониманию цели и смысла жизни.
Сон и сновидения могут помочь человеку раскрыть его скрытые потенциальные возможности. Они
могут принести значительную пользу, давая вдохновение, руководство, самопознание и
самоочищение.
Часто сновидения служат проводником информации из высших измерений и источников, помогая
решать стоящие перед вами задачи и проблемы. Во сне, когда ваш разум свободен от ограничений, к
вам могут прийти совершенно неожиданные, нестандартные решения тех или иных проблем, а также
более ясное понимание собственных побудительных мотивов и подоплеки ваших поступков.
Организация сна
и благоприятной обстановки
Потребности людей во сне индивидуальны, но обычно человеку хватает около 6 часов для
восстановления и обновления. Причем наилучшее восстановительное действие на тело оказывает
сон между 10 и 12 вечера. В это время 1 час идет за 2. Тому, кто спит в другое время, требуется
гораздо больше времени для восстановления организма, чтобы компенсировать эти два часа.
Большое значение имеет то, как мы едим. Если вы плотно едите перед сном, телу приходится
совершать тяжелую работу во сне по перевариванию пищи, оно не получает должного отдыха, и
растет вероятность того, что вам приснятся дурные сны, старайтесь есть по крайней мере за три часа
до сна. Помните, что на качество сна отрицательно влияет тревога, беспокойство, а также
физический дискомфорт - например, в результате позднего приема пищи.
Перед отходом ко сну обратите внимание на состояние вашего организма. Это чрезвычайно важно.
По крайней мере 15-30 минут до сна лучше всего уделять духовной деятельности. Почитйте чтонибудь духовное или философское, послушайте приятную духовную музыку. Отбросьте прочь хаос и
смятение, оставшиеся в сознании от дневных дел, и сосредоточьтесь на духовной реальности. А
также примерно за полчаса до того, как лечь в постель, внимательно прислушайтесь к своим
мыслям, поскольку природа и содержание мыслей, посещающих вас непосредственно перед сном,
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оказывают сильное воздействие на ваши сновидения. Можете также пожелать себе, чтобы во сне к
вам в голову пришли ответы на важные для вас вопросы. Таким образом, если вам удастся духовно
сосредоточиться, то вы подготовите себя для 6-8 часов сна, который действительно принесет вам
благо.
Толкование
и оптимизация сновидений
Большинство людей не помнит, что происходило с ними во сне. Вот простой способ вспомнить, что
вам приснилось. После пробуждения не шевелитесь, а попытайтесь припомнить все, что произошло с
вами ночью. Как только вы делаете движение, вы снова возвращаетесь в физическое измерение и
теряете контакт с тонким миром. Если промедлить даже 5 минут, то вы все забудете. Все, что вам
удастся вспомнить, можно записать в дневник, чтобы поразмышлять об этом позднее.
Надо иметь в виду, что существующие многочисленные практики толкования снов не всегда
полезны для духовного развития, так как часто вводят в заблуждение из-за того, что каждый
компонент сна может иметь несколько различных значений. Например, змея в разных культурах
имеет различное значение, где-то это священное животное, а где-то она ассоциируется со страхом и
завистью. Не занимайтесь толкованием земных, или мирских снов. Следует уделять особое внимание
снам, явно имеющим духовное значение. Старайтесь понять, что сон означает лично для вас. В
большинстве случаев именно вы режиссер своих сновидений, поэтому только вы и можете понять их
значение.
Один из плодотворных путей использования сновидений – ориентировать их в направлении
личностного и духовного роста. Когда вы, настроив сознание на духовный лад, погружаетесь в сон,
увеличивается вероятность того, что он будет способствовать вашему духовному росту. Некоторые
из вас будут получать высшее знание и духовное руководство через сновидения. Очень важный
контакт такого рода происходит между учеником и духовным наставником. Поскольку вы теперь
знаете, что сон и сновидения несут в себе возможности для духовного роста, вы автоматически будете
получать больше помощи от духовных наставников и учителей во сне.
В целом надо стараться стать более духовным в состоянии бодрствования, и тогда вас посетят
более духовные сны.

ГАНГА

Священная река Индии – Ганга – обладает свойствами, которых нет ни в одной реке
мира. Ни один микроб не может жить в водах Ганги. Врачи назначают воды Ганги от
кожных заболеваний. А жители Индии свято верят, что омовение в Ганге смывает все
грехи. Так в чём же загадка Ганги?
Ганга – самая священная река в Индии. В "Бхагават-Гите" Кришна говорит: "Среди рек – я Ганга".
Ни один микроб не может жить в водах Ганги. В ней содержатся вещества, обладающие
антисептическими свойствами. На Западе врачи прописывают воду Ганги как средство от кожных
заболеваений.
Ганга не просто река. Это божественное священное место – тиртха. Она обладает таинственными
свойствами, которые не обнаружены ни в одной реке мира. Даже учёные признают эффективность
вод Ганги.
Доктор Ф. Харрисон из университета Мак-Гилл в Канаде пишет: "Особенностью, которой пока нет
удовлетворительного объяснения, является то, что холерный вибрион в воде Ганги чрезвычайно
быстро (в течение 3-5 часов) погибает. Учитывая то, что в воду сбрасывают останки умерших и что в
ней купаются тысячи туземцев, кажется весьма примечательным, что верование индусов в то, что
вода этой реки чиста и они могут безболезненно пить её и купаться в ней, может быть подтверждено
новейшими бактериологическими исследованиями".
Известный французский врач, доктор Д. Херелль, сделал сходные открытия, касающиеся тайн
Ганги. Он наблюдал за плывущими останками людей, погибших от дизентерии и холеры, и был
весьма удивлён, обнаружив, что всего в нескольких футах ниже по течению, там, где следовало бы
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находиться миллионам микробов дизентерии и холеры, они вообще отсутствовали. Затем он
размножил микробов, взятых у пациентов, страдающих этими болезнями, и к этим культурам
добавил воду из Ганги. К его великому удивлению, через некоторое время микробы были полностью
уничтожены.
Английский врач К.Э. Нельсон открыл нам ещё один потрясающий факт. Корабли, отплывающие из
Калькутты в Англию, заполняются водой из реки Хугли, которая берёт своё начало в Ганге, и эта
вода остаётся свежей до самой Англии. И, наоборот, на кораблях, плывущих из Англии в Индию,
оказывается, что вода, взятая в Лондоне, портится раньше, чем корабль достигает Бомбея,
ближайшего индийского порта, который на неделю пути ближе к Англии, чем Калькутта. Запасы
воды приходится пополнять в Порт-Саиде, Суэце или Адене на Красном море. Неудивительно, что
народ Индии твёрдо уверен в святости Ганги и в её таинственной силе.
У индусов слово "Ганга" вызывает собственные священные ассоциации. Каждый индус жаждет
окунуться в Гангу и, умирая, мечтает о капле её воды. Ученики и нищенствующие отшельники
строят свои хижины на берегу Ганги, чтобы практиковать покаяние и медитацию. На ложе из стрел,
в своих прощальных наставлениях Пандавам Бхишма возвышенными речами прославил Гангу.
Где бы благочестивый индус не совершал омовение, он сперва с молитвой обратится к Ганге и
ощутит её присутствие в воде, прежде, чем окунётся в реку. Если он живёт далеко от Ганги, он
упорно стремится узреть её и, погрузившись в священные воды, чувствует себя благословлённым.
Он приносит немного воды домой и хранит её в небольшом сосуде, чтобы потом использовать для
очищения. Индусы верят, что если окунуться в священный воды Ганги, то все грехи будут смыты.
В Сатья-Югу все места были священны. В Трета-Югу самыми священными местами считались
Айодхья и Пушкара. В Двапара-Югу – Курукшетра. Слава одного из священных мест в Кали-Югу
принадлежит Ганге. Деви-Бхагаватам гласит: "Повторяющий имя Ганги, даже будучи удалён от неё
на сотни миль, освобождается от грехов и достигает обители Господа Хари".
Ганга берёт своё начало в Высшем Бытии. Она омывает стопы Господа Хари и достигает Вайкунтхи.
Начинаясь на Голоке, она проходит сквозь миры Вишну, Брахмы, Шивы, Дхрувы, Чандры, Сурьи,
Тапы, Джаны и, достигнув Индралоки, именуется Мандакини.
Ганга – одна из форм Вишну. Вид её волнует и возвышает душу. Она течёт по долинам и своим
голубым цветом напоминает океан. Вода необычайно ясная и сладкая. Богачи с равнины
приобретают воду из Ганги и увозят её в больших медных сосудах в отдалённые уголки Индии.
Созерцание Ганги возвышает душу. Посидеть несколько минут на одном из камней у её берега - всё
равно что получить благословение. Провести несколько месяцев на берегу Ганги, совершая
поклонение ей, – это великое жертвоприношение, которое приведёт человека к обители Господа
Хари.
Вечно жить на берегу Ганги, проводя жизнь в медитации, – это высшее блаженство.
Да благословит всех вас матерь Ганга! Да поможет она вам жить на её берегах и практиковать йогу и
тапас!

Аюрведа и Маха-мантра
Продолжаем серию материалов, начатых в предыдущих номерах журнала "Веды",
об Аюрведе – разделе Вед о медицине и здоровье. В этом номере публикуется глава из книги Л.Н.
Соловьёвой "Наука о жизни с позиции Аюрведы", рассказывающая о могущественном
воздействии и эффекте Маха-мантры.
Повторение Маха-мантры "Харе Кришна" есть путь к здоровью, рекомендованный Аюрведой. Маха
– означает "великая", Маха-мантра – это великая мантра. Воспевание святых имен Бога очищает
сердце от грязи, накопившейся на нем за долгие годы, и является совершенством духовной
практики. Мантра освобождает ум от повседневных материальных мыслей. В нашем материальном
мире выше маха-мантры нет ни одной молитвы, которая могла бы так воздействовать на тонкое
тело человека. Любая молитва способствует очищению тонкого тела и ума человека, но Маха-мантра
является самой высочайшей, и воздействие её на ум человека – трансцендентное, то есть духовное.
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Воспевая Святое Имя Бога, можно избавиться от многих проблем материального мира. Мы создаем
такую мощную защиту вокруг себя, что все другие мыслеобразы низшего порядка никогда не смогут
даже приблизиться к высшему мыслеобразу, который создаем мы, воспевая Святые Имена.
При воспевании святых имен Бога сжигается наша карма, когда сердце человека очищается, то ум
изменяется. Поэтому болезни, которые должны были бы проявиться на протяжении вашей жизни,
сжигаются, а значит, не проявятся. Кроме того, тем, у кого есть нарушение циркуляции Праны
(жизненного воздуха) в теле, нарушение дыхания, воспевание святых имен восстанавливает
правильное дыхание и циркуляцию воздуха в теле. Дыхание по методу доктора Бутейко есть
исскуственный метод, а воспевание Имен Бога является для нас естественным. В этом случае не надо
даже задумываться над тем, правильно ли вы дышите.
При воспевании, когда вы концентрируете своё внимание на Святом Имени, ум успокаивается, а как
только ум приходит в равновесие, то дыхание сразу восстанавливается и нормализуется, становится
ровным и спокойным. Аритмия и учащённое дыхание возникают прежде всего от беспокойства ума.
Когда вы злитесь или нервничаете, послушайте своё дыхание, оно в эти моменты учащённое, как
при беге.
Ведя любые пустопорожние разговоры, когда вы ахаете, охаете, обсуждая чужие проблемы, вы даже
не замечаете за собой, какое у вас стало дыхание.
В Аюрведе говорится о том, что нам отмерено определённое количество вдохов и выдохов на одну
жизнь, поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы не увеличивать количество вдохов и выдохов,
так как учащенное дыхание укорачивает жизнь.
Самый надежный способ привести дыхание в норму – это постоянное чтение Маха-мантры:
"ХАРЕ КРИШНА, ХАРЕ КРИШНА,
КРИШНА КРИШНА, ХАРЕ ХАРЕ,
ХАРЕ РАМА, ХАРЕ РАМА,
РАМА РАМА РАМА, ХАРЕ ХАРЕ".
Маха-мантра "Харе Кришна" означает КРИШНА и РАМА – это имена Бога, КРИШНА – есть
всепривлекающий Господь, а РАМА означает всерадующий Господь, ХАРЕ – это энергия Бога. В
этой мантре мы ничего не просим у Бога, мы, наоборот, просим занять нас преданным служением
Ему. Трансцендентный звук, порождаемый произнесением Маха-мантры "Харе Кришна", является
возвышенным методом возрождения нашего божественного сознания Кришны.
Ведическая литература называет Маха-мантру "Харе Кришна" великой, и она особенно
рекомендуется в Кали-Югу, эпоху ссор, тревог и лицемерия, в которую мы живем сейчас. Не
существует строгих правил произнесения Маха-мантры. Им можно заниматься где угодно – дома, на
работе, в автобусе, или даже за рулем автомобиля. Существует два вида мантра-медитации индивудуальная, когда человек читает мантру на чётках, называемая Джапа, когда же он повторяет
её за кем-то, это называется киртана.
Для первого вида мантра-медитации нужны круговые чётки. Их можно сделать самим или купить
готовые чётки или же бусы. Отступите 15 см от конца нити и завяжите узел, затем, нанизывая по
одной бусине, после каждой завязывайте одинарный или двойной узел, в зависимости от толщины
нити.
Нанизав 108 бусин, проденьте оба конца нити в последнюю бусину. Эта бусина 109 называется
бусиной Кришны, и хорошо, если она больше, чем остальные. Продев в неё оба конца нити, завяжите
узел и обрежьте лишние концы нити. Вот ваши чётки для Джапы готовы.
Начиная мантра-медитацию, зажмите бусину, следующую после бусины Кришны, между большим и
средним пальцем правой руки и произнесите всю Маха-мантру целиком. Затем точно так же зажмите
следующую бусину в пальцах и снова произнесите маха-мантру - и так, пока не повторите мантру на
каждой бусине чёток и не дойдете до бусины Кришны. Теперь вы прочитали один "круг" Джапы.
Чтение одного круга Джапы должно занимать у вас 7 минут, хотя вначале это может быть и 10
минут, и больше. Не читая мантру на бусине Кришны, поверните чётки и идите по кругу в обратном
направлении.
Самое главное – мантру нужно повторять разборчиво, чётко и обязательно вслух, чтобы вы могли
слышать звук своего голоса. Ваш ум захочет переключиться на какие-нибудь посторонние мысли,
поскольку ум неспокоен и неустойчив и всегда хочет думать о чём-нибудь, но его вновь и вновь
нужно возвращать к чтению мантры. Наиболее благоприятное время для повторения мантры –
ранние утренние часы, так рекомендуют нам Веды. Начните с одного или двух кругов в день и
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постепено увеличьте их число до шестнадцати. Это рекомендованный метод для тех, кто серьёзно
относится к джапа-медитации. В Аюрведе сказано: "Чистые мысли, чистая пища и каждодневное
памятование о Боге создадут и здоровое тело". При чтении Джапа-медитации вы очищаете свои
мысли и помните о Боге.
Вы сразу почувствуете, что ваши мысли приходят в порядок, они уже не так скачут, появилось
чувство удовлетворения, и вы чувствуете необычайный душевный покой, и чем больше вы будете
думать о Кришне, тем меньше проблем будет на вашем пути.

Медитация
Ежедневно практикуя медитацию на звуковую вибрацию Святых Имен, каждый человек
может обрести великое душевное спокойствие и счастье, избавившись от всех тревог и
сомнений. Уничтожив, таким образом, саму склонность к греховной деятельности, вы
обнаружите высочайшее счастье, ощутив личное присутствие Всевышнего и вступите в
общение с Ним.
О медитации написано и сказано немало... Существуют разные представления о цели медитации. Мы
не будем утруждать читателя критическим анализом многочисленных ложных теорий об этом
предмете. Наша задача познакомить вас с подлинной трактовкой медитации, как это представлено в
авторитетных ведических писаниях и великими святыми риши и мудрецами.
Занимаясь йогой или самоосознанием, человек постепенно отрешается от материальных воззрений,
которые и являются глубинной причиной беспокойств и страданий. Методы йоги, главным
образом, основаны на принципах системы знаменитого мистика древности Патанджали Муни. Эта
система известна, как процесс восьмиступенчатой мистической йоги. Патанджали подробно
описывает постепенное продвижение человека в практике йоги. Начиная с принятия благочестивого
образа жизни, отказа от греховной деятельности, переходя к практике контроля чувств и ума с
помощью физических и дыхательных упражнений, человек обретает способность направлять
деятельность ума. Постепенно это приводит к способности глубокого сосредоточения, устойчивого
мысленного созерцания, когда мысли человека не мелькают, как в калейдоскопе, а
сконцентрированы на одном объекте. Патанджали говорит об этом, как о ступени дхьяна. Это есть
медитация.
Итак, медитация означает глубокое погружение в мысленное созерцание, при котором никакие
внешние раздражители и никакие мыслительные образы не уводят человека от объекта созерцания.
Подлинной цели процесса медитации, как она описывается в ведической литературе, является
созерцание Всевышнего. Человек, достигший вершин этого процесса, буквально ощущает
присутствие Господа своими чувствами.
В действительности, метод, о котором говорит Патанджали, в нашу эпоху практически невыполним.
Сегодня люди, в целом, несерьезно относятся к самореализации даже при помощи самых простых
практик, а что уж говорить об этой сложнейшей системе йоги, которая подразумевает отреченный
образ жизни, правильную манеру двигаться, дышать, сидеть, а также отвлечение ума от всего
материального. Конечно, эта система доступна для немногих редких людей, но для большинства она
недосягаема... Так называемые общества йоги сегодня может быть и приносят какую-то пользу в
материальном плане, но они совсем не пригодны для настоящей практики йоги. Тот, кто не
контролирует себя, чей ум беспокоен, не может заниматься медитацией. В "Брихан-Нарадия Пуране"
говорится, что в Кали-Югу (настоящую эпоху), когда люди, в основном, живут недолго, медленно
развиваются в духовном плане и всегда пребывают в тревоге по разным поводам, лучшим средством
для духовной реализации, является воспевание святых имен Господа. "Харер нама харер нама харер
нама кевалам калау насти эва насти эва насти эва гатир аньятха". (В этот век вражды и лицемерия
единственное средство освобождения - повторение святого имени Бога. Нет имного пути, нет иного
пути, нет иного пути).
В действительности, принципы, о которых говорит Патанджали Муни в своей "Йога сутре"
полностью реализуется в практике бхакти-йоги, специально рекомендуемой для современной эпохи.
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А объектом медитации, позволяющим возвысить сознание человека на духовный план без сомнения
является звуковой образ Господа - Его Святое имя.
В различных писаниях говорится о различных именах Бога: Иегова, Аллах, Будда, Кришна и др.
В ведической традиции с незапамятных времен люди повторяют имена Бога в форме мантр. На
санскрите "мана" означает "ум", а "трайа" - освобождение. Таким образом, эт звуковая вибрация,
освобождающая ум от тревог.
Эта практика доступна для каждого. Встаньте пораньше, лучше до рассвета. Примите душ. Сядьте в
чистом, тихом месте в удобную для вас позу и повторяйте маха-мантру: Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Четко произносите и
внимательно слушайте каждое слово мантры. Не повторяйте механически, постарайтесь
произносить святые имена с любовью и преданностью. Постоянно возвращайте ускользающий ум к
внимательному слушанию и повторению. Это главное в мантра-медитации.
При медитации на Святое имя вы обретаете духовную силу и вкус к высшим наслаждениям.
Вследствие этого, намного легче избавиться от дурных привычек, мешающих духовному развитию.
Прогресс в медитации на Имя Всевышнего безграничен. Шастры - ведические писания, дают
поразительное описание различных стадий совершенства при повторении маха-мантры.
Вначале, начиная медитацию на маха-мантру - звуковой образ Всевышнего, человек начинает
борьбу со своим неустойчивым умом, переполненным различными желаниями. На этой стадии
медитация представляет из себя попытку сосредоточиться на самой звуковой вибрации мантры.
Постепенно в процессе повторения мантры человек очищает сознание от всех эгоистических
желаний, которое возбуждает ум и достигает стадии шуддха-нама - чистое повторение. На этом
уровне медитация становится непрерывной. Повторяя маха-мантру в таком чистом сознании,
человек посредством чувства слуха начинает ощущать удивительной красоты форму Господа. На
этой стадии сосредоточенно повторяя Имя Господа, человек видит Его форму. Эта стадия
называется рупа. Но и это еще не все. Продолжая повторение маха-мантры на стадии рупа, человек
постепенно осознает качества Всевышнего (стадия гуна), слышит Его голос, звук флейты, ощущает
благоухание Его тела. И, наконец, - стадия лила, когда человек , повторяя Имя Господа, в своей
медитации общается с Господом, участвуя в его удивительных деяниях...
Все эти поразительные возможности кроются в мантре: Харе Кришна Харе Кришна Кришна
Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Практикуя медитацию на Святые
Имена, вы сможете не только научиться концентрироваться, избавиться от дурных качеств и
склонностей, но и достичь гораздо большего - внутреннего мира, непрекращающегося чувства
радости и восторга любви к Личности Бога.
Ежедневно практикуя медитацию на звуковую вибрацию Святых Имен, каждый человек может
обрести великое душевное спокойствие и счастье, избавившись от всех тревог и сомнений.
Уничтожив, таким образом, саму склонность к греховной деятельности, вы обнаружите высочайшее
счастье, ощутив личное присутствие Всевышнего и вступите в общение с Ним.
Во время медитации используются четки. Это вовлекает в медитативный процесс осязание, что
помогает лучше сосредоточиться на звучании мантры. Обычно используются четки со 108
бусинами. Мантра читается на каждой бусине последовательно. Вы можете читать мантру в
помещении или на свежем воздухе, ее можно читать громко или тихо. Важно, чтобы вы сами
слышали каждый ее слог. Самое важное в мантра-медитации - произносить каждое слово четко и
ясно. Практически сразу же вы обнаружите, что ваш ум размышляет на посторонние темы. Ум
беспокоен по своей природе, неустойчив. Однако, вновь и вновь пытайтесь вернуть свое
внимание на чтение маха-мантры и вслушивайтесь в каждое слово. "Превратитесь" в слух. В этом
состоит процесс медитации на Имя Господа.

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
В Ведах говорится, что тот, кто хоть раз посетит святые места, увидит, услышит или вспомнит об
этом, достигнет рано или поздно исполнения всех своих желаний и освобождения от
материальных страданий. Продолжаем публикацию материалов о паломничестве по святым
местам, начатую в журнале "Веды" 1.
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Записки паломника. (Отрывки из дневника-памяти).
Продолжение. Начало - в журнале "Веды" 1.
Посетите святые места – Дхамы Индии: Вриндаван, Маяпур, Джаганнатха-Пури и другие, и вы на
своём личном опыте убедитесь в существовании Верховной Личности Бога - Господа Шри Кришны,
который приходил на нашу затерянную во Вселенной Землю 5 тысяч лет назад.
Кришна проявлял свои трансцендентные игры рождения, детства и юности во Вриндаване и
Матхуре. Для местных жителей, как и для многих жителей Индии, это их история, а не какие-нибудь
мифы и легенды. Есть место в городе Матхура, где в темнице родился Кришна, есть дворец
Нандаграм, где он жил со своими приёмными родителями Махараджей Нандой и матерью Яшодой.
Есть озёра, такие как Манаса-ганга, Кусум-саровара и другие, в которых Кришна купался и играл со
своими друзьями. Есть места, где он встречался со своей возлюбленной Радхикой - такие как пещеры
на холме Говардхан или в Варшане. И ещё много-много других подтверждений воплощения на
нашей земле 5 тысяч лет назад Верховного Господа Шри Кришны. Буквально каждое место в Святой
Дхаме каким-либо образом связано с деяниями Кришны или Его преданных. И с каждым из них
связана какая-нибудь трансцендентная история событий, произошедших там много лет назад.
Местные жители знают их и помнят. Для них это – высшая реальность, и у них нет ни малейшего
сомнения в этом. Вы это и сами обязательно почувствуете, побывав там.
Ещё одно из подтверждений реальности прихода Господа Кришны во Вриндаван – это множество
его следов, отпечатавшихся на древних камнях. Говорят, что камни расплавлялись, когда Кришна
наступал на них, от жгучей любви к Нему. Вы можете лично увидеть эти следы во многих местах
Святой дхамы, например, на холме Говардхан или в некоторых храмах, таких как Джару-мандала.
Вы можете их увидеть, поклониться и прикоснуться к ним.
И тогда из вашего сердца прочь уйдут все сомнения, и росточек Веры и Любви, изначально
находящийся в вашем сердце, вновь распустится прекрасным и сияющим цветком вечного
блаженства.
Праздник качелей – Джхулана-ятра
В Индии, в ведической традиции существует один очень интересный древний праздник – Джхуланаятра.
В этот праздник, проходящий несколько дней, сооружают настоящие качели различных размеров.
На сами качели устанавливают Божества Радхи и Кришны из храма, либо их изображения.
Всё это обычно находится в такой красивой импровизированной беседке, украшенной множеством
цветов. К качелям привязывают верёвку, и все желающие могут подойти, выразив почтение и
поклонившись божествам Радхи и Кришны, взять верёвку у стоящего рядом служителя и, держа её,
потихоньку плавно покачивать качели и находящихся там Радху и Кришну.
Вроде всё просто и понятно. Но не просто понять и описать чувства, охватывающие тебя, когда ты
качаешь трансцендентные качели. Совершая такое незначительное служение Радхе и Кришне, ты
вдруг внезапно осознаёшь, что в качелях находится не просто мурти – форма Божеств или Их
изображения, а сам лично Господь Кришна со своей энергией любви и преданного служения Радхе.
В эти мгновения весь окружающий мир как будто перестаёт существовать. Только ты и Кришна с
Радхикой. И вас связывает протянутая между вами нить-верёвка любви и преданности.
Это словно электрические провода, по которым вы получаете мощнейший импульс-заряд
трансцендентной энергии от огромнейшего трансцендентного источника-электростанции.
Миллионы и миллиарды вольт пробегают через вас за каждое мгновение. И этот электрошок
блаженства, любви и преданности вы в своей жизни уже никогда не сможете забыть. Это совершенно
бесполезно. В этих строках нет преувеличений.
Ощутить реальность всего вышеописанного сможет тот, кто примет участие в этом замечательном
празднике в Индии.
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Приход Господа на Землю
Верховный Господь приходит в этот бренный мир с очень важной миссией – уничтожить
демонов, защитить праведников и восстановить религиозные принципы. Вот и 5000 лет назад на
нашу Землю явился Кришна – Верховная Личность Бога. Он принял рождение у своих родителей
– Васудевы и Деваки, заточенных в темнице злым царем Камсой. Впоследствии Кришной была
восстановлена справедливость и мир на всей Земле.
Верховный Господь хочет, чтобы люди следовали путем самоосознания, который позволяет им
вернуться в Царство Бога. Господь хочет, чтобы люди возвращались к Нему домой и больше не
испытывали материальных страданий. Так задумано это творение и тот, кого это не отрезвляет,
испытывает в этом мире полную чашу бед и страданий.
Было время, когда правившие на Земле цари собрали большие военные силы, и Земля уже не могла
их вынести. Эти цари были демонами, рядившимися в царское платье. Тогда на Земле все пришло в
беспокойство, и богиня по имени Бхуми, которая управляла ею, отправилась к Брахме –
управляющему Вселенной – и рассказала, какие беды она терпела от этих царей – демонов. Бхуми
воспользовалась своими мистическими способностями, приняла облик коровы и с глазами, полными
слез, предстала перед Брахмой. Она была печальна и плакала, чтобы пробудить его сочувствие.
Услышав от Бхуми о бедственном положении на Земле, Брахма был очень удручен. Он тотчас же
отправился на планету Шветадвипа, где живет Господь Вишну. Все полубоги во главе с Шивой
сопровождали его, и Бхуми тоже была с ними. Брахма стал взывать к Господу Вишну, который
когда-то уже спас Землю, приняв трансцендентный облик Вепря.
Чтобы умилостивить Верховную личность Господа, полубоги обычно читают молитву Пурушасукта. Господь Вишну является источником всех воплощений в материальной Вселенной и возлежит
на поверхности молочного океана, находящегося на планете Шветадвипа.
И вот все полубоги прочитали молитву Пуруша-сукта, но, казалось, не услышали ответа. Тогда
Брахма сам погрузился в медитацию и получил послание от Господа Вишну. Затем он передал его
другим полубогам. Такова система получения ведического знания. Сначала Господь передает
ведическое знание Брахме через сердце, а затем Брахма передает полученные знания полубогам.
Послание гласило, что Верховная Личность Бога очень скоро низойдет на эту Землю вместе со
своими обладающими высшим могуществом энергиями, и покуда Он останется на Земле, выполняя
Свою миссию, полубоги также должны оставаться там, чтобы помогать Ему.
Они должны сейчас же воплотиться среди членов династии Йаду, приняв там рождение, где и
Господь появится в должный срок.
Господь приходит в этот бренный мир с очень важной миссией: уничтожить демонов, защитить
праведников и обратить людей в своих преданных слуг.
Полубогам дальше было сказано, что полная экспансия Господа Кришны, Ананта-Шеша, который
своей энергией поддерживает все планеты Вселенной, также появится на Земле и будет носить имя
Баларама. Он явится как брат Кришны.
Олицетворенная энергия любви и преданного служения Верховному Господу явится на Землю как
Шримати Радхарани – вечная возлюбленная Господа Кришны. А Йогамайа, высшая внутренняя
энергия Господа Кришны, появится на Земле в облике Субхадры, сестры Кришны, чтобы привести в
исполнение все намерения Всевышнего Господа. Йогамайа в данном случае будет выполнять роль
внешней или материальной энергии, и люди будут поклоняться ей как Дурге, представителю
высшей власти в материальном мире. Господь Кришна является обладающим всей властью.
Через некоторое время Господь Кришна принял рождение у Своих родителей Васудевы и Деваки,
заточенных в темнице злым царем Камсой.
Однажды Кришна проявил перед родителями образ четырехрукого Вишну, но затем по просьбе
Деваки вновь принял облик обыкновенного ребенка. Мистическим образом Он был вынесен из
темницы и передан Своим приемным родителям Нанде и Яшоде, землевладельцам-вайшьям из
Вриндавана, где Он рос, являя Свои трансцендентные игры. Явление Верховной Личности Бога, Его
рождение и деятельность трансцендентны, то есть духовны.
Явление Господа и Его рождение, по сути, отличаются от рождения обычного человека, который
принимает материальное тело в зависимости от своих прошлых поступков, то есть согласно Закона
кармы. Господь Бог, являясь нерожденным, является в материальном мире, когда Сам того
пожелает, и выбирает Себе родителей из числа чистых преданных.
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Во время явления Господа Кришны на нашу Землю все планетные системы сами собой пришли в
наиболее благоприятное положение. В этот момент повсюду в мире установилась атмосфера мира и
процветания. Текли полноводные реки, на озерах расцветал прекрасный лотос, леса были полны
птиц, которые пели нежными голосами, дул легкий ветерок, разносился аромат цветов. Коровы,
любимые животные Господа Кришны, были счастливы и давали много молока. Брахманы, в чьих
обычаях было совершать огненные жертвоприношения, находили свои дома очень приятными для
таких церемоний, и теперь они вновь обрели возможность разжигать огонь.
Из-за того, что брахманам было запрещено совершать жертвоприношения, их разум и деятельность
были сильно угнетены, но в момент явления Господа Кришны их охватила радость. Великие
мудрецы и полубоги, радуясь, дождём сыпали вниз цветы («Источник вечного наслаждения», гл.1 ).
Господь Кришна низошёл в этот материальный мир 5100 лет тому назад, чтобы установить в
качестве единого правителя Своего истинного представителя.
Битва на Курукшетре произошла в соответствии с планом Господа: дать возможность
нежелательным людям покинуть этот мир и установить мирное царствование Своего преданного
царя Юдхиштхиру.
Во время битвы все представители династии Куру, кроме братьев Пандавов, были убиты. Всего за 18
дней битвы с обеих сторон погибло 640 миллионов воинов. Это была величайшая битва всех времён
и народов до сегодняшних дней.
Перед началом великой братоубийственной войны между сыновьями царя Дхритараштры и их
двоюродными братьями Пандавыми Господь Кришна на виду воинов и противоборствующих сторон
поведал «Бхагавад-Гиту» своему ученику и другу, великому воину Арджуне. Этот разговор является
одним из величайших философских диалогов, известных человечеству. «Бхагавад-Гита» является
самым совершенным религиозным учением, так как было поведано непосредственно Верховной
Личностью Бога, который пришёл на эту планету, чтобы наставить человечество на путь истинный.
Махараджа Юдхиштхира был олицетворением религии. Когда с помощью Господа Кришны и
Арджуны он правил царством, богатства его владений превосходили все мыслимые сокровища
райских планет. Дурьодхана, завидовавший Юдхиштхире, всё время строил козни, стремясь
навредить ему, что в конечном счёте привело к битве на поле Курукшетре. После окончания битвы
Махараджа Юдхиштхира вновь занял трон в своём законном царстве, восстановив в нём принципы
чести и почитания религии.
Махараджа Юдхиштхира был идеальным царём, представителем Господа Бога – Кришны,
правящим этой Землёй, и его даже сравнивали с царём Индрой, повелевающим райскими планетами.
Такие полубоги, как Индра, Сурья, Варуна, Ваиу являются представителями Господа,
управляющими различными планетами и энергиями Вселенной, и Махараджа Юдхиштхира,
правящий Землёй, также был одним из них. Он не был похож на типичного политического лидера
современной демократии, так как получил наставления от непогрешимого Господа, и поэтому
обладал полным и совершенным знанием. («Шримад – Бхагаватам»).
Верховная Личность Бога Шри Кришна был доволен тем, что вернул царство Махарадже
Юдхиштхире и восстановил династию Куру. Господь хочет, чтобы основные массы людей следовали
путём самоосознания, который позволяет живым существам войти в царство Бога. Господь хочет,
чтобы люди вернулись к Нему, домой, и больше не испытывали материальных страданий.
Так задумано это творение, и тот, кого это не отрезвляет, испытывает в этом мире полную чашу бед
и страданий, причинённых майей – иллюзорной энергией Господа, поэтому Господь желает, чтобы
миром правил Его истинный представитель, который в своих делах и поступках руководствуется
волей Господа.
Более 5000 лет назад Индия называлась Бхарата-варша и возглавлял её император всего мира
Махараджа Юдхиштхира, который имел одну армию и объединил все земли под одним флагом.
Сейчас народы мира хотят восстановить на Земле единое государство под одним флагом. Однако
чтобы достичь этого, необходимо получить милость Господа Кришны, ибо только Он может помочь
людям всего мира слиться в единую семью народов («Шримад-Бхагаватам», 3.1.20).
Югал Кишор
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"Бхагавад-Гита" для Духовных Воинов
Продолжаем публиковать выдержки из знаменитой и древнейшей книги человечества - "Бхагавад-Гиты, как
она есть" с комментариями А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады. И в этот раз приводятся тексты,
посвященные общей тематике этого номера журнала "Веды":
Духовный воин оружием трансцендентного знания может победить сомнения и невежество.
ГЛАВА 4, ТЕКСТ 42.
"Оружием знания победи сомнения, родившиеся в твоем сердце от неведения. Вооружившись йогой,
о Бхарата, поднимись и сражайся".
КОММЕНТАРИЙ ПРАБХУПАДЫ.
Система йоги, изложенная в этой главе, называется санатана-йога или вечная деятельность,
совершаемая живым существом. (…) Тот, кто следует путем, предписанным "Бхагавад-Гитой как
она есть", может легко понять духовное знание. Ему нетрудно приобрести совершенное знание о
своей сущности как неотъемлемой частички Господа. Такое осознание – благо для человека, так как
он легко может понять трансцендентальные деяния Господа. (…). Господь, несомненно, Высшая
Личность, и действия Его трансцендентальны. Тот, кто понимает это, достигает освобождения с
самого начала своего изучения "Гиты".
ГЛАВА 4, ТЕКСТ 36.
"И если даже ты - самый грешный из всех грешников, поднявшись на корабль трансцендентального
знания, ты переправишься через океан бедствий".
КОММЕНТАРИЙ ПРАБХУПАДЫ.
Правильное понимание своего истинного положения по отношению к Кришне настолько прекрасно,
что оно может сразу избавить человека от борьбы за существование, которая происходит в океане
невежества. Этот материальный мир иногда рассматривается как океан неведения. Каким бы
опытным пловцом ни был человек, в этом океане борьба за существование очень сурова. Если ктонибудь приходит на помощь и вытаскивает борющегося пловца из океана, он совершает величайшее
благо. Совершенное знание, полученное от Верховной Божественной Личности, есть путь к
освобождению. Сознание Кришны – наше спасительное судно, и метод этот – очень простой и в то же
время наиболее возвышенный.
ГЛАВА 4, ТЕКСТ 37.
"Как пылающий огонь превращает дрова в пепел, о Арджуна, так огонь знания сжигает дотла все
последствия материальной деятельности".
КОММЕНТАРИЙ ПРАБХУПАДЫ.
Совершенное знание о своей сущности, о высшей сущности и их связи сравнивается здесь с огнем.
Этот огонь сжигает дотла не только все поледствия неблагочестивых действий, но и последствия
благочестивых поступков, также превращая их в пепел. Существует четыре типа кармических
реакций: реакции, проявляющие себя в настоящий момент, реакции созревающие, реакции уже
полученные и реакции, которые проявят себя в будущем. Но знание истинного положения живого
существа превращает все это в пепел. Когда человек обретает совершенное знание, все реакции - как
прошлые, так и будущие - уничтожаются.
ГЛАВА 4, ТЕКСТ 38.
В этом мире нет ничего более возвышенного и чистого, чем трансцендентальное знание. Это знание зрелый плод всего мистицизма. И тот, кто достигнет совершенства в преданном служении,
насладится этим знанием в свое время".
КОММЕНТАРИЙ ПРАБХУПАДЫ.
Когда мы говорим о трансцендентальном знании, мы имеем в виду духовное понимание. В этом
смысле нет ничего более возвышенного и чистого, чем трансцендентальное знание. Невежество есть
причина нашего материального рабства, а знание – причина освобождения. Подобное знание –
зрелый плод преданного служения Господу, и обладая им, человеку нет нужды искать мир где-либо
еще, поскольку он наслаждается миром в самом себе. Другими словами, это знание и умиротворение
достигают высшей точки в сознании Кришны. Таково последнее слово "Бхагавад-Гиты".
ГЛАВА 4, ТЕКСТ 39.
"Верующий человек, стремящийся к трансцендентальному знанию и подчиняющий себе чувства,
достоин достигнуть такого знания и, достигнув его, быстро обретает высший духовный покой".
КОММЕНТАРИЙ ПРАБХУПАДЫ.
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Тот может достигнуть такого знания, кто преисполнен твердой веры в Кришну. Верующим
называется человек, который думает, что просто действуя в сознании Кришны, он может достигнуть
высшего совершенства. Эта вера достигается через преданное служение и чтение мантры "Харе
Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе",
очищающей сердце человека от всяческой материальной скверны. Кроме этого, человек еще должен
контролировать свои чувства. Верующий в Кришну и контролирующий чувства легко и без
промедления может достичь совершенства в сознании Кришны.
ГЛАВА 2, ТЕКСТ 38.
"Сражайся во имя долга, не думая о радости и горе, о потерях и приобретениях, победе и поражении.
Поступая так, ты никогда не привлечешь на себя греха".
КОММЕНТАРИЙ ПРАБХУПАДЫ.
Все, что делается, должно совершаться во имя Кришны – в этом заключается трансцендентальное
сознание, поэтому при такой материальной деятельности отсутствуют кармические последствия.
Тот, кто действует ради собственного чувственного удовлетворения, будь он в гуне добродетели или в
гуне страсти, пожинает плоды своих действий - либо хорошие, либо плохие. Но полностью отдавший
себя деятельности в сознании Кришны освобождается от кармических последствий.

Алтай - северная Шамбала
Алтай можно рассматривать как зону, играющую большую роль во взаимоотношениях Земли и Космоса. Хлещущая,
как из брандспойта, энергетика Алтая привлекает сюда вереницы паломников и туристов. Н. Рерих отзывался об Алтае
как о северной Шамбале. А многие искали здесь легендарную страну мира и счастья – Беловодье.

Алтай вполне можно рассматривать как зону, играющую боьшую роль во взаимоотношениях Земли
и Космоса - так полагают многие современные учёные, изучающие энергетику и особенности края. И
даже можно смело говорить о том, что Алтай стоит в одном ряду с такими энергоактивными зонами
планеты, как территории в Гималаях, в Аппалачах, на Тибете, на Камчатке, в Северной Атлантике.
Пресловутый Бермудский треугольник находится в этом же списке.
Уникально и расположениие Алтая – в центре Евразийского континента, на равном расстоянии от
четырёх океанов. Находящаяся на Алтае Саянская складчатая зона – геологически активна и,
следовательно, больше подвержена воздействиям извне, в частности, геомагнитным изменениям
после вспышек на Солнце. А известно, что жизнь земных глубин влияет на состояние как
атмосферы, так и биосферы. Хлещущая, как из брандспойта, энергетика Алтая привлекает сюда
вереницы паломников и туристов.
Алтай-Гималаи, два магнита
"Алтай-Гималаи – два полюса, два магнита" - записал Николай Рерих в путевом дневнике во время
своей центрально-азиатской экспедиции, посетив Алтай в 1926 году. Знаменитый мыслитель,
путешественник и художник возглавлял экспедицию, маршрут которой пролегал через Индию,
Китай, Сибирь, Алтай, Монголию, Тибет. Загадкой остаётся цель данной экспедиции. Что тянуло
Рериха в эти места? Желание увидеть один из главных коридоров, по которым древние народы
передвигались из центра Азии на равнины Сибири и далее в Европу? Насладиться красотой Белухи,
высочайшей вершины Сибири и Дальнего Востока? Побывать в центре Евразии, как говорил Рерих,
в средоточении?
Есть и ещё одна версия, кроющаяся в словах Рериха: "Алтай-Гималаи - два полюса, два магнита".
Разгадка в слове магнит или магический камень, кристалл "Чинтамани" - сокровище мира.
Согласно древнего ведического знания - "Чинтамани" - камень из высших измерений, способный
исполнять желания. Им якобы обладали Соломон,Тамерлан, один из китайских императоров. И
давал он им силу великую. По этой версии, в 1923 году это сокровище чудесным образом попало в
руки семьи Рерихов. В ходе экспедиции с помощью камня проводился глобальный эксперимент, так
называемое закладывание магнитов, цель которого - создать некое энергетическое поле, в котором в
будущем сложатся новые центры мировой культуры.
По концепции "Живой этики" районы, по которым пролегал маршрут экспедиции, образуют в
будущем цепь высокоразвитых культурных государств.
И ещё – Николай и Елена Рерихи упоминали о северной Шамбале - "втором магните" культурного
напряжения Евразийского континента. Согласно их воззрению, вход в Северную Шамбалу
находится где-то в Алтайских горах. С тех пор поклонники рериховского учения тянутся на Алтай со
всего света. Причём их количество резко возросло за последние десятилетия.
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Широко известна, в том числе и среди староверов-кержаков на Алтае, древняя легенда о Беловодье.
Беловодье – духовный центр мира, страна справедливости, воплощение мечты народа о счастливой
жизни. Беловодье созвучно с Белым Островом на санскрите – Шветадвипа, означающим в
ведической традиции обитель Господа. Легко усматривается связь предания о Беловодье с
распространёнными в Азии легендами о Шамбале. Согласно ведическим представлениям, Шамбала
– это высокоразвитая духовная страна, находящаяся хоть и на земле, но в другом, более высоком
измерении. И ещё Шамбала – это местность, где явится последнее воплощение Господа в Кали-югу –
Калки-аватара.
Интересна также легенда о "чуди самозакопавшейся". Народ сей былинный не захотел оставаться
под "белым царём". Вырыли чуди ямы, поставили стойки, камни сверху навалили. С конями, со
скотом и детьми чуди залезли, вырвали шесты и камнями засыпали".
Легендарный проводник и знахарь Варфоломей Атаманов водил Н. Рериха на каменистый холм и,
указывая на каменные круги древних погребений, говорил: "Вот здесь и ушла Чудь под землю.
Правда, не насовсем, когда наступит счастливое время и придёт народ из Беловодья, и дадут всему
народу великую науку, тогда придёт опять Чудь со всеми добытыми сокровищами".
Тайны Алтая
Сколько ещё неисследованых и до конца неосознанных объектов и ялений находится на Алтае,
можно оценить хотя бы по самой малой их части. Множество древних скифских курганов,
заброшенных Демидовских шахт, пещер-стоянок первобытных людей, древняя астрономическая
обсерватория, ступенчатые пирамиды, каменные изваяния, мумия скифянки, звенящие кедры и
многое другое. Это только малая часть из таких материалов и сведений. Некоторые из них мы
приводим ниже.
Мумия скифской принцессы
Уникальная мумия молодой скифской женщины, получившая название "Алтайской принцессы"
или "княжны Кадын", была найдена новосибирскими археологами в 1993 году на высокогорном
плато Укок в Горном Алтае. Благодаря тому, что мумия была найдена в вечной мерзлоте, она
прекрасно сохранилась, несмотря на её возраст, составляющий 2,5 тысячи лет. Она покрыта
татуировкой, что, по мнению специалистов, свидетельствует о высоком происхождении скифской
женщины. Специалисты установили, что она умерла в возрасте 23 лет. Учёные из Москвы, из
института мавзолея, отреставрировали мумию и, по словам специалистов, она ничуть не уступает
знаменитому "ледяному человеку" – "Айсмену"- мумии, найденной в США. Скифская княжна
неоднократно выставлялась на различных международных выставках и в ближайшее время
планируется её установка в краеведческом музее Горно-Алтайска.
Обсерватория "Царский курган"
Алтай известен своими курганами назырской культуры, имеющими мировое значение, а найденные
в них мумии ставятся в один ряд с египетскими - так считает зам. зав. лабораторией археологии
Росийской академии наук Пётр Шульга. Курганы, находящиеся в крае, относятся к разным эпохам:
первые из них появились ещё 5 тыс. лет назад.
Ещё более интригующими предстают полутораметровые пирамиды ступенчатой формы, которые в
древности располагались над курганами. Они располагаются на берегу реки Сентелек Чарышского
района, неподалёку от так называемого Царского кургана.
Раскопки курганов, относящихся к скифскому периоду, показали, что усопшего снабжали всем
необходимым для загробной жизни, складывая в могилу различную утварь. В курганах были
обнаружены даже останки лошадей, которых погребали вместе с их владельцами. Здесь
просматривается удивительная аналогия с практикой захоронений в Древнем Египте.
Алтайские учёные начали работы в долине Сентелека в 1991 году. "Царский курган", относящийся
к VI-IV веку до н.э., получил такое название из-за внушительных размеров. Найденные здесь
каменные стеллы высотой от 3 до 4,5 метров, расположенные друг от друга на равном расстоянии, по
словам П. Шульги, представляют из себя не что иное, как простейшую астрономическую
обсерваторию. В определённые дни на восходе Солнца все тени совпадают. И, по-видимому, эти дни
были для скифов связаны с какими-то ритуалами. По мнению учёных, можно с уверенностью
утверждать, что установкой стелл руководил жрец. Именно он размечал места, где они должны быть
вкопаны, и рассчитывал их высоту. Расстояние между стеллами составляет 2,3 метра. Это величина,
кратная так называемому персидскому локтю, принятому в древности за меру длины. Из 12
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найденных стелл 9 находились на тех же местах, что и тысячи лет назад. "Царский курган" вполне
может быть сопоставим с древним сооружением в Великобритании – Стоунхенджем.
В 1994 году неподалёку от "Царского кургана" был найден высокий продолговатый камень с
явственно проступащим на нём человеческим лицом.
Древние пещеры
На Алтае огромное количество пещер, правда, многие из них ещё окончательно не исследованы.
Одна из пещер - "Страшная", находящаяся на реке Иня Краснощёковского района - известна
обаруженным в её недрах 7-метровым культурным слоем (зола, кости и т.д.), оставленным древними
людьми, которые когда-то жили здесь. Археологи до сих пор проводят здесь свои исследования.
Другая пещера, на этой же горной реке Иня, расположена в кратере на самом верху большой горы в
форме пирамиды. На дне кратера находится большое озеро и неподалёку - вход в пещеру. Никто из
современников не смог полностью пройти её и добраться до конца.
Каменные памятники
Древние культовые сооружения, оставленные предками, находятся на вершинах многих гор, из - за
нетающих снегов, называемых Белками. Например, совсем рядом с селом Тигирек
Краснощёковского района находится "гора-лев", как её здесь называют из-за находящейся на
вершине скалы с очертаниями льва или даже египетского сфинкса. В горах этого же района на
вершинах есть каменные мемориалы с профилями орла и других птиц и животных. Есть и
совершенно плоские, словно отшлифованные камни, лежащие один на другом, по типу жертвенных
камней. Есть и так называемые семь братьев – высокие каменные столбы, словно поставленные
кем-то с определёнными целями. Всё это остаётся неизвестным для большинства людей в силу своей
труднодоступности. Ведь располагаются эти места высоко в горах, в тайге, куда, за редким
исключением посещений местных жителей, практически не ступала нога человека.
Золотое божество
Однажды возле села Покровка игравший там мальчик внезапно провалился под землю.
Впоследствии его мать заметила у него древнее золотое украшение. Она стала расспрашивать его о
том, где он его взял, и скоро об этом стало известно всем в селе. Очень быстро приехали и оцепили
местность, где мальчик нашёл украшение, солдаты из воинской части. Верхний слой земли и дёрна
снимали экскаватором, а затем копали лопатами. И нашли статую древнего индийского Бога, как
его стали называть местные жители, "золотого Будду", весом около 25 киллограмм. Затем это место
разровняли вновь и запретили там что-либо копать, а местным жителям - рассказывать об этих
расскопках и находках. Это было не так давно и остались следы раскопок и очевидцы
произошедшего.
Загадочные явления
Загадочные явления для жителей Алтая, и особенно его горных районов, уже давно стали
привычным обыденным делом.
Так, например, в 1978 году над хребтом, в верховье реки Большая Громотуха наблюдался столб
света, по краям которого, и особенно сверху, возникали большие языки пламени оранжевого и
красного цветов. В 1979 году жители села Горбунова видели над Теректинским хребтом небольшой
огненный шарик, потом он двинулся на запад и стал расти, заливая всё ярким светом. Когда шар
достиг размера пяти диаметров Луны, он скрылся за вершиной. В том же году над селом Баштала
появились радужные волны, затем возникло светящееся облако, в середине которого сначала
образовалась яркая звёздочка, тут же превратившаяся в шар диаметром в половину Луны. Всё это
двигалось на юго-восток, к горе Белуха. Во время движения шар искрился и переливался яркими
цветами - от красного до синего. Потом он бесшумно вспыхнул ярким светом и рассыпался на
множество больших и разных искр.
В 1980 году жители Усть-Коксы видели, как из-за хребта вырос светящийся столб бело-голубого
цвета. Покачнувшись, он с трудом оторвался от гребня и, приняв горизонтальное положение,
двинулся на юг. Не долетев до середины долины, рассыпался на множество ярких звёздочек и исчез.
А следующий случай похож на многие современные отчёты об НЛО: два.находящихся рядом в
горизонтальной плоскости, светящихся сгустка белого цвета. Объект испускал голубой луч
конической формы, словно ощупывая этим лучом местность. Затем луч втянулся в объект, что
никак не согласуется с известными нам физическими законами. Чуть позже объект произвёл посадку
на Белухе.
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Появление необычных явлений и неопознанных летающих объектов особенно участилось в
последние годы. Так, например, недавний случай, ставший известным всей стране благодаря
средствам массовой информации, в том числе телеканалу ОРТ. А случилось следующее: 25 января
2001 года в районе Барнаульского аэропорта произошло невероятное событие. В 20 часов над
взлётной полосой завис загадочный шар. Предмет мерцал разноцветными огнями, вызывая
неподдельный интерес окружающих. Никто из очевидцев происходящего не в сотоянии был
объяснить природу объекта – агрессивна она или доброжелательна. По словам руководителя полётов
С. Куренного, вылет грузового самолёта ИЛ-86 был задержан на полтора часа. Кроме того, ещё один
борт, следующий транзитом через Барнаул из Москвы в Иркутск, принял решение не садиться в
краевом центре на дозаправку и приземлился в Новосибирске. В конце концов после
полуторачасового изучения земли объект скрылся в направлении Новомихайловского кладбища.
А вот ещё один из последних случаев: около 22 часов 6, 7, 9 марта 2000 г. над Барнаулом был
зафиксирован НЛО. Он висел над Власихой (юго-восточная часть Барнаула). Юрий Лондаренко,
живущий на улице Строительной во Власихе, был в это время дома. Он рассказывает, что жена
позвала его: "Смотри, какая яркая звезда". Юрий начал снимать "звезду". В первый вечер съёмка
продолжалась около четверти часа, потом "звезда" ушла за дома.
Всего же за три вечера Юрий сделал около полутора часов видеозаписи объекта. НЛО появлялся
почти в одно и то же время, хотя и на разных участках неба.Юрий говорит, что когда он настраивал
камеру, объект как бы пульсировал, словно показывая, где он находится.
Объект имел форму шара, в первые два вечера шар танцевал, увеличивался и уменьшался в
размерах, взрывался, подобно фейерверку, соединялся снова, перемещался, резко менял цвета. По
нему перемещались фиолетовые полосы. В третий вечер шар был спокоен, словно обессилел, иногда
была видна структура объекта – одно или два ядра и какие-то глазки. Всё это делало объект похожим
на изображение микроорганизма под микроскопом. Никаких звуков объект не издавал. Как сообщил
Юрий Лондаренко, ночью с НЛО его жене стали диктовать стихи. Но "диктовали" очень быстро и
она мало что успела записать.
Звенящий кедр
Согласно преданий, среди множества кедров звенящие появляются крайне редко, может быть, один
за несколько тысяч лет. Такие звенящие кедры чрезвычайно наполнены энергетикой Вселенной и
являются своеобразными аккумуляторами, связанными с её высшими энергиями и измерениями.
Любой сучок или изделие, сделанное из такого кедра, мелодично звучит, если ударить по нему или
провести чем-либо. Есть и в предгорьях Алтая так называемые звенящие кедры. Один из них - в
Чарышском районе. Он гораздо выше стоящих рядом кедров и по ширине равен обхвату четырёх
человек. Его сучки растут прямо от земли, а топор отскакивает от такого кедра, как от камня. На с
большим трудом спиленном сучке можно увидеть множество колец, свидетельствующих о древнем
возрасте дерева. Местные жители говорят, что этому кедру более 3 тысяч лет. Он известен среди
местного населения как "лесной лекарь". Амулеты, бусы и чётки из него защищают человека от
различных напастей. А отвар из шишек – верное средство от бесплодия. Сделанная из такого кедра
шкатулка звучит, как хорошо настроенный музыкальный инструмент, если провести по её краю
чем-либо, либо легонечко ударить по ней.

Новости Бхарата-варши
Наша Земля среди других планетных систем известна как Бхарата-варша. В этой рубрике
мы приводим некоторые известия, связанные с ведической тематикой.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО "МАХАБХАРАТЕ"
Недавно в Универститете Конкордия, Монреаль (Квебек, Канада) прошла Международная
Конференция по "Махабхарате", древнему историческому трактату Индии, составленному около 5
тысяч лет назад.
Программа конференции включала в себя следующии секции:
- методологические проблемы преподавания "Махабхараты";
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- моральные основания анализа типологии характеров;
- полемика вокруг философских, социальных и других проблем.
Известно, что "Махабхарата" – это повествование о великом царстве Бхарата-варша, описывает
историю империи, в которую входил весь древний мир. "Махабхарата" – большая и известная поэма
в мировой литературе, состоящая из 110 тысяч четверостиший. Согласно ведической традиции, её
автором считается великий мудрец Вьясадева. Это эпическое произведение о благочестивых
Пандавах, свергнувших демоническую династию Куру. Основная часть произведения – описание 18дневной битвы между этими двумя династиями на поле битвы Курукшетра, в которой погибло 640
миллионов человек. В состав "Махабхараты" входит всемирно известная "Бхагават-Гита" – беседа
Кришны и Арджуны на поле боя.
Интересно, что многие учёные и просто люди изучают и исследуют "Махабхарату", составленную в
такие давние времена.
КУМБХА-МЕЛА – КРУПНЕЙШИЙ
ФЕСТИВАЛЬ В МИРЕ
Крупнейший религиозный фестиваль в мире "Кумбха-Мела" проводится в Индии один раз в каждые
12 лет. Время его проведения рассчитывается астрологами по лунному календарю. Последняя Маха
Кумбха Мела проводилась в 1989 году и запомнилась её посетителям огромными диорамами,
изображавшими игры Господа Рамы и игры Господа Кришны. Даже стрела вылетала из лука Рамы
прямо в сердце демона Раваны.
Кумбха-Мела проводится на берегах священной реки Ганги, и тысячи и миллионы паломников
собираются в это благоприятное время там. Почти каждый индус мечтает принять омовение в
священных водах Ганги именно в это время, так как это, по утверждению священных ведических
писаний, даёт колоссальное очищение от греховной кармы, накопленной за многие жизни, и кроме
того, приносит освобождение от материальных страданий, вознаграждая человека вечной духовной
жизнью.
Первая в этом тысячелетии Кумбха Мела проводилась в январе 2001 года. Как и обычно, тысячи
пилигримов со всех концов Индии и всего света смогли наблюдать многочисленные
театрализованные постановки и музыкальные номера. А также на фестивале можно было посетить
множество лекций, проводившихся в красочных пандалах (палатках).
МАНТРА СПАСАЕТ ДЖОРДЖА ХАРРИСОНА ОТ СМЕРТИ
Джорджу Харрисону всегда очень нравилась древневедическая философия и культура и Сознание
Кришны. На протяжении последних 30 лет он продолжал повторять Святые имена Господа,
неоднократно приезжал во Вриндаван…
30 декабря 1999 года произошёл несчастный случай, и всё служение Господу, которое он совершил в
жизни, помогло ему в минуту опасности.
Параноидальный шизофреник Мишель Абрам, тридцати четырёх лет, пытавшийся убить "Битла" и
его жену Оливию в их собственном доме Фрайс Парк, Хенли, на суде, длившемся два дня, был
признан невиновным по причине своего умопомешательства. Абрам нанёс 10 ножевых ранений,
буквально в полдюйме от сердца. Преступник видел, что гитарист-миллионер умирает: лёгкие его
были проколоты, рот наполнился кровью, воздух со свистом выходил сквозь раны в лёгких.
Харрисон повторял "Харе Кришна, Харе Кришна" в лицо злоумышленнику, чтобы остановить его.
Пятидесятисемилетний Джордж Харрисон рассказал своим присяжным заседателям на суде, что он и
его жена проснулись среди ночи от звука разбитых на нижнем этаже окон. Когда Харрисон спускался
вниз, чтобы проверить, что произошло, он увидел преступника."Он встал посреди кухни и начал
кричать и визжать" – говорится в заялении. Он вёл себя истерично и пугающе. Я решил крикнуть в
ответ ему. Я крикнул "Харе Кришна, Харе Кришна". Он рванулся к лестнице и стал подниматься по
ней, приближаясь ко мне. Я принял мгновенное решение остановить его".
Нападавший навалился на Харрисона и стал колоть его ножом. Затем в схватке удача стала
поворачиваться на сторону Харрисона. "Потом он снова стал одерживать победу, и тут я
почувствовал, что удача отворачивается и я теряю силы " – говорил Харрисон. "Я отчётливо помню
удар ножа в грудь. Я чувствовал, как её проткнули и поток крови хлынул мне в рот. Я понял, что
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смертельно ранен". Харрисон рассказывал, что потом злоумышленник ещё несколько раз ударил его
настольной лампой. Затем приехала полиция и арестовала преступника…
30 лет назад...
Джордж Харрисон рассказывает: "У меня была пластинка "Харе Кришна", на которой Шрила
Прабхупада с преданными пел "Харе Кришна". Так всегда бывает: рано или поздно ты
натыкаешься на то, что неосознанно ищещь. Я проигрывал её снова и снова. Мы слушали её вместе
с Джоном. Помню, мы целыми днями пели мантру. Джон и я вместе, под гавайское банджо, когда
плавали у греческих островов, – мы пели "Харе Кришна".
Мне просто нравилось слушать "Харе Кришна" и я был просто счастлив от того, что у меня есть эта
пластинка".
Позднее Джордж запишет ещё одну такую же замечательную песню. Его песня "Мой нежный
Господь" два месяца лидировала в Америке среди сорокапяток, а альбом " Жизнь в материальном
мире", который разошёлся миллионным тиражом в течение пяти недель, удерживал первое место в
хит-параде, проводимом английским журналом "Биллборд". Джордж говорил: "Я считаю себя
преданным Господа в штатском. Это факт. Я думаю, как только человек начинает повторять
мантру, он сразу ощущает на себе её благотворное воздействие".
Святые имена Господа вырвали его из цепких лап смерти. Как говорится в ведическом
произведении "Шримад-Бхагаватам": "Если человек произнесёт святое имя Хари, когда его
настигнет внезапная смерть, от того ли, что он упал с высоты, поскользнулся и сломал себе шею, от
змеиного укуса, болезни, вызывающей лихорадку, или от удара оружия – все его грехи будут
прощены и он не отправиться в ад.
Даже если человек произнесёт святое имя неосознанно, имея в виду что-то другое, либо в шутку, либо
в какой-нибудь песне или даже с пренебрежением, он тотчас сбросит с себя бремя бесчисленных
грехов. Это единодушно признают все знатоки ведических писаний".
Джананиваса дас (перевод Геннадия Кучергина).

Вопросы? Ответы!
В этой рубрике можно получить ответы на интересующие вопросы
о ведической культуре, философии и науке, а также на любые другие вопросы,
связанные с этой тематикой и вообще с верой в Господа.
Вопрос:
Если существует переселение души - реинкарнация, то можно ли узнать или вспомнить
свои прошлые жизни?
ОТВЕТ: в Ведических писаниях приводится множество различных случаев, когда разные люди
имели возможность помнить свои предыдущие воплощения. Например, Джада Бхарата помнил, что
в одной из предыдущих жизней был царём Махараджей Бхаратой. А в другой он был вынужден
воплотиться в теле оленя. Могли и определять предыдущие жизни квалифицированные астрологи и
брахманы. Есть и в наше время много данных проведённых научных экспериментов, когда человека
помещали в определённое состояние гипноза и он вспоминал предыдущие жизни. Он начинал вдруг
говорить на неизвестном ему ранее языке и вспоминал о событиях и родственниках своей
предыдущей жизни. Когда всё это потом проверяли по архивам – всё совпадало.
Можем ли мы вспомнить, кем мы были в своих предыдущих жизнях? Пока на нынешнем этапе
жизни – по обрывкам сновидений, часто приходящим к нам, по нашим привязанностям и
привычкам. Например, нам может нравиться, неизвестно почему, определённая эпоха, или какаялибо страна, в которой мы никогда не были. Или же мы, прочитав какую-либо историческую книгу,
внезапно обнаружили, что нам это как-то близко и знакомо. Либо в определённых обстоятельствах
нам показалось, что мы уже были в подобных. Нужно просто больше обращать внимания на это и
больше прислушиваться к себе, анализируя и сопоставляя происходящее. Тогда перед нами может
сложиться определённая картина нашего прошлого. На следующих этапах нашей жизни мы можем
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находить подтверждение нашим выводам и работать над восстановлением нашей памяти о прошлых
жизнях. Ведь вся наша память находится внутри нас, и можно сравнить её с большой библиотекой с
огромным количеством комнат и книг в них. Но нам сейчас открыт доступ только в одну из этих
комнат – нашу нынешнюю жизнь. Но мы имеем все шансы попасть и в другие комнаты. Методика
восстановления памяти и развития сознания приводятся во всех номерах журнала "Веды". В
частности, это повторение маха-мантры и изучение священных ведических писаний. Постепенно,
шаг за шагом, жизнь за жизнью, восстанавливая нашу память, мы, в конечном итоге, сможем
вспомнить совершено всё, и нам будет доступно любое знание. Это произойдёт тогда, когда мы
встанем на новую совершенную ступень нашего эволюционного развития – получив вечное духовное
тело.

Вопрос:
В "Бхагават-Гите" говорится, что есть люди демонической и божественной природы. Как
определить, кто к какому типу относится, или даже я лично?
ОТВЕТ: изначально все живые существа во всём Мироздании, в том числе и люди, имеют
одинаковое божественное происхождение и божественную природу. Все живые души одинаково
чисты, вечны, исполнены знания и блаженства. Но попав в материальный мир из за неправильно
применённого права свободной воли и в результате осуществления в дальнейшем кармической
деятельности, живые существа больше проявляют одни качества, а уходят в непроявленное
состояние другие. Это зависит от желаний и стремлений каждого – один выбирает добро и свет,
другой – тьму и зло, один – знание и милосердие, другой – невежество и насилие, один – веру в
Верховного Господа, другой – атеизм. Соответственно формируется образ мыслей и сознание каждого
живого существа, каждого человека. И если человек сознательно выбирает невежество, зло и атеизм,
он делает шаг в сторону демонического типа людей. А если человек сделал свой выбор в пользу
знания, добра и веры в Верховного Господа – он начинает приобретать божественные качества и
природу. Именно по качествам, которые проявляет и которыми обладает человек, и можно
определить его природу: божественную или демоническую. Но она не является неизменной.
Нужно понять самое важное – что это зависит от нас, от нашего выбора. И в течение своей жизни мы
можем и должны изменить свои качества в лучшую сторону. В каждом человеке есть позитивные и
негативные качества, но смысл в том, чтобы развивать и стараться проявлять хорошие позитивные
качества и не давать властвовать над собой негативным. В той же "Бхагавад – Гите" мы можем
найти описание и божественных, и демонических качеств. И, соответственно, узнать, в каком
направлении работать над собой.

Вопрос:
Может ли встать на путь духовного прогресса человек, который считает, что совершил в
своей жизни много греховных поступков?
ОТВЕТ: любой человек может начать духовное совершенство с любого уровня, на котором бы он ни
находился. Это не так важно, главное – начать своё очищение. Никто, кроме Господа, не может
сказать – кто более, а кто менее греховен. Ведь мы не можем пока заглянуть в свои прошлые жизни.
И вполне может быть, что человек, считающий себя безгрешным, на самом деле намного более
греховен, чем человек, считающий себя падшим.
Но особенностью нашего времени является то, что милость Господа и освобождение от своей
греховной кармической деятельности может получить каждый: и самый отъявленный грешник, и
преступник, и человек самого низкого рождения, не говоря уже о других обычных людях. Это
обусловлено началом вкрапления Золотого века в Железный век, Кали-Югу. Нужно только лишь
сделать свой выбор и первые шаги в сторону очищения, самоосознания и духовного
совершенствования. И затем, продвигаясь к цели, как сказано в "Бхагавад-Гите", такой человек,
сжигая свои кармические реакции, сохраняет то, что имеет, и получает то, что ему недостаёт.
Сам Господь лично берёт такого человека под свою опеку и защиту и ведёт путём духовного
прогресса и обретения ранее утраченных: полного знания, вечной жизни и увеличивающегося
блаженства.
66

Сайт журнала ВЕДЫ: veda.siteedit.ru

Вопрос:
Может ли человек, считающий себя приверженцем одной религиии, изучать другую и
даже применять методы её духовного развития?
ОТВЕТ: конечно же, может. Зачем ограничивать себя рамками языковых барьеров и национальных
особенностей? Ведь Бог безграничен и не принадлежит к какой-либо одной национальности.
Несмотря на множество имён, Бог всё-таки один, и, несмотря на множество религий, у всех одни и
те же идеи – познать Бога и восстановить с Ним свои взаимоотношения. Существует множество
путей к достижению этой цели. Ограничивая себя определёнными рамками в познании Бога, мы
ограничиваем самого Бога. Самое главное – вера в Бога. И родившись в одной религиозной
традиции или приняв её в течение жизни, мы можем совершенствовать и расширять своё знание о
Боге и применять методы духовного совершенствования и развития от других традиций.
Основным критерием в выборе духовных практик должна быть их эффективность, в данное время
и в данных условиях, конкретно для нас как для индивидуальной личности. И если мы видим
действенность каких-либо методов духовного совершенствования в данное время – мы можем их
опробовать и испытать на себе.

Вопрос:
Можно ли увидеть Бога?
ОТВЕТ: да, это может каждый. Но сейчас, в данное время, наше человеческое зрение
несовершенно. Учёными установлено, что орёл, например, в 10 раз зорче нас, кошка и сова могут
видеть ночью, а летучая мышь видит с помощью ультразвука. Но постепено развивая
несовершенное зрение, мы можем сделать его совершенным, то есть трансцендентным, духовным.
Точно так же, как некоторые певцы могут брать только несколько музыкальных октав, а другие
больше в результате тренировок, так и мы можем расширить границы и диапазон своего зрения с
помощью духовных практик, изложенных в древних ведических текстах. Именно тогда мы и
сможем увидеть Бога. Но Бог – это не обычная личность, а Верховный, Всепроникающий и
Всемогущий Господь, и он не явится перед нами лишь по нашему желанию и прихоти. Он только
Сам может позволить нам Себя увидеть, если мы этого заслужим. Но готовы ли мы сейчас
заплатить ту цену, чтобы лично увидеть Господа? Такое право получают самые возвышенные
души - йоги, аскеты и преданные, выполнявшие много аскез или совершая преданное служение
Господу. И в Ведах описывается много таких случаев, когда люди получали возможность лично
видеть Самого Господа и общаться с Ним. Среди таких великих живых душ – Дхрува, Прахлада,
Нарада и многие другие. Но также это возможно для каждого без исключения человека. Нужно
только захотеть этого и начать расширять границы своего зрения, применяя испытанные
тысячелетиями методы духовной практики. Как говорил Шрила Прабхупада: "Если Бог
существует, то я хочу Его увидеть." И это может и должен сказать себе каждый разумный человек.

Вопрос:
Есть ли в мире доказательства существования Бога?
ОТВЕТ: для того, кто настроен позитивно к процессу познания, а не ограничивает рамками и
условностями своё сознание, таких доказательств существует огромное множество. Но с закрытыми
глазами ничего не увидишь, нужно их открыть. А слушая громкую музыку, можно не услышать
трели соловья.
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Так же нужно открыть и своё сердце и настроить своё сознание на восприятие трансцендентного,
духовного. Достичь духовной концентрации и чёткости духовного видения можно с помощью
духовных практик, мантра-медитации и изучения ведического знания. Тогда мы будем видеть
совершенно другим взглядом то, на что раньше, хотя нам и встречалось, мы не обращали внимания.
И чем дальше человек будет продвигаться по этому пути, тем больше он будет встречать
неопровержимых доказательств существования Всевышней Силы Верховного Господа. Он сможет
убедиться на своём опыте в реальности действия Законов Кармы, Реинкарнации, Любви и других
Законов Бога. А побывав в святых местах, на месте рождения и деяний Верховного Господа, где
остались многие следы и доказательства Его деятельности, человек забудет все сомнения.
Те же, кто достиг высокого уровня трансцендентного самоосознания и совершенствования своим
расширенным духовным видением, во всём, что их окружает реально, видят присутствие Бога в
каждом атоме, в каждом живом существе и в каждом происходящем событии.
Но не совсем обязательно посещать святые места, чтобы получить доказательства существования
Бога, зачастую бывает достаточно общения с высоко духовно развитыми личностями, с Духовными
Учителями и преданными, которые могут представить любые доказательства и ответить на все
наши вопросы для того, чтобы мы могли окончательно убедиться в том, что мир устроен совсем не
так просто, как нам могло казаться. И что существует Высший Разум – Абсолютная Истина –
Верховный Господь.
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