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4   БЛАГОДАРЕНИЕ  С  ЛЮБОВЬЮ

ОТ РЕДАКТОРА

Здравствуйте,
ДОРОГИЕ 
ЧИТАТЕЛИ!
Признаться честно, я немного волнуюсь, 
представляя вам новый, 7-й номер 
нашего журнала. Много людей мне 
говорили, что ждут его с нетерпением. 
Журнал получился очень насыщенный, 
рекомендуем вам его перечитывать.
что школа, наоборот, отучает маленького ангела от 
творческого, доброго подхода к жизни и превращает 
его в озабоченного, развращенного, примитивного  и 
безкультурного потребителя.

Против тех, кого не полностью «одебилила» школа, 
действует мощная деструктивная система, состоящая из 
СМИ, фильмов и так называемых культурных деятелей, 
представленных в том числе и бесстыдными примитив-
ными куклами из Голливуда или даже порнозвездами.

Вы едва ли найдете в современных фильмах и СМИ 
хоть какую-то информацию о том, как стать гармонич-
ным, – наоборот, их содержание развращает, отупля-
ет, наполняет агрессией и страхами.

Патрик Бьюкенен, автор получившей всемирное 
признание книги «Смерть Запада», утверждает: «На-
силие, гомосексуализм, грубая брань с экранов те-
левизоров и в кинофильмах, матерщина в текстах 
песен — все это окружало современную молодежь 
с колыбели. Поэтому традиционная культура им по-
просту непонятна».

В свободном доступе в интернете можно найти ин-
формацию о том, что большинство русскоязычных ка-
налов и даже интернет-порталов небольших городов 
принадлежат западным компаниям, а также о том, что, 
например, в США в 1996 году расходы на подготовку 
к информационным войнам составили 2 миллиарда 
долларов.  В 2005 году –  уже 18 миллиардов долла-
ров. А мы живем в век информации, и тот, кто облада-
ет информацией, тот обладает властью.

Вот что говорит Пол Робертс Крейг, бывший помощ-
ник по экономической политике министра финансов 
США в администрации Рональда Рейгана:

«Как пережиток «холодной войны», американские 
СМИ поддерживают образ свободной прессы, ко-
торой будто бы можно доверять. На самом деле в 
Америке нет свободной прессы за исключением ин-
тернет-сайтов. В последние годы режима Клинтона 
правительство США позволило 5 крупным корпо-
рациям сосредоточить под собой разнообразные и 
независимые СМИ».

На мой взгляд, они формируют мировоззрение и от-
ношение к происходящему в мире, как правило, да-
лекое от объективности. Опубликовать там статью о 
вреде ГМО и прививок или об опасности пропаганды 
гомосексуализма  – даже если у вас есть самые нео-
провержимые доказательства – у вас не получится, а 
если такую статью и опубликуют, то в сокращенной 
версии и с множеством «научных» опровержений.

С тех пор как был напечатан первый выпуск, прошло 
7 лет. За это время многое изменилось, как и измени-
лось наше отношение к происходящему в мире: 

1. Когда-то нам казалось, что 30 тысяч экземпляров 
журнала – это огромное количество, но сейчас сово-
купный выпуск журнала составляет более 2-х миллио-
нов экземпляров, и нам кажется, что это немного, и хо-
телось бы, да и нужно, печатать во много раз больше.

2. Мы увидели, как много есть прекрасных людей, 
стремящихся сделать внутренний и внешний мир кра-
сивей во всех отношениях. Нам помогало множество 
людей разных национальностей и религиозных воз-
зрений из разных частей мира. Спасибо вам огромное!

3. Когда мы начинали работать над журналом, мы 
были несколько наивны, думая, что просто будем пе-
чатать материал в соответствии с нашей целью – да-
вать вдохновение и знания, как стать гармоничным на 
4-х уровнях: физическом, социальном, интеллекту-
альном и духовном.

Если человек будет гармоничен, то он будет здоров, 
счастлив и успешен и сможет помочь в этом множе-
ству людей. Если же человек не гармоничен, болен, 
невежественен, эгоистичен, то кем бы он ни был: свя-
щенником, врачом, политиком, учителем, слесарем – 
он не только не будет счастлив, но и испортит жизнь 
другим живым существам.

Но в результате продолжительного изучения различ-
ного материала мы обнаружили, что не все так про-
сто. Оказывается, существующая в мире политическая 
и экономическая системы очень мешают людям ста-
новиться гармоничными, здоровыми и счастливыми. 
Есть силы, которые заинтересованы, чтобы люди не 
были здоровыми, мудрыми и успешными, особенно 
дети и подростки.

И если бы не эти силы, то современная медицина, 
педагогика, экономика, наука, теология, политология 
сделали бы такой прогресс, который бы позволил ре-
шить практически все кризисы, порожденные совре-
менной, технологически развитой, но эгоистичной по 
своей сути системой. 

Знания, данные просветленными мудрецами и пере-
открытые передовыми учеными, скрываются, вместо 
того чтобы максимально использоваться. Например, в 
образовании уже давно существуют педагогические 
системы, позволяющие за несколько лет успешно 
проходить всю школьную программу и вместе с тем 
воспитывать высоконравственного молодого челове-
ка. Но легко увидеть, особенно  в западных странах, 



ОТ РЕДАКТОРА

 БЛАГОДАРЕНИЕ  С  ЛЮБОВЬЮ    5

По духовно-лингвистическим причинам в некоторых 
случаях мы пишем без- вместо бес-, как это и было 
до революции на Руси.

В англоязычной прессе все эти идеи (о пользе ГМО, 
прививок, агрессивной пропаганде гомосексуализма и 
всех видов разврата и т. д.) внедряются прямо или кос-
венно уже десятилетиями, как и идея того, что западная 
демократия и толерантность – это высшие достижения 
современного общества, и что их нужно максимально 
широко распространять, особенно в таких странах, как 
Россия и белоруссия. И что отсутствие «толерантности» 
и «демократии»  якобы делает эти страны ужасными,  
а их правителей – самыми деспотичными. 

О ювенальной юстиции либо не говорится, либо  
говорится в позитивном ключе. 

Истории современных героев в основном пред-
ставлены деградированными личностями. Вы знаете 
хоть один западный фильм, где рассказывалось бы 
о счастливой семье ну хотя бы с 3 детьми? Едва ли, 
зато тысячами снимаются  фильмы, переполненные 
агрессией, развратом и прививающие людям иска-
женные ценности...

Главные герои таких фильмов – это, как правило, 
бандиты, проститутки, развращенные школьные учи-
теля, мошенники и т. д.

А ведь это разрушает судьбы людей, особенно мо-
лодого поколения, и целых государств.

«Благодаря современным политтехнологиям и 
накопленному опыту воздействия на массовое со-
знание геноцид населения можно осуществлять без 
применения газовых камер и массовых расстрелов. 
Достаточно создать условия для сокращения рож-
даемости и увеличения смертности».

 Владимир Золотарев,
профессор, д. ю. н., д. и. н.,

действительный государственный советник РФ

Но страшен даже не физический геноцид, а в большей 
степени геноцид психологический и, самое главное, ду-
ховный. Ведь, как утверждают практически все духов-
ные и религиозные лидеры и просветленные мудрецы, 
наша жизнь не заканчивается с разрушением физическо-
го тела и за эту короткую жизнь мы можем столько бед 
натворить, что очень долго потом будем страдать.

Один из главных показателей успешного раз-
вития общества и личности – это отношение к 
сексуальности и отношениям между мужчиной 
и женщиной. В древности знали, что сексуальная 
энергия – самая сильная, и правильное обраще-
ние с ней – это залог успеха, а ошибочное – при-
чина быстрой деградации на всех уровнях. И со-
временные психоаналитики это подтверждают.

Поэтому этот номер мы посвятили данной 
теме. Материалы, которые тут размещены, прак-
тически невозможно напечатать в «свободной 
прессе». Простите, пожалуйста, что пришлось 
затрагивать не очень приличные темы.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
После выхода 6-го номера журнала с рядом до-

вольно острых материалов я обнаружил к себе более 
пристальное внимание не только положительного ха-
рактера. Да, мы ежедневно получаем отзывы от благо-
дарных читателей о том, как изменилась их жизнь, как 
помог им журнал и книги: кто-то бросил пить, курить, 
кто-то отказался от самоубийства, у кого-то, наконец,  
выздоровели дети, улучшились отношения в семье и т. д. 
 и т. п. Но вместе с тем я стал все чаще получать угрозы,  

оскорбления, причем не только в мой адрес, но и в 
адрес моих родителей и, вообще, близких мне людей.

Также мне написало несколько специалистов, что 
против журнала, и особенно против меня лично, в ин-
тернете наблюдается профессионально организован-
ная клеветническая кампания.

— А где вы успели нажить себе так много врагов?
— Для этого не надо быть гением. Делай свое дело, 

говори правду, не подхалимствуй — и этого вполне 
достаточно, чтобы любая шавка облаяла тебя из-
под каждого забора.

Валентин Пикуль. «Честь имею»

И не только в интернете. Например, выступая в Москве 
на радио, финансируемом  «Газпромом», я попал под гру-
бую критику ведущего за то, что он прочитал в нашем 
журнале, что не нужно детям пропагандировать  свобод-
ный секс и гомосексуализм. Детям, по его утверждению, 
это нужно обязательно. После передачи он еще минут 
тридцать кричал, ярко выражая современные либераль-
ные «ценности», чуть не плача восхищаясь Западом и 
подчеркивая, как в России все примитивно и грязно.

Про пропаганду гомосексуализма и другие запад-
ные «ценности» у нас есть статьи в этом выпуске жур-
нала – надеюсь, она прояснит ряд вопросов.

Относительно того, что не такие уж славяне, прежде 
всего русские, примитивные, также есть несколько статей.

Идея того, что только из-за внешней чистоты и боль-
шего богатства Запада мы должны слепо перенимать от 
него его «ценности», тоже, на мой взгляд, не выдержи-
вает критики. Уже сейчас видно, что всего за несколько 
десятков лет эти принципы привели к вырождению и де-
градации западных людей во всех отношениях. И, кста-
ти, там и физически становится грязнее с каждым годом.

А в Индии, напротив, хоть на улицах грязнее, а жизнь – 
беднее, но это не значит, что мы не можем учиться у их 
мудрецов. 

Мое личное мнение таково: если кто-то и спасет 
мир, то это будут русскоязычные люди, как это было 
предсказано многими святыми и провидцами, в том 
числе и православными.

Но для этого, прежде всего, нужно стать трезвыми 
(отказ от алкоголя и наркотиков) и возродить подлин-
ные духовные ценности. Взять лучшее, что есть на За-
паде и на Востоке.

У меня есть мечта, чтобы все светлые, здоровые, 
гармоничные русскоязычные люди и организации 
объединились в своем служении миру, всему челове-
честву и всем живым существам.

Р.S.: Еще раз хотел поблагодарить всех, кто прямо 
или косвенно участвовал в создании и распростране-
нии нашего благотворительного журнала. 

Мы просим прощения, если он в чем-то не соверше-
нен внешне, главное для нас – содержание и реальная 
помощь в изменении жизни читателей к лучшему во 
всех сферах.

Прошу прощения еще раз за то, что пришлось за-
трагивать «грязные» темы, а иногда и жестковато вы-
ражаться.

Также хотелось бы еще раз напомнить, что мы не 
относимся ни к какой политической партии или рели-
гиозной организации.

Удачи и здоровья вам!



Вторая стадия – промоция. Она обратима: 
все зависит от того, обеспечены ли раковым клеткам на 
раннем этапе необходимые условия для роста. Именно 
на этом этапе очень важно, что человек ест. Рак разви-
вается, когда в питании присутствует больше стимуля-
торов (это – все продукты животного происхождения), 
чем антистимуляторов (растительная пища). Когда в 
питании преобладает растительная пища, развитие бо-
лезни замедляется или останавливается.

Третья фаза – прогрессия – наступает, когда начи-
нается рост группы сформировавшихся раковых клеток. 

ПОЧЕМУ БОЛЕЛИ
ФИЛИППИНСКИЕ ДЕТИ? 

Профессор Кэмпбелл участвовал в исследовании 
распространения рака печени среди филиппинских 
детей — обычно взрослого заболевания. Эта болезнь 
провоцируется высоким уровнем потребления афла-
токсина, который содержится в плесневидной гнили, 
образующейся на арахисе и зерновых культурах. Счи-
талось, что виной всему – плохое питание детей без 
должного количества животного белка. Но в ходе это-
го проекта доктор убедился: дети, чья диета была 
богата белком, с большей вероятностью за-
болевали раком печени! Это были дети из наибо-
лее зажиточных семей. 

Данные следующего исследования, уже индийско-
го, объясняют этот факт. Индийские ученые изучали 
две группы крыс. Одной группе они давали вызываю-
щий рак афлатоксин, при этом диета этих подопытных 
животных содержала 20% белка, что сопоставимо с 
обычным уровнем его потребления среди людей в 

«Китайское исследование» профессора 
Кэмпбелла доказало, что есть способ не до-
пустить развитие рака и других смертельных 
болезней. Все, что нужно, – немного воли и 
решимости, чтобы перестать есть продукты, 
которые способствуют развитию опасных за-
болеваний!

Как победить рак, как выйти из группы риска по 
онкологии, как уберечь детей от этой и других се-
рьезных болезней? Эти вопросы задают себе мно-
гие. Задавал их себе и профессор Кэмпбелл. Многие 
врачи пошли по пути исследования работы органов 
и организма в целом, чтобы понять, что для челове-
ка полезно, а что вредно. Этот ученый пошел иным 
путем. Он возглавил самое масштабное исследова-
ние причин болезней и смертей. 

Это было самое всеобъемлющее исследование 
в области человеческого питания, образа жизни и 
болезней, которое когда-либо проводилось. Бла-
годаря этому проекту, известному как «Китайское 
исследование», было получено более 8 тыс. стати-
стически значимых доказательств взаимосвязи осо-
бенностей питания и и болезней.

Полученные данные позволили однозначно  
проследить связь между раком, сердечно- 
сосудистыми и многими другими питания и 
болезней. 

Профессор не дает гарантию, что найдено уни-
версальное средство от всех болезней. Но со ста-
тистикой не поспоришь. Его доводы в пользу рас-
тительной пищи очень убедительны. В оригинале 
книга довольно объемна, здесь мы кратко поделимся  
основной идеей. Остальное – на ваше усмотрение.

В современном мире легче найти кока-колу, чем 
яблоко. Нас окружают сетевые точки быстрого пи-
тания – некоторые люди зарабатывают огромные 
деньги на ее продаже. Однако именно натуральная 
растительная пища должна составлять 100% ваше-
го рациона, чтобы свести риск развития онкологии к 
минимуму. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, 
узнаем, что такое три стадии рака.

В своем развитии раковое заболевание про-
ходит три стадии: инициация, промоция и про-
грессия. Этот процесс напоминает выращивание га-
зона. Инициацию можно сравнить с посадкой семян, 
промоцию – с началом роста травы, а прогрессию – с 
периодом, когда рост травы выходит из-под контро-
ля. химические вещества, инициирующие создание  
клеток, предрасположенных к раку, называются канце-
рогенами. Эти клетки, предрасположенные к раку, готовы 
расти и размножаться. Данная стадия длится несколько 
лет. Но зародившиеся раковые клетки не начнут расти и 
размножаться, если для этого не будет нужных условий. 

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА 
ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ
ОТ РЕДАКТОРА: мы с удовольствием продолжаем вас знакомить с передовыми 
врачами-учеными, которые и сами излечились и помогли в этом многим людям. 
Мы надеемся, что эти знания помогут вам избежать тяжелых болезней и быть 
здоровыми и счастливыми.

ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
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над вегетарианцами, но после исследования корен-
ным образом поменял свой образ жизни. Он пере-
стал есть мясо и отказался почти от всех продуктов 
животного происхождения, включая молочные. Не-
смотря на возраст, он сейчас находится в лучшей 
физической форме, чем в 25 лет. Его семья тоже пе-
решла на такое питание, во многом благодаря его 
жене Карен, которой удалось создать совершенно 
новое меню, все блюда в котором привлекательно 
выглядят, вкусны и полезны.

БОЛЕЗНИ БОГАТЫХ
Вы, наверное, знаете людей, страдающих от сердеч-

но-сосудистых заболеваний, рака, инсульта, болезни 
Альцгеймера, ожирения, сахарного диабета, остео-
пороза или рассеянного склероза. Эти болезни почти 
неизвестны в традиционных культурах, где питаются 
преимущественно цельной растительной пищей, как в 
бедных районах Китая. Однако они дают о себе знать, 
когда представители традиционных культур стано-
вятся богаче и начинают есть больше мяса, молочных 
продуктов и рафинированной растительной пищи  
(такой как крекеры, выпечка, белый сахар или газиро-
ванные напитки).

Нет специальной диеты против рака и особой дие-
ты против сердечно-сосудистых заболеваний. Та же 
диета, которая помогает предотвратить рак, 
оказывает аналогичный положительный эф-
фект и в отношении других болезней. 

Никогда прежде ученые так глубоко не пони-
мали, как питание влияет на рак на клеточном 
уровне. Полностью доказано: потребление животных 
белков повышает уровень гормона IGF-1 — фактор ри-
ска развития рака, а питание с высоким содержанием 
казеина (коровье молоко) способствует улучшению 
проникновения канцерогенов в клетки.

КАК ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ 
Рекомендации можно сформулировать в несколько 

пунктов: ешьте цельные нерафинированные расти-
тельные продукты (овощи, фрукты, зелень, гречку, 
пророщенные зерна), сводя к минимуму потребление 
рафинированной пищи, белков животного происхож-
дения, дополнительной соли и жировых добавок. 

РУКОВОДСТВО 
ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПИТАНИЮ

Принцип № 1
Питание представляет собой совокупное воздействие 
бесчисленного количества веществ, содержащихся в 
пище. целое больше, чем сумма составных частей.

Принцип № 2
Витаминные добавки – не панацея для здоровья, а за-
частую и вред.

Принцип № 3
Почти все питательные вещества значительно лучше 
представлены в растительной, нежели в животной 
пище.

Принцип №4
Гены сами по себе не вызывают болезней. 
Они начинают функционировать лишь после 
активизации, или экспрессии, и питание игра-
ет ключевую роль в определении того, какие 
гены проявятся — «хорошие» или «плохие».

западных странах. Другой группе они давали то же 
количество афлатоксина, при этом содержание белка 
в диете крыс составляло лишь 5%. Абсолютно все жи-
вотные, чья еда на 20% состояла из белка, заболели 
раком печени, при этом никто из животных, употре-
блявших 5% белка, не стал жертвой этой болезни. Это 
было стопроцентное свидетельство того, что пи-
тание нейтрализует действие канцерогенов, 
даже очень мощных, и помогает снизить риск 
развития рака. Низкобелковая диета препят-
ствовала развитию рака, вне зависимости от того, 
в каком количестве канцероген употреблялся живот-
ными. Если рак уже возник, то низкобелковая диета 
сильно затормаживала его дальнейшее развитие.

Обратите внимание, такой эффект оказывают 
только белки животного происхождения… 
Так, казеин, из которого на 87% состоит белок ко-
ровьего молока, ускорял развитие опухолей на всех 
стадиях заболевания. Растительные же белки не вы-
зывали рак даже при употреблении в больших коли-
чествах!

УРОКИ ИЗ КИТАЯ
«Китайское исследование» – масштабное исследо-

вание уровня смертности от 12 различных видов рака 
в более чем 2400 округах Китая, охватило 880 млн 
(96%) местных жителей. Оно осуществлялось силами 
650 000 работников. В атласе раковых заболеваний 
содержалась информация об уровне смертности по 
400 видам болезней. было выявлено две группы за-
болеваний: те, что чаще всего встречаются в эконо-
мически развитых районах (болезни богатых), и те, 
что обычно возникают в более бедных сельскохозяй-
ственных районах (болезни бедных).

БОЛЕЗНИ БОГАТЫХ
(излишества в питании)

• Рак (толстого кишечника, легких, молочной железы, 
мозга у детей, желудка, печени, а также лейкемия), 
сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца.

 БОЛЕЗНИ БЕДНЫХ 
(недостаток питания и плохие 

санитарные условия)
• Пневмония, непроходимость кишечника, пептиче-

ская язва, болезни пищеварительного тракта, ту-
беркулез легких, паразитарные заболевания, рев-
матизм сердца.

Ученые обнаружили, что один из важнейших пред-
вестников западных болезней – уровень холестерина 
в крови. При уменьшении уровня холестерина в крови 
с 4,4 до 2,3 ммоль/л снижалась частота возникнове-
ния рака печени, прямой кишки, толстого кишечника, 
легких, молочной железы, лейкемии, рака мозга, же-
лудка и пищевода (горла). 

Доказана прямая связь между потреблением живот-
ной пищи и повышением уровня холестерина в крови. 
При этом питание растительной пищей снижает холе-
стерин в крови. Оказалось, что даже небольшое коли-
чество животной пищи (в богатых семьях Китая белка 
употребляют намного меньше, чем на Западе) повы-
шало риск возникновения рака. Ученые доказали: 
цельные растительные продукты полезны 
для здоровья, а животная пища – нет.

 
Сам профессор Кэмпбелл, по его признанию, в на-

чале своей профессиональной карьеры насмехался 

blagoda.com
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Принцип №5
При помощи питания можно в значительной мере кон-
тролировать неблагоприятное воздействие вредных 
химических веществ.
Принцип №6
То же самое питание, которое предотвращает болезнь 
на ранних стадиях (до постановки диагноза), может 
также остановить ее развитие или излечить на более 
поздних стадиях (после постановки диагноза). 
Принцип № 7
Питание, которое полезно в случае одной хрониче-
ской болезни, поможет и в профилактике многих дру-
гих заболеваний.
Принцип № 8
хорошее питание способствует здоровью в разных 
плоскостях нашего существования. Все они взаимос-
вязаны.

 
НЕОБХОДИМО МИНИМИЗИРОВАТЬ, 

А ЛУЧШЕ ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗАТЬСЯ:
• Рафинированные углеводы.
• Паста (за исключением изготовленной из цель-

нозерновой муки), белый хлеб, крекеры, сахар и 
большая часть печенья, тортов и выпечки.

• Добавляемые к пище рафинированные раститель-
ные масла.

• Кукурузное масло, арахисовое масло, оливковое 
масло.

• Рыба (лосось, тунец, треска).

ИЗБЕГАТЬ
• Мясо (бифштексы, гамбургеры, свиное сало).
• Птица (курица, индейка).
• Молочные продукты (сыр, молоко, йогурт). 
• Яйца и продукты с высоким содержанием яиц  

(например, майонез).

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ЭТО СДЕЛАТЬ? 
Для большинства людей полный отказ от продук-

тов животного происхождения, включая мясо, птицу, 
рыбу, сыр, молоко и яйца, кажется невыполнимым. 
Если вы с интересом отнеслись к результатам описан-
ных исследований, но знаете, что не сможете заста-
вить себя отказаться от мяса, никакие уговоры вас не 
переубедят. 

Вам просто нужно попробовать. Соблюдай-
те диету всего месяц. 

ВЫ УБЕДИЛИСЬ:

1. Растительная пища включает в себя множество за-
мечательных продуктов. Вы не сможете есть все, что 
захотите (желание поесть мяса может сохраняться 
дольше месяца), но у вас будет много вкусной еды.

2. Многим требуется несколько месяцев для полной 
перестройки. Но почти каждый понимает, что это 
легче, чем казалось.

3. Вы будете лучше себя чувствовать. Даже спустя 
всего месяц большинство начинают чувствовать 
себя бодрее и обычно сбрасывают часть лишнего 
веса.

4. Самое главное: вы поймете, что это возможно, 
если захотите.

КОМУ ВЫГОДНО ЗАМАЛЧИВАТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ?

К сожалению, профессор столкнулся с огромным 
сопротивлением обнародованию результатов своего 
исследования. Даже специальные организации 
по борьбе с онкологическими заболеваниями 
неохотно обсуждают доказательства того, что 
еда способна повлиять на эту болезнь. Отно-
шение к еде как к ключевому фактору здоровья — это 
угроза медицинскому и фармакологическому бизнесу, 
которые основаны на химических лекарствах и хирур-
гических методах. Сообщества профессионалов в об-
ласти питания либо не знают об этих доказательствах, 
либо не желают их обнародовать. Существуют мощные, 
влиятельные и чрезвычайно прибыльные отрасли про-
мышленности, которые понесут большие убытки, если 
люди начнут переходить на растительную диету. 

В 1980 году профессор Кэмпбелл стал членом коми-
тета, который должен был оценивать качество инфор-
мации в области питания. Он был единственным, кого 
не привели в этот комитет приятели — представители 
промышленности. Он работал над докладом по во-
просам диеты, питания и рака для NAS, который был 
опубликован в июне 1982 г. Это был первый доклад 
такого рода о взаимосвязи питания и рака, поэтому он 
получил широкую огласку и вызвал наибольший инте-
рес за всю историю NAS. Но влиятельные организации 
(Американский институт мясных продуктов, Совет по 
сельскому хозяйству, науке и технологии, Национальная 
ассоциация животноводов, Национальный совет по во-
просам животноводства и мясных продуктов) не хотели 
терять свои прибыли и сделали все возможное, чтобы 
не допустить распространения этой информации. 

Помните, что за деньги, которые вы потратите на 
питание, борются мощные, влиятельные компании. 

От неправильного питания умирает больше людей, 
чем от несчастных случаев и любых других факторов, 
связанных с образом жизни или окружающей средой.

Сегодня не существует таблеток или процедур, ко-
торые бы эффективно предотвращали или излечива-
ли хронические заболевания, но доказано, что наибо-
лее перспективное средство профилактики и лечения 
— изменение питания и образа жизни. 

Выбор остается за вами!

ОТ РЕДАКТОРА: Мы понимаем, как сложно мо-
жет быть русскоязычному читателю. Ведь все вокруг 
и по ТВ говорят, включая врачей и якобы ученых, по 
ТВ, что без мяса мы никак, а еще нужны молочные 
продукты из магазина, спиртное чуть ли не ведрами, 
ну и прививок делать побольше не раздумывая.

Откинем научные споры – это бесполезно. Вас бу-
дут уверять, что белое – это черное, – просто посмо-
трите трезво на факты: в России и других странах, 
придерживающихся таких взглядов – растут в ужа-
сающих пропорциях сердечно-сосудистые заболе-
вания, рак и другие тяжелые заболевания, причем, 
хоть и в значительно меньших пропорциях, но все же 
даже у тех, кто не имеет вредных привычек.

Редакция журнала обратилась с просьбой выска-
зать свое мнение к врачам, имеющим классическое 
западное образование и изучающим также восточную 
медицину, — к доктору Светлане будиной и профес-
сору медицинского факультета Новосибирского уни-
верситета М. А. Суботялову.
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Когда мы говорим о молоке, то имеем в виду, пре-
жде всего, свежее натуральное молоко, а не молоко 
из супермаркета. В этом весь смысл. Свежее молоко –
очень вкусный и питательный продукт. Раньше, ког-
да у женщины-кормилицы не было грудного молока 
(а детских смесей еще не изобрели), грудным детям 
давали разведённое коровье молоко. Молоко, поми-
мо питательных веществ, содержит энергию материн-
ской любви. Но количество употребляемых молочных 
продуктов, и молока в частности, должно опреде-
ляться индивидуально. Например, при конституции 
кафа молоко, особенно холодное, будет увеличивать 
количество слизи в организме (аденоиды, гаймори-
ты) и может повышать вес. Для питы и ваты молоко 
в разумных пределах очень полезно, и особенно со 
специями. Восточная медицина, и в частности аюрве-
да, рекомендует умеренное потребление молочных 
продуктов (не прошедших промышленную обработ-
ку, включая пастеризацию и полностью натураль-
ных биоорганик) но со специями, которые помогают  
переваривать их.

Согласно аюрведе молоко полезно, т. к. укрепляет 
тонкие ткани мозга и наполняет организм энергией 
благости. До 50% различных лекарственных препара-
тов аюрведы содержат в себе молочные продукты.

Но молоко должно быть натуральное, никаких до-
бавок, коровы должны быть выращены и находиться 
на природе, а не как сейчас в концлагерях, где их нака-
чивают химией и содержат в адских условиях. 

Такое возможно, если у вас или ваших друзей есть 
собственное хозяйство. 

В аюрведе диетотерапия и фитотерапия составляют 
неразрывное целое, и лечение будет более эффек-
тивным только при комплексном подходе. Пища дает 
основное питание телу, а травы и специи глубоко воз-
действуют на ткани и органы, питая тонкие уровни. 
Питательные свойства трав и специй усиливаются с 
помощью других сладких и питательных веществ, та-
ких как молоко, масло и (топленое коровье масло) и 
нерафинированный сахар.

Классический метод молочного отвара  
состоит в следующем: берут одну часть тра-
вы или специи, 8 частей молока и 32 части 
воды. Смесь варят на медленном огне, пока 
вся вода не выпарится. Конечно же, воду 
можно брать и в меньшем количестве, мож-
но и вовсе без воды, но тогда специя должна 
быть в порошкообразном состоянии.

СОВЕТЫ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ МОЛОКА
Молоко, принятое в полдень, питает и действует как 

тоник и афродизиак, а также как стимулятор пищева-
рения, аппетита; оно увеличивает силы, успокаивает 
капху, облегчает затрудненное мочеиспускание. 
• Молоко, принятое утром, дает силу, укрепляет 

тело, поддерживает огонь пищеварения. 
• Молоко, принятое вечером, успокаивает все три 

доши, увеличивает силы у детей, улучшает зрение, 
увеличивает репродуктивную ткань у пожилых 
людей, лечит истощение и другие болезни. 

Однако, если человек принимает молоко на ночь, 
тогда ему не следует сразу спать. Если он спит сразу 
же после приёма молока, оно уменьшает продолжи-
тельность жизни. Также не следует принимать молоко 
сразу после ужина, иначе его будет трудно переварить.

• Молоко не следует смешивать с соленым и кислым 
вкусом – это может привести к серьезным заболе-
ваниям.

Не желательно употреблять молоко с медом – так 
как мед нельзя употреблять в горячем виде, а молоко 
необходимо пить именно горячим.

Часто отрицательные эффекты от приема моло-
ка обусловлены его неправильным применением. В 
Аштанга хридайям написано: употребление не-
правильно приготовленного молока вызы-
вает избыточную секрецию слизи, которая 
блокируют каналы и вызывает тяжесть.

Употребление правильно приготовленного 
молока дает обратный эффект.

Как же правильно приготовить молоко? Положить 
в него необходимые специи. Довести три раза до на-
чала кипения (появление пузырьков), но не кипятить, 
так как, если молоко долго и сильно кипятить, оно 
становится ещё тяжелее. Затем несколько раз пере-
лить с большой высоты из одного сосуда в другой для 
насыщения его воздухом. Молоко должно быть горя-
чим, но не обжигать.

Количество молока лучше подбирать в индивиду-
альном порядке. Оно не должно вызывать тяжести 
после употребления и чрезмерного белого налета на 
языке по утрам.

КОРОТКОЕ ОПИСАНИЕ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОЛОКА  

И НЕКОТОРЫХ СПЕЦИЙ
ШАФРАН – король всех специй, помогает усваивать 
молоко даже тем, кто его плохо переносит. При помо-
щи шафрана можно улучшить цвет лица, разгладить 
кожу, очистить и укрепить организм, вывести желчь и 
укрепить память, а также продлить молодость. Часто 
на рынке под видом шафрана могут предлагать курку-
му. Стоит знать, что шафран имеет красноватый цвет 
и похож на тычинки. Шафран получают из высушенных 
цветочных рыльцев цветов крокуса – эти рыльца всег-
да яркие, желто-оранжевые. Собирают их всегда в су-
хую погоду, всего один час в сутки – с 10 до 11 утра, и 
только вручную – поэтому шафран стоит дорого.

Если употреблять молоко с шафраном – 
стабилизируется работа сердца, нервной 
системы, органов дыхания. Снимается отеч-
ность под глазами. 

Растительная пища нейтрализует действие канцерогенов, 
даже очень мощных, и помогает снизить риск развития рака



МОЛОКО С КУРКУМОЙ (1 ст. – 1/4 ч. л. порош-
ка куркумы) – очищает кровь и печень, делает кожу 
красивой.

ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

КОРИЦА согревает тело и обладает тонизирую-
щим эффектом. Лучше приобретать целую корицу 
(палочками), потому что очень часто ее подделы-
вают. Нормализует работу желудочно-кишечного 
тракта, печени, почек, желчного пузыря. Подходит 
всем конституциям.
МУСКАТНЫЙ ОРЕХ укрепляет память, побежда-
ет головную боль и бессонницу. Мускатный орех – 
одно из лучших средств, успокаивающих ум. Что-
бы сон был крепким, принимают перед сном по 0,5 
чайной ложки мускатного ореха в теплом молоке. 
Однако если переусердствовать и принимать в из-
быточном количестве, то он притупляет ум.
ФЕНХЕЛЬ хорош для пищеварения. Полезен абсо-
лютно всем. 
Помогает при метеоризме и обладает лёгким моче-
гонным действием.
МОЛОКО С КАРДАМОНОМ (1 ст. – 2–3 зерна) – 
кардамон нейтрализует слизеобразующие свойства 
молока, дает глубокий, спокойный сон, устраняет 
депрессии, стимулирует работу мозга. Он обладает 
саттвичной природой и особенно хорош для откры-
тия и смягчения потока праны в теле.

Грамотное применение специй полезно для душевного  
и физического здоровья

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

г. Запорожье, 
ул. Зеленая, 51

тел.: +38 061 70 70 888
          +38 050 45 33 322

www.shambala.ua
info@shambala.ua

Эти удивительные индусы
В центре панчакармы «Шамбала» я пробыл всего несколько дней. Приехал туда вначале как в 
гостиницу. Создатель центра просто предложил: «Вы не хотите довериться индусам?» Я не 
знал, что это такое, но согласился. Молодой индус оценивающе осмотрел меня и задал 
несколько вопросов, после чего меня уложили на массажную кровать и другой индус точечно 
обработал все тело. Потом – час с лишним прекрасного массажа. Это был необычный 
массаж: втирание во все тело масла, а затем – широдхара – на лоб лили теплое особое масло 
с травами. Это было нечто! Потом мне сказали, что теперь лучше лечь в постель, а утром 
принять душ. На другой день я не узнал сам себя: мне было легко и радостно. Повторил эти 
процедуры еще два раза, и все мое тело запело в знак благодарности. Потом я уехал, и спустя 
несколько дней, когда вдруг вспомнил, что забыл мазать правую ногу (этим я по совету врача 
занимался уже полгода), с удивлением обнаружил на ноге исчезновение отёка, а также другие 
изменения. «Давай пройдем весь курс очищения!» – упрашивает мое тело, а я заглядываю в 
свой календарь: когда это будет возможным.                                                                  

Ш.А.Амонашвили, профессор, академик Российской академии образования

ТРИ ЭНЕРГИИ.  
ЗАБЫТЫЕ КАНОНЫ  

ЗДОРОВЬЯ И ГАРМОНИИ
В этой книге в доступной, интересной форме объясняются зако-

ны природы, не зная которых невозможно быть счастливым, здоро-
вым и успешным. цель книги — донести эти знания до всех людей, 
вне зависимости от их нации, религии, возраста. Ведь в природе 
устроено так, что каждый может быть здоровым и счастливым. 
Раньше эти знания передавались только в закрытых медицинских, 
психологических и духовных школах.
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Ниже приведены тезисы одной из его лекций,  
посвященной здоровому питанию.
• Находясь в школе, дети постоянно пребывают в обез- 

воженном состоянии, и буквально один стакан воды 
улучшает их познавательные способности. 

• Одна чайная ложка пищевых дрожжей в день снижает 
вдвое риск заболевания респираторными инфекци-
ями, повышает ориентацию, снижает усталость и на-
пряжение (пожалуйста, обратите внимание: пищевые 
дрожжи – это не те самые обычные термофильные 
дрожжи, продающиеся в каждом магазине).

• Употребление грибов повышает вдвое выработку ан-
тител, усиливает иммунитет. 

• Д-р Р. Свэнк обнаружил, что причина рассеянного 
склероза в основном вызвана потреблением жи-
вотных жиров. Он доказал, что при переходе на 
растительное питание возможно остановить раз-
витие болезни. Результат, которого добился д-р 
Свэнк в лечении рассеянного склероза, на данный 
момент не имеет аналогов ни среди лекарственных 
препаратов, ни среди других инвазивных методов 
при лечении данного заболевания. 

• Эссенциальный тремор развивается в результате по-
вышенного количества нейротоксинов в крови больно-
го. Нейротоксины содержатся в основном в говядине, 
курице, свинине, рыбе.

• Исследования показали, что страны, употребляющие 
большое количество пищи животного происхожде-
ния, имеют один и тот же список болезней: ожирение, 
сердечно-сосудистые патологии, грыжа, проблемы 
желудочно-кишечного тракта, геморрой, варикоз, рак 
толстой кишки, дивертикулёз, желчекаменная болезнь, 
тогда как все эти болезни необычайно редки среди на-
родов, имеющих преимущественно веганский и веге-
тарианский режим питания.

• Кариес – следствие неправильного питания. Eсли вы 
посмотрите на зубы людей, которые жили 10 тысяч 
лет назад, до изобретения зубной щетки, то вы об-
наружите, что у них не было кариеса. Они не чистили 
зубы, потому что конфеты еще не изобрели. более 
того, проблемы с зубами возникают в результате не-
правильного пищеварения, которое, в свою очередь, 
вызвано негармоничным питанием. Кариес предотвра-
щается с помощью правильной растительной диеты.

• Сердечно-сосудистые заболевания – главная причина 
смерти западного населения земли. Данные патологии 
происходят в результате атеросклероза, жировой заку-
порки артерий. Атеросклероз, в свою очередь, вызван 
повышенным уровнем содержания ЛПНП (липопро-
теида низкой плотности), так называемого плохого 

холестерина в крови. Чтобы сократить ЛПНП, необхо-
димо сократить потребление: траснжиров (животные 
жиры, гидрогенизированные растительные жиры и 
растительные рафинированные жиры) и животного 
холестерина. Трансжиры в большом количестве нахо-
дятся в свинине, курице, яйцах и пирожных. Даже по-
ловина яйца повышает уровень холестерина в крови.

• Как известно, рак шейки матки зачастую вызван виру-
сом папилломы человека (ВПЧ). Женщина с хорошим 
иммунитетом может избавиться от вируса в течение 
года, и только женщина с низким иммунитетом риску-
ет пострадать от осложнения и заболеть раком шей-
ки матки. Исследования показали, что у вегетарианок 
ВПЧ встречается значительно реже, чем у мясоедок. 
Также женщины-вегетарианки значительно меньше бо-
леют раком, включая рак шейки матки, чем мясоедки. 
И даже если онкологическая опухоль уже присутству-
ет, здоровое растительное питание может обратить 
вспять развитие болезни.

• Высокий уровень употребления животных жиров уве-
личивает влагалищный уровень кислотности, что спо-
собствует развитию бактериального вагиноза.

• Потребление насыщенных жиров приводит к сниже-
нию числа сперматозоидов на 38%. Дело в том, что 
животные жиры содержат ксеноэстрагены – загрязни-
тели, которые разрушают эндокринную систему.

• Эрективная дисфункция и коронарная болезнь могут 
рассматриваться как следствия одной и той же при-
чины – воспаленных или закупоренных артерий. При-
чина артериальных расстройств вызвана повышенным 
уровнем холестерина, что происходит в результате по-
требления животных жиров (см. выше).

• Растительное питание практически сводит к нулю про-
блемы с запорами.

• Онкологическая опухоль не может развиваться без 
кровоснабжения. Многие фитосодержащие вещества 
из овощей, фруктов, ягод способны блокировать кро-
вяную стимуляцию раковой опухоли и тем самым оста-
новить развитие заболевания.

• У многих форм рака есть абсолютная метиониновая 
зависимость, т. е. без данной аминокислоты опухоль 
не может развиваться. Основные источники метиони-
на: курица, рыба, мясо, яйца. Ограничение метионина 
может быть достигнуто растительной диетой. Овощи, 
фрукты, зернобобовые, орехи содержат крайне низкое 
количество метионина.

• Частое употребление крестоцветных овощей (все сор- 
та капусты) сокращает вдвое развитие онкологии.

МАЙКЛ ГРЕГЕР
про здоровое питание
Майкл Грегер – доктор медицинских наук, врач, автор и 
признанный во всем мире профессиональный лектор в обла-
сти питания, пищевой безопасности и проблем общественно-
го здоровья. Он посвятил ряд научных публикаций теме ве-
гетарианства и его терапевтических свойств. Доктор Гербер 
является автором замечательных книг: «Птичий грипп: вирус 
нашей инкубации» (BIRD FLU: A VIRUS OF OUR OWN HATCHING); 
«Карбофобия: страшная правда о низкоуглеводной мании 
Америки» (CARBOPHOBIA: THE SCARY TRUTH ABOUT AMERICA’S 
LOW-CARB CRAZE).



ИНТЕРВьЮ с доктором 
Мириам Гроссман
Эксклюзивное интервью нашему журналу известного американского эксперта, 
врача-психиатра, доктора медицины МИРИАМ ГРОССМАН. Она не является 
религиозным человеком, последователем какой-либо конфессии, она просто 
врач-исследователь с большим опытом работы.

В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И СТРАНАХ БЫВШЕГО СНГ ПОД РАЗНЫМИ 
ШИРМАМИ И КРАСИВЫМИ ЛОЗУНГАМИ ВНЕДРЯЮТ РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ 
РАННЕЙ СЕКСУАЛИЗАЦИИ, СЕКС-ПРОСВЕЩЕНИЯ.
Д-Р ГРОССМАН ДОЛГОЕ ВРЕМЯ  
ИССЛЕДОВАЛА ПОСЛЕДСТВИЯ И 
СУТь ЭТИХ ПРОГРАММ.

– Почему Вы решили начать массовое дви-
жение против программ сексуального об-
разования?
– Как врач, я ставлю перед собой одну цель – держать 
людей подальше от кабинетов врачей и терапевтов.
Тысячи часов, проведенных мною с моими пациентами –
студентами, проживающими в университетском кам-
пусе, позволяют мне утверждать: когда господствует 
сексуальная свобода, сексуальное здоровье страдает.
В своем исследовании я показала, что “секс-просве-
щение” по программам Международной федерации 
планирования семьи (МФПС) и Американского совета 
по сексуальной информации и образованию (SEICUS) 
ставит своей целью вовсе не «профилактику инфекций, 
передающихся половым путем» (ИППП) и «защиту ре-
продуктивного здоровья», как это декларируется. Под 
вывеской «научно обоснованного сексуального обра-
зования» детям внушают опасные и аморальные идеи 
и модели поведения, которые могут полностью разру-
шить их жизнь. Их приоритет – не сексуальное здоро-
вье. Их главная цель – сексуальная свобода!

Я хочу обратить ваше внимание, что все то, что эти ор-
ганизации декларируют родителям и политикам, отлича-
ется от того, чему они в итоге учат молодежь.
Секс-просветители считают, что сексуальность на-
чинается еще в колыбели и длится до могилы. Они 
поддерживают раннее начало половой жизни, связь 
с многочисленными партнерами и сексуальное экс-
периментирование.
– На основании чего Вы сделали этот вывод?
– Я ссылаюсь на брошюры «Healthy, Happy and Hot» 
(«Здоровый, счастливый и вызывающий желание») 
и «Международные руководящие принципы по  
вопросам сексуального образования: доказатель-
но-обоснованный подход к образованию в сфере  
секса, отношений и ВИЧ/ИППП», которую распро-
страняет ЮНЕСКО.

 Вот цитата из книги, одобренной МФПС, о приня-
тии решения, становиться ли сексуально активным:  
«Никто не может сказать вам, готовы ли вы к 
сексу. Вы единственный знаете, справитесь 
ли вы с такой ответственностью».

ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

Мириам Гроссман – автор многочисленных лекций, 
выступлений, статей и книг, посвященных раскрытию 
сущности «сексуального образования», навязываемого 
адептами «планирования семьи»: Фондом народона-
селения ООН (ЮНФПА), Международной федерацией  
планирования семьи (МФПС) и др.
Проведенные исследования д-ра М. Гроссман подтвер-
ждают опасность ранней сексуализации для физическо-
го, психического и духовного здоровья детей и подрост-
ков, а также свидетельствуют о росте числа подростковых 
самоубийств.

«Главное богатство — это здоровье. Здоровье — это величайшее достояние из всего, чем мы обладаем.  
Это основа всех добродетелей, без которой жизнь — не жизнь».             

 Свами Шивананда
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По сути, они даже не призывают детей подождать. 
Эти организации не делают того, что они обещали 
делать. более того, они фактически знакомят детей 
с моделями поведения и стилем жизни, связанными 
с высоким риском, и делают их нормой, описывая их 
как приемлемые, здоровые варианты.

Внимательно ознакомившись с материалами из книг 
и веб-сайтов, предлагаемых на уроках секс-образо-
вания, я была потрясена. На сайтах, рекомендуемых 
студентам, нет запрещенных тем: садомазохизм, бес-
порядочные сексуальные связи и все то, что некогда 
считалось «девиантным поведением» (поведением, 
требующим исправления, лечения), размещено там же.

Вот, к примеру, информация об анальном сексе, 
выложенная на веб-сайте МФПС и адресованная мо-
лодежи: «Некоторые традиционные пары используют 
анальный секс для того, чтобы сохранить девствен-
ность партнерши. Для тех, кому она нравится, анальная 
стимуляция может быть частью мастурбации, полового 
акта или орального секса».

Вы, вероятно, понимаете, что то, что здесь предлага- 
ется, – это орально-фекальный контакт. А он является 
моделью поведения, связанной с максимальным ри-
ском, какой только можно себе представить. И уж точ-
но это не является тем, что родители хотят, чтобы их 
дети знали. Не говоря уже о применении на практике.
Такое «секс-образование» глубоко антинаучно. 
«Секс-просветители» замалчивают данные 
современной науки.
– Не могли бы Вы привести конкретные факты?
– Да, конечно. Стоматологам, например, сейчас сове-
туют осматривать пациентов на предмет рака полости 
рта. А рак полости рта очень тесно связан с папилло- 
ма-вирусной инфекцией, которую люди получают при 
наличии большого количества партнеров для занятия 
оральным сексом. Информацию же о том, что папилло- 
ма-вирусная инфекция вызывает рак полости рта, 
детям не сообщают. Вместо этого, Федерация пла-
нирования семьи рассказывает им об анальном сексе 
и орально-анальном контакте. О связи ВПЧ (вируса 
папилломы человека) с раком головы и шеи было из-
вестно уже в 2007 году. В таком случае почему же это 
не попало в Комплексную программу сексуального 
образования? Догадайтесь!

Это уже научный факт, что для развития рака шейки 
матки необходимым условием является наличие папил-
лома-вирус человека. Почему же девушки и молодые 
женщины особенно восприимчивы к ВПЧ? Все из-за 
шейки матки: она еще недостаточно развита у девоч-
ки-подростка или юной девушки, и толщина ее состав-
ляет всего одну клетку. Эта тончайшая поверхность 
называется «зоной преобразования». С возрастом она 
ужимается, сокращается. Но пока этого не произошло, 
для ВПЧ, хламидии и ИППП – это идеальное место 
для атаки. Подумайте об анатомии женщины, девуш-
ки: эякулят, содержащий половую инфекцию, попада-
ет прямо туда, прямо в яблочко. И поэтому так много 
девушек инфицировано папиллома-вирусом человека 
и прочими ИППП. С возрастом, как я уже сказала, эта 
зона уменьшается, а после родов полностью исчезает.

Следовательно, наличие этой зоны свидетельству-
ет о повышенной уязвимости девочек в плане поло-
вых инфекций. В репродуктивной системе мальчиков 
нет подобной зоны уязвимости. Но у них есть место, 
подобное этому, в пищеварительной системе, напри-
мер, в анальной области. Ткань там очень хрупкая,  
толщиной также всего в одну клетку.

В своей брошюре «Здоровый, счастливый и вызы-
вающий желание» у Федерации планирования семьи 
была возможность объяснить все это. Ведь брошюра 
адресована ВИЧ-инфицированной молодежи.

У Федерации была идеальная возможность, чтобы 
сказать: «Послушайте! Эта зона очень уязвима, ее легко 
порвать, там много кровеносных сосудов. Очень легко 
получить инфекцию, особенно если у вас ВИЧ. Помимо 
крови (переливания крови, например), ВИЧ чаще всего 
передается через анальное сношение. По меньшей 
мере в 20–30 раз легче передать ВИЧ путем 
анального сношения, чем вагинального.

В этой же брошюре ВИЧ-инфицированным молодым 
людям говорят, что они имеют право на сексуальное 
удовольствие, но при этом они не обязаны раскры-
вать свой статус до полового сношения ни перед 
своими партнерами, ни перед обществом в целом, то 
есть ВИЧ-инфицированных убеждают, что у них нет 
необходимости рассказывать о своем состоянии до 
тех пор, пока им не будет удобно поделиться этим, 
пока не придет удобное для них время.

Есть данные, подтверждающие, что достаточно одного 
акта, чтобы стать ВИЧ-инфицированным. Я лично встреча-
ла таких людей. Так вот, при отсутствии информации за- 
болевший не знает о своем состоянии и занимается сек-
сом с другими партнерами – ведь он не подозревал, что 
предыдущая связь была для него опасной. И вот теперь 
инфицированный, на начальной стадии заболевания, еще 
до того как анализ на ВИЧ дает положительный результат, 
может заражать других людей. Так начинаются эпидемии. 
И так растет пандемия. А потом мы спрашиваем: «Почему 
СПИД вышел из-под контроля?»

Одной из целей Комплексной программы сексу-
ального образования провозглашается сокращение 
моделей поведения, связанных с риском. А затем 
они выходят и говорят, что сексуальным партнерам  
необязательно сообщать о своем состоянии 
ВИЧ-инфицированного? Из-за всего этого невинные 
люди теряют свои жизни.

Данные о шейке матки широко известны в меди-
цинской среде. Вот что сообщает CDC (центр по кон-
тролю за заболеваниями): «ИППП представляют 
собой серьезную угрозу здоровью женщин и 
их фертильности (способности иметь потом-
ство). Биологические факторы подвергают 
женщин большему риску, чем мужчин». Одним 
из этих факторов является рак шейки матки.
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Об этом также не упоминается в Комплексной про-
грамме сексуального образования.
За последние 20 лет мы узнали (и это научные дан-
ные), что гормоны, которые вырабатываются во вре-
мя интимного поведения, вызывают чувства привя-
занности и доверия. Особенно у женщин, поскольку 
окситоцин главным образом женский гормон. Это 
свидетельствует о полной абсурдности утверждения, 
что сексуальное поведение не подразумевает эмоци-
ональной привязанности.
Что такое гормон? Гормон – это молекула, которая 
«путешествует» от одного органа к другому и передает 
сообщение. И окситоцин передает послание: «Создай 
связь, создай эмоциональную привязанность».
Молодым людям следует знать, что окситоцин выра-
батывается во время интимного поведения. Сам факт 
сношения необязателен для того, чтобы начать выра-
ботку окситоцина. Окситоцин включает любовь 
и доверие. Он отключает осторожность и  
нежелание в головном мозге.
Но и об этом также нет упоминания в программе сек-
суального образования МФПС и им подобных.

И я думаю, что у молодых людей в наше время  
появляется ложное чувство безопасности, 
когда им советуют полагаться на презервати-
вы. Здесь нужно учитывать, что половые инфекции пе-
редаются разными путями. Некоторые из них находятся 
на коже, некоторые – в крови. В моей книге приведена 
статистика, свидетельствующая, что вероятность за-
щиты от некоторых половых инфекций (презервати-
вом) очень низка и может даже приближаться к нулю.
Еще хочу сказать, что, подталкивая к ранним и добрач-
ным сексуальным отношениям, это «образование» 
способствует распространению среди подростков 
различного рода половых инфекций. Но заражение 
ИППП и для взрослого человека огромный стресс, а 
для подростка с его незрелой психикой может стать 
непереносимым испытанием, подталкивающим его к 
самоубийству.
В то же время, провоцируя раннюю сексуализацию 
детей, «секс-просветители» скрывают от подростков 
и молодежи (или высмеивают в их глазах) тот един-
ственный способ, который позволяет молодежи из-
бежать всех этих страшных опасностей «безопасного 
секса». Этот простой способ сохранения своего 

здоровья и здоровья будущих детей, кото-
рый человечество практикует на протяже-
нии тысячелетий, заключается в сохранении 
добрачного целомудрия и создании крепкой 
семьи с человеком, придерживающимся тех 
же принципов.
– Какие действия, на Ваш взгляд, могут защи-
тить детей от пагубного влияния такого сек-
суального образования?
– Главное – это чтобы дети с юных лет осозна-
вали, что все увиденное ими в прессе, интер-
нете или по телевизору — вымысел.

Также важна в отношениях с детьми искренность – 
только тогда они смогут открыться своим родителям, 
а не друзьям и людям в интернете.

Чаще всего девочкам лучше разговаривать с их ма-
мами, а мальчикам – с папами.

Всегда нужно учитывать уровень развития ребенка, 
его возраст и, услышав вопрос, подумать, о чем имен-
но спрашивает ребенок, и ни в коем случае не расска-
зывать ему больше, чем он готов услышать.

Но самое главное — нужно остановить это 
безумие — сексуализацию детей – и выступить 
в защиту их здоровья и невинности. Я хочу 
подчеркнуть, что ставки здесь очень высоки. 
Программы, разработанные Федерацией пла-
нирования семьи и SEICUS, распространяемые 
по всему миру через ООН, крайне опасны. Мы 
находимся в состоянии войны с заблуждения-
ми, но заблуждения побеждают.

Я хочу попросить каждого: изучите эту инфор-
мацию и начинайте действовать. Мы подписыва-
ем петицию против такого рода программ, на-
правленных на сексуализацию наших детей и 
пропаганду нездорового образа жизни. Вы так-
же можете поддержать нашу петицию на сайте  
www.StopSexualizingChildren.org – ведь по все-
му миру мы наблюдаем катастрофический рост забо-
леваний, передаваемых половым путем, стремитель-
ную деградацию и многое другое.

Только мощный протест может остановить это 
безумие.

От редакции: в декабре 2013 г. в брюсселе в Ев-
ропарламенте едва не была принята резолюция о 
начальном сексуальном обучении в Европе, в кото-
рой говорится: «...дети до 6 лет уже должны знать 
об интимных отношениях между представителями 
одного пола. К 9 годам они уже должны получить ин-
формацию о методах контрацепции и ознакомиться 
с мастурбацией». В этот раз всего 7 голосов пока от-
делили разумное решение от безумного.

Точно так же 20 лет назад с резолюции, которая 
сначала не была принята, в Европе началась агрес- 
сивная пропаганда гомосексуализма.

Интервью у Мириам Гроссман 
взяла Мария Уткина, Москва

Перевели Юлия Шелл, Модиин, Израиль 
и Лилия Лисина, Великий Новгород, 

 специально для журнала «Благодарение».

Также над материалом работал
 Илья Лисин, Санкт-Петербург

Гормоны, которые вырабатываются во время интимного 
поведения, вызывают чувства привязанности и доверия  

и отключают осторожность
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ПРЕЗЕРВАТИВ —
источник венерических 
заболеваний, СПИДа 
и нежелательной беременности
В современном обществе презерватив является символом «свободного сек-
суального самовыражения». Ведь как же здорово получается: натянул его во-
время – и наслаждайся сколько хочешь! Ты якобы свободен от ответственно-
сти за нежелаемое потомство, защищен от венерических заболеваний, в том 
числе от смертельно опасного СПИДа.

Средства массовой информации, как и официаль-
ные медицинские инстанции, представляют презер-
ватив как абсолютно эффективное средство от неже-
лательной беременности и от опасных заболеваний, 
передающихся половым путем. Но действительно ли 
презерватив является этим самым оплотом «свобо-
ды»? Стало ли наше общество здоровее и гармонич-
нее после массового введения презервативов в про-
дажу и активной пропаганды их необходимости?

НЕМНОГО ИСТОРИИ
В Соединенных Штатах и Западной Европе массовая 

пропаганда и продажа презервативов была санкциони-
рована правительством в рамках борьбы с усилившейся 
эпидемией СПИДа в 80-х годах хх века. Тогда презерва-
тив был признан единственным средством, максималь-
но защищающим от смертельной инфекции. Но полити-
ческие деятели, а также подчиненные им медицинские 
инстанции и производители латексной палочки-выру-
чалочки настолько развернули «презервативную кампа-
нию», что в сознании человека презерватив сменился с 
«максимально защищающего от венерических 
заболеваний и нежелательной беременности» 
на «абсолютно защищающий». 

Результаты этой «презервативной кампании» ошелом-
ляют! Приведем статистику распространения ВИЧ-ин-
фекции во Франции. Согласно данным французского 
журнала Le Concours Médical, в 1989 году, на момент 
введения пропаганды презервативов, количество боль-
ных СПИДом во Франции составляло 3 000 человек, 
ВИЧ-инфицированных – 30 0001, тогда как в 1996-м 
количество больных СПИДом достигло 39 755 человек 
(61% из которых уже погиб) и было зарегистрировано 
110 000 случаев зарaжения ВИЧ-инфекцией2. 

Интересна еще одна подробность. Основной ауди-
торией пропаганды презервативов стали школы, ли-
цеи и университеты. Парадокс заключается в том, что 
ВИЧ-инфекция начала прогрессивно распространяться 
именно среди подростков. В этот же период количе-
ство абортов среди несовершеннолетних увеличилось 
в сотни раз… 

В результате презерватив не только не защитил об-
щество от смертельной инфекции, но и увеличил сек-
суальную активность, в том числе среди подростков. 
Сегодня в Европе и Соединенных Штатах распростра-
нение информации о презервативах (и их продажа) 
обязательны в школах. В некоторых странах инфор-
мацию о презервативах детям дают задолго до их 
полового созревания. Таким образом, юное созда-
ние получает мощнейшую программу в подсознание: 
«Функция половых органов нужна, в первую 
очередь, для сексуального наслаждения, а 
не для воспроизведения потомства. Ответ-
ственность мешает мне наслаждаться». 

НАСКОЛЬКО ПРЕЗЕРВАТИВ  
ЭФФЕКТИВЕН?

Кампания по распространению презервативов упуска-
ет тот факт, что презерватив является далеко не сто-
процентным средством предохранения от венерических 
заболеваний, СПИДа и нежелательной беременности.
• Доктор Д. барлоу опубликовал следующую стати-

стику в американском журнале: наблюдая больных 
гонореей, он установил, что около 15% зарaженных 
при половом акте использовали презерватив3. 

• Английский медицинский журнал Genitourin Med в 
конце 1990-х опубликовал статистику (сославшись  
на Лондонскую клинику генетики и урологии) о 
том, что число больных венерическими заболева-
ниями не изменилось со времен начала «презерва-
тивной программы»4. 

• В середине 90-х годов хх века правительство США 
остановило финансирование исследования эффек-
тивности презервативов – по причине опасности 
заражения неконтролируемого количества человек, 
использующих во время этого исследования пре-
зервативы5. 

• Исследования американского Медицинского ин-
ститута сексуального здоровья (Medical Institute 
for Sexual Health) показали, что более 30%  
человек, использовавших презерватив во время за-
нятий сексом, заразились хламидиозом6. 



• В одном из своих последних интервью руководитель 
центра научных исследований по предотвращению 
распространения СПИДа Эдвард Грин (Гарвардский 
университет) пришел к выводу, что доступность 
кондомов сопровождается более высоким уровнем 
заболеваемости. Тем самым американский исследо-
ватель подтвердил мнение папы римского бенедикта 
XVI, который не так давно заявил, что презервативы 
не в состоянии решить проблему распространения 
СПИДа на территории Африки. По крайней мере, об 
этом свидетельствуют данные многолетнего изуче-
ния взаимосвязи между доступностью и использо-
ванием презервативов и уровнем заболеваемости 
СПИДом, которое проводилось по инициативе аме-
риканского правительства. Эдвард Грин заявляет, что 
большинство медицинских инициатив, проводивших-
ся на африканском континенте, не привели к ожидае-
мому результату, причем это касается и бесплатной 
раздачи презервативов. «В то же время относительно 
простые и малозатратные программы, связанные с 
изменением поведения, делающие акцент на моно-
гамии и более позднем начале сексуальной жизни у 
молодежи, оказываются наиболее эффективными 
средствами в борьбе с распространением СПИДа», – 
заключает американский ученый7.

Конечно, нельзя отрицать тот факт, что при исполь-
зовании презерватива с постоянным партнером дан-
ное средство может защитить пару от беременности 
и от большинства инфекций. Опять же при условии, 
что оба партнера здоровы. 

Заражение венерическими инфекциями может про-
изойти при соприкосновении кожи партнеров в обла-
сти половых органов. Сейчас инфекции все больше и 
больше мутируют, так что ученые с трудом успевают 
фиксировать их мутацию. 

К тому же презервативы далеко не стерильны: со-
гласно результатам исследований израильских учёных, 
в 80% случаев болезнетворные бактерии попадают на 
мембрану презерватива ещё на стадии производства.

болезнями можно также заразиться «по техническим 
причинам». Дело в том, что латекс, из которого изго-
тавливается презерватив, является весьма хрупким 
материалом:

• Качественное производство презервативов 
встречается редко. 

• Правильное хранение презервативов отсут-
ствует практически везде, даже в аптеках. 
При их хранении большое значение имеют 
температурный режим и влажность возду-
ха. Но ведь это никого не волнует! Более 
того, некоторые покупатели даже не смо-
трят на срок годности изделия.

Физиология процесса заражения венерическими 
инфекциями такова. Через потоотделение организм 
человека избавляется от вредных, ненужных ему ве-
ществ. И когда эти токсины выделяются наружу, да 
еще и при повышенной температуре окружающей сре-
ды (при половом акте), создаются идеальные условия 
для размножения вирусных инфекций. В таком случае 
презерватив может защитить пару от беременности, 
но остается риск заразиться такими заболеваниями, 
как СПИД, сифилис, генитальный герпес, контагиоз-
ный моллюск, лобковый педикулез (лобковые вши), 
чесотка, тропические заболевания, передающиеся по-
ловым путем. Это случается, в первую очередь, из-за 
благоприятных условий для этих инфекций и особен-
ностей строения латексной мембраны презерватива.

Еще более опасное заболевание женских половых 
органов, набирающее распространение, – это папил- 
лома-вирусная инфекция (HPV), которая увеличивает 
риск заболевания раком шейки матки: 

• Ежегодно в мире регистрируется 370 000 первич-
ных больных раком шейки матки и 190 000 женщин 
из них умирает. Представьте, сколько это детей, не 
появившихся на свет?

• большинство случаев рака шейки матки (78%) при-
ходится на развивающиеся страны (все эти страны 
находятся под покровительством крупных держав). 
Эти 78% случаев рака шейки матки соответствуют 
15% всех злокачественных новообразований. 

• Пик заболеваемости РШМ приходится на возраст 
40–50 лет. У молодых женщин в возрастной группе 
до 40 лет отмечают рост показателей заболевае-
мости. Особенно заметна тенденция к увеличению 
количества случаев рака шейки матки у молодых 
женщин до 29 лет – 7% в год8.

Итак, вернёмся к PHV-вирусу. Его переносчиком 
может быть как женщина, так и мужчина. Они не чув-
ствуют никаких изменений в своем здоровье и могут 
инфицировать партнера. Перенос инфекции может 
произойти через кожу, слизистую или микротравмы 
в районе половых органов. Инфицирование может 
случиться даже при плотном соприкосновении кожи 
в районе половых органов партнеров, т. е. даже при 
отсутствии полового акта.

Вирус HPV не находится в какой-либо жидкости ор-
ганизма (например, в сперме), а живет на коже (как 
правило, в так называемой смегме – смеси секрета 
сальных желез крайней плоти мужского полового 

ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

Основной аудиторией пропаганды презервативов  
стали школы и ВУЗы. В результате ВИЧ-инфекция начала 

прогрессировать именно среди подростков.

16   БЛАГОДАРЕНИЕ  С  ЛЮБОВЬЮ



органа). Поэтому риск инфицирования возрастает,  
если у мужчины или женщины до их связи были от-
ношения со многими партнерами. То есть, чтобы  
инфицироваться, человеку даже не надо часто менять 
партнеров – достаточно одного. Ведь возможно, что 
партнер получил HPV-вирус в предыдущих отношени-
ях и является его носителем. Риска нет только в том 
случае, если у обоих партнеров это первые в жизни 
интимные отношения.

ЦЕЛОМУДРИЕ – ЕДИНСТВЕННОЕ  
ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕДОХРАНЕНИЕ  
ОТ ВЕНЕРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

И НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Далеко не каждый осведомлен о том, что не-
которые программы по борьбе со СПИДом 
(либо программы по планированию семьи) 
являются всего лишь ширмой для институтов 
здравоохранения и образования – чтобы до-
стигать совершенно иных целей. 

ПЕРВОЕ – это расширение рынков сбыта кон-
трацептивной продукции среди все более 
молодых слоев населения. 

ВТОРОЕ – целью контрацептивной PR-кампа-
нии является увеличение спроса на продук-
цию порнографического содержания, опять 
же – среди все более молодого населения. 
Эти цели достигаются посредством растле-
ния подрастающего поколения через про-
паганду контрацепции в группах риска. Как 
ни странно, все школьники, без исключения, 
входят в эту группу риска.

Во время лекций по сексуальной безопас-
ности совсем не упоминается тот факт, что 
при использовании презерватива существу-
ет огромный риск заражения венерическими 
инфекциями, а от некоторых инфекций он не 
предохраняет вообще.

В действительности же презерватив уби-
рает все возможные морально-культурные и 
социальные барьеры и расшатывает психику 
подростка (!).

За последние годы возраст вступления в половые 
отношения снизился с 17 лет до 13. Но данный по-
казатель является усредненным: для кого-то первый 
сексуальный опыт кажется нормальным в 18–19 лет, 
а для кого-то – в 9–10 лет (особенно это актуаль-
но для сел, где процент алкоголизации населения и 
наркомании очень высок). При этом число абортов и 
случаев заражения венерическими инфекциями уве-
личивается. Что же касается планирования семьи, 
как это презентуется школьникам, то не упоминает-
ся возможность так называемой «контрацептивной 
осечки», когда, в силу многих причин, беременность 
все же наступает. 

ЧЕМ ЖЕ СЕКСУАЛЬНАЯ  
РАСПУЩЕННОСТЬ ЧРЕВАТА  

ПРИ ПОКЛОНЕНИИ НАСЛАЖДЕНИЮ?
Сегодня современные врачи повторяют вывод, ко-

торый был сделан много веков назад восточной ме-
дициной и психологией: когда человек поклоня-
ется еде и не способен контролировать язык, 
он зарабатывает патологии органов пищева-
рения; когда же он не способен контролиро-
вать гениталии, он не способен произвести 
здоровое и гармоничное потомство! 

Никогда в истории человечества проблема беспло-
дия не стояла так остро! Никогда не было столько 
случаев импотенции, тяжелых заболеваний репро-
дуктивных органов, внутриутробных и врожденных 
патологий, физических и ментальных отклонений у 
детей… Все эти болезни не являются болезня-
ми отдельного человека, они – болезни всего 
общества!

Не секрет, что психоэмоциональная база человека 
формируется в раннем детстве, и на этой основе раз-
виваются его социально-культурные или моральные 
ценности. И все это человек черпает из родительской 
семьи. В каких энергиях мы воспитаем наших 
детей, в таких же энергиях мы воспитаем 
наше общество!

Евгения ФЕДЯЕВА,
историк, философ, 

кандидат политических наук, 
много лет проживает 

и проводит исследования во Франции.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СИФИЛИСОМ СРЕДИ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ  

ЗА 10 ЛЕТ ВОЗРОСЛА В 140 РАЗ
По подсчетам венерологов, истинное количество 

больных гонореей превышает число официальной 
регистрации в 2–3 раза. Регистрация хламидио-
за также началась в 1993 году, и всего за двад-
цать лет заболеваемость этой инфекцией выросла  
в 4 раза.

Всего же ежегодно в России регистрируется более 
миллиона случаев заболеваний, передаваемых поло-
вым путем.

«В течение 90-х годов прошлого века мы пережи-
ли эпидемию сифилиса, из которой не вышли и по 
сей день», – заявила заведующая отделом сифили-
дологии центрального научно-исследовательского 
кожно-венерологического института (цНИКВИ) Минз-
драва РФ Ольга Лосева.

«Такой уровень сравним с уровнем, зафиксирован-
ным после Гражданской войны, – отметила предста-
витель ЦНИКВИ, – однако тогда это было связано с 
бытовым сифилисом и заболеваниями в селах. Сей-
час мы имеем дело с заболеваемостью в городах, и 
болезнь распространяется преимущественно поло-
вым путем».

«В следующих возрастных группах – подростко-
вой (15–17 лет) и юношеской (18–20 лет) – уровень  

заболеваемости выше, чем в целом среди россий-
ского населения», – добавила Лосева. При этом,  
по ее словам, «заболеваемость среди девочек в 2–2,5   
раза выше, чем среди мальчиков».

За последние пять лет в 56 раз выросло число 
детей с врожденным сифилисом, в 2 раза увели-
чилось число беременных женщин, больных сифи-
лисом.

При этом многие ученые уже почти офици-
ально объявляют:

Золотой век антибиотиков подходит к концу:  
по словам экспертов, инфекции становятся  
неизлечимыми.

ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

ФАКТЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ ИЗ РОССИИ:
С 90-х годов прошлого века началась активная пропаганда разврата и 
растления детей в России. Вместе с тем и активная пропаганда «безопас-
ного» секса, т. е. презервативов. Приведу некоторые данные, свидетель-
ствующие о том, к чему привел активный и якобы безопасный секс. При-
чем имейте в виду, что реальные цифры значительно выше, т. к. многие 
лечатся у частных врачей либо самостоятельно.

За последние годы уровень растления детей и подростков 
стремительно растет, неся много болезней и страданий им и 

обществу ВНИМАНИЕ! 
ОПАСНОСТЬ КУРЕНИЯ!

Одно из самых сильных разрушающих 
воздействий на нашу жизнь оказывает 

курение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПОКАЗЫВАЮТ: 

1. Курильщики в 20 раз чаще болеют раком,      
чем некурящие. 

2. Горящая сигарета выделяет более 40 
канцерогенных веществ, являющихся  
возбудителями раковых опухолей. 

3. По данным Всемирной Организации 
Здравоохранения каждый пятый человек  
в мире умирает от табакокурения. 

4. У курящих женщин выкидыши встречаются  
в 2–3 раза. чаще, чем у некурящих. 

5. Из 205 лиц, умирающих от инфаркта 
в возрасте до 44 лет, только двое не 
курильщики. 

6. Достаточно выкурить 40 сигарет подряд, 
и курильщик может закончить свое 
существование на Земле.
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C 2006 года в США, странах Европы, а затем и по 
всему миру начали предлагать новый способ профи-
лактики рака шейки матки – прививку против вируса 
папилломы человека (HPV). По разработанной про-
грамме вакцинации подлежат девочки и женщины 
детородного периода от 12 до 50 лет.

В программах представлены две вакцины одного 
типа действия, но разных иностранных производи-
телей – Гардасил (производитель: Merck Sharp & 
Dohme, Нидерланды) и церварикс (производитель: 
GlaxoSmithKline Biologicals, Бельгия).

Как гласит реклама, «ГАРДАСИЛ и ЦЕРВАРИКС —  
единственные вакцины, защищающие от рака шейки 
матки и других тяжелых заболеваний, вызываемых  

ВПЧ (HPV): дисплазии шейки матки, генитальных 
бородавок и др. Вакцины одобрены FDA и офици-
ально зарегистрированы в США, Австралии/Новой 
Зеландии, Канаде, Мексике, Бразилии и в странах 
Европейского Союза».

Так ли эффективны, а главное, безопасны эти пре-
параты?

В 2007 году начали появляться независимые ис-
следования по данной теме.

Так, «Журнал Американской медицинской ассо-
циации» (JAMA, август 2007 г.) опубликовал иссле- 
дование, которое ставило целью установить пользу 
применения вакцины для женщин-носительниц HPV 
(к которым фактически относятся все сексуально ак-
тивные женщины независимо от возраста).

Этот документ содержит потрясающие 
сведения о неэффективности вакцины. В нем 
говорится, что вакцина против PHV часто вызывала 
увеличение количества вируса и была совершенно 
неспособна освободить от него организм большин-
ства женщин. Эти шокирующие результаты привели 
авторов исследования к следующему здравому за-
ключению, напечатанному в «Журнале Американской 
медицинской ассоциации»:

«Не наблюдалось значимых доказательств тера-
певтического эффекта вакцины в анализах женщин, 
получивших все дозы вакцины, в сравнении с ана-
лизами женщин, имевших только PHV-инфекцию.  
Мы не обнаружили доказательств эффектив-
ности вакцины. Вакцинация не влияет на уровень 

ОПАСНОСТь 
ПРИВИВКИ ОТ HPV, 
о которой не говорят 
ОТ РЕДАКТОРА. Последствия пропаганды разврата и растления подростков 
проявляются очень быстро. Одним из таких печальных последствий является 
резкое увеличение заболеваний, включая онкологию.
Но нам предлагают не нравственный образ жизни, а химические лекарства и 
вакцинацию.
В 6 и 9 выпусках журнала тема прививок рассмотрена с перечислением фактов 
научных исследований об их опасности и вреде для здоровья и детей, и взрослых.
Мы рекомендуем перед тем, как вкалывать в кровь себе или своим детям довольно 
спорные химические элементы, собрать максимум информации об этом, чтобы 
любое ваше решение было максимально осознанным.

Вакцина, введенная женщине, которая уже является 
носителем вируса в «безвредном» состоянии, 

может «активировать» инфекцию



элиминации вируса за 12-месячный период. Даль-
нейшие исследования эффективности BLA (biologics 
license application) обнаружили, что у определенных 
людей Гардасил может увеличить риск заболевания 
на 44,6%, а именно у тех, кто уже является носите-
лем типов PHV, использованных в вакцине».

Другими словами, установлено, что вакцина, вве-
денная молодой женщине, которая уже является 
носителем PHV в «безвредном» состоянии, может 
«активировать» инфекцию и непосредственно при-
вести к появлению предракового изменения. То есть 
вакцина может ускорить развитие предраковых из-
менений у женщин.

Эта информация была просто скрыта при обсуждении 
политики вакцинации Гардасилом. Политиканы от фар-
макологии взывали к «спасению жизней» и уверяли, что 
Гардасил служит идеальной защитой для всех женщин, 
абсолютно без увеличения риска заболевания раком. А 
эти документы показывают, что Гардасил может способ-
ствовать серьезному увеличению риска заболеть раком 
шейки матки у пациенток. Авторы исследования не обна-
ружили доказательств, что вакцина, вообще, работает.

Начиная с 2009 года, в странах Западной Европы и США 
развернулись горячие дебаты об эффективности и необ-
ходимости этих вакцин. Дело в том, что по мере распро-
странения препаратов среди населения поступало все 
больше и больше жалоб о побочных эффектах в резуль-
тате данной вакцинации. 

Согласно американскому агентству, занимающим-
ся исследованиями побочных эффектов в результате 
вакцинации (VAERS), вакцина Гарделис спровоциро-
вала тысячи побочных эффектов, таких как: эпилепти-
ческий кризис, паралич, панкреатит, нарушение речи, 
потеря памяти, слепота, рассеянный склероз, леталь-
ный исход. Отдельно хотелось бы отметить исследо- 
вания, опубликованные в 2012 году британским ме-
дицинским журналом (British Medical Journal). Речь 
идет о побочных явлениях от Гардасила, связанных 
c бесплодием и преждевременными климактериче-
скими признаками у молодых девушек. Также данная 
прививка признана наиболее опасной по количеству 
серьёзных побочных эффектов в процессе беремен-
ности, вплоть до выкидышей. Впоследствии эти фак-
ты также подтвердилo VAERS. 

Несмотря на громкие судебные процессы, прохо-
дящие в Западной Европе и США в связи с угрожаю-
щими жизни побочными эффектами от данных пре-
паратов, в России с 2009 года эти вакцины активно 
распространяются во всех медицинских и учебных 
учреждениях. К 2011 году данные прививки стали 
распространяться в регионы России не только на 
коммерческих условиях, но и бесплатно, в рамках 
регионального бюджетного финансирования: Ека-
теринбург, Москва и Московская область, Самара, 

Тверь, ханты-Мансийский автономный округ и Яку-
тия и др. В том же году в Свердловскую область 
поступило 17 000 вакцин в качестве гуманитарной 
помощи для прививания девочек от 10 до 18 лет. 
Согласно региональным СМИ, в 2014 году к бесплат-
ной вакцинации также будут прикреплены детдома 
Омска, Тюмени, Якутии и др.

ГАРДАСИЛ и цЕРВАРИКС столь же активно предла-
гаются в Казахстане, и Минздрав Украины планирует 
их официально распространять. 

Как видите, существует разная информация о дей-
ствии прививок. Поэтому, мы рекомендуем вам соб- 
рать максимум информации, ознакомиться с мне- 
нием независимых ученых, чтобы любое ваше решение 
было максимально осознанным.

 
ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО, в прошлом глава 

Роспотребнадзора, в настоящем помощник 
премьер-министра Дмитрия Медведева, го-
ворит о прививках и испытаниях вакцин в 
России:

— Путем подкупа, всяких неблаговидных дей-
ствий, пользуясь либеральностью, а может, даже и 
никчемностью нашего законодательства в области 
иммунобиологии, ряд транснациональных компа-
ний занимались вопросами, связанными с испыта-
ниями вакцины на наших детях. Одним из примеров 
является вакцина рака шейки матки. Они поль-
зуются несовершенством нашего законодатель-
ства, так как у нас нет жёсткого закона, дающего 
право прививать только вакцины отечественного 
производства. Тем самым мы превращаемся в 
страну третьего мира, где на людях прово-
дят испытания. Всё это – лишь видимая часть айс-
берга. Проблема состоит в том, что мы держимся на 
последнем издыхании, мы ничего не вкладываем в 
наш иммунобиологический потенциал. Против 
нас готовят совершенно чётко биологиче-
ские атаки, нас вынуждают свернуть имму-
нобиологическое производство, поставить 
его в зависимость от иностранных поставок.

В Советском Союзе проводилась антипрививоч-
ная политика. Это можно объяснить тем, что не су-
ществовало таких инфекций, как дифтерия, полио-
миелит, корь, к тому же всегда существует риск 
послепрививочного осложнения. И первым, 
кто говорил маме: «Чтобы не вздумали прививать 
своего ребенка», — это был педиатр. Это была нор-
мальная логика, обусловленная той конкретной 
ситуацией. Сейчас наши педиатры призывают вак-
цинировать детей. Потому что работают уже другие 
механизмы.

ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
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В марте 2012 года на самом популярном государ-
ственном канале России ОРТ вышла программа Елены 
Малышевой «Жить здорово». Разговор шел о мужском 
рукоблудии. Вместе со своими помощниками Елена 
Малышева – ведущая просветительской, то есть эта-
лонной медицинской программы – пыталась убедить 
миллионы телезрителей в безусловной полезности 
мужского онанизма. 

Напомню, что в Древней Греции онанизм называли 
«сексом для рабов»: раб не мог завести семью, у не-
вольника даже не было денег, чтобы платить уличным 
женщинам.

В. И. Даль, врач по основной профессии, состави-
тель «Толкового словаря живого великорусского язы-
ка», знаток русского быта, называл онанизм «скотским 
занятием».

Так как пропаганда мастурбации сейчас очень ши-
рока и все больше направляется на детей и подрост-
ков, давайте попробуем разобраться в том, чем имен-
но грозит это «невинное» занятие людям. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Мастурбация возникла не три тысячи лет назад, 

как утверждают многие источники, а на заре циви-
лизации.

Нашим предкам давно открылось, что подрост-
ки-мастурбанты вырастают физически более сла-
быми, менее стойкими и находчивыми в опасных си-
туациях, чем их сверстники-девственники. Но самое 
главное – от мастурбации падала рождаемость. 
Каждый мальчик от рождения знал, что его ждет 
суровое испытание на право именоваться воином, 
охотником, рыболовом. Или просто мужчиной. 
Подросток, который ослабил себя мастурбацией, 
пройти обряд физически не мог – ему не хватало 
отваги и телесной силы. А не получив почетно-
го звания «мужчина», он лишался женщины, права  
иметь семью.

Проблемами сохранения полового здоро-
вья в древней Иудее – одном из центров древней 
цивилизации – занималось государство. Обязатель-
ным становилось обрезание, которое затрудняло ма-
стурбацию.

Строгие правила полового воспитания в еврейских 
семьях позволяли мальчикам прожить девственни-
ками дольше, чем сверстникам других национально-
стей. Мозг выходцев из еврейских семейств получал 

время для максимального естественного развития. А 
ведущая роль в телесном, а также интеллектуальном 
развитии любого подростка принадлежит неизрасхо-
дованным половым гормонам.

Рихард Крафт-Эбинг в 1886 году выпустил  
книгу «Половая психопатия». На основе 250 случаев, 
которые он лично расследовал или с которыми был 
хорошо знаком, Крафт-Эбинг пришел к скандальному 
выводу: первопричиной ранней импотенции, 
сексуальных извращений и многих садист-
ских, кровавых преступлений является ма-
стурбация. Особенно детская – с 9–10 лет. 

Он доказал: беспорядочное, чисто механическое 
эксплуатирование мужского полового аппарата может 
привести к перерождению тела и личности человека, 
даже к перемене его половой ориентации.

Это было открытие–предостережение, способ-
ное уберечь от пожизненного несчастья миллионы 
молодых людей. Но огромное количество меди-
ков-мошенников этими несчастьями сытно корми-
лось. На Крафт-Эбинга обрушились многие сексо-
логи и психиатры. «Вина» автора состояла в том, что 
свою книгу он написал на живом немецком языке 
(вместо латыни), тем самым сделав достоянием 
широкой публики многовековой «секрет», что она-
низм опасен не только для мастурбанта. Онанизм 
опасен для физического существования цивилизо-
ванного общества.

Между тем работа Крафт-Эбинга приобрела ми-
ровую популярность. На три четверти века распро-
странение онанизма в странах Европы и в Северной  
Америке было приостановлено.

ЧЕМ ВРЕДНА 
МАСТУРБАЦИЯ 
История мастурбации.
Честно о последствиях онанизма.

Еще в XIX веке врачи доказали: онанизм может привести  
к перерождению тела и личности человека



Почти через 100 лет, в 1989 году, в Париже вышла 
серия книг под общим названием «Энцикло-
педия сексуальной жизни» (Hachette. Paris). На 
самом деле это были тощенькие книжонки с 
некоторым количеством текста и очень боль-
шим набором картинок. Картинки напомина-
ли подростковый порнографический сайт. На 
фоне подобных, якобы детских, якобы разви-
вающих книжек с яркими иллюстрациями пор-
нографические журналы выглядели пресными 
и бесцветными, как плакаты «Мойте руки после 
уборной».

Но кроме этой броской, весьма наглядной аги-
тации, была информация более скромная, но 
обладающая большой разрушительной силой.

Несложно проследить, что за изданием этой книги 
стоят различные фонды, которые пропагандируют 
разврат и растление подростков. Книги содержали 
иллюстрации обнаженных детей и формулу: «Новые 
исследования показали: онанизм абсолютно безвре-
ден». Причем по-настоящему серьезных исследований 
проведено не было. В короткие сроки были написаны, 
переведены на другие языки книги, прославляющие 
мастурбацию. Они вышли в США, Англии, Швеции, Че-
хии, Польше…

Первый – мобилизационный – момент из-
дания: рекомендуемый начальный возраст 
читателя – с 7 лет. 

Второй момент поначалу, вообще, выгля-
дел пустяком. Фотографии голых мальчиков 
и голых девочек кое-где сопровождал крат-
кий комментарий. Слова были разные, но 
смысл их оставался один и тот же: мастурба-
ция (онанизм) совершенно безвредна.

А в четвертом томе «Энциклопедии», на 
странице 95, мальчик лет семи показывал, 
как он весело «играет» со своей «штучкой».

Для любого сколько-нибудь грамотного чи-
тателя становилось очевидным: это не про-
свещающие, а развращающие и растлеваю-
щие пособия. 

Ничем не прикрытые тела с обнаженными 
половыми органами и тут же помещенные 
инструкции и разрешение на онанизм прово-
цировали юных читателей на безотлагатель-
ное занятие мастурбацией.

Все четыре тома в 1989 году поступили на 
парижский книжный рынок одномоментно. На 
презентацию были приглашены сотни журна-
листов. Коммерческому успеху издания, его со-
лидности способствовало и то обстоятельство, 
что авторский коллектив возглавил президент 
Всемирной ассоциации сексологии Жильбер 
Торджман. 

Никто не обратил внимания, что для соз-
дания такого ответственного издания были 
приглашены только гинекологи. Не было 
ни одного педиатра, сексолога, детского 
психиатра, невролога или эндокринолога. 
В России эстафету подхватил руководитель сексологи-
ческой службы СССР/России профессор Г. Васильченко, 
совместно с профессором-сексологом С. Агарковым, 
социологом И. Коном и журналистом В. Шахиджаняном. 
(Некоторые утверждают, что Г. Васильченко, наоборот, 
сопротивлялся этой идее).

Мошенническая деятельность академика И. С. Кона 
не имеет аналогов в истории российской научной мыс-

ли. Он написал «Введение в сексологию», которое стало 
началом развращения сотен тысяч людей. В этом ему 
помогал ряд зарубежных фондов, а также значительное 
количество зарубежных авторов, которых он обильно ци-
тировал без ссылок на источники.

Одновременно французская «Энциклопедия сексуаль-
ной жизни» при участии Г. Васильченко в качестве редак-
тора была переведена и напечатана в Москве. Первый том 
вышел уже в 1991 году тиражом 600 000 экземпляров. В 
Советском Союзе в таком количестве издавались только 
детские книжки. Традиция была соблюдена: «Энциклопе-
дия» тоже адресовалась детям…

В те же 1990-е годы Игорь Кон попытался протащить в 
школы России развращающую программу «полового 
воспитания детей». Этой диверсии воспротивились все 
учителя России, пригрозив руководству Министерства обра-
зования, что не выйдут на работу. Тогдашнему руководству 
Министерства пришлось отказаться от этой программы. 

Когда академику не удалось ввести «программу 
растления» в жизнь российской школы, он задумал 
сделать то же самое… но уже в масштабах всей России. 

После неудачи со школами И. Кон и С. Агарков запу-
скают на Четвертом канале ТВ программу «Про ЭТО», 
в формате семинара по обучению разновидностям 
мастурбации. Программа еженедельно собирала 35 
000 000 (тридцать пять миллионов!) зрителей в те-
чение 3-х лет. 

большинство зрителей задавало один и тот же во-
прос: «Насколько онанизм может быть опасен?» И. Кон 
им всем отвечал: «Мастурбация абсолютно безвредна!»

Сколько сотен тысяч молодых людей ему поверили? 
Какое число родителей и учителей сообщили эту пре-
ступную ложь детям?

Обратите внимание: в «голодные девяностые годы» 
И. Кон находит достаточно средств на производство 
растлевающей программы, идея которой калькой сня- 
та с западных аналогов.

Для специалистов очевидно, что единственным 
источником этих средств служили зарубеж-
ные фонды и организации, заинтересованные в 
уничтожении российского народа. 

ОНАНИЗМ КАК ФУНДАМЕНТ 
НОВОЙ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Понимала ли эта троица – Васильченко, Агарков и 

Кон, что они творят? Конечно. Г. Васильченко подго-
товил и выпустил для врачей справочник «Сексопато-
логия» (М.: Медицина, 1990).

В ней перечислен внушительный список нарушений, 
которые способен вызвать онанизм. Среди них:
• Разрушение организма при мастурбации 

начинается именно с головного мозга и за-
трагивает все системы организма человека. 

• Предстательная железа у онанирующих школьни-
ков начинает разрушаться задолго до первого по-
лового контакта с представительницами прекрас-
ного пола. 

• Нарушение половых функций (от раннего 
выброса семени до полной импотенции) 
наблюдается у восьми человек из каждых 
десяти (!). Иными словами, «детский грех» 
становится с возрастом причиной мужско-
го бесплодия.

Если же вспомнить, что заболевания простаты не-
редко переходят в раковую опухоль, то картина «абсо-
лютной безвредности рукоблудия» будет завершена. 

ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
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И вот спустя ровно год, в 1991 году, доктор меди-
цинских наук Васильченко выпускает том «Энциклопе-
дии сексуальной жизни» для детей 10–13 лет.

Зачем? Главная цель состояла, конечно же, не в 
лечении. Ставку делали на развитие промышленной 
отрасли по изготовлению и распространению искус-
ственных половых органов. Инвентарь предназна-
чался тем мужчинам и женщинам, которые поверили 
шумной, лживой агитации. Многие успели искалечить 
себя в короткий срок. Для этих молодых людей нор-
мальные половые отношения стали уже невозможны. 

Свое имя Кон официально продал фабрикантам ма-
стурбационного оборудования. Его коллега Агарков до 
недавнего времени оставался единственным владель-
цем всех секс-шопов в Москве (более 50 магазинов). 

К ЧЕМУ ВЕДЕТ РАННЕЕ НАЧАЛО 
ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ 

ЧЕРЕЗ МАСТРУБАЦИЮ? 

Любой школьный учитель знает, что происходит 
с учеником, если его настигла зараза мастурбации. 
Мальчик бледнеет. Под глазами возникают синяки. Ис-
чезает улыбка с недавно веселого лица. Становится 
рваной речь. Мальчик делается рассеянным. Отвечает 
невпопад. Спотыкается на ровном месте. Пропадают 
мечты. Учеба и друзья не вызывают интереса. 

В результате не удивительно, что:
• сперматозоиды у многих молодых супругов теряют 

жизнеспособность;
• у каждой третьей забеременевшей женщины быва-

ет выкидыш;
• все чаще рождаются младенцы весом в 500 граммов;
• болезнь рака предстательной железы приобретает 

характер эпидемии;
• с проблемами импотенции сталкивается 52% муж-

чин в возрасте от 40 до 70 лет (с каждым годом эта 
цифра увеличивается). 

Опасен ли этот недуг только для мужчин?
Онанизм не менее опасен для здоровья женщин. 

Только к букету заболеваний добавляется фиброми-
ома матки, нарушение менструального цикла. более 
того – женщине будет очень трудно забеременеть при 
нормальном половом акте с мужчиной.

При полноценном оргазме матка сокраща-
ется и, расслабляясь, как медицинская гру-
ша, втягивает в себя сперматозоиды. При са-
моудовлетворении оргазм другой – «эффекта 
груши» не возникает! Более того, со временем 
эта функция организма атрофируется. Поэто-
му при контакте с мужчиной сперматозоидам 
гораздо труднее попасть в яйцеклетку.

ГЛАВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
НА ПЛАНЕТЕ

Мужское семя – главное семя на планете Земля, 
если мы хотим сохранить человеческое общество. 
Сперму невозможно ничем заменить.

Каждый сперматозоид – это частица новой жизни. 
Сперма – это самая ценная и витально насыщенная 
жидкость в организме, наряду с гормонами желез го-
ловного мозга.

Сперма содержит значительное количество 
белков, жиров и углеводов, основные ами-
нокислоты, фруктозу, углеводы, жиры, ми-
нералы, а также ряд ферментов, гормонов и 
прочих веществ, являющихся природными 
антидепрессантами. 

Чтобы произвести сперму, которую человек 
тратит при одном семяизвержении, организм 
затрачивает столько же сил, сколько при про-
изводстве 150 граммов крови. Постоянное 
воспроизведение спермы, естественно, под-
рывает организм, так как он экстренно кида-
ет все свои силы и все гормоны на производ-
ство сперматозоидов.

При постоянном семяизвержении кости 
становятся тонкими, тело «недополучает» ви-
тамины и питательные вещества, гормональ-
ная система подорвана, организм слабый, 
худой, болезненный, кожа человека блед-
ная, организм начинает плохо функциониро-
вать со всеми вытекающими последствиями. 
Иными словами, в организме формируется 
«привычка» постоянно производить и запа-
сать сперму, не заботясь ни о чём другом. 

В результате занимающийся онанизмом че-
ловек не может сосредоточиться, становит-
ся рассеянным, нерешительным, мрачным, 
капризным, обидчивым. Память у онанистов 
ухудшается, появляется замкнутость, пода-
вленность, равнодушие к окружающему миру. 

Во время каждого семяизвержения организм чело-
века теряет 150 000 000 сперматозоидов – от 2 до 5 
миллилитров семенной жидкости. Теоретически это-
го достаточно, чтобы зачать всё население США.

УТОЧНЯЕМ МНЕНИЕ ВРАЧЕЙ
Еще в XVIII и XIX веках профессора Лялеманд и Тис-

со пришли к заключению, что онанизм вызывает разру-
шительные последствия: заболевания спинного мозга, 
спинную сухотку, различного рода мозговые заболева-
ния, прогрессивный паралич, умопомешательство и т. п.

Наш современник, знаменитый профессор, д-р Эрб 
указывает, что постоянная борьба между чрезмерным 
влечением и нравственным долгом пагубно отража-
ется на нервной системе и превращает большинство 
онанистов в неврастеников.

Почти все исследователи сходятся в одном: онанизм  
ослабляет всю нервную систему. 

Подобный инвентарь способствовал обогащению
одних и деградации других



а также быстрее других добиваются поставленных це-
лей в жизни. 

Дхванвантари, воплощение бога, в котором Он дал 
человечеству аюрведу (науку ведической медицины), 
обучив ей своих учеников, сказал, что брахмачарья 
(воздержание) – лучшее лекарство.

«Я скажу вам, брахмачарья – это воистину 
драгоценный камень. Это самое действен-
ное лекарство. Это нектар, разрушающий 
все болезни, распад и смерть. Чтобы обрести 
мир, сияние, память, знание, богатство и са-
мосознание, следует соблюдать брахмача-
рью. Брахмачарья – величайшая дхарма, ве-
личайшее знание, величайшая сила».

Наши далекие предки оставили нам знания о том, 
что сексуальная энергия – это то, что формирует 
богатый внутренний мир человека, его силу и ясное 
мышление. Это главная движущая энергия в жизни че-
ловека. 

Сексуальное желание – это сама жизнь, сексуаль-
ность трансформирует человека изнутри. Мастурби-
ровать – значит выбрасывать из себя жизнь.

Можно ли верить доктору медицинских наук Елене 
Малышевой и ее консультантам, когда они провозгла-
шают на всю Россию, что онанизм не только безвре-
ден, но даже необходим? 

Ответ, по-моему, очевиден. 
(Обратите внимание, что в сентябре 2012 года в 

эфире ОРТ вышла программа Елены Малышевой, 
посвященная теме ГМО. В ней она уверяла, что ГМО 
совершенно безвредно, а в одной из последующих 
передач призывала делать прививки.)

Преподаватель восточной психологии, 
мать троих детей Анастасия Ушакова, Москва

ОПЫТ ПОБЕДИВШИХ ОНАНИЗМ
На сайте «Реалисты» есть полезный опыт выздоро-

вевших людей.

1. С раннего детства (точно и не помню когда,  
примерно с 7–10 лет) начал заниматься онаниз-
мом. Последствия: плохое зрение, кривой пенис, 
слабая эрекция, прыщи на лице и на теле, круги 
под глазами, усталость. И вот сейчас 23 – про-
должаю. Но я значительно уменьшил частоту 
занятий. Иногда перерыв доходил до 4–6 ме-
сяцев. Признаю, что это настоящий наркотик, и 
отвыкнуть от него очень тяжело, НО МОЖНО. И 
НАРКОМАНЫ ВЫЛЕЧИВАЮТСЯ. Нужно БОРОТЬСЯ 
и применять все возможные способы борьбы.  
Сейчас поделюсь своими наработками, быть мо-
жет, они вам помогут. Первым делом надо нау-
читься себя уважать, любить и принимать такими, 
какие мы есть. Ведь мы – создания Божие, и мы 
(наш мозг, наше тело) достойны любви и уваже-
ния. В первую очередь, самих себя. Не надо себя 
корить, ненавидеть после очередного акта она-
низма. Надо признать своё временное пораже-
ние, сделать выводы (как действовать дальше, 
как это можно предотвратить) и бороться, бороть-
ся… Я, например, понял, что лучше не оставать-
ся наедине с компьютером, а в выходные лучше  
вообще его не включать, проводить время с друзь-
ями (пикник, речка), заниматься спортом.

Профессор Г. Роллендер еще в начале XIX века в 
обширной книге на эту тему указывал на основные 
последствия онанизма. Приведу тут лишь оглавление 
книги:

Последствия онанизма делятся на:
1. Поражение центральной нервной системы;
2. Поражение органов внешних чувств;
3. Поражение психики и ума;
4. Поражение пищеварения;
5. Влияние на кровообращение и дыхание;
6. Влияние на мышечную организацию;
7. Влияние онанизма на половые органы;
8. Поражение организма в целом.
Выдающиеся невропатологи Фьюрбингер и Курш-

ман указывают, что онанизм вреден, во-первых, тем, 
что он начинается слишком рано и вовлекает в дли-
тельные затяжные процессы; во-вторых, он очень  
доступен.

Знаменитый английский психиатр доктор Скае при-
держивался взгляда, что есть особый вид «онанисти-
ческого безумия», сопровождающийся блуждающим 
взглядом, общей немощностью, угнетенностью, не-
ловкостью, склонностью к самоубийству и т. д.

Другой врач, англичанин Спитске, дает другую, но 
не менее грустную картину изменений психического 
порядка при онанизме. Он утверждает, что у боль-
ных появляется общая сонливость, мрачность мыс-
лей неожиданно сменяется приподнятостью, общей 
просветленностью; упадок духа находится в прямой 
зависимости от частоты мастурбации.

НАСТОЯЩИЙ ИСТОЧНИК 
ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ

Согласно аюрведе (ведической медицине), в семени 
человека концентрируется особая сила Жизни – ОДЖАС. 

В переводе с санскрита Оджас обозначает «силу, 
мощь». Это одна из наиболее тонких энергий чело-
века, одухотворяющих сознание. Включает защитные 
и регенерирующие силы человека. Оджас – жизнен-
ная энергия тела, эссенция всего пищеварительного  
процесса. Она позволяет каждой клетке тела функци-
онировать в постоянной и непосредственной связи с 
законами природы.

Оджас поддерживает жизнеспособность, силу и им-
мунитет человека. Оджас управляет репродуктивной 
функцией, накоплением энергии и дает силу семени. 
Это тонкая энергетическая субстанция, которая при-
сутствует во всем теле и концентрируется в семени 
человека. 

Согласно наблюдениям древних мудрецов, мы рож-
даемся с небольшим запасом Оджаса, который может 
увеличиваться или истощаться в зависимости от каче-
ства нашей жизни. Здоровая пища, гармоничные эмо-
ции, а также правильное использование сексуальной 
энергии восстанавливают Оджас, обеспечивают чело-
века силами и здоровьем. 

Но в случае чрезмерного выделения репродуктивной 
жидкости Оджас быстро истощается и тело человека  
начинает разрушаться. 

Именно Оджас приносит человеку стабильное, про-
должительное ощущение счастья. Давно замечено, 
что мужчины, практикующие долгосрочное воздер-
жание, становятся энергичнее, сильнее, здоровее,  
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2. Я избавилась от этого и чувствую себя превос-
ходно. И, кстати, я очень темпераментна. Это 
все глупости, что сдерживаться нельзя, ниче-
го это невредно… Я это все переборола и теперь 
абсолютно здорова по гинекологии, а раньше 
думала, что это нереально. Работа связана у 
меня с умственным трудом. После мастурбации  
думается туго, чувствуешь себя ужасно. Я даже 
сразу могу определить человека, который таким 
занимается: он настолько медленно соображает, 
что становится его жаль. Когда я перестала вооб-
ще этим заниматься, пошла на работе на взлет, 
накопала такого, что мама не горюй, целые служ-
бы годами работают, а я за один день съездила 
и определила ошибки в их работе. Чувствую себя 
безумно счастливой.

3. У меня, как и у вас, была такая же проблема. 
Мне 22 сейчас, до 19 лет я регулярно занимался 
мастурбацией. Испытывал проблемы с девуш-
ками и психологические проблемы, физическое 
состояние было хуже некуда. Я избавился от 
этой пагубной привычки. Для этого я начал за-
ниматься бодибилдингом, выкинул всю порну-
ху из дома, старался не оставаться дома один, 
и как только хотелось «передернуть» – гирьку 
в руку или ложусь на пол и отжимаюсь. Парни, 
вы не поверите, как хорошо я почувствовал себя 
через пару месяцев, энергии появилось столько, 
что хоть подковы гни, девушки вдруг стали такие  
красивые – в общем, все наладилось. Через пол-
года я поправился на 10 килограммов и оценил 
всю разницу между рукой и девушкой. Чего и вам 
желаю. У вас все получится, я уверен. Главное, не 
давайте себе слабину. Удачи!

4. Мастурбировал 3–5 раз в неделю. Не уважал ни 
себя, ни тех, кто этим занимается. Мое внутреннее 
чувство говорило, что мне от этого не лучше. По-
сле мастурбации вечно усталость, истощенность, 
разочарование, грусть. Какая-то раздражитель-
ность, порой безразличность к женщинам. 
После того как бросил это – уважение к самому 
себе, уверенность в своих силах. Осанка и по-
ходка изменились. Стал более мужественным, 
в мышцах появилось больше силы. К женскому 
полу начал относиться по-другому. 

И самое главное – я чувствую себя в гармонии с 
самим собой и чувствую себя НАСТОЯЩИМ МУЖ-
ЧИНОЙ.

5. Я 8 лет был привязан к этому пороку и в этом году 
нашел 100% эффективный метод избавления. Вам 
понадобятся:
1. Вегетарианская диета
2. Любимое дело
3. Режим дня

1) Диета повышает самоконтроль, силу воли 
и реально уменьшает половое влечение. 
Чтобы контролировать свой ум, нужно пе-
рестать курить, пить алкоголь, есть мясо 
(рыбу, яйца – тоже), избегать грибов, чес-
нока и лука (повышают похоть и ослабляют 
самоконтроль).

2) Любимое дело важно для любого челове-
ка, и из всех трех пунктов это самый важный, 
поскольку если у человека нет никаких воз-
вышенных желаний, связанных с обществом, 
духовным или материальным совершенство-
ванием, то такой человек никогда не сможет 
себя контролировать.

3) Правильный режим дня – время подъема и 
отхода ко сну, а также время приема пищи – 
придает бодрости и способствует самокон-
тролю.
Режим дня позволяет избавиться не только 
от онанизма, но и от ночных поллюций. А 
также восстанавливает утраченные силы.
Чтобы контролировать себя, нужно вставать 
до 6 часов утра (в идеале в 4:00).
Ложится спать желательно до 9:00 (макси-
мум до 10).
Теперь по поводу приема пищи: самое 
главное – не наедаться на ночь (особенно  
сладкого!!!).  

Я вам гарантирую: будете честно бороться – 
вы непременно добьетесь успеха – так, как 
это сделал я. 

ПОИСКИ НАСТОЯЩЕГО СМЫСЛА ЖИЗНИ
БЕСЕДЫ С ТЕМИ, КТО ЕГО НАШЕЛ

Согласно законам природы, невозможно быть по-настоящему счастливым, 
здоровым и успешным, если человек не знает и не имеет целей на год, пять 
лет, и уж тем более если он не знает своего предназначения и цели жизни.

Эта книга является воплощением их мудрости. Она способна помочь 
нам решить практически любую проблему и выйти из любого кризиса  
победителем.



ДЖИН ШАРП И ТЕХНОЛОГИИ 
«МИРНОГО И НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО» 

СВЕРЖЕНИЯ «ДИКТАТОРСКИХ 
РЕЖИМОВ»

Все «цветные революции» за последние десять лет –  
на Украине, в Грузии, Тайланде, Египте, Ливии, Тунисе,  
Йемене, Киргизии, Сирии, протестные движения в Ки-
тае, Индии, «болотные протесты» в Москве и почти 
все остальные «социальные штормы» были сделаны –  
именно сделаны – по одной схеме, по одной и той же 
технологии социальных изменений. Ее авторство при-
писывают Джину Шарпу, который в 1993 году в кни-
ге «От диктатуры к демократии» описал технологию 
«мирного и ненасильственного» свержения «диктатор-
ских режимов». 

Книга описывает устройство социального ору-
жия, который подходит для захвата власти в любой 
стране. Любую власть можно назвать диктаторским 
режимом, даже «режим» папы римского. В любой 
стране можно организовать группы недовольных 

ТЕХНОЛОГИИ 
СОЦИАЛьНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ:
вызов доверию 
в обществе
Что мы обычно думаем, когда видим какую-нибудь 
общественную акцию? Демонстрацию в «защиту 
прав» или «против войны»? Зачем эти люди про-
водят это социальное действие? Как эти действия 
влияют на нас с вами? Вопрос не такой простой, 
особенно после появления технологий социальных 
изменений.

Технология социального изменения – это тиражируемая система социальных дей-
ствий, осуществление которой приводит к нужным изменениям в обществе.  На-
пример, поменять власть в стране, организовать революцию, внедрить в общество 
нужную идею или сформировать необходимое общественное мнение. А что делает 
технологию особо ценной, так это ее независимость от «социального материала», от 
желаний и настоящих нужд тех людей, того общества, в котором технология приме-
няется. И такие технологии очень просто – а создавались они еще во времена холод-
ной войны именно для этого – превратить в идеологическое оружие огромной силы. 
По сравнению с обычной «идеологической пропагандой» такие технологии – как бак-
териологическое оружие по сравнению с забрасыванием тухлыми яйцами.

Наличие и применение таких технологий ставит перед всеми государствами и обще-
ством во всех странах очень неприятный вызов. Для его формулирования нам при-
дется разобрать примеры таких технологий.

Оружие Третьей мировой – информационные технологии. 
Они намного опаснее ружей и автоматов. 

СОЦИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
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«диктаторским режимом», которые будут выполнять  
стратегический план и которых будут показывать в 
нужном свете СМИ. Эти группы можно обучить ве-
сти «ненасильственную борьбу» методами, которые 
должны максимально затруднить работу «диктатор-
ского режима». Джин Шарп перечисляет 198 методов 
такой «ненасильственной борьбы», которые призваны 
максимально очернить и идейно уничтожить «режим», 
а вместе с ним и государственные устои. Среди таких 
методов: официальные заявления других государств 
по «тяжелой ситуации в стране», мнения известных 
людей, демонстрации, в том числе многодневные, 
конференции «друзей страны», карикатуры на прави-
тельство, перекрытие дорог, отказ от переговоров, 
занятие общественных зданий – вплоть до прямого 
неповиновения властям и мятежа.  

Особую роль Шарп уделяет стратегическому плану 
всей операции: все эти разрозненные акции, сами по 
себе «вполне безобидные», должны быть составля-
ющими стратегического плана и бить в слабые точки 
«режима». У каждой акции есть своя роль в стратеги-
ческом плане, и именно эта роль является определя-
ющей. Например, есть митинг, 10 человек митингуют, 
высказывают пусть даже свое искреннее мнение. Их 
снимают «нужные» СМИ, которые играют «против ре-
жима». И этих 10 человек показывают по телевизору – 
причем не как 10 человек со своим личным мнением, 
а как «общее мнение народа». И эта цель – показать 
нужное мнение – является главной. А организовать 
митинг 10 человек несложно. 

Вроде бы все честно и мирно. Но обман тем не ме-
нее очевиден: все отдельные акции, демонстрации, 
заявления в СМИ и т. д. совершаются всегда для дру-
гой цели, нежели заявляется в самой акции. Обман в 
самом мотиве действий – достичь своих це-
лей за счет других людей. При этом участвующие 
в акциях и «стояниях на площадях» люди могут совер-
шенно искренне верить в то, что они делают доброе 
дело на благо страны. Но это неважно – использо-
вать искреннего человека проще и выгоднее. 

Такая технология требует нескольких ключевых эле-
ментов, и почти все они располагаются за предела-
ми территории, на которой идет свержение власти. 
Во-первых, это глобальные СМИ и социальные сети -  

CNN, Евроньюз, Аль-Джазира, Фейсбук и др. – транс-
лируют из-за рубежа нужную картину происходящего 
на «территорию режима». И с такой информационной 
мощью СМИ внутри страны бороться не могут, про-
исходит «завоевание господства» в информационной 
сфере. Во-вторых, это «правозащитные», «некоммер-
ческие» или открыто политические организации, ко-
торые создаются для организационной и «учебной» 
работы с «местным населением». Располагаясь на 
территории страны, эти организации всегда имеют 
финансовую, интеллектуальную и информационную 
поддержку за рубежом. хорошим примером явля-
ются «братья-мусульмане» в Египте или Аль-Кайеда 
в Афганистане. В нужный момент такие организации 
собирают людей на социальные акции, работающие 
на общую стратегию. Третьим ключевым элементом 
является доступность описания технологии и про-
стота глобальной связи. Книги одного только Шарпа 
переведены более чем на двадцать языков. Интернет 
позволил мгновенно и анонимно связываться с любой 
точкой мира. Социальные сети позволили массово 
мобилизовать людей на акции и оперативно коорди-
нировать совместные действия. 

Технологии захвата власти знают не только «недо-
вольные», но и представители власти. Например, во 
время «волнений» на болотной площади в Москве 
Владимир Сурков, в то время заместитель руководи-
теля Администрации Президента РФ, заявил, что про-
тестующие «действуют буквально по книжкам Шарпа 
и новейшим революционным методикам. Настолько 
буквально, что даже скучно».

Таким образом, сам факт существования 
таких технологий и массовость «цветных ре-
волюций» заставляют руководство практи-
чески всех стран оправданно опасаться всех 
«ненасильственных методов» протеста безот-
носительно их содержания. И принимать упре-
ждающие меры. Это относится не только к России 
– это глобальная тенденция. Запрещаются несогла-
сованные митинги, вводятся требования к финанси-
руемым из-за рубежа некоммерческим организаци-
ям называться «иностранными агентами» и т. д. И не 
потому, что «режим хочет заглушить свободу слова». 
Это издержки готовности к информационным войнам. 
Это объективная тенденция, но это еще не весь вызов. 

ОКНО ОВЕРТОНА: 
ТЕХНОЛОГИЯ «ВНЕДРЕНИЯ» 
РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ НОРМ 

Американский политолог Джозеф Овертон описал 
технологию, по которой можно внедрить в общество 
заведомо разрушительные социальные нормы. Эта 
технология – известная как «Окно Овертона» – рабо- 
тает на разрушение общественных институтов, ду-
ховных ценностей и традиционных культурных норм 
общества. За счет этой технологии были внедрены: 
«сексуальная распущенность», феминизм, гомосек-
суализм. Сейчас внедряется педофилия, ювенальная 
юстиция и т. д. 

Суть «Окна Овертона» очень простая. Радикальную 
идею нужно внедрять в общественное сознание не 
сразу, а постепенно, по частям, в рамках «окна воз-
можностей», по пяти этапам сдвига самого «окна воз-
можностей». Разберем эту технологию на примере 
внедрения гомосексуализма в России.

Участвующие в акциях и «стояниях на площадях»  
люди могут совершенно искренне верить в то, что они  

делают доброе дело на благо страны



ПЕРВЫЙ ЭТАП – «как это смело!» На этом этапе 
«окно» сдвигается от «немыслимого» до «радикаль-
ного». В Советском Союзе гомосексуалистов про-
сто не было, это было немыслимо – мужеложство 
было уголовным преступлением. В постсоветской 
России в лихие 90-е СМИ начинают говорить об 
«этом вопросе». И так «заговаривают», что боль-
шинство людей узнают, что «это возможно в прин-
ципе», что такое бывает «в природе», а не только 
как тюремное «опускание». 

ВТОРОЙ ШАГ – «почему бы и нет?» Окно сдвига-
ется от радикального к возможному. На этом этапе 
проводится «научные» конференции по нужному 
вопросу, проводятся «исследования», целью кото-
рых является утвердить в общественном сознании 
идею, что это не единичное, а вполне массовое яв-
ление, что это может существовать в данном об-
ществе. Эта стадия внедрения гомосексуализма 
проходила на Западе в 70-80-е годы хх века, и в 
Россию такие «научные результаты» были благопо-
лучно импортированы в 90-е годы. 

ТРЕТИЙ ШАГ – «так и надо». Сдвиг от «возможно-
го» к «разумному». Здесь очень часто придумывает-
ся благозвучное название разрушительной норме – 
не «содомиты», а гомосексуалисты, не сексуальное 
извращение, а «однополая любовь». Нет ведь ничего 
«неразумного» в том, чтобы любить другого чело-
века? Ну однополая «любовь», а что тут такого? Что 
плохого в удовлетворении желаний?

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ – «это хорошо и популярно». 
Это сдвиг от «разумного» к «популярному». На этом 
тапе проводятся множество различных телевизи-
онных шоу, в которых показывается, что «много хо-
роших людей» – гомосексуалисты и что так всегда 
было. Причем чем примитивнее шоу, чем менее оно 
духовное, тем лучше. Задача – поразить сознание 
именно слабых в духовном и интеллектуальном 
плане людей, «молчаливое большинство». Орга-
низуются гей-парады, информационные вбросы о 
«нарушении прав» гомосексуалистов и т. д. В насто-
ящее время в России отрабатывается именно этот 
этап схемы. 

И ПЯТЫЙ ЭТАП – «мы здесь власть!» Это законо-
дательное закрепление продвигаемой нормы. Го-
ворить что-нибудь против гомосексуализма стало 
в 90-е годы «неполиткорректным», в 2000-х в Евро-
пе и в некоторых штатах США разрешаются однопо-
лые браки. Дальше всех ушла Франция: в 2013 году 
гомо-лобби продавило не только «всеобщий брак» 
и разрешение «однополым парам» усыновлять и 
воспитывать детей, но и обязало властные струк-
туры исключить из всех официальных документов 
слова «папа» и «мама», заменив их на бесполые «ро-
дитель 1» и «родитель 2».

В современной России внедрение гомосексуализма 
находится на четвертой стадии, педофилии – на вто-
рой, ювенальной юстиции – уже на третьей. 

ВЫЗОВ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Теперь мы готовы сформулировать тезис: сам факт 

наличия и угроза использования технологий социаль-
ных изменений разрушает доверие в обществе и мире. 

Мы не можем слепо верить тому, что нам говорят, 
что нам рекламируют, к чему призывают. Мы не мо-
жем верить в то, что если мы выходим протестовать 
на митинг, наш протест не будет использован в стра-
тегических играх и схемах. Мы не можем слепо верить 
даже тому, чему учат в государственных школах наших 
детей! И это наше недоверие, как замкнутый круг, еще 
больше понижает уровень доверия в обществе. 

Этот замкнутый круг недоверия – очень серьезнейший 
вызов обществу. Социальные и государственные инсти-
туты во всем мире – под угрозой и разрушаются. Если 
ничего не предпринимать – все разваливается, трясина 
недоверия затаскивает все сильнее, общество стано-
вится все более эгоистичным, все более «идеологически 
зомбированным», бедным и несчастным. И невозможно 
дать «технологический ответ» на этот вызов. Проблема 
не может быть решена на том уровне, на котором по-
ставлена, – нужен ответ более высокого уровня. 

Вызов требует массового повышения духовного и 
интеллектуального уровня людей, восстановления 
ценностных оснований в обществе – уже не на уров-
не социальных норм, а на уровне личных ценностей 
простых людей. Это нельзя сделать «директивно», 
по разнарядке, по технологии или приняв закон. Это 
передается только личностно, через личный пример 
людей, которые своей жизнью утверждают верность 
ценностям, день за днем отдавая свою жизнь для чего- 
то большего, чем «шкурные интересы». Только обща-
ясь с такими людьми, читая реальные истории их жиз-
ни, вдохновляясь и следуя их примеру, можно обре-
сти настоящие ценности жизни. 

Сейчас наступает время, когда наличие духовных 
ценностей, осознанных разумом и принятых душой, 
становится так же необходимым для жизни человека, 
как умение читать и писать. Духовные ценности боль-
ше не поддерживаются даже формально и не транс-
лируются современной культурой. Для их восприятия 
все больше и больше необходима отдельная личная 
внутренняя работа. без такой работы, без выстраива-
ния собственной личной позиции в жизни мы не более 
чем объекты «идеологического воздействия» со всех 
экранов, жертвы применения социальных технологий.

Левон Аршакуни, Москва, Евгения Федяева, Франция

Если мы выходим на митинг, мы не можем быть уверены,  
что наш протест не будет использован в чужих  

играх и схемах
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«ВЗГЛЯД ИЗ СЕКС-ШОПА»
Один мой друг рассказал хорошую историю на этот 
счет. Его друг был в эпоху развала СССР большим 
сторонником демократии и свободного рынка. 
Он ходил на митинги, поддерживал демократов, 
искренне верил в торжество рыночной экономики. И 
продолжалось это до того момента, когда он наконец- 
то выехал за границу, в Голландию, первый раз в 
жизни. Он был физиком-атомщиком, имел секретные 
допуски, и его долго не выпускали за рубеж. И вот в 
Амстердаме наш герой, прогуливаясь по магазинам и 
лавкам, зашел в… секс-шоп. Просто так, посмотреть 
своими глазами, что же это такое. Он посмотрел на 
«это» – на разные там изделия и приспособления, и у  
него случилось культурное «прозрение»: нормальному 
человеку «это» – просто не нужно. И более того, до 
него дошло, что подавляющее большинство товаров, 
которые нам предлагает «общество потребления», 
нормальному человеку нужны в той же мере, как 
«это» из секс-шопа. 

Получается, что это просто обман – деньги нужны 
для того, чтобы купить больше всего того, что на са-
мом деле не делает жизнь лучше. 

ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ БОГАТСТВО? 
Еще 100–150 лет назад никто не воспринимал бо-

гатство только как деньги. В чем измерялось богат-
ство в Российской империи в XIX веке? Если мы по-
смотрим на общество того времени, то увидим, что 
главное богатство человека определялось прежде 
всего его родом, его «знатностью», положением рода 
и этого человека в обществе. Знатность была награ-
дой за их служение стране.

Следующим фактором было владение землей. 

Третьим фактором считалось владение «промыш-
ленным делом», или, как бы мы сегодня сказали, «биз-
несом». 

А вот обеспечить себя и свою семью необходимы-
ми вещами для существования – это даже за богат-
ство не считалось. К примеру, купцу-старообрядцу  
Н. бугрову во второй половине XIX века принадлежал 
фактически весь мукомольный бизнес Поволжья. И на 
обеспечение себя и своей семьи он не тратил даже ни 
1% своего состояния. Не менее 45 % прибыли шло на 
благотворительность. 

Фактически желание «заработать много-мно-
го денег», чтобы «потратить их на себя» – это 
менталитет бедности, менталитет нищеты. 
Это менталитет «низкого человека», который никог-
да не сталкивался с серьезными деньгами. Серьезные 
деньги – это очень сильная энергия, и человека про-
сто слабого духом, не говоря уже о людях с «низким 
менталитетом», они просто раздавливают. Жизнь по-
давляющего количества «счастливчиков», на которых 
крупные деньги «сваливались» как выигрыши в лоте-
реи, часто просто рушилась. 

Многие современные миллиардеры – билл Гейтс, 
Уоррен баффет, из россиян – Владимир Потанин –  
оставляют почти все свои состояния на благотвори-
тельные нужды. В созданный Гейтсом и баффетом 
клуб под названием «Клятва дарения» – клуб милли-
ардеров, которые завещают более половины своего 
состояния на благотворительные нужды, – в 2010 
году входило уже 69 человек!

Эти люди понимают, что действительно серьез-
ное богатство дается не для личного потре-
бления человека, а через человека – для слу-
жения другим людям. 

ЧТО ТАКОЕ 
НАСТОЯЩЕЕ 
БОГАТСТВО 
И КАК ЕГО 
ДОСТИЧь? 
Все в нашей цивилизации помешаны на богатстве и материальном успехе. Быть 
богатым – это главное. В Америке прямо так и говорят: «Разбогатей или умри, 
пытаясь» (Get rich or die trying). 

Но что в современном мире понимается под «богатством»? К сожалению, древнее 
глубокое понимание того, что такое «богатство», в современной культуре было 
опошлено, сведено к одному узкому смыслу – «иметь деньги». И аргументация 
простая и понятная – если у тебя есть деньги, ты все можешь купить. И чем больше 
у тебя денег, тем больше всего хорошего ты можешь купить, и жизнь твоя будет 
все лучше и лучше…



БОГАТСТВО И КАПИТАЛ
Это понимает даже настоящая экономическая наука, 

а не те либеральные «модельки», которые обосновы-
вают общество потребления. В экономической теории 
богатство – это не деньги, это капитал. Все «рыночные 
экономические теории» капиталом называют «сред-
ства производства». И здесь таится то самое важное, 
что пытается скрыть от нас «экономика потребления».

Капитал – это не сами по себе «средства, с помо-
щью которых можно что-то производить» – деньги, 
машины, строения и земля и пр. Капитал – это то, что 
реально работает, а не лежит в запасе. То, что прино-
сит благо. 

Если что-то не используется, не приносит благо – 
это не капитал, а просто «запас», который «отъедает» 
у владельца энергию и время. А если производится (и 
даже успешно продается) то, что не является благом, 
то это не капитал, а «отрицательный» капитал, не бо-
гатство, а несчастье. И весь тот «капитал», который ис-
пользуется, чтобы производить те ненужные и вред-
ные вещи, которые ясно «видны из секс-шопа», – это 
не капитал, а «пузырь», убыток в чистом виде. 

С этой точки зрения богатство, капитал нужны – это 
действительно «хорошая вещь». без нее нельзя ничего 
сделать. Но в то же время «запас» становится капи-
талом, богатством только тогда, когда он работает, и 
работает во благо. 

Пример. Допустим, у какого-то достойного челове-
ка есть деньги на счету, есть несколько домов, есть 
даже яхта и самолет. И всем этим человек единолично 
пользуется для собственных нужд. Так вот, если этот 
человек не производит никаких благ для других, то 
все эти деньги на счете, дома, яхта и самолет – это не 
капитал, а всего лишь проедаемые «запасы».

 БОГАТСТВО В ВЕДИЧЕСКОЙ 
ТРАДИЦИИ

Примерно так и понимается богатство (артха) в ве-
дической традиции. Там используется термин «артха», 
который воспринимается чуть более расширенно: 
как богатство, польза или процветание. Этим 
же словом обозначают общественную власть, поло-
жение в обществе. 

Автор знаменитого трактата по артхе «Артхаша-
стра», мудрец Каутилья, говорит, что артха – это то 
средство, чем совершается исполнение своего долга, 
своих обязанностей, миссии в жизни. 

В СОСТАВ «АРТХИ» ВХОДЯТ:
• хорошие личные качества человека – его ответ-

ственность, порядочность, честность, его способ-
ности и навыки.

• Способности человека быть хозяином своих чувств: 
без этого Каутилья считает человека не способным 
к обретению богатства (умение контролировать 
свой гнев, язык, гениталии и т. д.).

• Здоровье, хорошее питание как средство исполне-
ния своего долга.

• Здоровая семья, здоровые отношения с родителя-
ми, между супругами, с детьми.

• Проживание в хорошем доме, построенном с  
учетом законов природы, по правилам васту (изна-
чальный фен-шуй), – это необходимо для здоровья 
и для здоровой семьи.

• Доступность медицины, образования для детей, 
культура общества.

• хорошие отношения с друзьями, много хороших 
друзей.

• Социальный статус человека, его заслуги перед об-
ществом. Чтобы служить обществу, нужно быть его 
значимой частью, быть в нем «кем-то». 

• Собственно разные виды имущества, земля, «сред-
ства производства». 

Чтобы заработать, люди переезжают в большие горо-
да, у них появляются (возможно) деньги. Но становится 
ли у них больше богатства? Гарантируют ли деньги им 
здоровую, полезную пищу, чистый воздух, хорошее жи-
лье, сердечные отношения с другими людьми? Едва ли…

КАК ПОЛУЧИТЬ 
НАСТОЯЩЕЕ БОГАТСТВО? 

И все же все эти вышеназванные хорошие вещи, 
даже если они не лежат «в запасе», а «работают» – это 
не самое большое богатство человека. Самое боль-
шое, настоящее, богатство – это вкус любви и сча-
стья, который наполняет наше сердце, когда мы живем 
настоящей жизнью. «Собирайте себе сокровища 
на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют 
и где воры не подкапывают и не крадут…» 
(Мф.6:19) – говорит Христос. 

Если мы с любовью начинаем относиться ко 
всем живым существам, выстраиваем отно-
шения в семье и в обществе на основе без-ко-
рыстного служения, занимаемся с любовью 
деятельностью согласно своему предназна-
чению, своим талантам (а не кидаемся туда, 
где больше платят), мы становимся по-насто-
ящему богаты.

К нам приходит радость и осмысленность жизни, а 
с ними – обязательно – приходит и тот капитал, то 
богатство, которое нам необходимо для служения: 
хорошие личные качества, жилище, семья, друзья, 
имущество и т. д.

А когда мы меняем свое настоящее дело на 
комфорт, на «уют», меняем свою честь на крат- 
косрочную выгоду, – мы лишаемся самого 
главного, основы богатства, своего «истинно-
го Я», своей души. И если мы душу свою поте-
ряли, потеряли вкус жизни – что нам толку от 
всех вещей и «благ», которые нас окружают? 

Сейчас все больше передовых психологов бизнеса 
(Майкл Роуч, Стивен Кови, Олег Гадецкий и др.) говорят: 
хочешь процветать – помогай другим, служи покупате-
лю, люби его, имей высоконравственные принципы жиз-
ни, – деньги не могут быть главной целью при открытии 
любого дела, бизнес-проекта. 

Все больше и больше настоящих бизнесменов (напри-
мер, Стив Джобс) утверждают, что деньги, богатство, 
общественное признание – приходят и, что еще более 
важно, «не уходят», если человек честно занимается лю-
бимым делом, не «продавая» себя. 
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Этот взгляд становится «мэйнстримом», общепринятой 
точкой зрения на бизнес и ведение дел. И лично мне это 
нравится. Но есть еще один важный момент. 

Мудрец Каутилья пишет, что богатство зарабатывается 
не отдельным человеком, а всем обществом, всем горо-
дом и даже всей страной. Мы не можем быть богаты 
в одиночку, когда все люди вокруг нас бедные. 
В больном обществе, в котором нравы людей испорчены, 
в котором законы не работают, говорить о богатстве и 
процветании непросто. 

Чтобы быть богатым человеком в богатой стране,  
нужно ограждать себя, свою семью и общество в це-
лом от заведомо разрушительных вещей, которые нам 
навязываются: нездоровой еды (ГМО, консерванты), 
алкоголя, наркотиков, сигарет, разрушающего психику 
негатива, пропаганды разврата, разрушения семейных 
и нравственных ценностей и т. д. Это ответственность 
по-настоящему богатого человека. Но только ограждать  
недостаточно. 

Для достижения богатства нужно взять ответствен-
ность за что-то большее, чем мы и наша семья. брать 
ответственность за семью, за тот подъезд, тот дом, 
тот двор, в котором мы живем, и жертвовать собой 
ради большего. брать ответственность – это значит 
служить, делать то, что говорит совесть: женится 
на женщине, с которой живешь, помыть подъезд в 
доме, где «ходят все», организовать детскую пло-
щадку в своем дворе, если она там нужна. Переехать 
из города в пригород в чистое место, чтобы дети 
росли на природе, если это возможно. Если у чело-
века есть свой бизнес, свое дело – то делать через 
него действительно хорошие вещи, а не «товары для 
секс-шопов». Помогать властям, которые призваны 
руководить, давать им обратную связь. Если есть при-
звание – идти на государственную службу, служить 
стране как лидер, как руководитель, как бы ни ругали  
эту работу. 

В заключение хочу поделиться рассказом моей 
знакомой о поездке в Африку, в Судан. Они ехали по 
дороге на джипе, а вдоль дороги жители местной де-
ревни подбегали к ним, с грудными детьми на руках, 
и просили… питьевой воды, которой у них просто не 
было. Воды в округе вообще никакой нет, а у тебя на 
руках грудные дети… После такого становится понят-
но, что при всех разговорах о «плохом правительстве» 
и о том, что «все плохо», мы на самом деле хорошо 
живем, что есть за что благодарить Господа. большая 
часть населения Земли точно живет в более сложных 
условиях, беднее, чем мы с вами. 

У меня эти факты, если задуматься, вызывают глубо-
кое чувство благодарности за свою страну, благодар-
ность родителям, тому роду, где я родился на свет, тем 
людям, которые в течение веков служили России, со-
здавали ее силу и, без ложной скромности, богатство. 
Россия знает множество настоящих государственных 
деятелей, ученых, военных, промышленников, инжене-
ров и простых людей, которые отдали всю жизнь, год 
за годом, на служение Родине. Этим людям было очень 
непросто, порой их даже, может, притесняли, обвиняли 
и завидовали. Но они были действительно великими и 
действительно богатыми людьми. 

Спасибо вам за ваше служение! Спасибо тем, кто так 
же честно служит богу и людям сейчас, в наше время, 

служит тихо и незаметно. Я благодарю Господа за воз-
можность родиться в России и служить моей стране. 

Автор – Левон Аршакуни, родился и вырос в Москве 
в семье обыкновенных советских интеллигентов. Отец Левона – на-
учный сотрудник, сын армянина, в 1938 году приехавшего учится в 
Москву и женившегося на русской девушке-агрономе, которая прие-
хала из Ужгорода. Мама – врач, родом из терских (от реки Терек, что 
на Кавказе) казаков.

 Закончил ВМиК МГУ им. М. В. Ломоносова и магистратуру  
Высшей школы экономики. По работе прошел путь от рядового 
экономиста до финансового директора. Много лет практикует ци-
гун, изучает ведическую и христианскую богословскую традиции. 
Женат и счастлив в супружестве. Участник многих благотвори-
тельных проектов.

ЕЩЕ ТРИ ВАЖНЕЙШИЕ ДОБРОДЕТЕЛИ 
— держать слово, не воровать и не давать 
взятки. Обычно считается, что человек, который 
играет честно, находится в заведомо более про-
игрышной ситуации, чем шулер. Но это не так. 
Честное поведение может быть гораздо более вы-
игрышным. Представьте, что вы бизнесмен. С каким 
человеком вы предпочтете иметь дело?

В Индии есть религия джайнизм. В числе ее по-
стулатов — не красть и не стяжать. Ее адептов с 
удовольствием берут управляющими на высокие 
зарплаты — знают, что они не украдут ни копей-
ки. И в России были староверы, которые отрицали 
бумажные договоры и всегда старались держать 
слово. Из них получались прекрасные предпри-
ниматели — с ними все хотели работать. Старове-
рами были Мамонтовы, Морозовы, Щукины, Рябу-
шинские, Гучковы, Кузнецовы...

Честным быть выгодно. 
Дмитрий Чернышев

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ:

Мне несколько раз в жизни хо-
телось высказать всё тому, кто 
управляет тёмными силами и 
различными плохими энергиями, 
которые вызывают страдания. А 
также спросить у него, зачем он 
это делает и как он докатился до 
этого. Ведь по христианской вер-
сии дьявол ещё и самый умный, 
но падший ангел.
Я хоть и знал, что все желания ис-
полняются, как-то не верил в то, 
что такая ситуация возможна. Не 

зря, видимо, говорят, что будь осторожен со своими 
желаниями.
После того как я напечатал первую часть интервью, я 
получил тысячи благодарственных отзывов со всего 
мира, что это интервью очень помогло читателям. Мне 
сказали, что кто-то из читателей озвучил его, выложил 
на YouTube и за короткое время собрал сотни тысяч 
просмотров.



Кому и для чего нужно подменять такие понятия, как: 
доброжелательность, сочувствие, уважение, на толе-
рантность (терпимость)?

 Нельзя строить отношения на терпимости! Терпе-
ние рано или поздно лопнет, что мы и видели во время 
множества межэтнических погромов и различного рода 
конфликтов.

Для легализации немыслимой идеи необходимо 
подменить ее подлинное название.

цель выдумывания новых названий — увести от сути 
проблемы, от ее обозначения, оторвать форму слова от 
его содержания, лишить своих идеологических противни-
ков языка.

Не секрет, что правильное понимание значения слова, 
его сущности, ведет к правильному пониманию явления 
в целом. Толерантность – термин медицинский, 
взят из трансплантологии и означает неспо-
собность организма отличать чужеродные 
органы. Достигается такое состояние посте-
пенным угнетением ядовитыми веществами 
иммунной системы организма, приводя ее к 
апатии и безразличию. ПОЛНАЯ ТОЛЕРАНТ-
НОСТЬ – ЭТО СМЕРТЬ. 

Принудительно вводимое слово ТОЛЕРАНТ-
НОСТЬ имеет своей целью уничтожение ин-
ститута семьи, нравственности, отхода от об-
щепринятых мировых духовных ценностей и 
заповедей. 90% случаев употребления этого 
слова связано с гомосексуализмом, педофи-
лией и инцестом.

Заметьте, что гомосексуализм, педофилию и инцест 
невозможно связать с такими исконными понятиями, 
как: семья, нравственность, чистота, духовность, пре-
данность, благородство, вера, любовь, мудрость.

Зато гомосексуализм, педофилия и инцест 
успешно ассимилируются в жизнь наших де-
тей через термин толерантность.

Кому, а главное – для чего нужно подменять наши ис-
конные образы и понятия, на коих воспитывались и коими 
гордились сотни и тысячи поколений наших предков?

Принятая на Западе толерантность и политкор-
ректность уже привела к межэтническим погромам, по-
беде гомосексуализма над общечеловеческими духов-
ными ценностями и заповедями, разрушению института 
семьи, запрету традиционных основополагающих поня-
тий, таких как Отец и Мать.

Для чего нам навязывается модель, потерпевшая 
полное фиаско?

Для чего нам наступать на чужие грабли?
Кому нужно упорно внедрять подобные «ценности» 

в России?
Разве нужна толерантность (терпимость) больным 

и инвалидам? Нет. Им нужна медицинская помощь, 
наше уважение, участие и сопереживание, любовь,  
отзывчивость и чуткость.

Разве нужна терпимость мигрантам–гастарбайтерам? 
Нет, им нужно наше Дружелюбие и Уважение (они нас 
обслуживают, так как мы перестали рожать), сочувствие 
и участие (их дети на своей родине умирают с голоду).

Зато толерантность (терпимость) жизненно 
необходима для пропаганды гомосексуализма 
и педофилии, дабы мы толерантно относились 
к развращению все новых тысяч наших детей.

В дореволюционный период, а позднее и в СССР, не  
было сексуального разврата, а была Любовь, рож-
дались миллионы здоровых детей. В 90-х гг. хх века 

СССР развалился и у нас «появился» секс и даже уроки 
сексуального просвещения. Но почему рождаемость 
катастрофически упала, а, среди немногочисленных 
рожденных, здоровых детей практически нет? Поче-
му количество разводов превышает 80 %. Как только 
термин «толерантность» приживется в нашей жизни и 
культуре, рождаемость детей сойдет на нет. Педагоги 
и школы останутся без учеников. Пенсионеров неко-
му будет кормить, и Россия перестанет существовать 
безо всякого внешнего вторжения.

Так зададимся вопросом: а кому все-таки нужна 
эта толерантность к разврату и безнравственности?

У нас в школах, а самое страшное – в высших педаго-
гических учебных заведениях, совершенно забыты осно-
вополагающие для педагога и любого человека понятия: 
Честь, Нравственность, Духовность, Дружба, 
Отзывчивость, Чуткость, Доверие, Достоин-
ство, Благородство, Справедливость, Пре-
данность, Терпение, Доброта, Вера, Любовь, 
Взаимопонимание, Чистосердечность, При-
знательность, Братство, Мудрость. Ни в одном 
учебнике по педагогике вы не найдёте этих 
понятий, зато толерантность – в каждом.

Кому нужно, чтобы мы и наши дети забыли эти поня-
тия? А ведь это не пустые слова – об этих забытых по-
нятиях написаны тысячи книг!

Почему на всех плакатах, на улицах, в школах и институ-
тах мы читаем – ТОЛЕРАНТНОСТь???

Кто и с какой целью оплачивает рекламу этого понятия?
На чьи деньги проводятся конференции, лекции, дис-

путы и телепередачи, посвященные этому понятию?
Чьи фамилии стоят на распоряжениях по продвиже-

нию этого термина? Или вся эта активная возня – лич-
ная инициатива недалеких людей на местах?

Ни для кого не секрет, что Конституцию РФ 1993 года 
можно по праву назвать оккупационной, поскольку в ней 
закреплено внешнее управление на уровне законода-
тельства, идеологии и денежной системы.

Государству, президенту и правительству запрещена 
идеология, а ее отсутствие ведет страну к саморазло-
жению: разрушению фундаментальных основ нашего 
общества и государства, наших традиционных духовно- 
нравственных и национально-культурных ценностей.

Но что мешает нам – каждому – иметь свою идеологию 
и защищать ее на местах, защищать наших детей от пото-
ков грязи, льющейся с Запада. Каждый из нас ответстве-
нен за все, что происходит в России. Своим бездействием 
и молчанием мы допускаем эту грязь в нашу жизнь.

Давайте всерьёз задумаемся над этим. Ведь 
семья – это устой всего будущего. Наши дети 
под прицелом толерантности.

Или нам и нашим детям не нужно будущее?
 

 Владислав Галынин,
студент – заочник II курса

 ГОУ ВПО МГПУ институтов ИЕН и ИПССО
владелец небольшого бизнеса,

активный участник трезвенических 
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сторонник здорового образа жизни, 

был руководителем детского клуба 
авторской песни «Алые паруса».
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ТОЛЕРАНТНОСТь — ЭТО ПУТь В АД
«Толерантность? Оставим это тем, кто иначе не может ладить между собой. А нам лучше жить в дружбе, 

братстве, любви, в духовном взаимопонимании».                              
Ш. А. Амонашвили,

 доктор психологических наук, академик РАО,  
почетный профессор десятков российских и зарубежных университетов
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– В каждой семье, где есть дети, рано или 
поздно встает вопрос о том, как с детьми начать 
разговор о вопросах пола, потому что дети эти 
вопросы рано или поздно зададут. Существует 
две точки зрения. Одни считают, что эти вопро-
сы не должны обсуждаться, дети и так сами все 
узнают. Другие же считают, наоборот, детям 
надо дать максимум информации по этому во-
просу. Как следует решать эту проблему на ваш 
взгляд?

– Я, конечно, не могу сказать, что такой проблемы не 
существует вовсе. Но мне кажется, ее масштаб в послед-
ние годы сильно преувеличивается некоторыми сексуаль-
но озабоченными взрослыми. Думаю, что когда ребенок 
интересуется вопросами пола (а он этим интересуется в 
разном объеме в разное время своей жизни), тогда ему 
и надо отвечать, причем в как можно более общей и ус-
ловной форме.

– Вопросы эти задаются тогда, когда ребенок 
совершенно целомудрен, и, конечно, дети за-
дают их в совершенной своей чистоте. А роди-
тели в такой же (подобной детской) чистоте, как 
правило, ответить не могут. И возникают такие 
мифологемы: «аист» и «капуста», «тебя в магази-
не купили». Хорошо ли это? 

– Очень хорошо! Я как детский психолог скажу, что это 
очень верно. Это веками говорится и про «аиста», и про 
«капусту». Думаю, что довольно давно стали говорить 
и про магазин. Очень верно. И знаете, никому из взрос-
лых людей это не повредило. Как мы видим, человече-
ский род продолжается уже не первое и даже не второе 
тысячелетие. Плод обязательно должен быть запрет-
ным до времени, чтобы потом, когда ребенок вырастет, 
этот плод был сладким. Тогда род продолжается. Если 
этот плод перестает быть запретным, а следовательно  

сладким, то человек, так уж он устроен, ищет другие за-
претные плоды. Не поэтому ли на Западе так много гомо-
сексуалистов? Это другой запретный плод. Впрочем, он 
тоже уже не запретный. 

Когда семь лет назад я попала в Германию на Всемир-
ный конгресс по социальной психиатрии, европейские и 
американские ученые говорили о том, что проблема но-
мер один современного западного мира – это сексуаль-
ное сожительство взрослых и детей. Вот какой запретный 
плод сегодня сладок людям Запада. Так что если этот 
плод перестанет быть запретным, а следовательно слад-
ким, ну что ж, тогда ждите поиска других. Именно Скан-
динавия, и в частности Швеция, первая восприняла сексу-
альное просвещение в школе. Прямо где-то после 68-го 
года. Вот была так называемая сексуальная революция в 
Европе, и Скандинавия стала просто пионером сексуаль-
ного просвещения. 

Я еще хочу сказать интересную вещь, что Стокгольм – 
столица Швеции – три года назад на Всемирном конгрессе 
семей в Праге был назван первым пост-семейным городом 
в мире, потому что там 70% жителей никогда не имели, не 
имеют и не хотят иметь семью и детей (возможно, если 
исключить из рассмотрения эмигрантов, то цифра будет 
значительно приближаться к 100%. – Ред.). 

– Скажите, но возможен ли вне семьи такой 
сокровенный, интимный, умный разговор о во-
просах пола, может ли он быть школьным уро-
ком, публичным выступлением? 

– Я думаю, что нет. Это никогда не может быть при-
людно. Посмотрите, в культурном русском языке не су-
ществует ни одного слова для обозначения физической 
стороны любви...

– ...вот я все время об этом задумываюсь. 
Как говорить о том, что совершенно невоз-
можно назвать?

ПРЕДАТЕЛьСТВО 
СВОЕГО РЕБЕНКА – 
ЭТО ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
БЕСЕДА С ИРИНОЙ ЯКОВЛЕВНОЙ МЕДВЕДЕВОЙ 

ИРИНА ЯКОВЛЕВНА МЕДВЕДЕВА – директор Института 
демографической безопасности, писатель, публицист, дра-
матург, детский психолог, член Союза писателей России, об-
щественный деятель, член правления Российского детского 
фонда, член Центрального совета движения «Народный 
собор», член Центрального совета Всероссийского роди-
тельского движения «Родительское собрание», а также ряда 
других родительских объединений и православных органи-
заций. Принимает активное участие в борьбе с негативными 
тенденциями в образовании, здравоохранении и культуре, 
которые наносят ущерб детской психике, калечат детские 
души. Во многом благодаря ее усилиям была приостановле-
на реализация проекта «Половое воспитание российских 
школьников» и не принят закон о репродуктивных правах, 
способствующий снижению рождаемости в России.
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– Лучше задумаемся о другом: что значит, когда в та-
ком богатейшем языке, как русский, нет культурных слов 
для обозначения плотской любви? Это значит, что куль-
тура строго секретит саму тему. А на каком языке гово-
рить? Есть мат и есть гинекологическая латынь. Ну, наши 
домашние, российские, секс-просветители, конечно, го-
ворят, что гинекологическая латынь – это самое оно. Но 
представьте себе, что ребенку говорят «пенис», «фаллос», 
«оргазм», «эрогенные зоны». Это вообще конец света. Я 
бы даже сказала, что нужно трижды подумать, что гаже, 
вредней для психики: мат, который ребенок воспринима-
ет как откровенную непристойность, или «культурное» 
просвещение на гинекологической латыни. Я считаю, что 
второе гаже.

– Я тоже так думаю, честно говоря. Мы часто 
слышим: «Плохо, если ребенок об этом узнает в 
подворотне. Плохо, если об этом ребенку рас-
скажут в туалете». Но если ребенку «про это» 
расскажут в туалете, то это всегда будет туалет-
но. Если в подворотне, то это будет нести свой 
отталкивающий стыдливый момент. Поэтому 
мне кажется, что даже подворотня в какой-то 
степени есть сохранение того, чему даже назва-
ние сегодня совсем забыли– целомудрия. 

– Совершенно верно. Зачем пугать подворотней? По-
чему некоторые оправдывают сексуальное просвещение 
тем, что, мол, иначе дети узнают «про это» из подворотни. 
Подворотня, как сказал бы культуролог, – это неотъем-
лемая часть подростковой субкультуры. Проходит под-
ростковый возраст, вместе с ним проходит подворотня, 
и уже юноша по ночам вздыхает о любимой девушке, 
стихи пишет, гуляет под ее окнами, сходит с ума. И пред-
ставляет ее себе неземным, бесплотным существом. Но 
если он в семь-восемь, в двенадцать лет видел учебное 
пособие с половыми органами в разрезе, учил на эту 
тему параграф, отвечал у доски... Представляете, прихо-
дит учительница в очках, в нарядной блузе, развешивает 
эти пособия, они открывают учебник... И я, кстати, хочу 
сказать, что и картинки в этих учебных пособиях намно-
го непристойнее, чем фотографии в порножурналах. Это 
просто смешение черного и белого. Полное смешение 
черного и белого! Пол и потолок меняются местами! По-
тому что одно дело порнографический журнал, который 
мальчишки смотрят под партой и опять же знают, что это 
непристойность. А другое дело, когда в учебнике. Учеб-
ник для детей – эталон. Эталонная информация. И когда 
там это все в характерной манере учебника, так серьезно, 
с рисунками и схемами... Я видела всю эту мерзятину. 

Между прочим, когда мы с моей коллегой Татьяной 
Львовной Шишовой в Германии читали курс для студен-
тов Гамбургского университета, они с нами как-то разот-
кровенничались после лекции. И я помню, как один очаро-
вательный, похожий на героев Томаса Манна, благородных 
кровей юноша сказал: «Какие вы в России счастли-
вые – вы знаете, что такое любовь. Мы тоже это 
знаем, но только по классической литературе. 
Мы очень хотим полюбить, но не можем, пото-
му что получили сексуальное образование в 
школе и, когда видим девушку, вспоминаем, что 
нам говорили про эрогенные зоны и про то, как 
устроены фаллопиевы трубы». 

– Проблема очень знакома. В начале 90-х 
годов родители были в полном ужасе, когда 
их дети вернулись из школы. Скажем, учени-
ки первого класса показали своим родителям 
красивенький буклетик под названием «Мой 
друг презерватив». 

– Как сейчас помню, это было в середине 90-х.

– А откуда такие буклетики появляются в на-
ших школах? Откуда эти программы появи-
лись, откуда эти учебники? Кто их издает? Кто 
и зачем растлевает детей?

– Да, детей растлевают. И это очень страшно. Я как 
детский психолог могу сказать – происходит ядерный 
взрыв в психике детей. Иначе не назовешь. Но для тех, кто 
это делает, растление и провокация психического шока 
– как бы побочные продукты. Задача другая: снижение 
рождаемости. Это такой, я бы сказала, геноцид с цивили-
зованным лицом. 

– А как зовут это «цивилизованное лицо»?
– Его зовут Международная федерация планирования 

семьи. А на нашей почве существует филиал, который 
называется Российская ассоциация планирования семьи. 
Ну конечно, у этой организации очень много спонсоров, 
помощников. Скажем, такой важный спонсор, как Фонд 
народонаселения Организации Объединенных Наций. 
Он представлен и у нас в стране, и в других странах, в 
которых существуют центры планирования семьи. Также 
очень помогает в уничтожении населения ЮНЕСКО. хоро-
шо помогает ЮНИСЕФ. хорошо помогают Фонд Рокфел-
лера, Фонд Форда, Фонд Макартуров, с успехом работа-
ющие на нашей территории. 

– Я знаю, что в Москве были такие «пилотные» 
школы, в которых программы РАПСа (Россий-
ской ассоциации планирования семьи) просто 
внедрялись через личные отношения с дирек-
торами этих школ. А есть у Вас, как у детского 
психолога-специалиста, данные о горьких пло-
дах такого просвещения в России?

– Конечно, и очень много. Вы упомянули о пилотных 
школах в Москве. В одной из них школ учился сын моей 
подруги-психолога. И он был единственным в классе, кто 
не заполнил омерзительную секспросветовскую анкету. 
Я не могу вслух повторить ни одного вопроса, который 
был задан детям. А этот мальчик, поскольку он воспи-
тан хорошей мамой, не стал заполнять анкету. И именно 
благодаря тому, что он ее не заполнил, а следовательно 
не сдал, он вынес ее из класса. Другие дети сдали, и все 
шито-крыто. Родители понятия не имели, о чем спраши-
вали их детей. А этот мальчик пришел домой и швырнул 
матери анкету в лицо, представляете? Он был в таком 
жутком состоянии... Сказал: «Вот до чего вы, взрослые, 
докатились!» И у него, как у человека тонкого, были очень 
тяжелые психические последствия, даже после одной та-
кой незаполненной анкеты.

У буклетов, которые распространяет 
Международная федерация планирования семьи,  

конечная цель – снижение рождаемости  
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Детям рассказывают о страшных вещах. Пример: 
«Основными формами половой жизни человека  
являются экстрагенитальные, платоническая любовь, 
танцы, гейшизм, генитальные, суррогатные формы по-
лового акта, вестибулярный, бедренный половой акт, 
анальный, орагенитальные контакты, сексуальные 
действия с животными». На каждую тему в школе вы-
делено по часу, а то и по два. 

На Западе ситуация не лучше. В Сан-Франциско, на-
пример, где большой процент гомосексуалистов, сек-
суальные «меньшинства» добились того, что им разре-
шили в школах преподносить какую-то свою особую 
программу сексуального просвещения. В класс к семи-
летним приходят «специалисты» и говорят: «Вам не сто-
ит беспокоиться, если у вас будет сексуальный контакт 
с вашим же полом, может быть, даже с партнером более 
взрослым...». Ребенок-то об этом вообще не думает. А 
если ему начинают об этом говорить, то у него, конечно 
же, могут спровоцировать желание попробовать. Полу-
чается не просвещение, а откровенная пропаганда. 

Сегодня секс-просветители научились маскировать-
ся, поскольку есть уже какая-то реакция церкви, уче-
ных-экспертов, общественности, родителей. И теперь 
это называется «Основы здорового образа жизни», 
«Уроки здоровья», «Гигиена», «Валеология», «Програм-
ма «Изменения», «Лекции о СПИДе». И родители дума-
ют: как хорошо! Им ведь внушили, что дети сейчас все 
рождаются больными. Вот здорово, что их будут учить 
«здоровому образу жизни», а следовательно, оздо-
ровлять, учить, как стать здоровыми.

 – Было бы важно понять, чем мы можем себя 
защитить, насколько мы вправе протестовать, 
какие у нас есть юридические возможности не 
допустить экспериментов над нашими детьми, 
над нашим народом.

 – Вы можете мне поверить, что это не менее страш-
но, чем крысиный яд. Вот родители должны себе пред-
ставить, что детей могут на таких вот уроках «здоровья» 
накормить крысиным ядом. Когда речь идет о спасении 
ребенка, родители просто обязаны его защитить, да и 
других детей тоже. А для этого они должны знать: если в 
школе что-то вводится экспериментальным порядком, об 
этом школа должна оповестить всех родителей. Причем 
им не просто должны сказать, что с завтрашнего дня или 
с послезавтрашнего вводятся «Уроки здорового образа 
жизни». Каждому из них должны показать программу, и 
от каждого должны получить не устное согласие, а пись-
менное. И если хоть один родитель в классе не согласен – 
ему не имеют права сказать: «Пускай ваш ребенок гуляет 
в коридоре в это время». Ничего подобного! У нас пока 
еще образование государственное. И у родителей сейчас 
как раз больше прав, чем было раньше. Если директор 
школы заявляет, что он, несмотря на протесты родите-
лей, не хочет отменять этот экспериментальный урок, у 
родителей есть все основания подать в суд. Не на учи-
теля, а на директора школы. Потому что учитель – тоже 
подчиненное существо. 

С Ириной Яковлевной Медведевой
беседовал священник Алексий Уминский.
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В ведической культуре к воспитанию мальчиков и 
девочек подходили совершенно по-разному, тогда 
как данный аспект практически не учитывается в со-
временном мире.

Мальчиков с пяти лет в ведическом обществе от-
давали в духовную школу, со строгими правилами, 
включавшими строгий целибат. В нем воспитыва-
ли ответственность за общество, за свою будущую 
жену, за своих будущих детей, увеличивая в целом 
силу разума, силу познания, силу навыка, т. е. воспи-
тывая положительные качества, связанные с ответ-
ственностью.

Мальчика воспитывал в духовной школе его духов-
ный учитель – человек, который обладает высочай-
шими нравственными качествами, что вызывало в 
мальчике искреннее к нему уважение, и он учился по-
ступать точно так же, больше всего боясь расстроить 
учителя своим недостойным поступком.

Для развития ответственности мальчикам очень 
важна самодисциплина, которой их учит учитель. По-
этому говорили еще недавно: «Кто не был в армии – 
тот не мужчина!», так как армия учит самодисциплине.

До сих пор во многих восточных странах использу-
ют этот ведический принцип образования. Например, 
в Таиланде мальчика 6–14 лет обязательно отдают 
в монастырь, чтобы обрести духовные знания и нау-
читься контролировать свои чувства.

Ребенок всегда склонен идти за тем, кто обладает 
хорошими качествами. И духовным учителем стано-
вился тот, кто обладал возвышенными качествами: 
честностью, ответственностью, добротой, 
простотой, знанием законов природы, сми-
ренностью, мудростью, аскетизмом, отсут-
ствием зависти и критицизма, твердостью 
характера и т. д.

И ребенок, попадая в такую среду, где культивируе- 
тся практическое, реализованное знание, с самого 
детства становился похожим на своего духовного 
учителя. Он начинал серьёзно себя вести, он пони-
мал, что такое честность, что такое долг, что такое 
обязанности, он понимал, чем отличается мужчина от 

женщины, что он должен быть более сильным и от-
ветственным, более решительным, уметь защищать 
женщину и т. д.

В ведическом обществе мальчик воспитывался в 
строгих духовных рамках до 25 лет, параллельно он 
овладевал всем практическим знанием, необходимым 
для него, а также получал профессию и становился 
очень хорошим специалистом. И в 25 лет он был уже 
достаточно зрелой личностью.

Воспитание девочки включало понимание значимо-
сти, что такое семья, зачем она нужна, – чтобы она 
ориентировалась во всех семейных делах и семейных 
отношениях, как рыба в воде. 
Воспитание ставило своей целью также обучить ее 
глубокому знанию психологии и педагогики, житей-
ской мудрости и развить ее творческие таланты. 

В ведической культуре девочка воспитывалась пре-
жде всего дома, и часто маме помогали ее сестры, 
подруги и знакомые, искусные в разных областях: в 
кулинарии, в вышивании и т. д. И также качества ха-
рактера у девочки воспитывались в соответствии 
с поведением взрослых женщин, на которых она  
смотрела (скромность, смирение, заботливость, це-
ломудрие, верность, мудрость, умение создавать 
пространство любви).

ОСОБЕННОСТИ 
ВОСПИТАНИЯ 
мальчиков и девочек 
в ведической традиции
ОТ РЕДАКЦИИ: Знания – инструкция к этому материальному миру. Все боль-
ше ученых-исследователей считают, что когда-то славяне были частью этой 
совершенной цивилизации. В 5-м номере журнала мы подробно рассказыва-
ли о ней и о том, как ее принципы восхищали и восхищают передовых совре-
менных исследователей.
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ПРОФЕССОР АЛТУНИН А. И.
Все перечисленные негативные тенденции 
я, как врач-психотерапевт, могу подтвер-
дить. За последние 20 лет идет тенденция 
интеллектуальной и психологической, ду-
ховной и эстетической деградации основ-
ной массы детей и подростков (о взрос-
лых отдельный разговор). Дети не умеют 
понимать себя, других, строить приятель-
ские и дружеские отношения, адапти-
роваться в изменяющемся мире. Идет 
мощная невротизация и психопатизация, 
начиная с 2–3  летнего возраста. Те болез-
ни, что раньше были в 40 лет, теперь в 12-
15. Иммунитет резко снижен. Дети живут 
с постоянным душевным дискомфортом. А 
психологическая и психотерапевтическая 
служба организованы предельно прими-
тивно. Педиатры и детские невропатологи 
даже тяжелой патологии нервного и пси-
хологического характера не видят. Про-
светительская работа с родителями вооб-
ще не ведется. Садистские наклонности 
физического и особенно психологическо-
го характера у детей и подростков в той 
или иной степени встречаются у 80–90%! 
Это данные анализа 2000 детей в 25 мо-
сковских школах. 

Важно то, что у человека после полового созрева-
ния, если он не имеет излишнего контакта с 
противоположным полом, быстро формируют-
ся положительные качества характера. Он становит-
ся склонным культивировать в себе нравственность, 
чистоту и т. д. Все хорошие качества очень сильно 
развиваются у человека, если он не контактирует с 
противоположным полом до женитьбы. И наоборот, 
если у него до женитьбы много контактов с противо-
положным полом, то у молодого человека неуклон-
но развиваются плохие качества. 

Это связано с тем, что до 25 лет, особенно в период  
полового созревания и позже, мальчик не может 
управлять своей половой энергией. То есть он идет 
просто у нее на поводу, его тянет воспользоваться 
противоположным полом и таким образом испор-
тить себе нравственность. Поэтому мальчиков ещё в 
пять лет изолировали от девочек, не давая им лиш-
него повода общаться, и они росли в своем кругу. 
Но им давали знание, как надо вести себя с девочка-
ми, со своей будущей женой, им давали знание обо 
всех аспектах отношений: как надо разговаривать, 
как контролировать себя, как заботиться и защищать  
и т. д. Это знание давалось подробно.

Мужчина женился где-то в 25 лет, девушка обычно 
выходила замуж с 14 до 17–18 лет, не позже.

Согласно ведической концепции, считалось и счи-
тается сейчас, что женщина способна быть хорошей 
женой и матерью в том случае, если тот мужчина, с 
которым она встречается близко самый первый раз, 
остается ее мужем. 

У женщины инстинкт жить семьей и желание лю-
бить очень сильны с 14 до 18 лет. В это время у нее 
формируется глубокая привязанность к мужу. Если 
до этого времени она не выходит замуж, то начи-
нается угасание необходимости иметь защитника в 
жизни, быть замужем становится для нее в жизни не 
самым важным.

(ОТ РЕДАКТОРА: зная этот закон, совре-
менные либералы, наоборот, внедряют с детства 
в голову девочек, что нужно получить одно-два 
высших образования, нагуляться, а потом думать о 
создании семьи, и то не бросая карьеру, ибо якобы 
нет ничего более страшного для женщины, чем быть 
домохозяйкой, которую обеспечивает муж. Поэтому 
сейчас такое негармоничное общество и так много 
одиноких и несчастливых женщин).

Если девушка выходит в раннем возрасте замуж, то 
она испытывает глубокие чувства к своему мужу. В 
ведическом обществе было правило, чтобы девушка 
была младше мужа на 7–12 лет. И если она видела, 
что её муж уже зрелая личность, обладающая всеми 
хорошими качествами, она естественным образом, 
становилась склонной слушать его, служить ему и что-
то делать для него. И если складывалась такая семья, 
то она становилась идеальной. Если женщина чувству-
ет постоянную заботу, поддержку и защиту, если она 
видит самые лучшие качества личности перед собой, 
то она гордится своим мужем и считает себя абсолют-
но защищенной и счастливой. А мужчина видит перед 
собой красивую, молодую, обладающую всеми хоро-
шими качествами, неиспорченную, очень нежную и вер-
ную мать своих детей. Естественным образом, он хочет 
защищать, обеспечивать и вести их.

У женщины инстинкт жить с семьей и желание любить 
очень сильны с 14 до 18 лет
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В ходе реализации исследовательского проекта об-
щероссийской организация малого и среднего пред-
принимательства «Опора России» и фонда свт. Спири-
дона Тримифунтского (2010), выявилось: 
• почти пятая часть россиян (18% опрошенных) при-

зналась в готовности украсть некоторую сумму де-
нег в случае нужды;

• более трети опрошенных (36%) открыто заявили о 
том, что личное благополучие им важнее благопо-
лучия даже близких родственников;

• разорить обидчика, который обманул их на круп-
ную сумму денег, даже если он при этом окажется в 
нищете, согласилась почти четверть россиян (23%).

При этом наиболее «проблемной» частью населе-
ния, с точки зрения нравственного выбора в непро-
стых жизненных ситуациях, проявило себя молодое 
поколение в возрасте до 34 лет.

Все чаще с этическими проблемами сталкивается 
российский деловой мир. Среди наиболее тревожных 
из них: жадность предпринимателей, неразумное завы-
шение цен, низкое качество товаров и работы, наличие 
фаворитов, малое внимание семье и своему духовному 
росту из-за обилия дел, обман сотрудников с целью 
получения дополнительной прибыли, производство 
продукции с сомнительными характеристиками. 

Сегодня и государство, и общественность, и цер-
ковь называют одной из важнейших причин серьезных 
социально-политических и экономических проблем 
духовное обнищание российского общества. 

Не вызывает сомнений, что благополучие России, 
повышение темпов ее развития до уровня стран-ли-
деров мировой экономики зависит, в первую очередь, 
от ценностей, установок, мотивации, норм поведения 
конкретных людей.

Однако без исторической преемственности, тради-
ций и принципов, которые вырабатывались веками, 
лежали в основе мировоззрения русского народа,  
духовный прогресс России невозможен.

Суть русской народной православной этики заклю-
чалась в безусловном преобладании духовно-нрав-
ственных мотивов поведения над материальными.

Не случайно Евангелие вопрошает: «Какая поль-
за человеку, если он приобретет весь мир, а 
душе своей навредит?» (Мф. 16:26).

Предпринимательство рассматривалось как нрав-
ственно оправданная деятельность, в которой надле-
жит служить богу и людям. 

Поэтому Российской православной церковью осужда-
ются те виды бизнеса, которые связаны с теневой или 
криминальной деятельностью, развратом, пьянством, 
наркоманией, нанесением ущерба общественной нрав-
ственности, подрывом стабильности общества, поощре-
нием грехов, пороков, пагубных страстей и привычек.

Откровенной манипуляцией нравственны-
ми принципами человека является, к приме-
ру, реклама продукции фирмы «СМИРНОВЪ». 
«Русская водка любой бенедиктин заткнет за 
пояс. Потому что имеет удивительную природу. 
Она способствует сближению людей. Она рас-
крепощает в человеке одно только лучшее, а 
худшее запирает на замок. Лучшие свойства 
русской души раскрывает водка, если ее пить 
умеренно: общительность, любвеобильность, 
мягкосердечие. А злоба просыпается только от 
нечистого, поддельного продукта».

Такая рекламная политика пытается сыграть 
на инстинктах людей, чтобы привлечь макси-
мум внимания к своей продукции.

Эффективность и прибыль принимаются в право-
славной этике в качестве важных свидетельств над-
лежащего ведения дела, должного исполнения пред-
принимателем своих обязанностей.

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ 
ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ:
христианский подход к бизнесу
Наше общество развивается сегодня в очень непростое время, когда значительная 
доля россиян ради прибыли и материального благополучия готова поступиться сво-
ей совестью и моральными принципами.

Обмануть, разорить, украсть… Около 1/5 опрошенных 
готовы пойти на подобные действия в случае нужды. 

Слова купца Василия Ивановича Прохорова на смертном одре: «Любите благочестие и удаляйтесь от худых об-
ществ, никого не оскорбляйте и не исчисляйте чужих пороков, а замечайте свои, живите не для богатства,  
а для Бога». 

СОЦИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
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Но достигать прибыли можно по-разному. Один из самых 
эффективных современных методов расширения бизнеса — 
рейдерство. Со стоимостной точки зрения —
это самый рентабельный бизнес. Но в его основе, как  
правило, лежат обман, противозаконные действия, исполь-
зование государственного ресурса. Рейдер довольно бы-
стро получает большие деньги, но при этом полностью раз-
рушает и себя, и судьбы людей.

Прибыльное дело соответствует интересам предпри-
нимателя, его наемных работников, партнеров и государ-
ства только в том случае, если оно ведется нравственно.

Как говорил преподобный Амвросий Оптинский,  
«не прибыль портит людей, а люди портят прибыль».

Поэтому главным принципом российских купцов и про-
мышленников было правило: «прибыль выше всего, но 
честь и совесть превыше прибыли». Русские фабриканты 
XIX — начала XX века руководствовались девизом: «Сде-
лай хорошо, продай дешевле – скорей разбогатеешь».

Но возможно ли созидать материальные блага и при 
этом спасать свою душу? 

 Как мы в нашей жизни должны относиться к богат-
ству и бедности? Ведь известно, что богатство, как 
результат предпринимательской деятельности, явля-
ется для человека огромным соблазном.

 Редко кто может устоять против притягательности ма-
териальных благ, которые погружают человека во множе-
ство страстей: сластолюбие, сребролюбие, чревоугодие, 
скупость, зависть, безжалостность, праздность, эгоизм, 
равнодушие и презрение к людям менее состоятельным 
и, значит, менее успешным, умным и ловким. 

 Деньги, кроме удобства и комфорта, обеспечи-
вают человеку уважение, знатность, славу, власть 
над другими людьми и многое другое, что тешит его 
тщеславие и гордыню. А гордыня есть начало и самый 
серьезный из всех грехов. Именно из-за гордыни свет-
лый ангел Денница отпал от бога и стал диаволом. 

богатство, власть, известность, красота, интеллект, 
здоровье, талант — все это является большим испыта-
нием практически для каждого из нас.

 Вот почему русский человек издавна относился к 
богатству и богачам подозрительно и настороженно. 

Однако в христианском вероучении нет указания на 
то, что богатство – грех. В житиях многих святых со-
общается, что они родились и богатыми, и знатными.

Святой Василий Великий в письмах к своему другу 
святому Григорию богослову рассуждал о «адиафор-
ных» вещах (то есть ни добрых, ни греховных). Такие 
«адиафорные» вещи могут служить либо добру, либо 

греху, в зависимости от того, как мы их употребля-
ем. В связи с этим богатство становится злом только 
тогда, когда оно заслоняет человеку всё остальное, 
становится для него высшей ценностью.

И тогда успеху в бизнесе сопутствует опустошение 
души, утрата смысла жизни, отчаяние, апатия, пре-
сыщенность – воистину «богатые тоже плачут». При-
страстие к богатству – это болезнь, которая поража-
ет не только богатых, но и бедных, и даже нищих.

Согласно святителю Иоанну Златоусту, богат не тот, 
кто имеет многое, но тот, кто не нуждается во многом. 

хозяйственный процесс воспринимался как промы-
сел божий, где человеческая воля часто бессильна.

Именно поэтому в «Домострое» повторяется еван-
гельская мудрость: «Если обидят – не мсти, хулят – 
молись, не воздавай злом за зло, согрешающих не 
осуждай, вспомни о своих грехах». 

Не одно поколение русских купцов было 
воспитано на следующих традициях: 
• Краше быть в праведном убожестве, чем в 

неправедном богатстве.
• Не понравился товар – обратно возьму и 

деньги отдам.
• Только то богатство, которое праведно ис-

пользовано, имеет благословение.
• Делаешь добро — не жди благодарности и 

обратной выгоды и об этом не кричи.
Послушание (смирение), пост, молитва, благочестие 

издавна представляют собой систему православных 
методов спасения души. Но одно из видных мест в 
этой системе занимает труд, поскольку невозможно 
очиститься в праздности и ничегонеделании.

Труд в православной этике русского человека – без-
условная добродетель, высшее жизненное наслажде-
ние, посредством которого он приближается к богу.

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
говорит о том, что праведный труд и созидание ма-
териальных благ оправданы, если используются для 
обеспечения достойной жизни человека, помощи 
ближним и развития его духовного потенциала.

Священное Писание свидетельствует о двух нрав-
ственных побуждениях к труду: трудиться, чтобы 
питаться самому, никого не отягощая, и тру-
диться, чтобы подавать нуждающемуся. Апо-
стол Павел пишет: «Лучше трудись, делая 
своими руками полезное, чтобы было из чего 
уделять нуждающемуся». (Еф. 4:28).

Притчей во языцех всего московского купечества 
сделала молва Г. Г. Солодовникова (1826–1901), 
одного из наиболее богатых московских купцов, за 
его скаредность. О нем рассказывали, что дома он 
ходит в заплатанном халате и даже может стащить 
фрукты на рынке. 

В мае 1901 года Гаврила Гаврилович Солодовников 
скончался, и по его завещанию из 20 977 700 рублей 
родственникам было оставлено только 815 тысяч. 

Остальные более 20 млн. рублей были предна-
значены для «устройства земских женских училищ 
в Тверской, Архангельской, Вологодской, Вятской 
губерниях (1); профессиональных школ для выучки 
детей всех сословий и содержание приюта безрод-
ных детей (2); строительства домов дешевых квар-
тир для бедных людей (3).» 

Миллионы на благотворительность не тратил тог-
да ни один богач в мире. Известный фельетонист 

Обман и противозаконные действия 
часто лежат в основе бизнеса

 БЛАГОДАРЕНИЕ  С  ЛЮБОВЬЮ    39



Влас Дорошевич писал о Г. Г. Солодовникове: «Вели-
ким грешником в глазах общественного мнения жил 
он много-много лет. И великим общественным пра-
ведником унесся с земли в вечность».

Щедрость русских купцов поражала иностранцев, 
да и соотечественников, своим размахом.

В русской народной православной этике нормой 
отношений хозяина и наемных работников являлась 
справедливость, уважение и взаимная выгода. бли-
жайшим их выражением является разумность воз-
награждения работников, которое должно быть не 
ниже, чем на аналогичных предприятиях. 

 Эксплуатация наемных работников возникает тог-
да, когда предприниматель недоплачивает им за труд 
надлежащего качества либо задерживает оплату.

Весьма показательно, что согласно закону Россий-
ской империи 1886 года об ответственности друг 
перед другом, как рабочих, так и владельцев пред-
приятий, рабочие могли требовать судебным поряд-
ком расторжения договора о найме, «если пред-
приниматель не выдает заработной платы в срок, 
принуждает к работе, разрушительно действующей 
на здоровье, кормит плохой пищей».

Если же фабрикант нарушал условия найма три раза 
подряд, он подвергался аресту сроком на три месяца и 
лишался прав заведовать фабрикой навсегда.

Эксплуатация предпринимателя наемны-
ми работниками возможна тогда, когда они 
во время рабочего дня занимаются своими 
личными делами, добиваются завышенной 
оплаты труда, не обеспечивая его должного 
объема и качества. 

В дореволюционной России при фабриках их вла-
дельцами нередко возводились храмы. В первую 
очередь, это делалось для укрепления благочестия 
работников. Но эта инициатива способствовала и хо-
зяйственным успехам, поскольку религиозность рабо-
чих укрепляла производственную дисциплину.

В 1887 году в Дулеве, рядом с фарфоровым заводом 
Кузнецовых, был построен и освящен храм во имя Свя-
того Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Для 
укрепления религиозных чувств у рабочих Матвей Куз-
нецов (1846–1911) прибегал к разным приемам. Толь-
ко что нанятым рабочим на заводе М. Кузнецова дари-
ли Библию, а потом хозяин заходил в дом кого-нибудь 
из них и спрашивал: «Читаешь ли Писание?» Тот отве-
чал — читаю. Тогда Кузнецов незаметно вкладывал в 
книгу 25-рублевую купюру, а через некоторое время 
снова наведывался к этому рабочему и красноречиво 
показывал не найденные им деньги. С тех пор, получив 
в подарок от хозяина Библию, рабочие если и не чита-
ли ее, то хотя бы скрупулезно пролистывали».

К нравственным предпринимателям в России всегда 
относили и тех, кто стремился в полной мере учиты-
вать подлинные потребности своих современников. 

Как правило, такой хозяин идет в отрасли, где при-
быль невысока, но производимая продукция и услуги 
имеют для людей особое значение. Прежде всего, это 
сфера сельского хозяйства, в которой самый скром-
ный проект имеет высокую нравственную ценность, 
потому что дает людям работу, повышает уровень 
жизни сельского населения.

Сегодня повышению благосостояния жителей села 
способствует создание своеобразных оффшорных 
зон в средней полосе России. В них налоги на пред-
приятия сельских предпринимателей значительно 
ниже установленных российским законодательством.

 Социальные проекты могут реализовываться в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, сфере медицинско-
го обслуживания населения, общественного питания, 
издательском деле.

Социальная ответственность бизнеса состоит в соз-
дании рабочих мест, в реализации социально-значи-
мых проектов, в повышении уровня жизни населения.

Социально ответственны и производители, дея-
тельность которых сложна, не имеет быстрой при-
были, но объективно важна для выживания и бла-
гополучия народа и отечества. Прежде всего, это 
высокотехнологичные, инновационные, наукоемкие 
производства.

Сегодня нам нельзя забывать о том, что сырьевой 
потенциал России, как и любой страны мира, не может 
быть бесконечной основой ее процветания. бизнесу 
следует содействовать реализации инновационной 
экономической политики, модернизации основных 
фондов и инфраструктуры, ускоренному развитию 
отраслей и регионов. 

Наиболее передовые предприниматели прошлого, 
понимая необходимость модернизации России, сыгра-
ли особую роль в развитии технического прогресса.

«Пионером русской промышленности», при котором в 
России начался расцвет отечественного машинострое-
ния, называли С. И. Мальцева (1810 — 1893).

На заводах Сергея Ивановича была произведена па-
ровая машина для петербургского Арсенала и Тульского 
оружейного завода, изготовлен первый в России паро-
вой винтовой двигатель для судов, построен первый па-
роход Днепровской флотилии, организован выпуск оте- 
чественных паровозов, сельскохозяйственных машин. 
Во время Крымской войны по заказу казны производи-
лись пушечные лафеты, для чего была создана первая в 
России газовая печь мартеновской системы.

Однажды он, как бы в назидание потомкам, отметил: 
«Мальцевским заводам уже не новость нести пожерт-
вования для введения в нашем отечестве новых произ-
водств и усовершенствований».

К современному поколению российских предприни-
мателей понимание социально ответственного бизне-
са приходит постепенно. 

Особое место в деятельности группы компаний 
«Новард» (президент А. Илиопуло) занимают социаль-
ные и благотворительные проекты: сотрудничество с 
музеем предпринимателей и меценатов, поддержка 
подшефных детских домов и школ, доставка эколо-
гически чистых продуктов питания на дом («Ферма 
«Здоровеньково»). 

Их основная цель — возрождение сельского хозяй-
ства, обеспечение здоровья нации, повышение про-
должительности и качества жизни россиян.

В связи с этим думается, что православная этика как 
в дореволюционной, так и в современной России по-
могает предпринимателю находить свои нравствен-
ные ориентиры:
• честное и справедливое отношение к деловым 

партнерам и наемным работникам;
• выполнение обязательств перед государством и 

обществом;
• исключение участия в нравственно сомнительных 

или безнравственных и незаконных предприятиях;
• стремление к безупречной деловой репутации.

Секачева Л. М., к. и. н., Екатеринбург

СОЦИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
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Что может быть страшнее для общества, когда о при-
езде порно-«звезды», или, если называть вещи своими 
именами, деградированной бесстыжей шлюхи, трубят 
все средства массовой информации и на ее выступле-
ние собирается огромное количество подростков, а в 
очередь за автографом выстраиваются, в основном, 
девочки 10–12 лет (в Новосибирске)!

Сейчас, особенно в западной либеральной прессе, 
разрушают образы практически всех славянских и рос-
сийских героев. И делается это на высоком психологи-
ческом уровне. цель – показать: вот видите, вы – сви-
ньи, и правильно, что вам уготована рабская жизнь.

Жуков ваш – да он был мерзавец и дивизии невоору-
женных людей просто под танки ложил, Ломоносов –
да он выскочка и пустозвон, и вообще, незадолго до 
его рождения корабль разбился голландский в их кра-
ях, и там еврей спасся – он и был, наверное (?!), его 
отцом. А как же иначе в такой провинции мог кто-то 
умненький у вас родиться? И т. д. и т. п.

Вы можете легко найти практически о любом герое 
отвратительные вещи в интернете, откровенную кле-
вету или в «лучшем случае» полное забвение. И хотя 
все эти «доводы» легко разбиваются, но разве кто-то 
даст оппонентам высказаться в СМИ? Там есть место, 
как правило, только для… сами знаете кого.

«Герои» гламура несут и успешно передают 
молодым «ценности», прямо противополож-
ные высшим: вместо скромности – наглое 
тщеславие, вместо благородства – мелоч-
ность, вместо мужества – демонстративное 
приспособленчество и конъюнктуру. И далее 
по списку.

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

 И это одна из причин, почему около 80% пар-
ней-студентов отвечают на вопрос: «Что вы будете 
делать, если начнется война?» – «В плен сдадимся…»

Эту рубрику мы посвящаем русскоязычным героям 
современности, мы просим прощения, что так корот-
ко про них написали, и далеко не обо всех. Их на са-
мом деле огромное количество.

Эта рубрика не предназначена для 
быстрого просмотра. Лучше ее чи-
тать внимательно и, может, пере- чи-
тывать – это проявление уважения к 
героям. Рассказывайте о них и дру-
гих героях своим детям и близким, 
прославляйте героев вокруг вас. 

Это – соль земли. Пока еще есть такие люди и им 
воздаются заслуженные почести и уважение, страна 
процветает.

Очень приятно читать, что в России президент Вла-
димир Путин все бросает и летит в Псков, чтобы поч-
тить память героев 6-й роты.

Чтобы увидеть уровень развития человека и обще-
ства, нужно посмотреть, какие у него герои и как к 
ним относятся.

Идеально, если это святые, без-корыстные, без-страш-
ные люди, патриоты своей страны, своего народа.

Мы не касались в этой рубрике признанных святых –
для них у нас отдельная колонка, но по остальным 
параметрам они вполне подходят. О них едва ли упо-
мянет современная пресса – ведь они не ходят на 
парады сексуальных меньшинств и извращенцев, жен-
щины скромны и честны, они приверженцы семейных 
ценностей.

Надеемся, о них вам и вашим близким будет читать 
полезно и интересно.

ГЕРОИ 
НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Знаете, когда наша жизнь превращается в серое существование?

Когда вроде все есть, а на душе тоскливо и мерзко.

Когда о человеке говорят: умер в 23 – похоронили в 70.

Это происходит, когда человек перестает жить высшими принципами, его жизнь 
становится бесцельной, когда его базовой ценностью становится потребитель-
ство, когда его героями становятся падшие личности, духовные дегенераты, 
которые сейчас доминируют в шоу-бизнесе, фильмах, на обложках гламурных 
журналов и в интернете.

ГЕРОИ
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СВЕТЛАНА ЗАМИРСКАЯ, 
мама, директор 

Пенсионного фонда 
г. Екатеринбурга

 Каждые выходные эта женщина преображается из 
мамы, руководителя – в добрую фею для бездомных 
бродяг. Когда она приезжает с огромными термоса-
ми и бидонами с едой на одну из улиц Екатеринбурга 
на протяжении пяти лет, не пропуская ни одного вы-
ходного, ее уже ждут с нетерпением те, кто по раз-
ным причинам считаются людьми без определенного 
места жительства. Ее коллеги и многие знакомые не 
понимают, что толкает успешную, занятую женщину 
еженедельно кормить бездомных.

Вот, что она сама говорит:
«Истинное счастье я получила тогда, когда, отбро-

сив ложные представления о том, что хорошо, а что 
плохо, начала без-корыстно и с состраданием кор-
мить этих людей.

 На взгляд обычного человека, эти люди не достой-
ны внимания и сострадания. Но когда ты сталкива-
ешься с ними поближе, то понимаешь, что в ка-
ждом человеке есть Божественная искра, и 
не все из нас способны пройти разные виды 
испытаний. Кто-то выбирает и такой урок своей 
жизни, но каждый из них остается достойным помо-
щи, несмотря ни на какой выбор.

Меня всегда вдохновляют рассказы о матери Те-
резе, которая без-корыстно помогала больным лю-
дям, детям, служа им независимо ни от чего. И если 
я смогу хоть на маленький шаг приблизиться своей 
душой к состраданию и пониманию вселенских за-
конов любви, то на этой земле я уже живу не зря».

Сейчас команда Светланы растет: уже около 
5 человек занимаются кормлением бедных, и 
все считают, что это дает большое вдохнове-
ние и счастье.

«Когда я прочитала фразу: «Люби всех, служи 
всем», то не совсем ее поняла. Опыт кормления без-
домных помогает глубже понять ее смысл. В пред-
дверии Нового года мы хотим пожелать, чтобы никто 
на планете Земля не испытывал голода, чтобы мир 
наполнялся состраданием и заботой, а сердца лю-
дей оттаивали и учились безусловной любви».

ПРОСТО СЧАСТЬЕ
СЕМЬИ РОМАНЦОВЫХ

Мы хотим вам коротко рассказать о людях, для кото-
рых главными ценностями в жизни являются любовь к 
земле, семья и забота о детях. благодаря этим простым 
и естественным ценностям существует любая нация.

Поселок Михайловка Княгининского района Нижего-
родской области пока нельзя найти ни на одной карте. 
В 60-х годах прошлого века эта деревня была забро-
шена, но сейчас она вновь возрождается – уже вдвое 
увеличилось число жителей и идет строительство но-
вых домов. После того как жизнь здесь вновь забур-
лила, местные власти обещают, что поселок вскоре 
будет газифицирован.

Самодельный указатель на въезде в деревню «Элит-
ный поселок Михайловка» пока носит, скорее, шутли-
вый характер, но все же настраивает его обитателей 
на оптимистичный лад.

Это возрождение происходит благодаря многочис-
ленной семье Романцовых, которая для поселка стала 
своего рода «градообразующим предприятием».

Примечательно, что в этой семье свое счастье на-
шли 17 приемных детей. Все вместе они помогают ро-
дителям по хозяйству. Некоторые уже выросли, но не 
спешат покидать свою деревню. 

Повсюду слышны детские голоса, у качелей во дво-
ре – не протолкнуться, а семейный обед растягивает-
ся на 2 часа. Чтобы накормить всю эту многочислен-
ную команду из приемных и родных детей, маме Ольге 
приходится подолгу простаивать у плиты.

В большом фермерском хозяйстве Романцовых всегда 
дел невпроворот. Старшие сыновья в поле работают на 
тракторе. Младшие помогают по хозяйству. Романцовы 
не делят детей на родных и приемных – любимые все.

«Как могут приемные быть нелюбимыми? Я вырастила 
их всех: кого-то – с годика, кого-то – с 11 месяцев, ко-
го-то – с 3-х лет, и они все мои. Они между собой даже 
чем-то похожи, я очень их люблю», – говорит Ольга. 

Виталий и Ольга Романцовы приехали сюда с двумя 
детьми из Крыма в 1991 году. Решили стать ферме-
рами. Получили в собственность 50 гектаров земли, 
отстроили дом, засеяли поля, завели скотину. 

«Было очень тяжело, здесь не было ни знакомых, ни 
родственников. Жили в вагончике, не было дорог и мо-
ста – все строили с нуля. Спустя 10 лет после переез-
да жизнь совсем наладилась», – рассказывает Ольга. 

Теперь у Светланы есть помощники в ее благородном деле! 

В большом хозяйстве все делают сообща
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«И как-то сын Сережа приходит и говорит: «В соседнем 
селе рядом со школой открылся реабилитационный 
центр. У меня там такой друг, его все обижают. Ну да-
вай хоть на лето-то возьмем его себе». Потом и малыши 
появились. 

– Я поняла, что это дело затягивает. Пожалеешь од-
ного – второго становится жалко, на третьего уже и 
смотреть невозможно. Думаешь: ладно! Всем хватит 
места. С утра по головке всех погладишь, вечером всех 
поцелуешь на ночь, днем спросишь: «Что у нас с настро-
ением?» – и все довольны, все улыбаются.

И как-то незаметно,– сама даже удивляюсь, – такая 
семья вдруг выросла», – говорит Ольга.

– Дети подрастут. Родной сын останется в поселке или 
приемный – никакой разницы. Все они – мои родные! – 
поддерживает супругу 53-летний отец-герой Виталий Ро-
манцов. – Я часто говорю, что работать можно где угодно, 
а жить нужно здесь. Я взял восемь участков земли по гек-
тару каждому ребенку. Кто из ребят захочет жить здесь, 
тому я дам участок. Пусть деревня наша возрождается. У 
нас уже подрастает новое поколение и началось строи-
тельство. Старшие ребята уже строят свои дома. Мы ког-
да-нибудь умрем, а кто-то будет жить здесь…

За 5 лет Романцовы приняли из реабилита-
ционного центра под опеку 17 приемных де-
тей, плюс 4 родных. 

Они сами не понимают, как это получилось. Для них 
это нормально – жить, отдавая заботу и частицу себя 
родной земле, людям, с которыми их сводит жизнь.

В администрации сельского совета рассказывают: 
«До приезда этой семьи поселок пустовал. Они при-
ехали и стали возделывать землю. Дети выросли, 
обзавелись семьями, построили дома на этой же 
земле, в этом же поселке». 

Создавая свои семьи, дети остаются верны роди-
тельской традиции. Например, в семье Сергея Роман-
цова, того самого Сережи, который привел первого 
приемного ребенка к маме и папе, 2 родных детей и 
1 – под опекой.

Романцов-старший надеется, что примеру Сергея 
последуют остальные, тем, кому сейчас по 8–14 лет.

Не так давно в Михайловке появилось еще несколь-
ко семей, которые последовали примеру многодет-
ной семьи и взяли под опеку детишек из местного 
реабилитационного центра.

Глава семьи, когда им предложили чем-то помочь, 
немного опешил и сказал: «За 10 лет это первый 
раз, когда предлагают помощь. Спасибо: кормим, 
одеваем, обуваем их. Раньше даже на отдых удава-
лось вывозить детей, сейчас – это трудно, но ничего. 
Единственное, что хотел бы, так это чтобы детская 
площадка была у нас, чтобы дети играть могли».

Общаясь с этим человеком, чувствовалась его от-
крытость и вместе с тем, скромность. Это подтверди-
лось и тем, что, как позже мы узнали и о чем он умол-
чал в разговоре, крыша их дома протекает. 

Если вы захотите помочь этой семье, то  
можете связаться с ее главой: 
ВИТАЛИЙ РОМАНЦОВ – 831 66 36 386; 
8 904 788 94 40; 8 920 035 17 52 

С вашей помощью эта семья сможет стать более 
счастливой и радостной. хотя истинными радостью и 
счастьем они, наверное, сами могут поделиться.

ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ 
МОХНЕНКО 

— основатель и руководитель крупнейшего в СНГ 
детского реабилитационного центра «Республика 
Пилигрим» и сети реабилитационных центров для 
взрослых. Широко известен как инициатор обще-
ственной антинаркотической акции «Обрыдло» и 
кругосветного велопробега «Мир без сирот».

ИНТЕРВЬЮ С ГЕННАДИЕМ МОХНЕНКО
Левон Аршакуни (Л. А.): Здравствуйте, Геннадий 

Викторович. Спасибо Вам за Ваше служение. Многие 
люди посмотрели про вас ролик «Один за всех» и 
очень вдохновились. Главный редактор журнала «бла-
годарение» Рами блект попросил взять у вас короткое 
интервью. 

Геннадий Мохненко (Г. М.): Спасибо. хорошо, у 
меня не очень много времени, работаем. 

(Л. А.): Насколько сложно Вам быть отцом 32 де-
тей? Как вы выдерживаете?

(Г. М.): На вопрос: «Как выдерживаете?» – ответ – не 
выдерживаю. «Как все успеваете?» – ответ – не успе-
ваю. «Как все получается ?» – ответ – не получается все. 

Я всегда подчеркиваю, что мы ни в коем случае не 
призываем людей брать по тридцать детей в семью. 
Моя ситуация – плохой ориентир. Никому не нужно 
брать тридцать детей. Никому не нужно брать двад-
цать, пятнадцать, десять детей. Мы делали это не по-
тому, что это правильно, брать столько детей, а пото-
му, что у нас особая, отдельная история. 

Я – директор крупнейшего в бывшем Советском Союзе 
детского реабилитационного центра для беспризорных 
детей, для босоты с улицы. И мы оказались в положении, 
когда пацанов нужно было в интернаты отправлять. Па-
цанов, которых мы только-только «вычухали» от наркоти-
ков. А у них по сто побегов из интернатов. У одного из 
моих сыновей около ста побегов из детских учреждений. 
То есть в сто первый раз отправлять его в интернат это, 
конечно, безумие. И мы оказались в положении, что надо 
пробовать забирать их. 

ГЕРОИ

В этой семье свое счастье нашли 17 приемных детей
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И начали пробовать. Та категория детей, с которыми 
мы работали в первые годы, – это детвора, не вписываю-
щаяся ни в какие рамки. Это детвора, прожившая на ули-
цах по много лет. В «свободе» абсолютной, в алкоголе, в 
токсикомании и наркомании. Поэтому мы не призываем 
никого брать по тридцать детей. Это неправильно. Так не 
должно быть. Мы призываем людей взять одного. Кто мо-
жет – взять двоих. Кто может – мог бы создать семейный 
детский дом и взять пятерых приемных деток. Это классно. 
Но наша ситуация – нестандартная. Как там пишут после 
трюков каскадеров – «Не пытайтесь это повторить». Это 
отдельная история, очень нестандартная. В нашем случае 
чиновники закрывали глаза на все правила – на недостаток 
квадратных метров, на недостаток официальных бумаг. 
Просто они понимали, слава богу, что у этой детворы нет 
других вариантов. 

Вот один из моих приемных сыновей. Его нашли на улице 
в два с половиной года. Он еще имени своего не выговари-
вал. «Где ты живешь, пацаненок?» – он в два с половиной 
года показывал на мусорную кучу. Его забирали в детские 
дома, а он убегал оттуда, «выпыхивал» по 40 тюбиков клея 
в сутки. И когда к нам попал, его последняя ночь на ули-
це – четыре грабежа. Это был его обычный ночной график 
беспризорника – четыре грабежа. И когда моя жена при-
шла продолжать оформлять документы на него, чиновни-
ки говорят: «А разве Вы не знаете, что ночью случилось?» 
Она сказала: «Это Вы не знаете, что это случалось каждую 
ночь». Четыре грабежа за ночь – это просто обычный ноч-
ной график беспризорника. И на вопрос наших бюрокра-
тов: «А Вы не боитесь такого брать?» – моя жена улыбну-
лась и ответила то, во что мы верим: «Мы боимся такого не 
взять». Потому что тогда конец вообще. Слава богу, выру-
ливаем. Потому что пацаненок радикально изменился, вот 
уже три года с нами, и умничка, классный пацаненок. Идем 
на подъем. Вчера обхохатывались с его всяких выходок. То 
есть мы никого не призываем брать много детей. Мы не 
говорим о том, что нужно как «звездочки на истребителе» 
рисовать. Наша ситуация абсолютно нестандартная. Наш 
призыв к людям – если можете, возьмите одного. 

«Мы не призываем брать много детей. 
Наш призыв к людям – если можете, возьмите одного».

И во что мы верим – в то, что в России, в бывшем Со-
ветском Союзе достаточно хороших семей, которые 
могли бы взять по одному ребенку, полностью опу-
стошив детские дома наших стран. Это просто стати-
стика. На одного сироту приходится полторы тысячи 
взрослых, трудоспособных людей наших стран. Ну 
кто мне скажет, что мы не можем на полторы тысячи 
найти хорошую семью? Пусть государство поддержит 
со своей стороны, кто-то, добрые люди вокруг под-
держат также. Но мы можем опустошить интернаты 
наших стран за короткое время. И это наша мечта. 

(Л. А.): То есть Вы мечтаете ликвидировать интер-
наты вообще? 

(Г. М.): Мы мечтаем о том, чтобы закрылся послед-
ний детский дом. Мы убеждены, что альтернативы се-
мье не существует. Что все дети должны, просыпаясь, 
обнимать отца и мать. Мы уверены в том, что дети в 
детских домах не потому, что с ними что-то не 
так, а потому что с нами, взрослыми, что-то не 
так. Они там не потому, что они второго сорта, а пото-
му что взрослые... просто бросили их. Это мы, мы «пло-
хого качества». Взрослые виноваты в том, что они там. 

Мы верим, что культура усыновления поднимется в 
наших странах. Ради этого мы делаем многие стран-
ные вещи. Вместе со своими приемными сыновьями, 
бывшими беспризорниками, мы покорили Эльбрус – 
вершину Европы. Пять километров шестьсот сорок 
два метра. Мне говорили: «брось эту затею», убежда-
ли, что мы не взойдем. Я улыбался и говорил, что вы 
не знаете моих пацанов. Кто выжил в подвалах с пя-
ти-шести лет, могут удивить профессионалов. 

Мы покорили вместе с моими сыновьями Арарат. Тот 
самый легендарный Арарат. Мы ходили по пустыне, по 
каньонам, по горным рекам. А сейчас мы совершаем 
кругосветное путешествие на велосипедах. Мы реши-
ли объехать вокруг земного шара на великах, с моими 
сынами, призывая людей забирать детей в семьи. И 
если два года назад это была только мечта, то сегодня 
мы уже проехали всю Украину, из Мариуполя до Кие-
ва. Из Киева на Курск, Орел, Тулу, Москву, Владимир, 
Нижний Новгород, Арзамас, Саранск, Пензу, Кузнецк, 
Тольятти, Самару, Уфу, Челябинск, Екатеринбург, Тю-
мень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск. Мы 
уже зашли за байкал. В следующем году пройдем 
Дальний Восток, потом у нас в планах Аляска и пере-
сечение США, затем – старушка Европа. Мы мечтаем 
объехать за несколько лет вокруг всего земного шара. 
Уже сегодня мы видим сотни детей, которых забрали 
в семьи, а их приемные родители говорят: «Спасибо 
вам, вы помогли нам решиться». 

(Л. А.): То есть у Вас есть совершенно четкая ста-
тистика в этом вопросе? 

(Г. М.): Я получаю каждый день письма от лю-
дей, которые берут деток. берут инвалидов, берут 
ВИЧ-инфицированных. И говорят: «Мы подумывали 
об этом. Мы рассуждали об этом. Но не решались». 
Но, увидев мою компашку, совершенно шокирующую 
(шок гарантирован абсолютно всем, кто с ними пе-
ресекается), страх уходит. Люди переступают через 
мифы, через какие-то басни, стереотипы, предрас-
судки и смелее, решительнее идут в детские дома 
и забирают сирот в семьи. В том числе перестают 
бояться взять ВИЧ-инфицированных деток. берут де-
тей-инвалидов. Мы уверены, что разберем всех, – не 
только здоровых, но и больных, не только красавчи-
ков, но и инвалидов. Мы уверены, что все детки долж-
ны, просыпапаясь, обнимать отца и мать. 
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(Л. А.): Как Вы считаете, возможно ли всем брать 
детей, – может, есть какие то противопоказания?

(Г. М.): Ни в коем случае всем подряд. Это доста-
точно серьезный шаг. Человек должен быть готов – 
морально, духовно, материально, психологически к 
тому, чтобы взять ребенка. Но я абсолютно убежден 
и в другом. Что людей, которые могли бы взять си-
роту в свою семью, предостаточно, сверхдостаточ-
но. То есть людей, которые могли бы дать хорошее 
отцовство, материнство сироте – полным-полно в 
наших странах. Просто людям пора уже выходить из 
своего какого-то «мирочка» и решительно идти в сто-
рону детских судеб. Это то лучшее, что человек 
может сделать в жизни – взять сироту в свою 
семью, дать ребенку отца и мать. И я верю, я вижу, 
как этот процесс набирает обороты. Уверен, что через 
пять-десять лет мы будем видеть очереди, длинные 
очереди из взрослых людей, мечтающих о привилегии 
взять сироту в свою семью и воспитать его. 

(Г. М.): Как Вы считаете, что нужно сделать для де-
тей, не только сирот, но и вообще для воспитания 
детей, в России и СНГ? Что Вы здесь видите? 

(Г. М.): Ну, тут я педагог уже со стажем. Фильм обо 
мне сделали, с названием «Макаренко из Мариуполя». 
Книга, написанная мной, называется «Непедагогиче-
ская поэма». Поэтому, говоря о педагогике, я могу 
увлечься и это перерастет в несколькочасовую лек-
цию. Но буду предельно краток. 

безусловно, детям нужна большая Мечта. Это одна 
из определяющих вещей. Дети должны жить в боль-
ших целях. У них должны быть какие-то захватываю-
щие планы. Ребенок – это эмоциональное существо, 
это «чувственный комочек». И ему нужны большие, 
дерзкие, смелые проекты, ради которых они двига-
ются. Как осликам нужна морковка впереди, чтобы 
они двигались, так и детям нужны яркие, важные, 
большие события, к которым он готовится. 

безусловно, детям очень важна позитивная атмосфера 
в семьях. Этот добрый, веселый дух, который нам нельзя 
отдавать. Нам нужно создавать в наших семьях очень по-
зитивную, очень бодрую атмосферу для того, чтобы в них 
мог идти здоровый педагогический процесс. 

Конечно, детей нужно учить жить «от себя». Им нужно 
как можно раньше дать почувствовать, что сча-
стье – это не просто приобрести что-то, что это не 
«еще одна игрушка в твой дом». Детям надо дать 
почувствовать этот «вкус счастья нового типа». 
Счастья, когда они свою игрушку отдадут кому-то 
и поймут, что в этом есть что-то большее, чем по-
лучить игрушку. Как по старой заповеди – «блаженней 
давать, чем приобретать». Надо дать почувствовать, что 
счастье в жизни заключается не в приобретении. 

Мы живем в «ублюдочной культуре», как я это 
называю. Культуре потребления. Это не ругатель-
ство, это образ такой. Вот блюдо такое, которое серви-
рует жизнь. И просто с него что-то хватать – вот смысл 
философии людей. Это жалкая, несчастная философия, 
которая убивает человека. Из-за этого люди как раз не-
счастны. Детям нужно дать вкусить радость слу-
жения другим. И если нам удается это сделать, то мы 
запускаем механизмы, которые действительно сделают 
их счастливыми. 

Я могу очень долго говорить о педагогических страте-
гиях, и очень много я, как профессионал и лектор, читаю 
семинаров на эту тему. Но вот это самое главное. 

(Л. А.): Как Вы относитесь к ювенальной юстиции? 
(Г. М.): У меня неоднозначное отношение к этому 

делу, и моя позиция достаточно специфическая. Мно-
гие люди боятся, что люди будут забирать детей из 
нормальных семей, но я пока с этим не сталкивался, 
по крайней мере на Украине.

(От редактора: по нашей информации, агенты 
ювенальной юстиции как раз и забирают детей из нор-
мальных семей и совсем не заинтересованы в больных 
и трудных детях. У нас есть много примеров, подтверж-
дающих это, в том числе и на Украине. В 6-м номере на-
шего журнала мы писали об этом.)

У меня часто противоположная ситуация, когда мы 
видим необходимость лишить родительских прав, но 
не можем это сделать. Мы видим спившуюся семью: 
вот буквально недавно мы забирали девочку из се-
мьи, в которой мама и бабушка продают себя алка-
шам за бутылку водки на глазах у девочки – каждый 
вечер. И девчонка живет в сарае, просто в грязи – ме-
тровый слой. Где отец повесился, и свою сестру этот 
отец продавал с восьми лет. И я забираю оттуда ре-
бенка, и на меня накидываются чиновники – «Какое я 
имел право забрать ребенка?». 

Я нахожусь в такой плоскости сражений, где усиление 
законов, позволяющих забирать ребенка из плохой семьи, 
для меня лично не кажется проблемой. хотя я понимаю, 
что обычный человек, не сталкивающийся с ситуациями, 
о которых я говорю, живет страхе, что к нему придут, гля-
нут: там – «крошки на столе», не убрано, не подметено, –  
и заберут ребенка. Но я почему-то уверен, что в России 
этот номер не пройдет. Я уверен, что российское обще-
ство достаточно далеко от того, чтобы отдавать своих 
детей, чтобы нормальным семьям отдавать своих детей 
каким-то чиновникам в государстве. Это не тот номер, ко-
торый может пройти. Так что я бы не преувеличивал стра-
хи, но в то же время сильно, наверное, не расслаблялся 
бы, внимательно смотрел, о чем идет речь. Потому что 
тенденции, конечно, есть достаточно мрачные. Они пыта-
ются влазить в нашу культуру... Но я оптимист. Я верю, что 
на границах с Россией полегло немало разных идей, не 
только людей. Разных идей, разных затей… Поэтому мне 
кажется, что многие злые вещи не станут здесь нормой. 

(Л. А.): Какие Ваши дальнейшие планы, какие про-
екты Вы планируете делать? 

(Г. М.): У нас громадные мечты и цели. Первое, мы 
создаем семейные детские дома. Сейчас я нахожусь 
в поселке, который мы для себя прозвали «Деревней  

«Мы покорили вместе с моими сыновьями 
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Пилигрим». Здесь мы несколько лет назад основали пер-
вый семейный детский дом, и сейчас их у нас подбирается 
к десятку. Я мечтаю построить сто детских семейных до-
мов. У меня есть очень много семей, которые хотели бы 
взять приемных деток, но их жилищные условии этого не 
позволяют. Квадратные метры и так далее. И мы покупа-
ем в поселках домики, маленькие, дешевенькие, ремон-
тируем, пристраиваем, и в них вселяются семьи, которые 
берут сирот и воспитывают их как приемных деток. Моя 
мечта – о ста семейных детских домах, в которых мы вы-
растим целое поколение детей, дав им отцов и матерей. 

Моя мечта – вдохновлять людей на работу с сирота-
ми, и мы делаем это. У меня в планах покорение вершины 
Африки – Килиманджаро. В феврале я планирую с сыно-
вьями помолится Господу с вершины Африки. Мы делаем 
это не просто ради любви к альпинизму, но мы делаем 
это как… Вот есть художники-акционисты, которые дела-
ют странные вещи, чтобы их услышали. Так и мы делаем 
эти вещи ради того, чтобы наша мечта об усыновлении, 
о сиротах, которые получают отцов и матерей, проби-
вала наши бронированные стереотипные схемы. И такие 
восхождения каждый раз становятся мощными медий-
ными поводами, когда мы можем транслировать нашу 
мечту для миллионов людей. Когда национальные кана-
лы могут показать, что бывшая босота, дети, бродившие 
по подвалам – на вершинах огроменных гор со своими 
приемными родителями. И мы говорим, что это не так 
страшно… Что, если можете, пойдите в интернат, забери-
те ребенка в семью. И мы видим, как это работает. Люди 
перестают бояться и все больше людей берут сирот. 

Планы очень большие, их много, они разные. Потихо-
нечку идем вперед. 

(Л. А.): Чем Вам можно помочь? Чем читатели нашего 
журнала могут Вам помочь? 

(Г. М.): Мы всегда рады видеть волонтеров, людей, 
гостей в «Республике Пилигрим», в нашем государстве 
бывших беспризорных. Конечно, если у кого-то будет 
возможность поддержать наши руки – любым спо-
собом: посылками, которые для нас всегда большой 
праздник, или финансово, или какими-нибудь техни-
ческими возможностями, стройматериалами, – чем 
угодно… Мы находимся в таком положении, что лю-
бая, любое… очень много нужд вокруг, так что очень 
многими способами можно подсобить. Но, конечно, 
самая большая радость для меня – это когда я полу-
чаю письма от людей, – а я получаю их практически 
каждый день, – которые говорят: «Пастор, вы помог-
ли нам принять решение и взять ребенка». Это для 
меня самая большая честь и награда. Это моя самая 
роскошная коллекция, и она растет практически еже-
дневно. Это абсолютно замечательно. 

(Л. А.): А какие у Вас, может быть, есть пожелания к 
журналу и к его читателям? Что Вы можете пожелать, 
как благословить?

(Г. М.): Что касается журнала «благодарение», это одна 
из тем, в которой я варюсь в своей жизни. Я считаю, что мы 
попали в большой капкан ропота, жалоб на жизнь – мол, 
все у нас трудно… Это абсолютно излечимая вещь. Если 
кто-то не понимает, что с утра до вечера стоит благода-
рить бога, Творца за то, что мы живем, как мы живем, я 
приглашаю вас в Кению, в Африку, со мной в миссионер-
скую команду. Я гарантирую вам, что по возвращении от-
туда через десять дней российские дороги будут вызывать 
у вас поток хвалы, а российские и украинские политики 
будут казаться Вам ангелами. Потому что на фоне того, 
что там происходит, наши не так уж страшно смотрятся. 
И медицина наша на постсоветском пространстве кажет-
ся нам ну просто идеальной после посещения некоторых  

местных так называемых госпиталей в экваториальной Аф-
рике. Так что нам есть за что благодарить – благодарить 
бога, благодарить общество, в котором мы живем – при 
всех его недостатках. благодарить людей, которые нас 
окружают. И этим стоит заниматься почаще. Побольше 
благодарности, поменьше нытья – вот мое пожелание. 

(Л. А.): Спасибо огромное!
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институт социального образования по специальности 
историк-религиовед и закончил его в 1999 году. В этом 
же 1999 году поступил в киевский филиал Вестминстер-
ской богословской семинарии, где получил образование 
магистра богословия.

В 2010 году стал участником совместного америка-
но-украинского миссионерского проекта в Африке. В 
2011 и 2012 гг. совершил миссионерскую и благотвори-
тельную поездку в Кению.

Является автором нескольких книг. На телеканале 
ТбН-Украина ведёт программы «Два портфеля» и «Дру-
гая перспектива».

Проживает в Мариуполе. Воспитывает троих родных 
(биологических) детей. Также является отцом 32 приём-
ных детей и подростков.

www.mokhnenko.org
Если вы хотите помочь фонду Г. Мохненко: 
www.republicpilgrim.org/about.html
тел.: +38 067 625 79 30

От редактора: по всем вопросам, связанным с 
этим замечательным проектом, пожалуйста, обращай-
тесь напрямую. Мы не имеем к нему никакого отноше-
ния, также не являемся членами его религиозной кон-
фессии (протестанства).

Геннадий и Елена Мохненко
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АЛЕКСАНДР 
ОКОНЕЧНИКОВ

 Без-страшный таксист
1 декабря 2011 г. в Каштанском районе 

города Томска произошел пожар, который 
мог закончиться плачевным результатом – 
гибелью детей. На помощь детям пришел 
храбрый таксист – 24-летний Александр 
Оконечников. Мужчина помог вытащить с 
того света двухлетнего малыша со сломан-
ной ногой, двух четырехлетних мальчишек и 
восьмилетнюю девочку.

В свой обычный рабочий день, совсем не пред-
вещавший беды, мужчина зашел в магазин купить 
что-нибудь перекусить. Как вдруг внутрь забежала 
перепуганная женщина с криками, из которых с тру-
дом удалось уловить суть, – в доме напротив пожар, 
в котором горят дети. Он понял, что терять времени 
нельзя, необходимо срочно спасать детей. На улице 
мужчина увидел следующую картину: горит квартира 
на втором этаже, а в окно бьется маленькая девочка 
со слезами на глазах, умоляющая о помощи.

«Я понял, что нужно срочно придумать, как спасти 
ребятишек, – говорит храбрый мужчина. – Я посмо-
трел на окна, расположенные рядом с полыхающей 
квартирой, и увидел решетки. Дальнейшие действия 
были мне понятны».

бесстрашный таксист, цепляясь за выступы реше-
ток, залез на второй этаж. Сказал, чтобы девчушка 
прыгала к нему на руки, ей больше нечего бояться. Но 
девочка отказалась, чем очень удивила Александра. 
Выяснилось, что дома девочка была не одна. В квар-
тире находились ее маленькие братья. Мужчина велел 
ей помогать спасать братьев, которых он передавал 
уже столпившимся на улице людям. А затем и саму 
девчонку. Чтобы ребята не замерзли, мужчина поса-
дил их в свою машину до приезда скорой помощи и 
пожарных.

КАДЕТ С БОЛЬШИМ 
И ХРАБРЫМ СЕРДЦЕМ

В ноябре 2009 года в Нижнекамске 14-лет-
ний школьник спас утопающих мальчиков. 
Двое друзей семи и девяти лет решили по-
кататься по льду озера на велосипедах. До-
ехав до середины пруда, оба провалились 
в полынью. К счастью, рядом оказался Гер-
ман Захарьев. Он, ни секунды не сомнева-
ясь, бросился спасть жизни детей.

Про Германа говорят: скромный мальчик, но с 
большим и храбрым сердцем. Рискуя собственной 
жизнью, он вытащил из ледяной воды двух ребят. 
На его глазах мальчишки провалились под лед на 
середине озера. Переборов страх, он пополз им на 
помощь.

Когда Герман добрался до места, протянул ре-
бятам палку. Но в этот момент и сам провалился в 
полынью. «Ребята были очень напуганы и постоянно 
кричали», – вспоминает Герман. Он изо всех сил ста-
рался вытолкнуть их на поверхность. Но это удалось 
далеко не сразу. Первым из воды выбрался девяти-
летний Женя. А семилетнего Артура пришлось та-
щить до берега на себе. 

Выбравшись из ледяной воды – а в тот день на ули-
це было минус шесть, – Герман снял носки с Артура 
и стал растирать ноги снегом. Потом укрыл своей 
курткой, посадил на велосипед и отвез родителям. 
Второй мальчик, Женя, до дома добрался сам.

Об этом случае Герман не рассказал никому – ни 
родителям, ни в кадетском лицее, где он учится. 

И только когда на удивление всем на урок приеха-
ли сотрудники ГИМС МЧС России, чтобы наградить 
героя, все узнали о его подвиге. 

 Сам Герман себя героем не считает. И думает, что 
на его месте так должен был поступить каждый. Он 
рад, что все остались живы и здоровы. Ведь никто 
даже не простудился.

14 летний Герман никому не рассказал о своем подвиге. 
Себя героем не считает и думает, что на его месте так должен 

был поступить каждый.

Александр спас четверых малышей из горящей квартиры
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После приезда спасателей выяснилось, что мама 
детей на работе, а отец вышел в магазин, закрыв 
детей на ключ. Пока причина пожара остается не-
выясненной.

На вопрос, чувствует ли себя мужчина героем, он 
ответил отрицательно. Для него героем стала девоч-
ка, которая отказалась спасаться без своих младших 
братьев.

Когда власти Томска спросили Александра, как они 
могут отблагодарить храброго таксиста, он ответил, 
что ему ничего не нужно, пусть лучше помогут мно-
годетной семье, которая лишилась своего семейного 
гнездышка.

Удивленное таким поступком Александра, прави-
тельство Томской области решило вопрос по-своему. 
Семье Катюши вручили ключи от новой трехкомнат-
ной квартиры и выделили сто тысяч рублей на приоб-
ретение новой мебели. Самой Катерине за ее храбрый 
поступок вручили компьютер. А герою нашего време-
ни Александру подарили новенькую однокомнатную 
квартиру, часы с гравировкой от губернатора и новый 
автомобиль Skoda Yeti.

Но оказалось, что и это еще не конец истории.
О героях узнал Владимир Путин, и, будучи в коман-

дировке в Томске, он встретился с героями. Узнав, все 
ли наказы местным властям были выполнены, Влади-
мир Путин по окончанию короткой встречи подарил 
домашний кинотеатр.

ЭПОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ

Командир штурмового отделения 23 отряда 
спецназначения ВВ МВД РФ, сержант.

Родился 04.10.88 г. в с. Мильгидун Чернышевского 
района Читинской обл. Забайкальского края. 

Закончил с отличием профессиональное училище 
в г. Чернышевске, заочно обучался в Институте путей 
сообщения в г. Челябинске.

После завершения срочной службы остался про-
ходить службу по контракту во Внутренних войсках 
МВД России в Челябинске. В октябре 2009 года Евге-
ний успешно прошёл квалификационные испытания и 
получил право ношения крапового берета. В ноябре 
2011 года сержант Е. Ю. Эпов был направлен в соста-
ве 23-го отряда специального назначения (войсковая 
часть № 6830) в очередную командировку для прове-
дения контртеррористических операций в Республику 
Дагестан.

27 января 2012 года принимал участие в спецопера-
ции по поиску и уничтожению террористов в лесном 
массиве в Кизлярском районе. В ходе спецоперации 
отряд спецназа вступил в тяжелый бой с боевиками. 
Прикрывая отход раненых товарищей, он увидел, как 
рядом с ранеными упала граната, укрыться от взрыва 
они не могли. Не раздумывая он крикнул «Граната!» и 
закрыл ее собственным телом. Взрывом его подбро-
сило и перевернуло на спину. Только после боя стало 
понятно, что ценой своей жизни сержант Евгений Эпов 
обеспечил выполнение боевой задачи. благодаря ему 
убитых и раненых бойцов оказалось меньше, чем мог-
ло бы быть.

Указом Президента России от 28 апреля 2012 года 
№ 532 сержанту Евгению Юрьевичу Эпову за героизм, 
мужество и самоотверженность, проявленные при 
исполнении воинского долга, присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно).

ИСТОРИИ ОБЫЧНЫХ СОВРЕМЕННЫХ ГЕРОЕВ

Во всех религиях говорится, 
что мы все едины в своей сути. 
Но забвение своей истинной 
природы заставляет нас делить 
мир и людей, следовать прин-
ципу «разделяй и властвуй» в 
надежде урвать кусок поболь-
ше. Но пример Александра Ма-
кедонского – завоевав пол-ми-
ра, он не был удовлетворен, 
говорит, что невозможно найти 
истинное счастье, приобретая 
материальные блага. У него дру-

гая природа. Чтобы его ощутить, как говорят святые 
и просветленные, нужно научиться отдавать, жерт-
вовать своим эгоистичным во имя ближнего. Именно 
так, в духе служения ближнему, действует настоящий 
герой.

НАШЕ ВРЕМЯ. 
ИВАН ТКАЧЕНКО

Иван Леонидович Ткаченко (9 ноября 1979, 
Ярославль – 7 сентября 2011, Туношна, Ярослав-
ская область) – российский хоккеист. Заслуженный 
мастер спорта России (2002). Выступал, в основ-
ном, за ярославский «Локомотив». Погиб вместе с 
командой «Локомотив» 7 сентября 2011 года при 
взлёте самолёта в ярославском аэропорту.

Вскоре после авиакатастрофы под Ярославлем 
стало известно, что хоккеист Иван Ткаченко, скрывая  

Закрыл собственным телом гранату, 
чтобы спасти  раненых товарищей
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свое имя, перечислял крупные суммы денег в адрес 
тяжело больных детей. Иван спас жизни восьми ре-
бят из разных уголков нашей страны.

Свое последнее пожертвование он отправил за 
несколько минут до трагедии. Это были 500 тысяч 
рублей в адрес девочки, страдающей острым лим-
фобластным лейкозом. Общая сумма переведенных 
Иваном средств составила 9 миллионов 996 тысяч 
300 рублей. Иван теперь – герой Ярославля. Кумир 
всех мальчишек. Сердце хоккейного клуба. О том, 
что ярославский капитан жертвовал крупные суммы 
на благотворительность, стало широко известно 
лишь после того страшного «полета в вечность». Пе-
чаль смешалась с восторгом, отчаянье сменилось 
гордостью, маленький хрупкий шарик не разбился. 
Дело Ивана Ткаченко живет и будет жить. Потому 
что любовь не умирает. А в сердце этого человека 
была не только любовь. Там была и жалость, и бла-
городство, и сумасшедшая скромность. Это – герой 
нашего времени. И мне так не хочется писать «был».

Ткаченко занимался благотворительностью, не 
только анонимно жертвуя крупные суммы денег де-
тям с онкологическими заболеваниями. Он перечис-
лял деньги детским домам, церквям и просто пен-
сионерам, увиденным в телесюжетах.

Уже посмертно капитану «Локомотива» был вру-
чен Орден «За заслуги перед Отечеством IV степе-
ни». Это ли не показатель?

Десятки спасенных жизней, огромное количество 
положительных эмоций, каждая детская улыбка, ка-
ждое чудесное выздоровление – вот показатель. 
Вот народная любовь. У Ивана Ткаченко она огром-
на. Смешанная с безграничным уважением. Есть и 
будет.

«Самое главное, наверное, – это быть 
честным. Честным в отношении ко всему.

Если ты делаешь что-то, то делай честно. 
Это самое тяжелое, я считаю.

«Отношение к друзьям, к родителям, к 
детям, к работе, всему… Если ты делаешь-
что-то нечестно, неправильно, обманыва-
ешь, то лучше этого совсем не делать.»

Иван Ткаченко

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
СОЛНЕЧНИКОВ

 Российский офицер, майор войск связи, ценой сво-
ей жизни спасший подчинённых ему солдат при взры-
ве боевой гранаты. Герой Российской Федерации. 

В марте 2012 г. на военном полигоне в Амурской 
области во время учений один из солдат срочной 
службы неудачно бросил гранату. Она попала в край 
переднего бруствера, ограждавшего огневую пози-
цию, срикошетила и отлетела в зону поражения со-
служивцев. Командир линейного батальона связи 
майор Сергей Солнечников, вероятно, сразу оценил, 
чем обернется взрыв. Увидев, что опасность угрожает 
бойцам, он оттолкнул стоявшего рядом парня, а сам 
лег прямо на гранату и принял весь взрыв на себя. Он 
только и успел, по словам очевидцев, что оттолкнуть 
срочника к группе солдат, которые рядом ожидали 
своей очереди для метания гранат, и накрыл снаряд 
собой. бойцы батальона уцелели, комбат – нет.

Служба в Амурской области всегда для военных 
людей была тяжела. Суровый климат (попробуй от-
стреляться на полигоне, когда на улице минус сорок), 
огромные расстояния и отсутствие элементарного 
бытового комфорта могут выдержать далеко не все. 
Но Сергей Солнечников служил с веселой улыбкой. 
Между собой солдаты звали его «Комбат Солнце». 

Сергей Солнечников родился 19 августа 1980 года в 
Германии, в городе Потсдам, в семье военнослужаще-
го. Позже семья переехала в Волгоград. По рассказам 
отца, сын рос обыкновенным мальчишкой, но с детства 
мечтал о небе – хотел стать военным лётчиком. 

В 1997 по направлению главкома ВВС по результатам 
учёбы, без экзаменов, был принят в Качинское высшее 
военное авиационное училище («Кача») и стал ещё бли-
же к исполнению своей мечты. Но в 1998 году училище 
было расформировано.

Сергей с детства вобрал в себя дух настоящих муж-
чин – русских офицеров – и продолжил военный путь. 
Как и отец, стал связистом. Поступил в Кемеровское 
высшее военное командное училище связи связи. В 
2003 году, после окончания училища, попал по распре-
делению в Дальневосточный военный округ, служил 
начальником связи батальона мотострелкового полка 

«Отношение к друзьям, к родителям, к детям, к работе
должно быть честным», – считал Ткаченко

Комбат оттолкнул солдата-срочника и принял взрыв на себя
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в поселке Екатеринославка Амурской области. После 
собеседования с командующим 35-й армии в Амур-
ской области, в 2004 году был переведён в полк связи, 
где прошёл путь от командира взвода до командира 
батальона. По рассказам отца, в нём был силён дух па-
триотизма. Недавно Александр Васильевич прочитал в 
курсантской записной книжке сына, когда он учился в 
Каче, такие строчки: «Нам лучше площадки для взлёта 
не надо, чем эта святая земля Сталинграда».

За месяц до совершенного подвига он получил 
квартиру, строил планы по созданию семьи… Но по-
ступил как настоящий мужчина, пожертвовав своей 
жизнью ради блага тех, кто был рядом в тот момент. 
У него остались родители – Александр Васильевич и 
Зоя Александровна – и младшая сестра – Елена.

На странице в социальных сетях комбат Солнце напи-
сал: «Счастье – это когда звезда упала, а зага-
дать-то и нечего!!!» Такое, наверное, мог сказать че-
ловек, который по-настоящему умел быть счастливым. 

3 апреля 2012 года Указом Президента Российской 
Федерации майору Солнечникову С. А. за героизм, 
мужество и самоотверженность, проявленные при 
исполнении воинского долга, присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно).

В городе Волжском в июне 2012 года кадетской 
школе присвоено имя С. А. Солнечникова.

ГЕРОИ «НОРД-ОСТА»
23 октября 2002 года в Москве, в 8 километрах 

от Кремля, вооруженные террористы захватили Теа-
тральный центр на ул. Дубровка. В это время в зри-
тельном зале находилось 912 человек, среди них – 
около 100 детей. Люди, пришедшие в театр на один 
вечер, остались там на 58 часов. 

Страшная весть о теракте на Дубровке быстро разнес-
лась по Москве. Население России в ужасе замерло у теле-
экранов. Собственно, в этом и заключалась главная цель 
теракта – устрашение целой страны. Парализующий страх, 
многократно усиленный магией телевидения.

Но с уверенностью можно утверждать, что далеко не все 
москвичи испытали страх в тот вечер. Многие бросились 
к Театральному центру на выручку незнакомым заложни-
кам, но пройти заградительный кордон милиции смогли 
только двое. О них мы бы и хотели рассказать. Их тела 
нашли позже, после блестяще проведенной расчетливой 
и молниеносной операции по освобождению заложников. 

ПРОСТО 
РУССКИЙ ОФИЦЕР…

КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
ВАСИЛЬЕВ

Константин в военной форме прошёл через оцепление 
и, войдя в здание с черного хода и предъявив террори-
стам свое удостоверение «Департамент управления во-
енных судов», сказал: «Я представитель власти. Детей 
отпустите, я себя в заложники оставляю. Или можете 
меня убить, но выпустите хотя бы одного ребенка». 

Террористы его благородства не оценили и начали 
издеваться над ним, как рассказывали очевидцы-за-
ложники, стали в лицо тыкать стволами автоматов 
и срывать погоны. Костя двоих почти обезоружил в 

борьбе, но третий террорист пронзил его автоматной 
очередью, пять пуль попали Косте в тело. Он упал и, 
раненый, продолжал бороться. Шестая пуля вошла в 
голову. Его сбросили по винтовой лестнице в подвал. 
После штурма «Норд-Оста» его нашли, когда всех уже 
вытащили. Рабочие и уборщики в подвал случайно спу-
стились и видят: офицер в крови лежит, разодрано все 
у него, а рядом нательный крестик, сорванный во время 
борьбы. Террористы не поверили, что офицер пришел 
сам, без приказа сверху, и убили его. То, что Константин 
Васильев погиб не при исполнении служебных обязан-
ностей, а в свободное от службы время, послужило 
помехой для представления его к награде.

И лишь через два года полковник Константин Иванович 
Васильев был посмертно награжден орденом Мужества.

В наши дни мы часто слышим о воровстве, пьянстве, 
насилии в российской армии. Воинская служба пере-
стала быть престижной, в большинстве своем моло-
дые ребята считают своим долгом «откосить» всеми 
путями от службы в армии. На юношей, которые хотят 
идти служить, смотрят как на не совсем нормальных. 
Воинский долг, честь офицера, защитник отечества – 
эти слова теряют первоначальный смысл и чаще встре-
чаются в исторических заметках или исторических ро-
манах. «Духовность, набожность» и «военнослужащий» 
сейчас вряд ли употребляются вместе, и трудно даже 
это представить. Тем не менее, такие люди есть, они 
сочетают в себе чувство долга, благородство, искрен-
ность, духовность, служат людям и своему отечеству. 
Они были и есть рядом с нами, но за их смирением мы 
порой не видим величия их души. И Константин Васи-
льев был именно таким. 

Родился весной 1967 года в городе Саров Нижего-
родской области, на земле, помнящей Серафима Саров-
ского, которого Костя очень почитал. Отец и мать его 
были простыми людьми и всю жизнь добросовестно 
работали на производстве, имели награды.

Он любил читать книги о Великой Отечественной во-
йне, события которой отзывались в его сердце. Любил 
свою Родину, был настоящим патриотом и не стеснялся 
это проявлять. Его идеалами были Суворов, маршал Жу-
ков, Александр Невский. И с малых лет была у него вера 
в бога, – не зря он родился на святой земле, его кре-
стила бабушка. У него было врожденное чувство спра-
ведливости, и в детстве в дворовых стычках он всегда 
был третейским судьей, примирителем. Школу Костя  

«Можете меня убить, но выпустите хотя бы одного ребенка», –  
сказал террористам Константин
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закончил с медалью, и вместо того чтобы поступать в 
престижный университет, пошел в Краснодарское выс-
шее военное командное училище ракетных войск. Окон-
чив его с отличием, он мог попасть на престижное ме-
сто, но служил в Иркутске и Чите. Когда интересовались, 
почему он не остался преподавателем или не перешел 
на гражданку, то он отвечал просто: «Надо защищать 
Родину». Кто знал Костю – понимали, что это не напы-
щенные громкие слова, а искренность, идущая от серд-
ца. Обратный адрес на открытках он подписывал: «Русь 
Великая, Саров Могучий…». 

Друзья говорили, что он напоминал русского богаты-
ря Илью Муромца – такой красивый широкоплечий па-
рень, с открытой душой, улыбчивый. Настоящий русский 
офицер. Плохо ему было или хорошо – никогда его не 
видели грустным, смурным. Константин заочно окончил 
юридический вуз. Считал, что без восстановления по-
рядка в стране не будет спасения России. С 2000 года 
Константин уже проходил службу в Москве в системе 
Военных судов. И здесь в Москве, уже будучи офицером, 
он решил пройти обряд крещения по-настоящему, по-
стоянно ходил на службы в Елоховский богоявленский 
собор в Лефортово и позже учился на отделении пра-
вославной культуры в академии Петра Великого, где и 
получил четвертое высшее образование. 

Запись из его дневника: «Сейчас прежде всего надо 
обращать внимание именно на детей. Потому что 
там сейчас идет великая брань за будущее России. 
Надо работать с детьми». После его смерти в стра-
не появились военно-патриотические клубы имени 
Константина Васильева.

Как позже рассказала его дочь, отец как будто пред-
видел свою смерть. За полгода до этих событий он 
сказал ей, что погибнет от пули нерусского человека. 

Есть у истории об этой необыкновенной личности и 
столь же необыкновенное продолжение. Один моло-
дой человек, вдохновленный подвигом Кости Василье-
ва, вырезал из публикации фотографию Константина, 
увеличил ее и поставил на полку. И фотография, к его 
изумлению, начала выделять непонятную, приятно 
пахнущую жидкость. По рассказам, его некоторые фо-
тографии мироточат и исцеляют людей…

Слова Константина Васильева из его дневника: «Са-
мое главное в жизни – быть духовно крепким и духов-
но чистым. Но для этого надо трудиться, трудиться… 
Потрудимся, благо есть ради кого, есть вы, мои доро-
гие, есть родители, есть дети, есть Родина». 

ПРОСТАЯ РУССКАЯ 
ЖЕНЩИНА

ОЛЬГА 
НИКОЛАЕВНА 
РОМАНОВА

Другим человеком, пробравшимся в захваченный театр, 
была молодая москвичка, которая жила рядом с ним и с 
детства хорошо знала этот район, поэтому легко попала 
в заблокированный театр.

Преодолев оцепление, никем не остановленная, 
Ольга вошла в зал. По воспоминаниям заложников, 
прямо с порога прозвучал её звонкий голос, чтобы 
отпустили людей. Террористы на какое-то время 

были шокированы. В их головах не укладывалось, 
как хрупкая русская девушка могла отважиться на 
такой поступок!

В прессе были вначале ложные сообщения, что, мол, 
она была пьяна, но очевидцы это отвергли, и на камере 
наблюдения записалась ее трезвая походка и поведение.

Ольга отвечала смело, она предложила свою жизнь 
взамен на освобождение детей. 

Ее ударили по затылку, заломили руки и вывели из зала.
Известно, что ей сломали пальцы, у нее были ожоги от 

пороха на руках, потому что она прикрывала грудь, когда 
в нее стреляли из автомата. После этой гибели террори-
сты изменили свои планы и начали выпускать детей…

Оля родилась 13 мая 1976 года, вечером. Как вспо-
минает ее мама, она родилась в гром и молнию. И по-
гибла в гром.

«Ребенком она была спокойным, я с ней горя не знала. 
В год пошла в ясли, потом – в садик, в школу. В 10 лет 
она уже помогала мне, чем могла, – чистила картошку, 
лук, пыталась делать уборку в доме, как умела…

Однажды пришла домой с синяком. Спрашиваю –
откуда он? Она говорит, что во дворе обижали девоч-
ку, а она заступилась. Вот так она всегда всем пыта-
лась помочь… Подружки бегали, рассказывали свои 
секреты, проблемы – всем поможет, всех рассудит». 

По воспоминаниям: когда она узнала о трагедии, еще 
сидя на работе, вечером, сказала девчонкам, вроде бы в 
шутку: «Пойду я туда, убьют меня там». Кто бы остано-
вил, кто бы поверил, кто бы смог предвидеть.

Домой Оля приехала уже далеко за полночь, родители 
не спали.

Посидела с мамой, вдруг резко стала собираться: 
«Пойду туда, мама. Они же люди, и у них есть дети, они 
поймут. Они отпустят женщин и детей». Мама ругалась 
с ней, умоляла, плакала. Не удержала…

Она шла туда, чтобы спасти детей, веря, что сможет вы-
вести хотя бы одного ребенка.

По воспоминаниям: «Она всегда улыбалась… Она всег-
да светилась… Такая живая… Нежная, любящая дочь 
своих родителей. Сколько помню ее – все время думала 
о родителях и брате. Она хотела, чтобы они жили хоро-
шо, в достатке, чтобы они не болели… Она была душев-
ной, друзья называли ее Ромашкой. Добрая, взбалмош-
ная, открытая, простая и всегда веселая…»

Из рассказов выходит, что Ольга Романова словно 
ведала, прозревала свою особую судьбу. По вос-
поминаниям мамы: «На кухне Оля любила сидеть 
в углу под образами. Вообще, у нас в доме мно-
го икон… Пришли как-то к ней ребята делать уроки.  
Я их посадила кушать. Выхожу к ним, а они смеются. 
«Чего вы? Расскажите, и я с вами тоже посмеюсь». А 
Оля говорит: «Я умру молодой и красивой, у меня 
будет море цветов, про меня будут писать в газе-
тах и мне поставят памятник!». Я покачала головой: 
«болтушка, болтушка, чего ты говоришь!». И вот оно 
как получилось…»

Незадолго до кровавой трагедии в Театральном 
центре Оля принесла домой новую иконку – божьей 
Матери «Державная», явленную в феврале 1917 года 
в подмосковном царском селе Коломенском.

Когда ее отпевали, иконку, ставшую такой значимой 
в царской семье, мать положила на простреленную 
грудь своей любимой дочери. Потом «Державная» со-
рок дней стояла на каноне, а затем вернулась домой.

ГЕРОИ
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бы успеть до смерти заработать побольше деньжат на 
спаивании своего народа…

Жаль, когда такие гениальные люди, с такими огром-
ными возможностями способствуют деградации своего 
народа

Но все же им далеко по многим параметрам до фильма 
«Враг у ворот», снятого французом на деньги американ-
цев. Его действие разворачивается на фоне Сталинград-
ской битвы. Например, бюджет упомянутых кинолент от 
10 до 20 миллионов долларов, а этот потянул за сотню 
(!), став самым дорогим в истории европейского кино.

Устроители 51-го берлинского кинофестиваля пусти-
ли этот фильм вне конкурса в день открытия.

Почему такая честь этой лживой и оскорбительной 
картине, понять сложно. Единственная отличительная 
черта – совершенно извращенный, далекий от фактов 
сюжет: советские солдаты и офицеры показаны как сбе-
жавшие из сумасшедшего дома моральные и физиче-
ские уроды.

Главный герой, снайпер Василий Зайцев, немногим 
отличается от других. Как-то, якобы случайно и нелепо, 
после множества жертв, одолевает лучшего снайпера 
Европы.

Навязывается мысль, что подвиги героя Зайцева силь-
но преувеличены пропагандой комиссаров. хотя на 
самом деле он победил врага в честном снайперском 
поединке – этого «неуязвимого» любимца Гитлера, чем-
пиона Европы по пулевой стрельбе.

По всем параметрам Советская Армия превосходи-
ла противника не только по смелости. Начиная с 1942 
года, была оснащена лучшей техникой, проводила луч-
шие разведывательные и диверсионные операции, име-
ла лучшие тактические и стратегические решения.

Эти обычные парни своей любовью к Родине, своей 
смекалкой, смелостью и готовностью пожертвовать 
всем, включая свою жизнь, ради спасения сослуживцев и 
мирных жителей, творили чудеса, доказывая, что непо-
бедимыми могут быть солдаты любой армии, 
но только лишь пока они не напали на Россию.

Сам же Василий Григорьевич Зайцев – реаль-
ный человек. Он мог бы спокойно служить на хорошей 
должности в штабе Тихоокеанского флота. Но настойчи-
во просился на фронт, в самое пекло, и, попав туда, как 
и другие военнослужащие, проявлял чудеса мужества 
и силы. Не раз бывал в рукопашной схватке, несколько 
раз был тяжело ранен, но после госпиталя неизменно 
возвращался в бой.

Василий Григорьевич Зайцев – реальный человек. 
Он мог бы спокойно служить на хорошей должности 

в штабе…

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ,

которые
жертвовали всем 

ради нас,
 но которых 
мы предали

Недавно общался с русскоязычной девушкой, за-
кончившей школу в Лондоне. Она утверждала: в Вели-
кой Отечественной войне победили британцы и аме-
риканцы и спасли тем самым русских.

Не мудрено: ведь не только в учебниках истории, но 
во многих публикациях и фильмах представлена имен-
но такая версия. При этом «русские», т. е. советские 
солдаты, показываются какими-то грязными, пьяными 
дикарями, бегущие в атаку только потому, что в спину 
стреляет заградотряд. Командиры, включая высший 
офицерский состав, – тупые создания, отправля-
ющие целые эшелоны на верную смерть. И хотя это 
противоречит фактам, но только такие фильмы могут 
появляться на экранах западных стран. Другими они 
«русских» видеть не хотят. Не удивительно, что около 
30% молодых японцев считают, что атомную бомбу на 
них сбросили русские, а американцы – их спасатели.

Эта же тенденция наметилась и в российском кино. 
Например, фантастический фильм «белый тигр» Карена 
Шахназарова. В нем советский танкист обладает мисти-
ческими способностями. Но даже при поддержке бога 
войны и Верховной ставки не может победить «чудо» – 
немецкий супертанк. По ходу фильма много и ярко по-
казывают, как горят советские танки и солдаты, но ни 
одного – даже раненого – фашиста (похожая тенденция 
прослеживается во многих фильмах).

А в перерыве между боями главная задача солдат – 
найти спирт и затащить в танк девушку, такую упитан-
ную и счастливую, непонятно откуда взявшуюся, на 
только что освобожденной территории. Может, лучше 
было потратить меньше миллионов долларов и пока-
зать реальные истории о том, как «мочили» советские 
солдаты «непобедимых» настоящих «тигров» и «пантер»?

Фильмы Никиты Михалкова про войну тоже произ-
водят впечатление, что их главная цель – это получить 
приз на западных кинофестивалях и возможность само-
му сыграть героя, если не в жизни, так хоть в кино.

В его кинолентах – калеки с палками, идущие в атаку 
на неприступные крепости, а им в спины стреляет загра-
дотряд. Все пропитано страхом и репрессиями, пьян-
ством и самодурством.

Победа в огромном сражении – это случайный удач-
ный выстрел снайпера восточной внешности, а так бы 
точно не выиграли…

Сейчас уважаемый Н. Михалков развернул производ-
ство и широкое распространение алкогольной продук-
ции, решив, наверное, что в православии продажа ал-
коголя и сигарет – это богоугодное занятие, и уж если 
фильмы постигли полные провалы в прокате, то хоть 
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Главная заслуга Зайцева не в его личном боевом счёте, 
а в том, что он разработал новаторские методы ведения 
боя снайперами в условиях городских улиц. Именно В. 
Зайцев стал инициатором развёртывания на земле Ста-
линграда целого снайперского движения и предложил 
создать специальные группы, состоящие из нескольких 
отделений.

И снайперы Сталинградского фронта внесли весомый 
вклад в исход сражения, уничтожив, по приблизитель-
ным подсчётам, свыше десяти тысяч немецких солдат и 
офицеров. Своими прицельными выстрелами они сбили 
с врага спесь, заставив его в страхе ползать по земле. 
Неоднократно гитлеровцы пускали слух, что Зайцев – 
главный советский снайпер – уничтожен, чтобы поднять 
дух своих солдат и офицеров.

До сих пор применяется изобретённый Зайцевым при-
ём снайперской охоты шестёрками, когда определён-
ная зона боя перекрывается огнём трёх пар снайперов, 
стрелков и наблюдателей.

В военные годы Василий Григорьевич возглавлял шко-
лу снайперов и написал для неё два учебных пособия.

После войны окончил институт и работал директором 
машиностроительного завода, директором швейной 
фабрики «Украина», возглавлял техникум лёгкой про-
мышленности.

Скончался 15 декабря 1991 года. был похоронен в 
Киеве на Лукьяновском военном кладбище. Но, учи-
тывая его последнее желание – быть похороненным в 
сталинградской земле, которую он защищал, 31 января 
2006 года прах Василия Григорьевича Зайцева был тор-
жественно перезахоронен в Волгограде на Мамаевом 
кургане.

Конечно же, всех героев в небольшом материале не 
упомянешь, но все же коротко хотелось бы написать о 
разведчике Викторе Николаевиче Леонове.

Его опыт до сих пор изучают в спецподразделениях 

иностранных государств. Его портреты в 1991 году об-
наружили российские офицеры в американских казар-
мах морской пехоты как наиболее уважаемого офицера 
спецвойск.

То, что он творил со своей разведгруппой, скорее на-
поминает фантастический боевик. Например, он с отря-
дом бойцов, менее ста человек, штурмовал и захватил 
опорный пункт (крепость) очень хорошо укреплённых 
батарей 88-миллиметровых орудий на мысе Крестовый, 
который не давал зайти в стратегически важный район 
Петсамо нашим военным кораблям. Оборона там была 
организована отлично – две батареи, торпедная стан-
ция, больше десятка дотов, блиндажи, траншеи. И все 
это – в бетоне, все стреляет. Пункт охраняли превосхо-
дящие по численности егеря (немецкий спецназ). После 
захвата крепости разведгруппу Леонова атаковали пре-
восходящие силы противника, но они отбили все атаки, 
потеряв 10 солдат. Даже враги оценили мужество со-
ветских воинов: проходя мимо тел героев, пленные гит-
леровцы отдавали им честь.

были и другие задания. Например, пленение и конво-
ирование более трех тысяч японских военных на аэро-
дроме порта Вонсан в Корее силами 140 разведчиков. 
Это стало возможным в результате сочетания воинских 
навыков, смелости, интуиции, силы, мудрости и патри-
отизма.

Книгу «Уроки мужества» можно рекомендовать всем, 
начиная с подросткового возраста

Этот раздел, посвященный военной тематике, для меня, 
как и для многих читателей, имеет личностный оттенок.

Оба моих деда принимали участие в Великой Оте-
чественной. Один был контужен и признан негодным к 
строевой службе. Вернулся домой и продолжил рабо-
тать агрономом. Другой начал воевать в 6 километрах 
от границы. Прошел всю войну в артполку. Рассказывал 
мало, но на парадах я гордился, что у него много орденов 
и медалей. После войны он работал водителем. Заочно 
окончил Московский институт легкой промышленности. 
От инженера дошел до директора Объединения заводов. 
Оба деда, как и многие другие воины, регулярно встре-
чались с боевыми товарищами. Это были все достойные 
люди, все состоялись в жизни, никто не стал алкоголи-
ком, трусливым идиотом, как показывают в фильмах.

Когда началась перестройка, я, начитавшись «свобод-
ной» либеральной прессы, стал его расспрашивать: а все ли 
пили, постоянно ли их заградотряды подстегивали и пр.?

Мне хотелось услышать ответы из первых рук, и я очень 
доверял деду, потому что он был примером для нас, го-
ворил всегда по существу и правду.

Дед рассказал, что наркомовские 100 грамм давали 
редко, по праздникам, и то во второй половине войны. 
А заградотряда за все годы он не видел вообще, только 
слышал, и то после войны, что под Москвой они якобы 
были. 

Да, можно было попасть под трибунал за паникерство, 
оставление боевой позиции без приказа, но он такого не 
видел за всю войну! Но видел не раз, как многие сослу-
живцы рисковали и, если нужно было, жертвовали своей 
жизнью ради спасения других.

Но такого в современных фильмах не увидишь и в кни-
гах не прочитаешь…

Вот, например, отзыв об очередном либеральном чти-
ве…

Виктор Николаевич Леонов – советский моряк, дважды Герой 
Советского Союза, командир отдельных разведывательных 

отрядов Северного и Тихоокеанского флотов
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«Книга Резуна и последовавшая за ней кампания – яр-
чайший пример согласованной деятельности – междуна-
родной и внутрироссийской – по перелицовке не только 
истории Второй мировой войны, но и нашей националь-
ной ментальности. Подспудно и напрямую нам внушают: 
если те, кого вы называете своими великими героями, на 
самом деле сплошь и рядом – чудовища и выродки, то ка-
кова же «эта страна», каков народ, каковы вы сами?»

Архимандрит Тихон (Шевкунов)
И, смотря подобные фильмы, читая эту либеральную 

военную фантастику и не выступая за возрождение под-
линной истории, почитание своих героев, не служа сво-
ей стране, позволяя всей этой ультралиберальной раз-
рушающей ереси (толерантность, ювенальная юстиция, 
разврат, стремительное распространение алкоголя, 
наркотиков и пр.) быстро разрушать целые страны, мы, 
образно говоря, плюем в лицо нашим предкам…

Сейчас нас и наших близких убивают, по крайней мере 
пока не снарядами и ракетами, а алкоголем, сигаретами, 
наркотиками, развратом, растлением детей, пропагандой 
гомосексуализма, ювенальной юстицией, секспросветом 
в школах, поп-культурой, порнографией, ГМО и полной хи-
мии едой, разжиганием алчности, стиранием националь-
ных границ, без-ответственной миграционной политикой, 
коррупцией и т. д. Все это разрушает не только тело и пси-
хику, но и душу…

Думаю, нам нужно всем помнить об этом…
И лучший подарок мы сделаем им, если возро-

дим подлинную историю, семейные ценности, па-
триотизм, трезвость, нравственность, смелость, 
остановим геноцид своего народа и потом помо-
жем в этом другим странам.

ОТ РЕДАКТОРА: Редакция журнала просит прощения 
за то, что в связи с отсутствием места у нас не получилось 
разместить жизнеописание афганской легенды – полков-
ника Л. В. Хабарова, а также описание геройского поступ-

ка Шестой роты, про которую В. В. Путин сказал: «Бойцы 
Шестой роты показали всему миру, что Россию победить 
невозможно».

ПОНРАВИЛАСЬ БЫ НАШИМ ВЕТЕРАНАМ ВОВ ЭТА СТАТИ-
СТИКА ПО РОССИИ?

 

ПОНРАВИЛАСЬ БЫ 
НАШИМ ВЕТЕРАНАМ ВОВ 

ЭТА СТАТИСТИКА 
ПО РОССИИ?

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕТЕЙ

• По данным Следственного комитета Российской 
Федерации за 2010 год 100 тысяч несовер-
шеннолетних стали жертвами преступлений. Из 
них 1700 детей изнасилованы и убиты (по этим 
цифрам мы опередили даже Южную Африку). 
Это значит, что каждый день в России уби-
вают 4–5 детей.

• В 2010 году в России было совершено 9500 
сексуальных преступлений против не-
совершеннолетних (только официаль-
но). Из них 2600 изнасилований, 3600 не-
насильственных половых сношений. За 8 лет 
сексуальная преступность выросла почти в 20 
раз.

• Это яркий пример одного из трагичных резуль-
татов секс-просвещения школьников и пропа-
ганды педофилии и гомосексуализма… – Ред. 
НАРКОМАНИЯ И АЛКОГОЛИЗМ

• 30 тысяч россиян ежегодно гибнет от наркоти-
ческой передозировки (население небольшого 
городка).

• От водки ежегодно погибает 70 000 че-
ловек. Во время войны в Афганистане погиб-
ло примерно 13 000 советских солдат!

• Вот результат повсеместной продажи алкого-
ля и пропаганды «культурного» питья. – Ред. 
КРИЗИС СЕМЬИ

• 8 из 10 стариков, проживающих в до-
мах престарелых, имеют родственни-
ков, способных их содержать. Но, тем не 
менее, они отосланы в приюты! Родственники 
от них отказались.

• В России от 2 до 5 миллионов беспризорников 
(после Великой Отечественной войны их было 
700 тысяч). В Китае на 1 миллиард 400 тысяч 
населения беспризорных только 200 тысяч – т. 
е. в 100 раз меньше, чем в России! А ведь забо-
та о стариках и детях – это залог процветаю-
щей нации.

• 80% из 370 тысяч детей, находящихся в дет-
ских домах, имеют живых родителей. Россия 
занимает 1-е место в мире по числу де-
тей, брошенных родителями.

Павел Тихонович Блект
Умер в 82 года. Прошел всю войну солдатом. Даже будучи 
директором объединения нескольких заводов оставался 

скромным, просто живущим человеком.
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ЗАПРЕЩЕННАЯ 
АРХЕОЛОГИЯ

В связи с вышесказанным, надеемся, вам будет инте-
ресен диалог известного российского ученого Валерия 
Чудинова, которого подвергли осмеянию и отлучению, 
как только он опубликовал выводы своих многолетних 
исследований, основанных на большой фактической базе, 
и нашего уже постоянного публициста, исследователя, 
писателя Александра Усанина.

Редакция оставляет за собой право не соглашать-
ся со всем нижесказанным и не может гарантировать 
100% правдивости.

Валерий Алексеевич Чудинов – исследователь сла-
вянской письменности и культуры, профессор, доктор 
философских наук, академик Российской академии 
естественных наук, директор Института древнесла-
вянской и древнеевразийской цивилизации обще-
ственной организации «РАЕН», председатель Комиссии 
РАН (Российской академии наук) по культуре древней 

и средневековой Руси. Профессор Чудинов специа-
лизируется на славянской мифологии и палеогеогра-
фии, занимается поиском, изучением и дешифровкой 
древних рунических и руничных надписей более 12 
лет. Он дешифровал славянское слоговое письмо Ру-
ницу и прочитал более двух тысяч надписей. Широко 
известен по многочисленным публикациям в научных 
журналах о том, что славянская письменность суще-
ствовала задолго до Кирилла и Мефодия. На эту тему 
им написано более 300 статей и более десяти книг.

– В школах преподают, что 
письменность в Россию принес-
ли два христианских монаха –
Кирилл и Мефодий. Вы утвер-
ждаете, что это не так. Пожа-
луйста, расскажите об этом 
подробнее.

– Письменность на Руси 
существовала за тысячи лет  
до возникновения христи-
анского мира. Кирилл и 
Мефодий просто лишь при-
способили её для христиан 
для того, чтобы новая пись-
менность более походила 
на греческую. Те письменные знаки, которые суще-
ствовали до этого на Руси, назывались «Руны Рода». 
Они были похожи на греческие, но писались немного 
не так, как сейчас. Сейчас пишут в одну линию, тол-
щина всех букв сейчас одинаковая – то есть Кирилл 
и Мефодий произвели просто стандартизацию букв.  
До этого такой стандартизации не было. буквы писа-
лись примерно так, как пишут их дети. Некоторые зна-
ки могли зеркально развернуть в другую сторону –  
например, «Р» и «Я». хотя, возможно, это несло ка-
кой-то сейчас не известный нам смысл. букву «М» 
могли писать с вертикальными боковыми палочками 
и с наклонными. Могли написать саму букву наклон-
но. Одну букву могли написать больше, другую –
меньше. Одну букву могли написать под другой. То 
есть с письмом обращались гораздо свободнее,  
чем мы сейчас.

– Где Вы находите материалы для своих исследований?
– В основном это надписи на камнях. хотя со време-

нем объемные или, наоборот, выдолбленные в камне 
надписи стираются или заполняются песком, и их по-
рой даже трудно заметить с первого взгляда, но всё 
равно камней с надписями – великое множество. Есть 
надписи, в том числе и на скалах, – они называются 
петроглифы, их с большим удовольствием изучают 
археологи. Но есть ещё более крупные надписи – так 
называемые геоглифы, которые видны только с воз-
духа, с очень большой высоты. Размер букв в геогли-
фах может достигать порой сотен метров, а иногда – 
нескольких километров. И вот эти надписи, в отличие 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

УКРАДЕННАЯ 
ИСТОРИЯ СЛАВЯН 
Цитата из изданной в 1601 году книги «Славянское царство» Марко Орбини (хорватского 
историка, монаха Бенедиктинского монастыря): «Русский народ является самым 
древним на Земле народом, от которого произошли все остальные народы». 

ОТ РЕДАКЦИИ. История славян, как впро-
чем и вся мировая история, много раз переписы-
валась в угоду сильных мира сего, чтобы помочь 
им манипулировать и управлять народами. Или 
просто потому, что современная наука порой не 
столько пытается открыть что-то новое, сколько 
сохранить имеющуюся доктрину, и это вопреки 
множеству известных и детально исследованных 
фактов.

Многие археологические открытия замалчива-
ются, передовые ученые предаются осмеянию.

Это хорошо показано, например, в книге:
Мишель А. Кремо, Ричард Л. Томпсон

Александр Усанин,
публицист, исследователь, писатель
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от надписей на камнях, даже по прошествии тысяче-
летий, довольно контрастны. Их очень хорошо вид-
но, даже если посмотреть на Землю из космоса. Эти 
надписи можно увидеть, в том числе, даже с помощью 
программ Googlemap. К геоглифам относятся и такие, 
как в пустыне Наска – огромные рисунки, практически 
не воспринимаемые с поверхности Земли, но превос-
ходно читаемые с высоты хотя бы одного километра.

Эти рисунки и надписи – очень древние. Самые 
молодые из них относятся к верхнему палеолиту, а 
самые древние уходят за пределы палеолита уже в 
плейстоцит. То есть возраст некоторых из них превы-
шает три миллиона лет.

– Кто же эти надписи мог оставить? И в чём их смысл, 
если увидеть их можно только с самолёта?

– А вот это – большой вопрос. Мы привыкли думать, 
как это преподносят нам в школах, что мы – самая раз-
витая цивилизация из всех, что существовали до этого. 
Но это не так. Если внимательно изучить те же самые 
египетские пирамиды, то выяснится, что построили их 
не египтяне, а другая, существовавшая до египетской, 
куда более развитая, чем наша, цивилизация. Потому 
что сейчас мы такой пирамиды построить не сможем: 
у нас такой техники нет. Даже если брать одну только 
поверхность внешних облицовочных плит – они были 
обработаны инструментом, похожим на современные 
фрезы, причём размер этой фрезы был более трёх 
метров, она была наклонной и одинаково двигалась 
по всей поверхности этой большой пирамиды. У нас 
технологий сейчас таких нет. Во всех многочислен-
ных длинных тоннелях внутри пирамид на потолках 
нет никаких следов сажи и копоти, что означает, что 
строители древности пользовались для освещения не 
огнём, а чем-то другим, вполне может быть электри-
чеством. Кроме того, под Египтом находятся эллипсо-
видные шахты, вырезанные по точной, очень сложной 
траектории, причём, заметьте – фрезой (!), и при этом 
в граните – в одном из самых твёрдых для обработки 
камней, который обычная сталь не берёт. Во много-
численных древних рисунках, во многих легендах, в 
писаниях древних народов – везде есть упоминания 
о том, что уже в незапамятные времена на Земле хо-
рошо было развито воздухоплавание. И геоглифами, 
скорее всего, наши предки как раз и подписывали, 
обозначали различные города, необходимые им ме-
ста – чтобы они были видны им во время полётов по 
воздуху.

– С этим трудно поспорить. Тем более, что есть мно-
жество фактов, указывающих на то, что история высо-
коразвитых цивилизаций, существовавших на нашей 
Земле, уходит в необозримое прошлое. Огромные 
пирамиды есть также в Китае, и под водой – непода-
лёку от Кубы и рядом с Японией. По оценкам учёных, 
обнаруженные к северо-западу от Окинавы пирамиды 
были построены около десяти тысяч лет назад, когда 
морское дно еще было сушей, неизвестной цивилиза-
цией с высокоразвитой технологией, вполне вероятно 
с использованием каких-то машин.

В интернете до сих пор можно найти фотографии и ви-
деоролики с изображением найденной на Южном Урале  
доломитовой плиты со стеклянным покрытием, на ко-
тором нанесен рельеф Южного Урала с сетью ровных 
и параллельных друг другу каналов, расстояние меж-
ду которыми составляет 5 километров. Эту древней-
шую на Земле карту изучали в башкирском универси-
тете, в результате чего все ученые, включая нашедшего 
её профессора Чувырова, пришли к выводу, что карта 
в точности моделирует рельеф Южного Урала и была 
сделана, скорее всего, ещё до потопа, так как в на-
стоящее время эти каналы заполнены осадочными  

породами и поросли лесом. Для дальнейшего изуче-
ния эту карту отправили в московский университет, 
где этот уникальнейший артефакт весом в одну тонну 
вдруг бесследно исчез.

Точно такая же сеть параллельных друг другу ка-
налов шириной 500 метров и глубиной 20 метров, с 
расстоянием между каналами пять километров по-
крывает в настоящее время Кольский полуостров. На 
поверхности они плохо видны, так как уже поросли 
лесом, но зато хорошо видны из космоса, их пока ещё 
можно увидеть даже на спутниковой карте Google. 
Общая протяжённость этих вырезанных в граните ка-
налов составляет более 10 тысяч километров. Сде-
лать такое нам сейчас не под силу.

О том, что уже до ледникового периода уровень 
развития землян был, по крайней мере, не ниже, чем 
наш, говорит и сам факт существования карты турец-
кого адмирала Пири Рейса (полное имя хаджи Мухид-
дин Пири ибн хаджи Мехмед), созданная им в 1513 
году. Мореплаватели того времени не располагали 
средствами для сколько-нибудь точного определения 
долготы; необходимый для этого точный эталон вре-
мени – хронометр – появился только два века спустя, 
из-за чего составляемые ими карты были весьма при-
близительными. Карта же Пири Рейса воспроизводит 
и рельеф, и побережья как Северной, так и Южной 
Америк с высокой точностью, хотя была составлена 
всего спустя 21 год после открытия Колумбом Аме-
рики. Среди прочих источников своей работы Пири 
Рейс отмечал, что его карта основана на некоей карте 
христофора Колумба, которую тот получил, по его за-
писям, когда был в Вест-Индии. 

Для создания таких карт должен был использовать-
ся математический аппарат сферической тригономе-
трии, еще не ведомый в XVI веке. Карта же Пири Рейса 
с высокой точностью отражает известную сегодня нам 
карту мира, в том числе некоторые исчезнувшие сей-
час под водой части суши. Но больше всего научный 
мир поражает наличие на ней Антарктиды, открытой 
мореплавателями лишь спустя триста лет  – в 1820 
году. Но самым удивительным фактом является то, 
что изображение Антарктиды и её горных гряд точно 
соответствует побережью подлёдной части матери-
ка, форма которого стала известна лишь в 1959 году 
в результате сейсмического сканирования. Соглас-
но официальному заключению гидрографического 
бюро ВМС США, древние карты, с которых турецкий 
адмирал Пири Рейс перерисовал свою, были со-
ставлены до того, как Антарктида исчезла под двух-
километровой толщей льда, – то есть более десяти 
тысяч лет назад, и единственный способ создания 
карты такой точности, отражающей в том числе и 
детали рельефа, – аэросъёмка. Карта Пири Рейса  
изображена на официальных денежных знаках Турции: 
старых банкнотах достоинством 10 млн турецких лир 
и на новых банкнотах достоинством в 10 лир.

Это является подтверждением Ваших слов о том, что 
воздухоплавание было известно уже тысячи лет назад, 
ещё до потопа. Нужно учесть также, что НАСА всерьёз из-
учает «Виманика-шастру» – древний ведический трактат, 
описывающий разные летательные аппараты, поднимае-
мые в воздух силой огня, ртутью, силой кристаллов… А 
какие геоглифы оставили древние воздухоплаватели в 
нашей стране?

– Их много! Например, если посмотреть на застройку 
современной Москвы. Когда-то это были определённые 
надписи. Но от того, что эти овраги или холмы стали 
застраиваться, они никуда не исчезли. И дома, формы 
улиц стали повторять, правда менее контрастно, эти 
надписи. И вы читаете там или «масква», или «маскова» – 
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от слова «маска». Примечательно, что старославян-
ские буквы – почти современные русские – встре-
чаются во многих частях нашей планеты. Археологи 
уже несколько десятков лет раскапывают два города 
древнеиндийской цивилизации – Мохенджодаро и 
хараппа. И вот год назад там были сделаны сенса-
ционные находки, которые отодвинули древность 
этих городов еще на тысячу лет: их возраст теперь 
оценивается не серединой третьего, а серединой 
четвертого тысячелетия до нашей эры. И там было 
найдено несколько черепков с надписью славян-
скими буквами «мастерская храма Яра». Как вам  
это нравится?
Нас уверяют, что скифы были кочевым народом. Но 
когда вы идете в Эрмитаж, в зал «Золото скифов», 
вдруг выясняется, что скифы создавали ювелирные 
украшения из золота на уровне более высоком, чем 
в любой другой стране мира. Сразу возникает вопрос: 
они это что – на коленях делали? В XVIII веке так и не 
смогли воспроизвести такие же украшения. Только в 
XIX веке ювелир Фаберже смог воспроизвести укра-
шение, отдаленно напоминающее скифские серьги. 
Что из этого вытекает? То, что уровень развития тех-
нологий, культуры и общества был довольно высокий, 
так как скотоводы, как вы понимаете, не могут со-
держать ювелиров. То есть общество находилось на 
очень высоком уровне развития. Но когда я начал чи-
тать надписи на некоторых скифских изделиях – осо-
бенно на монетах, я вдруг обнаружил знакомое мне 
уже из совершенно других источников слово «Арко-
на» – столица древнего государства, которое когда-то 
называлось Русь Яра. Аркона была столицей некогда 
огромной империи, которая находилась на острове 
Руян на территории нынешней Германии. То есть эти 
украшения делали не скифы, а те наши русские пред-
ки, которые там тогда жили. И поскольку все древние 
храмы были связаны друг с другом, изделия высоко-
го ювелирного качества, изготовленные в мастерских 
Арконы – мастерских храма Рода, в мастерских хра-
ма Яра, Макоши, распространялись оттуда по всему 
миру. Аркона была своего рода центром огромного 
государства, которое простиралось почти на всю Ев-
ропу вплоть до XII века.

Когда-то Рим был духовной провинцией Арконы, кото-
рый Аркона пестовала, наполняла людьми. Но с течением 
времени в нем стал изменяться и духовный уклад, и по-
литический строй, и Рим начал завоевательные походы, 
движимый сформировавшимися в нем национальными 
элитами. Аркона была завоевана, потом опять восста-

новилась, а затем окончательно опять уничтожена хри-
стианами, которые уничтожили даже упоминания о ней в 
летописях.

Остров Руян – это сокращенное название «Русь Яна». 
Русью тогда называлась любая земля, но земля обитае-
мая, с разделением по различным богам. Китай называл-
ся Русью Мары. Русь Рода – это Америка. Русь Яра – это, 
в основном, Европа. Понятие «Киевская Русь» – это изо-
бретение одного монаха, которого запорожские казаки 
включили в состав своей делегации, чтобы у Алексея Ми-
хайловича просить присоединения к России в 1654 году. 
До этого была Русь Московская, Русь Новгородская, т.д.

Многие германские города имели русское название. 
Например, Росток, берлин – город бера, «Медвежий» 
(бер-лога). А суффикс «ин» – это русский суффикс, так 
же как «ль»: «Ярославль». У немцев нет такого суффик-
са. У них суффикс «иш»: по-немецки этот город произ-
носился бы «беришь», а берль, берлин – это по-русски. 
Или в берлине есть Трептов парк или – Парков. Окон-
чание «ов» – это русское окончание. «Трептов» – это, 
скорее всего, «Трепетов» или что-то подобное. Сейчас 
остров Руян называется Рюген, но многие города на 
нем до сих пор сохранили русские названия: Вустов, 
Волчев, Витов, Гарц, Матчев, Обин, Сёгард, цирков. 
Еще около пятисот лет назад половина Европы го-
ворила по-русски. Рюрика пригласили на Ладогу, по-
тому что он был русским князем, сыном славянского 
князя Воцлава. По следам этих исследований Михаил 
Задорнов снял фильм «Рюрик. Потерянная быль», ко-
торый хорошо было бы всем посмотреть.

И греки, и римляне – это все народы недавние, которые 
для своего прославления переставили всё с ног на голову: 
стали говорить, что они – древние, а мы, русские, – моло-
дые, хотя на самом деле всё с точностью до наоборот. 
Потому что геоглифы, сохранившиеся на их территори-
ях, написаны на русском языке, а не на греческом или 
латыни.

Не очень давно мне попалась книжка, написанная перед 
Первой мировой войной одним сербом, проживавшим в 
Германии. В ней он привел сведения, которые многим се-
годня были бы интересны: более 50% Западной Европы – 
это славяне. В начале XX века более половины населения 
Европы были славянами. А славяне – это тот же русский 
язык, только в другом окружении. Вы приезжаете в Сер-
бию – вам говорят: «Добр дан!», а в Польше вам говорят: 
«Джень добры!» Вы все равно понимаете, что вам гово-
рят: «Добрый день!». Различия между славянскими язы-
ками невелики. Конечно, если говорят быстро, то понять 
уже трудно, – в основном из-за приобретенного за много 
столетий другого акцента. В болгарии сейчас много тюр-
кизмов, потому что они триста лет были под турками. Но 
даже сейчас в болгарии магазин называется «храна» – все, 
что хранится, то в нем продается. Если немного подумать, 
русский может понять любой славянский язык. Русской 
землей была когда-то и Англия.

– К этой мысли приходит много исследователей, срав-
нивающих Аркаим и Стоунхэндж: оба они – это при-
горизонтные обсерватории, созданные одинаково, с 
поразительной точностью. Оба сооружения –это геоме-
трические круги, а радиус кольца лунок Стоунхенджа до 
сантиметра равен радиусу внутреннего кольца Аркаима.  
Кроме того:                                                                      

1) Аркаим и Стоунхендж созданы в одно время – око-
ло 3 800 лет назад;

2) расположены на одной географической широте;
3) причем оба – в середине чашеобразной долины с 

рельефным горизонтом. 
Это при том, что их разделяет 4 тысячи километров – 

Овраги или холмы представляли собой 
определённые надписи
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расстояние немалое даже для нынешних средств сооб-
щения. Это является несомненным свидетельством того, 
что они принадлежали единой высокоразвитой научно 
культуре, поскольку структура и пропорции Аркаима хра-
нят в себе точные цифры прецессии (соотношения орбит 
Луны и Солнца, большого и малого зодиаков), точные па-
раметры которой были вычислены современной наукой 
только лишь в прошлом веке. Несомненно, знание пре-
цессии – признак цивилизации высокого уровня.

Валерий Алексеевич, в своих работах Вы говорите о 
многих переворачивающих представление о реальности 
артефактах, многие из которых замалчиваются, а некото-
рые – уничтожаются и исчезают.

– Как известно, был период, когда целенаправленно 
уничтожались все памятники нашей славянской древ-
ности. До реформ Патриарха Никона, до середины сем-
надцатого века, Русь продолжала оставаться большей 
частью ведической. А с конца семнадцатого, весь во-
семнадцатый и до начала девятнадцатого веков все сла-
вянские памятники, вся дохристианская письменность 
подверглись уничтожению. После революции, во время 
Советской власти, уничтожение сохранившихся памятни-
ков началось с новой силой. На моем сайте одна пожилая 
женщина, археолог, рассказала: «Когда я была девушкой, 
во время одной экспедиции при мне были найдены очень 
замшелые древние камни с большим количеством надпи-
сей с хорошо различимыми русскими буквами. По приказу 
начальника экспедиции эти камни были все взорваны – 
так, чтобы ничего не осталось». И эта политика продолжа-
ется до сих пор.

– Зачем и кем это делается?
– У меня к Вам вопрос: Вы знаете, кто были первые 

коммунисты? Первые руководители Красной Армии? Вы 
слышали все эти фамилии некоренных народов России? 
Там не было ни Ивановых, ни Сидоровых…

– Которые, при поддержке иностранных банкиров, 
подбили народ свергнуть царя, чтобы захватить потом 
самим власть.

– Им очень была интересна история древней Руси? 
Что сделал Луначарский? Он провел реформу русского 
языка. Убрал все твердые знаки, все «яти», «и» с точками. 
Для чего? Чтобы революционная молодежь не читала 
дореволюционные книги. Чтобы русские не понимали, 
что было написано до революции, буквально всего не-
сколько лет назад. Все праздники сместили на 13 дней, 
на «чертову дюжину», чтобы их люди не праздновали. 
Луначарский был министром культуры. Фактически он 
разрушал всю славянскую нашу культуру, чтобы лишить 
нас корней, знания о величии предков. Сейчас история 
древней культуры России замалчивается, поскольку по-
литически это многим невыгодно. Уже общепризнано, 
что в информационной войне мы проиграли. И вдруг 
выясняется, что Рим построила Русь. Что основным язы-
ком в Западной Европе был русский. Что вся культура 
западным миром почерпнута у России, центр которой 
находился на территории современной Европы. Что Ар-
кона была мировым центром культуры, искусства, что 
там изготавливались все ходившие по Европе монеты, 
ювелирные золотые изделия – так же, как все доллары 
печатаются сегодня в Америке. Тем более, что весьма 
интересна связь русского языка и санскрита. Индусы, ко-
торые знают санскрит, говорят, что все русские говорят 
на санскрите – в этих двух языках до сих пор сохрани-
лось до 30% общих слов и корней.

– Да, всего триста лет назад русские купцы общались с 
индусами без переводчиков и понимали друг друга отлич-
но – так же, как сейчас русские и белорусы, или украинцы, 
или те же болгары понимают друг друга. По сути, старорус-
ский язык – это и есть санскрит. И русские буквы – один из 
шрифтов санскрита. Санскритологам сегодня известно 

более десяти шрифтов санскрита. И шрифт деванагари, 
на котором записаны древние священные тексты, – это 
шрифт, который используют боги, обитатели высших 
планет. «Дева» – «божественный», «нагара» – «город». То 
есть шрифт, которым пользуются боги в своих городах. 
А на планете Земля использовался также и шрифт, из-
вестный сегодня как русский. Кстати, весьма интересно, 
что целомудренных женщин в Индии мужчины называют 
богиней – «деви». «Девой» (божественной) даже сейчас 
называют в России девушек, которые хранят чистоту 
тела и мыслей. И кстати, весьма любопытно, что шрифт 
деванагари использовался очень недавно даже в России. 
Как описывала одна старая бабушка, донская казачка, 
древнее казачье письмо: «сначала вели богову черту, а 
под ней крюки лепили» – именно так выглядит шрифт 
деванагари.

 हहह हहहहह हहह हहहहह हहहहह हहहहह हहह हहह
हहह हह हहह हह हह हह हहह हहह

– Валерий Алексеевич, а зачем Вы распространяете 
эти знания?

– Я – патриот своей страны, я хочу больше знать о ее 
истории, и мне досадно, что эту историю, генеалогию на-
шего народа сегодня скрывают. Сегодня историю России 
до Рюрика никто даже не знает. При этом все думают, что 
Рюрик был немцем. Но в то время на территории Германии 
немцев еще даже не было, там жили русские. Немцы поя-
вились там позже, когда пришли тюрки, пришли саки, – за-
падные тюрки, которые начали называться саксы. Тюркские 
народы тоже вышли из русских, но отошли от них и измени-
лись на сотни лет раньше.

– Что бы Вы хотели пожелать читателям журнала 
«благоДарение?»

– Вашим читателям я хочу пожелать силы, уверенно-
сти в завтрашнем дне и уверенности в том, что Россия 
достойна своей истории, что у нас была великолепная 
история! Молодежи нужно знать историю нашей страны, 
это дает внутреннюю силу, основу. Если человек не знает 
своей истории, ему трудней идти в будущее.

Когда вы знакомитесь с древней культурой, вас пора-
жает, насколько она была совершенна, продуманна.

– Спасибо, Валерий Алексеевич! Творческих успехов 
Вам и здоровья!

 цитата из изданной в 1601 году книги «Славянское 
царство» Марко Орбини (хорватского историка, монаха 
бенедиктинского монастыря): «Русский народ явля-
ется самым древним на Земле народом, от ко-
торого произошли все остальные народы». 

Шрифт деванагари, на котором записаны 
древние священные тексты санскрита, использовался 

еще недавно у казаков
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В течение многих тысяч лет на необъятных просторах 
Евразии создает свою уникальную цивилизацию ве-
ликий русский народ. Предок русов и братских им на-
родов – это общность белых людей, которая в разное 
время имела различные названия и которая становилась 
источником неповторимой культуры и носителем нового 
витка эволюции всего человечества. Основным призна-
ком культуры русов всегда было творческое созидание 
и изобретательность. 300 лет назад память о древней 
славяно-арийской империи русов была полностью стёр-
та из официальных источников. Взамен правды была 
сфабрикована фальшивка, в которой славянские народы 
представлены как дикари, перенявшие все культурные 
и технологические достижения у других. Эта фальшив-
ка внедрялась врагами со злым умыслом. Сегодня она 
имеет статус общепризнанной версии истории и тиражи-
руется через официальные средства массовой информа-
ции. Но правда, несмотря ни на что, прорывается наружу. 

Например, ученый и писатель Александр Алексан-
дрович Пецко в своей книге «Мировые приоритеты рус-
ского народа» выявил более 1000 достижений мирово-
го уровня, собрал информацию о 112 географических 
открытиях, около 400 изобретениях, 176 космических 
первенствах, порядка 400 научных достижениях, более 
200 приоритетах в создании прорывных технологий в 
других областях, сделанных русскими.

(ОТ РЕДАКТОРА: на мой взгляд, такая книга 
должна быть у каждого славянина и русскоговоря-
щего в домашней библиотеке, чтобы и дети читали.)

ОКОЛО 80% 
ВЕЛИЧАЙШИХ 
НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ 
ПРИНАДЛЕЖАТ 
СЛАВЯНАМ

ОТ РЕДАКТОРА. Если верить прессе, 
западным фильмам, информационным сайтам 
в интернете, а сейчас уже даже и некоторым 
учебникам российских школ, то славяне, и в 
частности русские, – это примитивные варвары, 
которые якобы могут только разрушать, ничего 
не создавая, – спасибо грекам, что хоть читать 
их научили. А если что-то и создали, так только 
водку. Но водка – это дьявольский, наркотиче-
ский напиток. Ее получают просто путем смеши-
вания воды и спирта, а сам спирт был завезен в 
Россию в Средние века из Западной Европы, – 
до этого славяне практически не использовали 
алкоголь ни в каких его вариациях. 

На протяжении сотен лет вкладываются 
огромные силы и средства, чтобы доказать 
примитивность славян в первую очередь самим 
славянам, прежде всего через украденную Ве-
ликую историю, почти полное ее искажение.

Но факты – упрямая вещь. Не только в духов-
ной жизни (огромное количество монахов и 
святых), в литературе и искусстве первенство 
было за славянами, на высоте они и в точных 
науках, медицине, физиологии и др.

Около 80% самых значимых научных открытий, 
которые изменили мир, были сделаны славянами.

Летите ли вы на самолете, вертолете, прыгае-
те с парашютом, говорите по мобильному теле-
фону, едете на машине или электромобиле или 
вдруг в космос захотелось слетать, телевизор 
посмотреть либо на компьютере поработать, – 
все эти и многие другие атрибуты современ-
ной жизни были изобретены представителями 
славянских народов. На Западе, помимо того 
немногого, что полезно и хорошо, придумали 
также: крепостное право, банковскую закаба-
ляющую систему, генетически модифицирован-
ные продукты, гамбургеры и другую вредную 
пищу, растление детей и разврат общества, 
ювенальную юстицию, гомосексуализм, одно-
полую семью как норму, жилища из неэкологи-
ческих материалов, ядохимикатную фармако-
логию и многое другое. Александр Александрович Пецко в своей книге 

«Мировые приоритеты русского народа» выявил более 1000 
достижений мирового уровня
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НИЖЕ МЫ ПЕРЕЧИСЛЯЕМ 
ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ 
ИЗ ДОСТИЖЕНИЙ 

СЛАВЯНСКИХ УЧЕНЫХ 
(Просим прощения, что из-за ограничения места у 
нас нет возможности написать обо всех.)

Прообраз первого автомобиля был создан в 1739 
году крепостным крестьянином Нижегородской гу-
бернии Леонтием Шамшуренковым и представ-
лен им в Петербурге 1 ноября 1752 года. Это была 
четырёхколесная самобеглая коляска, которая разви-
вала скорость до 15 км/ч. Эта коляска считается пер-
вым русским самоходным экипажем. Также Леонтием 
Лукьяновичем был разработан верстомер – автомо-
бильный счётчик, который измерял пройденный путь. 

Первая в мире задокументированная практическая 
разработка летательного аппарата тяжелее воздуха 
была выполнена русским ученым – Михаилом Ва-
сильевичем Ломоносовым. В 1754 году он по-
строил модель, работавшую по принципу вертолета 
с соосными винтами. Также он, впервые в мире, сфор-
мулировал закон сохранения материи, согласно кото-
рому весь мир состоит из атомов. Разработал около 
сотни различных физических и метеорологических 
приборов. В частности, вискозиметр для измерения 
вязкости, рефлектометр для определения показате-
ля преломления, прибор для определения твердости 
образцов, пирометр, анемометр, газовый барометр, 
ночезрительную трубу, ставшую предшественником 
приборов ночного видения. 

Андрей Константинович Нартов, союзник Ми-
хаила Ломоносова в борьбе против иностранного 
засилья в российской науке, изобрел оптический при-
цел и первый в мире токарно-винторезный станок с 
механизированным суппортом.

Первая в России двухцилиндровая вакуумная паро-
вая машина была спроектирована механиком Иваном 
Ивановичем Ползуновым в 1763 году и построе-
на в 1764 году в барнауле. Джеймс Ватт, который был 
членом комиссии по приёму изобретения Ползунова, 
в апреле 1784 года в Лондоне получает патент на па-
ровую машину и считается её изобретателем.

Следующей попыткой создания самоходного экипа-
жа стала самокатка русского конструктора и изобре-
тателя Ивана Кулибина, на которой он разъезжал 
по улицам Петербурга в 1791 году. Его трёхколёсный 
механизм развивал скорость до 16.2 км/ч и содер-
жал почти все основные узлы будущего автомобиля, 
впервые введённые именно им: коробку скоростей, 
тормоз, маховое колесо, подшипники качения. 

В 1801 году крепостной изобретатель, уралец Ефим 
Артамонов на Нижнетагильском заводе построил 
первый двухколёсный цельнометаллический педальный 
самокат, который потом назовут велосипедом. 

История электрической лампочки началась в 1802 
году в Санкт-Петербурге. Именно тогда гениальный 
русский физик, основатель электротехники Василий 
Владимирович Петров пропустил электрический 
ток по двум стержням из древесного угля. Между 
ними дугой перекинулось пламя, обнаружились неиз-
вестные ранее свойства электричества: возможность 
давать людям яркий свет и тепло. Почему гений такого 
масштаба практически неизвестен? Сегодня электри-
ческая дуга называется вольтовой, открывателем счи-
тается английский физик Дэви, который переоткрыл  

ее в 1810 году. Все свои труды Петров писал по-рус-
ски; будь его труды написаны по-латыни, он сразу бы 
стал всемирно известным физиком.

Основной вклад в создание электрической лампоч-
ки внесли русские инженеры: Павел Николаевич 
Яблочков и Александр Николаевич Ладыгин.

Михаил Доливо-Добровольский изобрел систему 
трехфазного тока и в 1888 году построил первый в 
мире трехфазный генератор переменного тока с вра-
щающимся магнитным полем. 

Первый гусеничный движитель был предложен в 
1837 году штабс-капитаном Дмитрием Андрее-
вичем Загряжским. А в 1879 году русский изобре-
татель Фёдор Абрамович Блинов получил патент 
на созданный им гусеничный ход для трактора. Он его 
называл паровозом для грунтовых дорог. 

Николай Иванович Пирогов в 1853 году впер-
вые в мире составил атлас «Топографическая анато-
мия», не имеющий аналогов. Изобрел наркоз, гипс и 
многое-многое другое, без чего мы не мыслим сегод-
няшнюю медицину. В Москве создал первую в России 
хирургическую клинику. В аудиторию, где он читал 
курс хирургии, набивалось человек 300: послушать 
Пирогова являлись студенты других учебных заведе-
ний, литераторы, чиновники, военные, художники, ин-
женеры, даже дамы. О нем писали газеты и журналы, 
сравнивали его лекции с концертами прославленной 
итальянки Анжелики Каталани. Став директором Ин-
струментального завода, он придумывал инструмен-
ты, которыми любой хирург мог сделать операцию 
хорошо и быстро. Именем Пирогова названы Петер-
бургское хирургическое общество, институты в Мо-
скве и Одессе.

Иван Фёдорович Александровский в 1854 
году изобрёл первый в мире стереофотоаппарат.

Вячеслав Срезневский в период с 1875 по 1887 
годы создал первый аэрофотоаппарат и водонепро-
ницаемую камеру для морских съёмок.

Великий математик Пафнутий Чебышев в 1860 
году просчитал и разработал конструкцию прямо-
линейного хождения перемещения механизмов бес-
колёсных пар по принципу шага. Аппарат был назван 
стопоходящая машина.

А одним из создателей цветной фотографии по пра-
ву считается Сергей Михайлович Прокудин-Гор-
ский, получивший в 1905 году патент на фотоаппа-
рат для цветной кинематографии.

Александр Михайлович Бутлеров впервые 
сформулировал основные положения теории строе-
ния органических соединений.

Иван Михайлович Сеченов, создатель эволюци-
онной и других школ физиологии, в 1863 году опубли-
ковал свой феноменальный труд «Рефлексы головного 
мозга», в котором высказал одну из своих генеральных 
идей о саморегуляции и обратных связях, развитых в 
дальнейшем кибернетикой. Открыл явления централь-
ного торможения и центр торможения в мозгу, назван-
ный «сеченовским центром»; установил наличие рит-
мических биоэлектрических процессов в центральной 
нервной системе; обосновал значение процессов об-
мена веществ в осуществлении возбуждения; исследо-
вал дыхательную функцию крови; создал объективную 
теорию поведения; заложил основы физиологии труда, 
возрастной, сравнительной и эволюционной физиоло-
гии; вывел «уравнение Сеченова» – эмпирическую фор-
мулу, которая связывает растворимость газа в раство-
ре электролита с его концентрацией.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
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Андрей Власенко в 1868 году изобрел первую в 
мире зерноуборочную машину типа комбайна, назван-
ную им «жнея-молотилка».

Ни в одном учебнике на Западе вы не найдете имени 
великого ученого-энциклопедиста Дмитрия Ива-
новича Менделеева, открывшего «периодический 
закон химических элементов – один из фундамен-
тальных законов мироздания, неотъемлемый для все-
го естествознания», и люди, проживающие в странах 
Западной Европы и Америки, никогда не слышали 
этой фамилии.

Владимир Григорьевич Шухов является изо-
бретателем первых в мире гиперболоидных конструк-
ций и металлических сетчатых оболочек строительных 
конструкций, арочных конструкций, покрытий с тро-
совыми затяжками, является автором проектов и тех-
ническим руководителем строительства первых рос-
сийских нефтепроводов и нефтеперерабатывающего 
завода с первыми российскими установками крекинга 
нефти. Он является создателем одной из визитных 
карточек Москвы – Шаболовской башни. Его идеи 
остаются актуальными и сейчас, находя применение в 
хай-тек архитектуре XXI века. Владимир Григорьевич 
внес выдающийся вклад в технологии нефтяной про-
мышленности и нефтепроводного транспорта.

Капитан российского флота, серб Огнеслав Ко-
стович в 1879 году создал первый в мире бензино-
вый двигатель. 

Польско-русский инженер Степан Джевецкий 
в 1880 году разработал первую в мире подводную 
лодку с электродвигателем. 

Первый в мире электрический трамвай, изобрете-
ние инженера-артиллериста Фёдора Пироцкого, 
начал своё движение в Петербурге в 1880 году.

Николай Иванович Кибальчич впервые в мире 
разработал схему ракетного летательного аппарата.

Исторические документы неопровержимо доказы-
вают, что первый в мире самолёт был создан в Рос-
сии Александром Фёдоровичем Можайским. 
3 ноября 1881 года он получил первый в мире патент 
на самолёт, построенный в сентябре 1876 года. На 20 
лет раньше братьев Райт, которым совершенно неза-
служенно приписывается это изобретение. 

В 1912 году Дмитрий Павлович Григорович 
сконструировал первый в мире гидросамолёт. 

Первый отечественный автомобиль с двигателем 
внутреннего сгорания и мощностью 2 лошадиные 
силы был построен в Санкт-Петербурге в мае 1896 
года Евгением Александровичем Яковлевым.

Электросварку, способ электрической сварки ме-
таллов, придумал и впервые применил в 1882 году 

русский изобретатель Николай Николаевич Бе-
нардос. В 1862 году Николай поступил на медицин-
ский факультет Киевского университета святого Вла-
димира. Во время обучения на врача бенардос сделал 
первое своё известное изобретение – зубную пломбу, 
которую он изготовил из серебра. В 1866 году Николай 
Николаевич оставил медицину и перевёлся в Петров-
скую земледельческую и лесную академию в Москве 
по отделу сельскохозяйственных наук. Проучившись в 
академии около трех лет (до 1869 года), он ушёл отту-
да, целиком посвятив себя изобретательской деятель-
ности. Николай Николаевич – автор около 200 ориги-
нальных изобретений в различных областях техники, 
сельском хозяйстве, транспорте и т. д. Многие его идеи 
не потеряли своего значения и сейчас. Среди его изо-
бретений: железные бороны и углубители, скороварки 
и молотильные машины, паровые ножницы и пневма-
тическая поливалка, пароходные колеса с поворотны-
ми лопастями и охотничьи лодки, краны, турбины для 
гидроэлектростанций и пушка для метания канатов на 
терпящий бедствие корабль, летательные аппараты и 
станки для обработки металла и дерева, пневматиче-
ские и вагонные тормоза и ветряной двигатель, десятки 
модификаций замков, подъёмников, патронов, пуль и 
мин. Мировую славу бенардосу принесло изобретение 
электрической дуговой сварки и резания металлов – 
одного из самых важных современных технологических 
процессов. Суть открытия заключалась в применении 
электрической дуги, возникающей между электродом 
из угля и обрабатываемым изделием, для соединения 
и разъединения металлов.

Первая гибкая фотоплёнка, а также короткофокус-
ный объектив и моментальный фотозатвор были изо-
бретены в 1883 году русским фотографом Иваном 
болдыревым.

Михаил Филиппович Фрейденберг разрабо-
тал в 1893 году первую в мире автоматическую теле-
фонную станцию.

Иосиф Андреевич Тимченко, сын бедного кре-
стьянина из-под харькова, в 1893 году разработал 
первый в мире киноаппарат.

В 1899 году инженер и русский дворянин Рома-
нов Ипполит Владимирович в Санкт-Петербурге  
презентовал первый в мире электромобиль. Его кон-
струкция была сходна с английскими кэбами, в которых 
извозчик находился позади пассажиров на высоких коз-
лах. Экипаж был четырехколесным на два места, перед-
ние колеса по показателю своего диаметра существен-
но превышали задние. У электромобилей существовал 
немалый минус – сложнейшая система подзарядки, по-
скольку в те времена не существовало достойных пре-
образователей переменного тока. Электромобиль стал 
предшественником современного троллейбуса.

Одними из первых изобретателей радиовещания 
были великий сербский учёный Никола Тесла, а в 
России в 1895 году русский физик и электротехник, 
профессор Александр Степанович Попов. Их 
изобретения были затем скопированы итальянцем 
Маркони без ссылок на источники. И нигде на Западе 
вы не услышите об А. С. Попове – русском физике, про-
фессоре, изобретателе радио. Если вы когда-нибудь 
посетите Музей Радио вблизи канадского городка Ст. 
Джонс на безлюдном острове Ньюфаундленд (с кото-
рым якобы впервые была осуществлена трансатланти-
ческая радиосвязь из Европы, в чем есть обоснован-
ные сомнения, см. http://www.cqham.ru/m66.htm), то 
вы убедитесь, что лавры изобретателя радио западный 
мир оставил только за итальянцем Маркони.
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Константин Эдуардович Циолковский создал 
теорию ракетостроения и отстаивал идею разнообра-
зия форм жизней во Вселенной. Является первым те-
оретиком и пропагандистом освоения человеком кос-
мического пространства. 

Николай Пильчиков в 1898 году впервые в 
мире создал и успешно продемонстрировал систему 
беспроводного управления, открыл явление элек-
тронной фотографии и сформулировал ее принципы, 
провел фундаментальные исследования ионизации ат-
мосферы и поляризации света. Создал множество уди-
вительных оригинальных приборов и устройств (в том 
числе и прообраз современного скафандра), многие 
из которых носят его имя. 

Естествоиспытатель Владимир Иванович Вернад-
ский создал науки: геохимию, биогеологию, биогеохи-
мию, радиогеологию и многие другие научные школы. 

Иван Петрович Павлов, последователь Ивана 
Сеченова, физиолог, автор учения об условных реф-
лексах, создал науку о высшей нервной деятельно-
сти и дал представление о процессах регуляции пи-
щеварения. В 1904 г. получил Нобелевскую премию 
за исследование физиологии пищеварения. Ввел в 
научный оборот понятие второй сигнальной систе-
мы – речи и письма, отличающей человека от живот-
ных, и понятие двух крайних типов высшей нервной 
деятельности человека – художественном и мысли-
тельном – в зависимости от преобладания у каждо-
го человека первой или второй сигнальной системы. 
Именем Павлова названы ряд институтов, премии и 
золотая медаль Академии наук по высшей нервной 
деятельности.

Глеб Евгеньевич Котельников в 1911 году изо-
брел первый ранцевый спасательный парашют. 

В 1912 году Владимир Григорьевич Фёдоров 
сконструировал первую в мире автоматическую вин-
товку. А затем и первый в мире автомат – в 1916 году.

Профессор Николай Зелинский разработал пер-
вый угольный противогаз, обладающий способностью 
поглощать широкую гамму отравляющих веществ. 

В 20-е годы XX века более 200 ученых, философов, 
писателей были высланы из России. И кто сейчас пом-
нит, что, например, родоначальником американской 
авиации был русский ученый Игорь Сикорский. 
Первые телевизоры появились благодаря Борису 
Рогозину и Владимиру Зворыкину. В русском 

зарубежье Владимир Зворыкин – особая гордость: 
он первый член Русско-американской палаты славы. 
Именно Владимиру Козьмичу Зворыкину в 1978 году 
Конгрессом русских американцев было присвоено зва-
ние заслуженого русского американца за выдающийся 
вклад в мировую науку и технику. В июле 1981 года, в 
связи с 92-летием Владимира Зворыкина, журналисты 
взяли у «отца телевидения» интервью для СМИ. Высоко 
оценив технические успехи, изобретатель обрушился 
с критикой на содержание телепередач: «И зачем они 
показывают такое по всем программам? Все время 
секс, ужасы, драки и убийства! Даже порнография! 
Я бы не позволил своим детям и близко подходить к 
этому источнику. То, что они делают, ужасно».

Первые магнитофоны и видеомагнитофоны вопло-
тил в жизнь русский эмигрант Александр Понятов. 

Валентин Петрович Вологдин в 1919 создал 
первый в мире высоковольтный ртутный выпрямитель 
с жидким катодом, разработал индукционные печи 
для использования токов высокой частоты в промыш-
ленности.

Великий сын русского народа, генетик Николай 
Иванович Вавилов организовал и провел 180 бо-
танико-агрономических экспедиций по всему миру, 
создал учение о мировых центрах происхождения 
культурных растений, учение об иммунитете растений, 
учение о виде как системе, учение о биологических 
основах селекции, внутривидовые таксономические 
и эколого-географические классификации, систему 
государственных испытаний сортов полевых культур. 
Основал Всесоюзный институт растениеводства, Ин-
ститут генетики, величайший в мире семенной фонд 
(300 тыс. культурных растений), которого хватит де-
сяткам поколений селекционеров. С использованием 
коллекции селекционерами было выведено свыше 
450 сортов сельскохозяйственных растений. В 1920 
году им были открыты закон гомологических рядов и 
семь новых видов растений, также он подарил России 
не менее полутора десятков мировых приоритетов. 
Вавилов избран членом не менее 18 иностранных ака-
демий и других научных обществ.

Его учитель, академик Д. Прянишников, говорил: 
«Николай Иванович – настоящий гений, и не осознаем 
этого мы только потому, что мы – его современники».

Олег Владимирович Лосев в 1929 году создал 
первый в мире полупроводниковый прибор, усили-
вавший и генерировавший электромагнитные колеба-
ния. А до того, еще в 1923 году, создал светодиод, 
почти на 50 лет обогнав аналогичные американские 
разработки.

Сергей Васильевич Лебедев впервые в мире в 
1927 году получил искусственный каучук.

Валентин Петрович Глушко в 1929–1933 годах 
сконструировал первый в мире электротермический 
ракетный двигатель.

Павел Кондратьевич Ощепков в 1932 г. впер-
вые в мире реализовал на практике идею радиолока-
ции. Первые наши радиолокаторы прошли испытания 
под Москвой 21 августа 1934 г. Ощепков назвал их 
«электровизоры ПВО». Группа под руководством Ю. 
Кобзарева реализовала идеи Ощепкова, создав стан-
цию «РУС-2» («радиоулавливатель самолетов»). 22 
июля 1941 г., когда немцы бросили на Москву 250 
самолетов, чтобы сровнять город с землей, немецкую 
авиацию обнаружил боевой расчет станции «РУС-2» 
за полтора часа до подлета к городу. Обнаруженные 
самолеты были уничтожены или обращены в бегство. 

Достижения славянских ученых известны во всем мире
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В 1941 г. Сталин по просьбе английского премьера 
Черчилля разрешил передать англичанам докумен-
тацию по радиолокатору. Документация была пере-
дана, прекрасные английские инженеры сделали ра-
диолокационные установки, и преимущество немцев 
в английском небе испарилось. Уже после войны Чер-
чилль сделал безапелляционное заявление: «Вели-
чайшее изобретение, которое подарили английские 
инженеры миру, – радиолокация».

Владимир Петрович Демихов, основопо-
ложник трансплантологии, первый в мире в 1947–
1954 осуществил пересадку лёгких. биолог, физи-
олог, хирург-экспериментатор, он еще в 1937 году, 
студентом третьего курса, создал первое в мире  
искусственное сердце и стал вживлять его собакам. 
В 1946 году он занялся пересадкой всего сердеч-
но-легочного комплекса, спустя еще два года провел 
пересадку печени, а в 1952 году изобрел широко при-
меняющийся ныне во всем мире метод коронарного 
шунтирования сердца.

Александр Виноградов в 1950 году создал но-
вое направление в науке – геохимию изотопов.

Алексей Иванович Морозов, один из создате-
лей современной плазмодинамики, является автором 
целого ряда плазмодинамических систем, таких как 
стационарные плазменные двигатели и ускорители 
плазмы (СПД и УЗДП), сверхмощные квазистационар-
ные ускорители плазмы (КСПУ), плазменно-оптиче-
ские системы и линзы, и многое другое.

Под руководством Андрея Туполева спроекти-
ровано свыше 100 типов самолётов, 70 из которых 
строились серийно. На его самолётах установлено 78 
мировых рекордов. 

Игорь Васильевич Курчатов, советский физик, 
академик АН СССР, трижды Герой Социалистическо-
го Труда, стал инициатором первой в мире промыш-
ленной атомной электростанции, запущенной в 1954 
году, атомного реактора и атомной бомбы.

Разработки Николая Басова и Александра 
Прохорова в области квантовой электроники сыгра-
ли решающую роль в создании лазера. В 1955 году 
они разработали лазеры различных типов, включая 
мощные короткоимпульсные и многоканальные. ба-
сов не только занимался фундаментальными иссле-
дованиями в области генераторов и усилителей, но 
и теоретически обосновывал использование ядерной 
техники в термоядерном синтезе.

С именем Сергея Королева связано открытие эры 
освоения человечеством космического пространства. 
Под его руководством создано большинство балли-
стических и геофизических ракет, ракет-носителей и 
пилотируемых космических кораблей «Восток», «Вос-
ход», на которых впервые были выполнены космиче-
ские полеты человека (1961 г.) и выход человека в кос-
мическое пространство (1965 г.). Ракетно-космические 
системы, разработанные под руководством Королева, 
позволили впервые в мире осуществить запуски искус-
ственных спутников Земли (1957 г.) и Солнца, полеты 
автоматических межпланетных станций к Луне, Венере, 
Марсу, осуществить мягкую посадку на поверхность 
Луны (1966 г.). Под его руководством были созданы 
искусственные спутники Земли серии «Электрон» и 
«Молния-1», спутники серии «Космос», первые серии 
межпланетных разведчиков типа «Зонд».

Официально считается, что первый в мире мобильный 
телефон был изготовлен в США. Легенда гласит, что 3 
апреля 1973 года директор отдела мобильной связи 
компании «Моторола» Мартин Купер, прогуливаясь по 
Манхеттену, демонстративно позвонил по мобильному 

телефону, чему якобы очень удивились увидевшие это 
прохожие. Однако мало кто знает, что ещё задолго до 
опытного образца «Моторолы» мобильный телефон поя-
вился в Советском Союзе. Его создателем стал советский 
радиоинженер и популяризатор радиотехники Леонид 
Иванович Куприянович. Созданный им опытный 
образец носимого автоматического дуплексного мо-
бильного радиотелефона ЛК-1 был испытан 9 апреля 
1957 года. Мобильный телефон имел радиус действия 
20–30 км, но весил около трех килограммов. А в 1958 
году Куприянович создаёт усовершенствованные модели 
аппарата, который был размером с коробку от папирос 
и вместе с источником питания весил полкилограмма. 
Карманный телефон позволял не только звонить любому 
абоненту, но и принимать звонки как с домашних телефо-
нов, так и из уличных автоматов.

Первый в мире персональный компьютер был изобре-
тен не американской фирмой «Эппл компьютерз» в 1975 
году, а в СССР в 1968 году советским конструктором из 
Омска Арсением Анатольевичем Гороховым.

хирург Святослав Федоров в 1973 году первый 
в мире провел операцию по лечению глаукомы. 

Владимир Мстиславович Пентковский – раз-
работчик советских суперкомпьютеров «Эльбрус» и 
высокоуровневого языка программирования Л-76, с 
1991 года – главный архитектор процессоров «Пенти-
ум», разработчик следующих поколений процессоров 
«Интел». Не секрет, что силиконовая долина в США в 
значительной степени обязана своей славой русским 
программистам.

Николай Левашов в 1994 году сформулировал 
теорию неоднородности пространства, объясняю-
щую все явления живой и неживой природы. Николай 
Викторович обладал уникальными способностями, 
которые он еще и постоянно совершенствовал, це-
ленаправленно наращивая свой потенциал. За свои 
научные труды Н. В. Левашов избран действительным 
членом сразу четырех академий.

И это далеко не все выдающиеся ученые. Спи-
сок можно продолжать до бесконечности. Нельзя 
не вспомнить о талантливых русских химиках: Д. К.  
Чернове, А. В. Кирсанове, Н. А. Изгарышеве,  
М. Ф. Шостаковском, И. Р. Германне, Г. С.  
Петрове, Д. П. Коновалове, С. Н. Реформат-
ском, Н. А. Меншуткине, А. Н. Белозерском, Г. 
П. Георгиеве, А. Е. Арбузове. Физики: А. Г. Столе-
тов, П. Н. Лебедев, Е. К. Завойский, П. П. Лаза-
рев, Н. А. Умов, П. А. Черенков, Л. В. Шубников,  

Силиконовая долина в США в значительной степени 
обязана своей славой славянским программистам
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Б. С. Якоби, И. Р. Пригожин. Физиологи:  
М. С. Цвет, И. И. Мечников, С. С. Брюхоненко,  
В. Ф. Миткевич, Д. Д. Максутов, Б. С. Стечкин. 
Математики: С. В. Ковалевская, А. М. Ляпунов,  
М. В. Остроградский. Изобретатели и конструкторы:  
В. И. Левков, Е. А. Мурзин, А. И. Бахмут-
ский, В. С. Пятов, В. Ф. Петрушевский, М. А.  
Капелюшников, В. А. Гассиев, П. Д. Кузьмин-
ский, Г. Г. Игнатьев, В. П. Мутилин, А. А. Алек-
сеев, Б. Б. Голицын, Г. Н. Бабакин, Л. Н. Гобя-
то, П. М. Голубицкий, В. И. Калашников, И. И.  
Орлов, Д. И. Журавский, Н. Г. Славянов. ху-
дожники и аниматоры: В. А. Старевич, А. А. Алек-
сеев. Геологи: Е. С. Федоров, М. М. Протодья-
конов. Зоологи: Н. П. Вагнер, М. А. Новинский.  
Металлурги: В. А. Семенников, П. П. Аносов. бо-
таники и микробиологи: А. С. Фаминцын, С. Н. Ви-
ноградский. Мореплаватели: И. Ф. Крузенштерн 
и Ю. Ф. Лисянский.

Именно русские ученые и изобретатели 
первые придумали и изобрели: радиозонд 
для исследования атмосферы, паровые машины, те-
лефон-вибратор, микрофон с угольным порошком, 
совмещенную телефонно-микрофонную трубку, те-
лефон-фонограф, записывающий телефонный разго-
вор, телефонный коммутатор, миномет, игольчатый 
экран, рамочный улей, электродвигатель с непосред-
ственным вращением рабочего вала, газовую турбину 
радиального действия, фотонаборную машину, аппа-
рат искусственного кровообращения, синтетическое 
моющее средство, дальномер для артиллеристов, 
угольный комбайн, электронный синтезатор. Совер-
шили открытия, которые оказали огромное влия-
ние на мировую науку: первый закон фотоэффекта, 
электронный парамагнитный резонанс, плотность 
потока энергии, теория распространения тепла в  
жидкости, счетчики регистрации заряженных ча-
стиц, теория движения жидких масс, ортобиоз и  
многое-многое другое.

Интересно, что первый в современной Европе свод за-
конов был написан на Руси. Это была «Русская Правда» 
Ярослава Мудрого. Там были прописаны основные пра-
вила суда и определены наказания за различные престу-
пления. Интересно, что данный свод законов регулировал 

отношения между членами общества (человек – человек, 
а не человек – государство), как в Англии через 200 лет. 
В те времена слово «правда» означало не только привыч-
ную для нас «истину», но и «закон, устав», поэтому свод 
законов так и назывался – «Русская Правда». Существо-
вало множество копий этого документа. Первый экзем-
пляр не дожил до нашего времени. Из найденных списков 
самый давний был сделан в Новгороде в 1280 году.

Многие открытия и достижения русских изобретателей 
замалчиваются или объявляются лженаукой. Например, от-
крытия в области бестопливной энергетики и антигравитации. 
Очень часто находятся силы, противостоящие социальному 
прогрессу ради сохранения своей власти, – это социальные 
паразиты. Чаще всего их капиталы накоплены нечестным пу-
тём, и простое невежество не позволяет им осознать пользу 
и даже возможную личную выгоду в новейших изобретениях. 
Эти силы подобны безумной раковой опухоли: ослабляя нашу 
цивилизацию, стремясь погубить её, они не понимают, что по-
гибнут вместе с ней. 

Вклад русских людей в развитие мировой техносферы 
и культуры поистине огромен. Почему же тогда офици-
альные СМИ не рассказывают об этом, а вместо этого 
льют исторические помои на великое прошлое, а значит, 
и настоящее русских людей. Вполне сознательно запла-
нировано полное вычеркивание русских как особого 
великого народа из истории. Вся история человечества 
будет сфальсифицирована так, чтобы от нас и следа не 
осталось… Все, сделанное нами, разворуют, присвоят, 
припишут другим, исказят до неузнаваемости. И если За-
паду удастся разрушить Россию, то весь мир откатится 
в своем развитии на 1000 лет назад, ибо большинством 
открытий мир обязан России, и без участия русских в ми-
ровой науке миру грозит беспримерная катастрофа. Мно-
гие тысячи лет русы сдерживали атаки на своё государ-
ство, пока они не забыли о своих корнях и не двинулись 
сами навстречу катастрофе, в которой они исчезают как 
народ. И остановить это движение можно только вспом-
нив, кто мы такие. Вспомнить, сохранить в памяти и 
донести до наших детей, потомков славу и ценность 
русской науки, культуры и искусства.

Александра Румянцева, Одесса, Украина

ПУТЕШЕСТВИЯ В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЖИЗНИ
Беседы с теми, кто его нашел

Автор этой книги – человек с необычной судьбой – проконсультировал много  
тысяч людей со всего земного шара, провел семинары во многих странах мира, путеше-
ствовал по всему свету. Поэтому почти за каждым, даже второстепенным, персонажем 
этой истории стоят реальные люди. Часть из того, что описывается, пережил сам автор. 

Подавляющее большинство современных книг совсем не служат гармоничному раз-
витию личности, а наоборот, ведут к быстрой деградации, и если в чем-то и помогают, 
так это убить время – уничтожить самое ценное в нашей жизни. Те же немногие книги  
с духовным оттенком, которые сейчас распространяются, часто грешат тем, что на-
писаны через призму какой-нибудь религиозной или даже политической концепции,  
чего нет в этой книге. 

Эта удивительная книга реальных историй интересных личностей дает читателю не 
только приятное времяпрепровождение, но и многому учит. Практически каждый  
человек сможет найти в ней то полезное, что изменит его жизнь к лучшему. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
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НАЙДЕН 
САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 
НА ПЛАНЕТЕ
ОТ РЕДАКТОРА: В нашем обществе сейчас 

вбивают в голову, начиная с детского возрас-
та, что чем больше ты будешь развратничать, 
тем больше ты будешь счастлив и здоров.

Мы призываем читателей к здравому смыс-
лу – обратите внимание, что у всех или поч-
ти у всех порнозвезд, развратных артистов и 
музыкантов очень трагичная судьба, особен-
но во второй половине жизни. Долгожителей 
среди них нет – наоборот, многие «сидят» на 
наркотиках и антидепрессантах.

Наиболее яркий пример – Мэрлин Монро, 
трагично закончившая жизнь в 30 с неболь-
шим и долгое время бывшая в депрессии.

С другой стороны, я лично знаю людей, ко-
торые живут очень умеренной сексуальной 
жизнью, преданы своим партнерам, но при 
этом очень гармоничны, чисты и здоровы.

И, что противоречит логике современных 
«врачей» и идеологов растления и разврата, са-
мые здоровые и счастливые люди – это монахи.

Далее – один из примеров.
Американские неврологи из университета Висконси-

на нашли самого счастливого человека на Земле. Как 
пишет Newsfiber, им оказался Мэтью Рикард – 66-лет-
ний монах из монастыря Шечен в Катманду. 40 лет 

назад Рикард покинул Париж и отправился в Индию, 
чтобы изучать буддизм. Сейчас мужчина является 
приближенным Далай-ламы.

Невролог Ричард Дэвидсон провел исследование 
мозга Мэтью Рикарда с помощью МРТ. Сканирование 
показало, что его мозг способен производить уникаль-
ный уровень гамма-волн, связанных с вниманием, обу-
чением, памятью и сознанием, а также активизировать 
ту зону коры, которая отвечает за позитивный взгляд 
на мир. Рикард достигал этого состояния в медитации.

Медитирует монах ежедневно, и именно медитации, 
по его мнению, обязан своему счастливому миро- 
ощущению.
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СУДЬБА И Я
«На протяжении многих лет консультирования Рами блект смог изме-

нить судьбы многих людей к лучшему во всех отношениях. Его слова, на-
полненные мудростью, вдохновением и огромной любовью, сотворили 
много чудес».

«...Это волшебная книга, откройте ее на любом месте – и 
Вы получите ответ на вопрос, подсказку, что делать и как  
решить любую ситуацию..»,

«…Если Вы хотите понять и изменить свою судьбу, почитайте эту книгу и 
она Вам обязательно поможет…».



Р. Б.: Известно, что Вы почти30 лет являе-
тесь строгим монахом. Ради чего Вы все это 
делаете? Что Вам дает та жизнь, которую Вы 
выбрали?

Б. В. Г.: Каждый человек делает все то, что он де-
лает, ради единственной цели – счастья. Просто у 
разных людей свои представления о счастье, и они 
по-разному пытаются их реализовать. Но в конечном 
счете ответ на все эти вопросы один: я делаю это для 
того, чтобы быть счастливым, и не могу пожаловаться 
на то, что не смог достичь своей цели. Кому-то стро-
гое воздержание покажется слишком дорогой ценой за 
счастье, кто-то не поверит, что человек, который ведет 
такой образ жизни, может быть счастливым. Но тем не 
менее факт остается фактом: я счастлив.

Р. Б.:  Да, но я более чем уверен, что девяносто 
процентов людей скептически улыбнутся, по-
тому что еще даже Фрейд говорил, что основ-
ной импульс в этом мире – сексуальный, и что 
основное наслаждение – секс. Это, в общем-то, 
известный факт.

Б. В. Г.: Я тоже готов подписаться под таким утверж-
дением: основной импульс в этом мире – сексуаль-
ный, а основное наслаждение в этом мире – секс.  
Но, согласно древним писаниям, счастье и наслаж-
дение, в отличие от того, как принято считать в совре-
менном мире, – это далеко не эквивалентные понятия. 
Человек может иметь все возможности для наслаждений 
и при этом быть абсолютно несчастным. Если вы посмо-
трите вокруг, то увидите огромное количество примеров, 
подтверждающих эту истину. Очень часто богатые люди, 
которым доступны все наслаждения, страдают от де-
прессий и бессонниц. Среди людей, идущих на консуль-
тации к психологам, большая часть – люди с немалым 
достатком.

Очень часто люди, исповедующие филосо-
фию гедонизма, пытаются «выжимать» матери-
альные наслаждения изо всех сил с помощью 
всех доступных средств, но при этом они лиша-
ются сна, покоя, гармонии, способности любить 
и других возвышенных чувств. 

более того, тяга к материальным наслаждениям, поми-
мо всего прочего, может привести к различным формам 
зависимости, в том числе и наркотической, не говоря уже 
об элементарном пьянстве, ведь с помощью алкоголя 

ОТКРОВЕННЫЙ
РАЗГОВОР С МОНАХОМ
О СЕКСЕ,
или о любви плотской
и божественной

Это интервью я взял у бхакти Вигьяны Госвами 
Махараджа (доктора Вадима Тунеева) – очень не-
заурядного человека. Еще в молодости он защи-
тил диссертацию в МГУ. был очень перспективным 
молодым столичным ученым. Но, пытаясь понять, 
откуда произошла жизнь, он, разочаровавшись в 
материалистических объяснениях, стал изучать 
различные религиозные и философские школы. 
Наиболее полные для себя ответы он нашел в ве-
дических текстах. Спасаясь от преследований КГб, 
он эмигрировал на Запад, где переводил и систе-
матизировал древние книги – наследие великих 
мудрецов и святых Востока. Много раз бывал и 
жил в Индии. Объездил с лекциями практически 
полмира. Кроме того, он обладает обширными 
знаниями философского, религиозного и психо-
логического характера и является также знатоком 
аюрведы (древнеиндийской медицины). 

Но завораживает в нем не только это. А прежде 
всего – смирение и огромное чувство любви ко 
всем живым существам, исходящее от него. Убе-
диться в этом я мог, проводя с ним ежедневно по 
многу часов. Как всегда, мне захотелось часть бе-
сед оформить в виде интервью. И основную тему 
я выбрал несколько провокационную – секс, зная 
при этом, что на протяжении почти 30 лет интер-
вьюируемый является строгим монахом.
      Рами Блект   

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
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или наркотиков люди тоже пытаются «наслаждаться», 
если это можно так назвать. Счастливы они или нет – 
большой вопрос, но одно несомненно – излишнее 
стремление к материальным наслаждениям 
приводит к тому, что его сердце ожесточается. 
А может ли быть по-настоящему счастлив чело-
век с сухим, жестоким сердцем?

Настоящее счастье человека заключается в том, 
чтобы любить, заботиться о других и отдавать. Те, 
кто скептически улыбнутся и не поверят мне, что я счаст-
лив, сначала должны ответить на вопрос: «В какие моменты 
они были по-настоящему счастливы?» В какие моменты мы 
счастливы больше: когда мы берем и присваиваем что-то 
себе, или когда отдаем, заботимся о других и чувствуем 
свою нужность? Когда счастлива мать? Когда она видит, 
как радуется ее ребенок, и она радуется его счастью. И 
ее счастье сильнее, чем счастье, которое испытывает ре-
бенок. На самом деле счастье человека заключается в 
том, чтобы любить, а любить – значит отдавать.

Я иногда привожу такой пример: представьте 
себе, что вы – самый богатый, самый могущественный 
человек на свете и даже самый красивый человек, но 
при этом никто вас не любит и вы никого не любите. Вам 
доступно абсолютно все, и в один миг все что угодно 
может появиться перед вами, но при этом никто вас не 
любит и вы никого не любите. будете ли вы счастливы? 
Нет. Все наслаждения, которые вы получите, пользуясь 
своим богатством или властью, будут преходящими 
и скоро вам наскучат. И наоборот, если человека все 
любят и он способен любить других людей, то этот че-
ловек счастлив при любых обстоятельствах, независи-
мо от того, богат он или беден. Таким образом, между 
понятием «наслаждение» и понятием «счастье» нельзя 
ставить знак равенства. В этом мире все хотят счастья, 
но очень часто ищут его не там, где оно есть. 

Да, секс действительно является самым сильным 
наслаждением, если не считать наркотиков, потому 
что наслаждение от секса вызвано эндорфинами – 
наркотическими веществами наподобие морфинов, 
но генерируемыми внутри тела. Но что в конце кон-
цов получают люди, которые слишком увлекаются 
сексом? бесконечные беспокойства, тревоги, муки 
ревности, ослабление иммунной системы, памяти, а 
иногда и полное разрушение личности. большая часть 
самоубийств и значительная часть убийств случается 
на сексуальной почве. 

Р. Б.: Вы говорите – «любить людей». Но 
если Вы одинокий монах, у Вас нет жены, нет 
детей, о какой любви Вы тогда говорите?

Б. В. Г.: Еще одно распространенное заблуждение, 
что любить можно только своих родных и близких. 
Во-первых, сейчас даже в семье зачастую люди не 
знают, что значит любить друг друга и что значит быть 
близкими друг другу. И даже если мы любим своих 
близких, то подчас эту любовь омрачают эгоистиче-
ские ожидания. В то же время есть множество 
примеров христианских монахов и святых, 
которые не имели семьи, но при этом любой 
человек, приходивший к ним, ощущал такую 
любовь, которой он не получал ни от кого 
другого – ни от отца, ни даже от матери.

Изначально монашеский образ жизни, когда чело-
век дает обет целомудрия, предназначен именно для 
того, чтобы человек научился любить бога и таким об-
разом обрел способность любить все Его творения, 
всех живых существ. 

Невозможно любить бога и ненавидеть Его творе-
ние. Любовь к богу подразумевает любовь ко всему 
сущему. Счастливый человек, которому повезло об-
рести настоящую любовь к богу, может радоваться 
и излучать любовь каждое мгновение, даря ее всем 
нуждающимся. Но если человек ограничивается лю-
бовью к близким, это очень часто оборачивается 
ненавистью к кому-то другому, кто находится чуть 
дальше от нас. Так, любовь к родным толкает челове-
ка на убийство старухи-процентщицы, любовь к своей 
Родине иногда заставляет человека идти войной на 
другую страну, а любовь к своей религии порождает 
ненависть ко всем тем, кто не исповедует ее. 

Р. Б.: Но часто люди, рассуждающие о люб-
ви ко всем, на деле не любят никого.

Б. В. Г.: С этим трудно не согласиться. Еще Досто-
евский писал: «…чем больше я люблю человечество 
вообще, тем меньше я люблю людей в частности». 
Абстрактная любовь ко всему человечеству – это не 
что иное, как жеманное самолюбование. Поэтому, го-
воря о любви к людям, я имею в виду, прежде всего, 
любовь к богу, которая не может быть абстрактной. А 
любовь к Творцу, пронизанная смирением и терпени-
ем, подразумевает любовь к его творению и ко всем 
живым существам.

Р. Б.: А не могли бы Вы сказать конкретнее, 
что Вы подразумеваете под любовью к Богу? 
Для большинства людей Бог – тоже абстрак-
ция, а многие люди просто в Бога не верят. 
Если им еще сказать, что его надо любить, то 
это вообще сложно понять.

Б. В. Г.: Первое, что нужно понять, – это то, что бог 
не абстракция, а конкретная личность, так же как кон-
кретно все в Его творении. Представление о существо-
вании некого разумного Творца – это всего лишь вопрос 
здравого смысла. Любой здравомыслящий человек, 
оглядевшись вокруг, неминуемо придет к выводу о том, 
что все то, что он видит, создано с определенным за-
мыслом, с определенной целью, потому что, куда бы мы 
ни взглянули, какой бы маленький или гигантский аспект 
творения мы ни взяли, мы везде увидим удивительную 
гармонию, разумность, красоту и порядок. 

Любой разумный человек задается вопросом, откуда 
этот порядок берется. Мы знаем, что материя, предо-
ставленная сама себе, согласно второму закону термо-
динамики, порождает беспорядок, но, несмотря на это, 
в нашем мире все упорядочено и взаимосвязано. День 

Если человека все любят и он способен любить других людей, 
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сменяет ночь, на смену одному времени года приходит 
другое, созревают овощи и плоды, которые мы можем 
есть. Все в этом мире работает по точным, непререкае-
мым законам. Я не говорю уже о живых организмах – сте-
пень упорядоченности или сложности живого организма 
такова, что это делает абсолютно нереальным случайное 
возникновение жизни. 

Даже ученые, которые пытаются так или иначе отстаивать 
эту абсурдную теорию (случайное возникновение жизни), 
во глубине души, я уверен, не верят в нее, потому что никто 
еще до сих пор не предложил никакого разумного механиз-
ма возникновения столь сложных, развитых, законченных 
систем, как живые организмы. Все это наводит нас на мысль 
о том, что за всем, что мы видим, стоит некий разум. 

Опыт великих святых в течение тысячелетий и молит-
венный опыт религиозных людей свидетельствуют о на-
личии этого разума, и даже та же астрология или законы 
кармы – все они говорят о том, что существует некая раз-
умная сила, стоящая за всем тем, что мы видим, что все 
это – не результат игры случая. 

Любить бога – значит любить того, из кого изошло 
все это творение, к которому мы уже и так привязаны. 
Мы можем видеть, насколько прекрасно это творение. В 
«бхагавад-Гите» говорится, что «все великолепное, пре-
красное, замечательное вокруг во Вселенной – всего 
лишь искра Моего великолепия», – утверждает Кришна. 

Кришна – это одно из имен бога, означающее «беско-
нечно привлекательный». Любовь к богу – это любовь 
к той силе, которая меня породила и дала мне, так же 
как и всему сущему, способность и возможность жить. 
Любовь начинается с благодарности. Если я благодар-
ный человек, я буду любить отца или мать, которые 
дали мне возможность появиться на свет. Точно так 
же, в еще большей степени я должен любить того, кому 
обязан своим существованием во Вселенной, потому 
что мое существование, полученное от отца и матери, 
временно, тогда как мое существование в мироздании 
бога вечно. Любить бога – это любить свой собствен-
ный источник, того, кто породил нас. 

Разумеется, Вы совершенно правы: чтобы любить 
кого-то, нужно его знать, потому что если мы не верим 
в кого-то или не знаем кого-то, как же его любить? Но 
мы можем отчасти узнать о боге, глядя вокруг себя, 
наблюдая за природой, за красотой мира. Если этот 
мир так прекрасен, то насколько же прекрасен должен 
быть тот, кто породил его? Если этот мир тоже разу-
мен и так неисчерпаем, то насколько же неисчерпаем 
и умен должен быть тот, кто его сотворил? Если этот 
мир исполнен такого могущества и силы – мы мо-
жем видеть, насколько могущественна материальная 
энергия, – то насколько же могущественен должен 
быть Творец, создавший этот мир?

Р. Б.: Все равно это немного абстрактно... 
Многие люди и родителей своих не любят. 
Они говорят: «За что мне любить своего отца? 
Он у меня пьяница, он у меня такой-сякой...» 
И многие по аналогии могут спросить: «Ну а 
что мне Бог сделал хорошего? Он породил 
меня – лучше бы Он вообще этого не делал: у 
меня больное тело, неудачная личная жизнь, 
мало денег. И как Его еще за это любить?»

Б. В. Г.: Просто нужно понять, кого и за что мы дей-
ствительно должны любить и кто и в чем виноват. 
Люди, как правило, так устроены, что они не замечают 
всего того хорошего, что есть у них, а если и замечают, 
то приписывают заслугу за это самим себе. Гордыня 
не позволяет человеку проявлять даже элементарную 

благодарность. Любой дающий сталкивался с 
неблагодарностью тех, о ком он заботится.  
И прежде всего это относится к богу. 

Да, люди с готовностью предъявляют Ему претен-
зии, но начинать нужно не с претензий, а с попыток 
понять, что нам дал бог. Любой благородный и бла-
годарный человек посмотрит и признает, что каждый 
день восходит Солнце, данное нам богом. Мы дышим 
воздухом, набирая полную грудь, и чувствуем бие-
ние жизни в самом себе. Так? Тело, какое бы оно ни 
было, – а оно может быть больным, тем не менее ис-
полнено жизни, оно исполнено своей красоты, – ка-
ждое тело, даже самое уродливое. Человек должен 
любить и благодарить бога-Творца хотя бы за то, что 
есть воздух, чтобы дышать, – разве это не достаточ-
ная причина? Если вдруг сейчас, а Он может это сде-
лать, воздуха не станет, то, пожалуй, уже будет позд-
но благодарить бога за то, что он был... Но люди, как 
правило, начинают ценить то, что у них есть, когда ли-
шаются этого, и не отдают себе отчета в том, сколько 
им дано. У Ахматовой есть такие строки:

Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так, что сделался каждый день
Поминальным днем, –
Начали песни слагать
О великой щедрости Божьей
Да о нашем бывшем богатстве.

Апельсиновые и мандариновые рощи щедро прино-
сят нам свои плоды, манговые деревья, авокадо… –
какое великое разнообразие плодов! Солнце светит 
на небе, его свет и тепло неистощимы... Что еще нуж-
но человеку? Сколько человек имеет от бога... Кто 
это сделал? Кто дал нам бесконечное разнообразие 
фруктов, овощей, позволяющих нам жить? Кто поза-
ботился о мельчайших аспектах нашего существова-
ния здесь? В конце концов, все самое важное, включая 
разум, бог дал нам. Как сказал один философ: «благо-
дарение Всевышнему, что нужное Он сделал нетруд-
ным, а трудное – ненужным».

Р. Б.: Но 75% населения Земли голодают. 
Они не видят ни фруктов, ни овощей, ни хо-
рошей воды...

Б. В. Г.: Вопрос только в том, кто в этом виноват? 
Когда люди живут в гармонии с природой, в гармо-
нии с богом, когда люди открыты к богу и проявляют 
благодарность, у них не бывает тех проблем, которые 
мы сейчас себе создали. Да, скоро не станет свежего 
воздуха, чтобы дышать. Скоро люди, может, действи-
тельно будут благодарить Творца за то, что он был, 
но кто этот свежий воздух испортил – Он или люди, 
движимые неуемной жадностью к наслаждениям? 
На самом деле, почему у 75% людей недостаточно 
еды? Потому что 25% людей еду выбрасывают. бог 
снабдил Землю такими ресурсами, что она может 
прокормить население в десять, сто раз больше, чем 
есть сейчас. Но тем не менее люди голодают, и этот 
голод создан искусственно. Он создан жадностью од-
них людей, купающихся в роскоши. Все наши пробле-
мы – это результат неблагодарности и забвения бога. 
Так, неблагодарные дети лишаются помощи своих 
родителей, но виноваты в этом не родители. Тут нуж-
но вспомнить о законе кармы, универсальном законе 
причин и следствий. Если у меня чего-то не хватает, 
то прежде всего я должен винить в этом самого себя, 
а не пытаться искать виноватого где-то на стороне.  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
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К сожалению, человеческая психология такова, что 
все то, что у нас есть, мы воспринимаем как нечто 
само собой разумеющееся или как то, чего мы достиг-
ли сами, своими силами, но если нам чего-то недо-
стает, то в этом виноват кто-то другой и в конечном 
счете бог. Но в реальности все обстоит иначе. Все то, 
что есть у нас, – заслуга не наша, это заслуга бога, а 
если нам не хватает чего-то, в этом виноваты мы сами. 
Мы, из-за своего несовершенного разума, сами созда-
ем проблемы. Если мы оглянемся назад на свою жизнь 
и честно спросим, кто виноват в проблемах, которые 
возникали на нашем пути, мы отчетливо увидим, что 
на протяжении всей нашей жизни мы сталкиваемся с 
одними и теми же проблемами. бог виноват в этом? 
Нет, мы сами. 

В силу своего несовершенного разума люди хотят 
беззаботно наслаждаться, нарушая законы божьи 
и человеческие, тем самым неминуемо навлекают 
на себя страдания. Поэтому в ведических писаниях 
говорится, что у человека есть шесть врагов, и все 
они внутри нас. Эти шесть врагов: вожделение, 
гнев, жадность, гордыня, склонность впадать 
в иллюзию и в конечном счете зависть, или 
злоба человеческая. 

Эти шесть врагов, живущих в нашем сердце, – 
причина всех наших бед. И самая главная беда в том, 
что мы, по глупости своей, считаем их своими друзь-
ями. Никто не хочет, чтобы у него был инфаркт, но, 
тем не менее, все гневаются. Никто не хочет, чтобы 
у него был цирроз печени, но тем не менее все пьют. 
Никто не хочет, чтобы у него случился инсульт, 
но тем не менее переживают, нервничают и едят 
очень жирную пищу. Кто в этом виноват – бог или 
мы сами? Все наши болезни происходят от беспо-
койств. А откуда берутся беспокойства? От жадно-
сти, гнева и страха. От чего возникает наш страх? От 
того, что мы не верим в бога, отождествляем себя 
с бренным материальным телом и не понимаем, что  
душа вечна.

Р. Б.: Насколько я знаю, Вы занимались нау-
кой, Вы – кандидат химических наук. Но путь, 
по которому Вы идете, – это одно из основ-
ных направлений индуизма, оно не имеет ни-
какого отношения к науке и даже как будто 
противоречит ей. Почему Вы пришли именно 
к такому выбору?

Б. В. Г.: Я занимался не просто химией, а биохимией, 
и изучал природу жизни. И чем больше я ее изучал, 
тем менее вероятным мне казалось то, что жизнь воз-
никла случайно, а это – основная предпосылка мате-
риалистической науки: жизнь есть всего лишь творе-
ние случая на Земле. Это было одним из поворотных 
пунктов в моей духовной биографии.

Я стал думать над тем, как возникла жизнь, в чем ее 
смысл. Потому что до этого был уверен, что смысл 
жизни заключается только в том, чтобы реализовать 
некую генетическую программу, заложенную во мне. 
Но в какой-то момент я стал задумываться: откуда 
взялась эта генетическая программа и откуда взялся 
я с этой генетической программой, кто есть этот «я»? 
В результате своих поисков я нашел «бхагавад-Гиту» и 
другие писания Древней Индии. Все это называют ин-
дуизмом, но я искал не индуизм (или какую-то другую 
религию), я искал Истину.   

Древние священные писания открыли мне очень мно-
гое и ответили на очень многие мои вопросы, которые 
раньше меня мучили и на которые я не мог найти ответы 
ни в философии, ни в науке. В этом смысле ведическая  

духовная философия является уникальной духовной 
системой. Ее нельзя, строго говоря, назвать просто ре-
лигией, это – целостный, очень рациональный и закон-
ченный взгляд на мир, который подразумевает опреде-
ленный образ жизни. От большинства обычных религий 
ведические писания отличает отсутствие догматично-
сти. Обычно религии основаны на некоем наборе догм, 
и человек не имеет права подвергать сомнению эти 
догмы, что мне, как ученому, было чуждо.

Любой человек, который воспитывается как ученый, 
должен подвергать сомнению все. Ведическая духов-
ная философия в этом смысле очень близка мне, по-
тому что она отличается логичностью и рационально-
стью. Ведическая философия дает синтез, или сплав, 
науки и религии. Но, в отличие от современной науки, 
ведическая философия дает целостное представле-
ние о мире. Когда я только встал на этот путь, в моем 
сознании произошел переворот. Ранее я смотрел 
на мир как на порождение случая, бессмысленное в 
самой своей основе нагромождение случайностей, 
в конце концов породившее гармонию и создавшее 
меня. В моем мировоззрении все было логично, кроме 
абсурдной начальной точки. Вся моя жизнь состояла 
из попыток придать смысл тому, что имеет абсурдное 
начало и обречено на не менее абсурдный конец.

В «бхагавад-Гите» я обнаружил принципиально 
иную картину мира – это было творение, имеющее 
логичные основания, цель и смысл. Разумеется, мои 
материалистические взгляды, формировавшиеся де-
сятилетиями, отступили далеко не сразу и не без боя, 
но в конце концов победила именно точка зрения, 
которую я обнаружил в духовной философии Вед. 
Во-первых, потому что она лучше и полнее объясняла 
многое из того, что я видел вокруг себя, и, во-вторых, 
потому что она дала мне надежду прожить осмыс-
ленную жизнь. Гораздо позже я натолкнулся на слова 
К. Г. Юнга, которые как нельзя лучше объясняют мой 
тогдашний выбор: «Человеку со всей определен-
ностью необходимы общие убеждения и идеи, 
которые придают смысл его жизни и помогают 
ему отыскивать свое место во Вселенной. Че-
ловек способен преодолеть совершенно не-
возможные трудности, если убежден, что это 
имеет смысл. И он терпит крах, если сверх про-
чих несчастий вынужден признать, что играет 
роль в «сказке, рассказанной идиотом»».

Я не могу сказать, что философия Вед объясняет 
для меня все. Есть какие-то вещи, которые остаются 
мне непонятными, особенно из сферы сопоставления 
ведических представлений и открытий современной 
науки, но, с другой стороны, концепции очень разра-
ботанной и обширной философии Вед точно и очень 
красиво объясняют множество явлений этого мира, 
которые не может объяснить наука. Например, наука 
даже не пытается объяснить предсказательную силу 
ведической астрологии и астрологических методов. 
Каким образом звезды влияют на человека и каким об-
разом судьба складывается у человека в зависимости 
от того, когда и где он родился? Ведическая астроло-
гия – это сугубо эмпирическая дисциплина, накопив-
шая огромный доказательный материал, но, с точки 
зрения современной науки, она так и остается лженау-
кой. Однако философия Вед очень легко объясняет все 
это. Та же философия лежит в основе таких практичных 
дисциплин, как аюрведа (медицина), васту-шастра (ве-
дическая архитектура) или йога. Эти дисциплины осно-
ваны на тех же метафизических принципах философии 
Вед, и мы можем видеть, насколько они действенны. 
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Р. Б.: А какая у Вас цель в жизни?
Б. В. Г.: цель моей жизни, как я уже сказал, стать 

счастливым. Счастье – единственная цель всех усилий 
человека. Но в результате более чем тридцатилетнего 
опыта практики йоги, я убедился в том, что настоя-
щее счастье приходит к человеку тогда, когда 
он обретает полную, всепоглощающую лю-
бовь к Богу. Счастье – это состояние, когда в сердце 
человека не осталось ничего, кроме любви. Поэтому 
в конечном счете моя цель заключается в том, чтобы 
очистить сердце настолько, чтобы в нем не осталось 
места ни для чего другого, кроме любви .

Р. Б.: Любовь к Богу – это достаточно аб-
страктное понятие. Может ли обычный чело-
век развивать ее в повседневной жизни?

Б. В. Г.: Любовь к богу перестает быть абстракци-
ей, когда мы понимаем, что с богом можно общаться 
прямо сейчас. бог находится в сердце каждого живого 
существа, бог проявляет Себя в виде бесчисленного 
множества энергий в этом мире. Понимая это, мы мо-
жем конкретно, а не абстрактно, любить бога и слу-
жить Ему. 

Ощущение присутствия бога в нашей жизни стано-
вится реальностью по мере того, как сердце человека 
очищается. Очищение сердца – тоже очень конкретная 
вещь. Мы знаем, что все проблемы человека происхо-
дят в конечном счете из-за грязи. Люди чистят печень, 
желудок, кишечник, почки потому что знают, что если 
в этих органах накопилась грязь, то они будут стра-
дать и болеть. Но никто и никогда почему-то не гово-
рит о том, что нужно очищать сознание, ум, который 
иногда называют сердцем. 

Сердце – это наш главный орган, и когда я говорю 
«сердце», имею в виду, в первую очередь, сознание, 
ум, а не комок плоти, который бьется и перекачива-
ет кровь. Вся остальная грязь в значительной степени 
возникает в результате того, что грязь накопилась в 
нашем сознании. Я согласен, что любовь к богу, осо-
бенно на начальных этапах, это очень абстрактное 
понятие. До тех пор пока бог не станет для нас реаль-
ностью, любовь к богу тоже не будет реальностью. Но 
очищение сердца, очищение сознания – это очень кон-
кретное понятие. Точно так же, как человек сразу чув-
ствует облегчение после того, как очистит свой желу-
док, кишечник или печень, – он чувствует легкость, в 
еще большей степени он чувствует легкость и счастье, 
когда очищается его сознание.

На начальных этапах нет смысла ставить перед со-
бой задачу любить бога, но любовь к богу естествен-
ным образом проявляется (так же, как и любовь к 
ближнему и ко всему остальному) в чистом сердце, 
чистом сознании. 

Поэтому задача любого духовного человека или 
любого метода йоги заключается в том, чтобы очи-
стить сознание. Люди медитируют для того, чтобы 
сознание стало чище. Наш метод очищения сознания 
называется киртаном. Киртан (совместное воспева-
ние Святых имен бога. – Ред.) означает пение, пение 
мантры. В аюрведе говорится, например, что пение 
мантр, или киртан, оказывает такое же очиститель-
ное действие на сознание, как имбирь – на тело. Им-
бирь – одно из самых могущественных лекарственных 
средств, самая полезная из употребляемых специй. 
Если человек все время ест немного имбиря, то он 
забудет о многих болезнях. Точно так же, если чело-
век поет киртан, то есть сосредотачивает свое созна-
ние на Святом Имени бога, в его сознании никогда не  

будет никаких проблем и любовь к богу сама проя-
вится в его чистом сердце.

Р. Б.: То есть Ваш основной совет заклю-
чается в воспевании Святых Имен. Но мно-
гие люди целыми днями работают, и им это 
сложно.

Б. В. Г.: Не соглашусь с Вами. Киртан – это совсем 
не сложно. Что бы человек ни делал – работает он 
или находится на улице, – он может петь про себя или 
вслух Святое Имя. Я начал повторять Святое Имя в 
тот период моей жизни, когда мне приходилось тру-
диться по десять, а то и по двенадцать часов в день, 
и первое, что я почувствовал, – это ощущение легко-
сти и счастья на сердце. И даже если кто-то не может 
делать это на работе, он всегда может выделить на 
такую медитацию полчаса дома. В конце концов, все 
зависит от того, какую важность мы этому придаем – 
на важные для нас вещи у нас всегда находится время. 

Человек каждый день должен делать какие-то фи-
зические упражнения, чтобы поддерживать себя в хо-
рошей физической форме. Человек должен дома каж-
дый день убираться, чтобы пыль, которая налетела за 
день, не оседала слишком толстым слоем. И точно так 
же человек должен заботиться о чистоте своего со-
знания, иначе сознание перестанет функционировать 
правильно. 

В Ведах сознание человека сравнивается с зерка-
лом, потому что сознание обладает способностью 
отражать. Чем чище сознание, чем чище это зеркало, 
тем адекватнее человек понимает реальность, пото-
му что его сознание отражает эту реальность пра-
вильно. Но если человек не очищает свое сознание, 
то на этом сознании будет постоянно оседать пыль, 
и в конце концов сознание его перестанет отражать 
реальность правильно и он будет жить в искаженном 
мире, в мире искаженных ценностей. В этом случае он 
неминуемо будет страдать сам и приносить страда-
ния окружающим.

Поэтому точно так же, как мы должны каждый день 
протирать свое зеркало, чтобы оно было чистым, че-
ловек должен каждый день протирать свое сознание 
с помощью звука Святого Имени, молитв или каких-то 
других практик, медитации, чтобы оно просто оста-
валось в более или менее здоровой рабочей форме. 

Я не говорю уже о том, что все подобные практики 
очищения сознания делают наш ум более сосредото-
ченным, а значит и более способным к решению даже 
элементарных практических проблем и задач, кото-
рые встают перед человеком каждый день. Чем бо-
лее рассеяно сознание, тем в меньшей степени чело-
век способен решать любые, даже какие-то простые 
задачи. Киртан помогает человеку сделать свой ум 
очень сильным и очень сконцентрированным.

Р. Б.: Вернемся к той теме, с которой мы на-
чали разговор. Скажите, с физической точ-
ки зрения не сложно ли Вам быть монахом? 
Просто сейчас на Западе очень модна теория 
о том, что человек тем здоровее, чем больше 
занимается сексом.

Б. В. Г.: Это ложная и даже опасная теория, пото-
му что человек, который растрачивает очень могу-
щественную сексуальную энергию напрасно, на бес-
смысленные сексуальные излишества, становится 
очень слабым. Мы можем видеть повсеместно, что 
мужчины становятся все более и более слабыми. В 
наше время почти не осталось настоящих мужчин. 
Мужчины становятся все больше похожими на женщин. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
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Такие очень важные мужские качества, как 
сила воли, решимость, ясное видение цели, 
способность давать защиту встречаются все 
реже и реже. И одна из причин этого в том, что 
сейчас практически никто не заботится о со-
хранении сексуальной энергии. 

Женщина естественным образом тратит заложен-
ную в ее теле могущественную энергию, способную 
дать жизнь новому человеку, только раз в месяц, ког-
да у нее созревает яйцеклетка. Но мужчина, подсте-
гиваемый пропагандой, может делать это тридцать и 
больше раз в месяц. Тем самым он просто растрачи-
вает свою жизненную энергию, ослабляет свой ум и 
тело, приближает время своей смерти.

Например, в Древней Спарте все воины должны 
были строго хранить целомудрие, что делало их 
очень сильными. Мы можем видеть, что циви-
лизации прошлого сохраняли силу и могу-
щество только до тех пор, пока там соблюда-
лись определенные ограничения, и прежде 
всего на секс. Как только эти ограничения 
снимались, цивилизация погибала.

И, к сожалению, это удел нашей цивилизации – мы, 
я думаю, станем с вами свидетелями гибели этой ци-
вилизации именно потому, что цивилизация эта ста-
ла очень слабой. Сексуальная энергия, если ее 
не растрачивать, превращается в иммунную 
силу организма. Почему у людей, скажем, зани-
мающихся сексуальными излишествами, появляет-
ся СПИД, когда полностью разрушается иммунитет? 
Именно потому, что они сами своими действиями 
подрывают иммунную систему. 

Люди, которые слишком много занимаются 
сексом, болеют в старости и часто выживают 
из ума, впадают в детство. Особенно опасны 
сексуальные контакты в раннем возрасте, 
когда организм человека еще не закончил 
формироваться. Об этом говорится в Нити-ша-
стре: «Если ребенок стал мужчиной в шестнадцать, то 
в шестьдесят он снова станет ребенком». 

Энергия, которую теряет мужчина за один половой 
акт, равняется энергии, которую он потратил бы, за-
нимаясь тяжелым физическим трудом в течение деся-
ти дней или напряженным умственным трудом в тече-
ние трех дней. В трактатах по йоге поэтому говорится:

«Потеря семени ведет к смерти, сохранение 
семени дарует жизнь».

Иначе говоря, даже с чисто материальной точки зре-
ния сексуальные излишества губительны, не говоря 
уже о духовном аспекте. 

Р. Б.: Я могу понять, что сексуальные изли-
шества вредны на физическом уровне, но все 
же запреты, которые налагают на сексуаль-
ные отношения некоторые религии, кажутся 
чрезмерными и даже противоестественны-
ми. В конце концов, сексуальный импульс за-
ложен в нас от природы…

Б. В. Г.: Именно так. И у этого импульса есть свое 
предназначение. Секс предназначен для опреде-
ленной цели – рождения новой жизни. Когда секс 
используется для этого, он становится священным. 
Священность брачного союза не в том, что священ-
нослужитель освящает их союз и тем самым дает 
мужу и жене полную свободу сексуальных отноше-
ний. Священным брак становится только тог-
да, когда он служит истинной цели брачного 
союза – зачатию хороших детей. 

Если же рассматривать секс как способ 
расслабиться и получить удовольствие, он 
приводит к деградации человека. более того, 
мы видим, что зачатие ребенка становится все бо-
лее трудным делом для людей современной циви-
лизации. По данным статистики от 15 до 20% лю-
дей в развитых странах сталкиваются с проблемой 
бесплодия. 

Что же касается религии, то во всех культурах и 
во всех религиях на секс накладываются какие-то  
ограничения. Но, как правило, объяснения этим за-
претам религия не дает. Обычно, особенно сейчас, 
приводятся поверхностные причины – эволюция, 
общественная мораль и прочее. Пожалуй, самое 
ясное объяснение в 7 главе Послания к Римлянам. 
Чем все-таки плох секс? Тем, что секс заставляет 
нас отождествлять себя с телом и потому являет-
ся причиной смерти. «Ибо, когда мы жили по плоти, 
тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, 
действовали в членах наших, чтобы приносить плод 
смерти». Секс, будучи очень ярким материальным 
опытом, мешает человеку почувствовать свое бы-
тие вне и помимо тела, наоборот – он еще сильнее 
приковывает нас к телу как источнику наслаждений.

Р. Б.: Но большинство людей привязаны к сек-
су, и даже если они отказываются от него, их 
мысли навязчиво возвращаются к этому опыту. 

Б. В. Г.: Поэтому и существует институт брака, но 
даже в браке рекомендуется определенная степень 
воздержания. В законах Ману – своде законов, ко-
торые регламентируют жизнь человека ведической 
культуры, говорится, что если мужчина приходит к 
своей жене раз в месяц, то это равносильно тому, что 
они полностью соблюдают обет целомудрия. Это как 
бы естественный ритм, в котором человек может за-
ниматься сексом без особого вреда для самого себя. 
Как женщина естественным образом теряет данную 
ей богом энергию раз в месяц, так и мужчина может 
без особых для себя последствий вступать в сексу-
альные отношения раз в месяц. 

Но любые излишества рано или поздно приведут 
к физическим и умственным проблемам. Разумеется, 
человеку, который привык к излишествам, бывает 
трудно переключиться на другой образ жизни, просто 
потому, что у него уже выработалась дурная привыч-
ка. Чем сильнее получаемое от какого-то действия 
удовольствие, тем легче формируется привычка, ко-
торая потом порабощает нас. Привычка к сексу 
– это точно такая же привычка, как привычка 
к наркотикам, алкоголю или курению. Челове-
ку, который привык к курению, очень трудно бросить 
курить. Но если он перетерпит, он понимает, что тот 
сложный период, который ему пришлось пережить, 
стоил того, потому что он освободился от этой зави-
симости и чувствует себя гораздо легче и, более того, 
гораздо в большей степени способен уважать себя, 
потому что победил пагубную привычку. 

Р. Б.: Как тем, кто живет на Западе, этому 
следовать? Ведь эта цивилизация вся про-
питана сексом: в средствах массовой инфор-
мации, на улице реклама полуголых женщин, 
по телевизору постоянно идут фильмы, на-
сыщенные различными эротическими мо-
ментами. За один час по телевидению можно 
увидеть около ста намеков на секс, поэтому 
на Западе следовать таким ограничениям 
намного сложнее.
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Б. В. Г.: Естественно это сложно, поэтому, осо-
бенно в переходный период, лучше, если человек  
ограничит свой контакт с носителями такой ин-
формации. Если этого не сделать, то естественно 
практически невозможно будет удержаться. Все 
стимулирующие или провоцирующие намеки бу-
дут возбуждать ум и заставлять человека думать 
об этом. Точно так же, как человек, который решил 
поститься, должен, особенно поначалу, подальше 
находиться от мест, где люди едят, от соблазни-
тельных запахов пищи и проч., человек, который 
хочет хотя бы до какой-то степени соблюдать цело-
мудрие, должен ограничить свои контакты с носи-
телями этой информации. 

Мы знаем, что в древних цивилизациях очень 
строго следили за тем, чтобы контакт человека с 
разжигающей вожделение информацией был мак-
симально ограничен. По-прежнему в традиционных 
мусульманских странах женщина не имеет права 
обнажаться, а мужчина не имеет права смотреть 
на обнаженное тело женщины. К сожалению, со-
временная цивилизация решила снять все эти огра-
ничения, но и последствия этого тоже достаточно 
плачевны.

Но в конечном счете никакие искусственные ограни-
чения не помогут. Свами Шивананда, великий учитель 
йоги, написавший целый трактат о том, как соблюдать 
целомудрие, пишет: «Тигр, однажды отведавший чело-
веческой плоти, уже не может питаться ничем иным. 

Так и ум – стоит ему однажды отведать сексуальных 
наслаждений – уже не может думать ни о чем другом».

По-настоящему избавиться от наваждения, назы-
ваемого похотью, может только тот, кто вернулся в 
естественное, изначальное состояние души – состо-
яние любви к богу. К сожалению, некоторые учителя 
современности, идя на поводу у дешевых вкусов пу-
блики, объявили секс чуть ли не способом познания 
духа. Есть люди, которые пропагандируют так назы-
ваемый тантрический секс и тому подобное. Однако 
ведическая культура, вместо того чтобы низводить 
религию до уровня секса, возводит секс до уровня 
религиозности. В конечном счете в Ведах говорится, 
что любая душа – возлюбленная бога. Истинная лю-
бовь всегда ищет союза с идеализированным альтер 
эго – инобытием нашего «я». И того же ищет религия. 
В самой глубине сердца каждая душа ищет бесконеч-
ный объект приложения своей любви. Когда эти по-
иски прекращаются, любовь уходит, отмирает сама 
способность человека любить. 

Духовная наука должна помочь человеку найти ис-
тинный смысл сексуального импульса, который ис-
пытывает на себе любое дитя рода человеческого, и 
помочь ему сублимировать вожделение, превратив 
побуждения плоти в чистое стремление к бесконеч-
ной любви к богу – изначальному источнику высшей 
красоты и блаженства.

Р. Б.: Спасибо большое! 

10 ШАГОВ НА ПУТИ К 
СЧАСТЬЮ, ЗДОРОВЬЮ И УСПЕХУ

В любом книжном магазине вы найдете множество книг, посвященных 
тому, как преуспеть в жизни и стать счастливым. большинство этих книг 
дают много разных советов. Но по статистике, число счастливых и здо-
ровых людей уменьшается. На взгляд Рами, главная причина этого в том, 
что нет понимания источника проблем и болезней, а также не происходит 
глубинных изменений личности.

АЛХИМИЯ ОБЩЕНИЯ
Современные американские психологи задали пятнадцати миллионерам 

вопрос: 
«благодаря чему вы достигли успеха?» — и все отвечавшие поставили на 

первое место именно умение слушать.

«...Удивительно, с каким изяществом, так легко, Рами пишет о таких не-
простых вещах, как умение слушать. Каж дый раз, когда я перечитываю 
«Алхимию общения», во мне  открывается что-то новое, то, что помогает 
лучше понимать не только себя, но и других...»
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Спускается Моисей с горы Синай и объявляет сво-
ему народу, что только что говорил с богом и у него 
есть две новости – одна хорошая, другая плохая. 

хорошая: договорились, что будет только 10 запо-
ведей. Плохая: прелюбодеяние вошло.

Консервативная британка наставляет дочь перед 
свадьбой.

– Когда вы начнете жить и дело дойдет до интим-
ных отношений, зажмурь сильно глаза, сцепи зубы и 
думай об Англии.

Лорд Генри спускается по лестнице в гостинную.
Снизу его супруга растроенно говорит, что доктор ей 
сказал, что у нее нет беременности. 

Лорд Генри, грустно вздыхая, говорит:
– Ох, опять эти нелепые телодвижения.

– Абрам Моисеевич, почему Вы хотите уехать? Что 
Вас не устраивает?

– Меня не устраивает отношение в стране к гомо-
сексуализму!

– А какие проблемы, вроде же с этим всё спокойно?
– Послушайте, при Сталине за это расстреливали, 

при брежневе – принудительно лечили, сейчас это во-
шло в норму. Так вот, я таки хочу уехать из этой стра-
ны, пока это не стало обязательным!

Изя спрашивает Абрама после его первой брачной 
ночи:

– Ну как Сара в постели?
– Ничего, помещается.

– Лёва, я восхищен вашими чувствами! Вы с Софой 
вместе живете уже 30 лет и тем не менее, гуляя по 
городу, всегда держитесь за руку!

– Сёма... Если я её отпущу, она обязательно шо-ни-
будь купит…

 циля, Вы мне сегодня ночью приснились! 
– И что?
– Что Вы только не вытворяли! Постыдились бы, го-

лубушка!
Анекдоты прислали наши читатели из Израиля

АНЕКДОТЫ

Притча про толерантность
Собрались как-то в кишечнике одного человека гли-

сты на политический симпозиум.
Сперва выступила аскарида. Она поведала высо-

кому собранию, что прогресс не повернуть вспять, а 
потому прошли те темные времена, когда с глистами 
жестоко и бесчеловечно боролись. И нужно-де реши-
тельно и окончательно покончить с дискриминацией 
глистов в организме. Ибо глобализационные процес-
сы требуют развития толерантности.

Описторхи восторженно аплодировали и скандиро-
вали равенство в правах с клетками печени. 

Затем слово взял широкий лентец. Он сделал до-
клад об истории вопроса. Дескать, было раньше зо-
лотое время, когда про глистов никто и не знал, не то 
чтобы с ними бороться. Но потом наступило смутное 
и темное время, когда глистов нашли и стали веро-
ломно травить и выводить. Однако развитие не стоит 
на месте. И теперь никто не смеет поставить под со-
мнение равноправие глистов на питание и свободу их 
самоопределения в организме. Угнетать глистов мед-
препаратами и прочим мракобесием никому не позво-
лено. И что нужно всеми мерами искоренять глисто-
фобию. Так как глисты равны всем органам человека. 
И что негоже стоять на пути прогресса. 

блок микроскопических паразитов внес предложе-
ние объявить иммунную систему шовинистической, а 
человеческие организмы, не имеющие глистов, – от-
сталыми и непрогрессивными. Предложение было 
единодушно поддержано высоким собранием.

Печеночный сосальщик в блоке с описторхами вы-
ступил за то, чтобы выделить глистам квоту на кро-
воснабжение в соответствии с их потребностью. И 
приравнять в правах к головному мозгу. 

После этого слово взял бычий цепень. Он говорил 
про то, что шовинизм по отношению к глистам совер-
шенно недопустим, так как нарушает согласие в орга-
низме и ведет к ужасным последствиям. Он предло-
жил издать закон, запрещающий неполиткорректные 
шовинистические выражения. Отныне вместо слова 
«глист» следует употреблять термин «автономный че-
ловеческий орган», а вместо слова «паразит» следует 
говорить «симбиотик второго рода». Идея о полит-
корректности была встречена бурными аплодисмен-
тами, переходящими в овацию. 

Все были очень рады и довольны установившим-
ся либеральным порядком и совсем было устроили 
глист-парад. Но тут вдруг все собравшиеся почув-
ствовали, что почему-то стало холодать. И кислоро-
ду с питанием стало совсем мало. И решили они даже 
устроить акцию протеста против такой вопиющей 
дискриминации. Однако не успели. 

Человек умер. Не справился его организм с парази-
тами. Не сдюжил нагрузки. Вот и не стало в его кишке 
ни питания, ни условий. Издохли вместе с ним и его 
глисты. 

Мораль: если в человечестве завелись глисты, то 
срочно нужен глистогон, а не толерантность и борьба 
с глистофобией и шовинизмом.

«Самым лучшим доказательством 
мудрости является непрерывное 
хорошее расположение духа».            

 Мишель де Монтень
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ГЕНДЕРНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ: 
атеизация 
посредством
сексуализации Дариуш Око, священник, философ, теолог и 

публицист, защитил диссертацию в Папском 
Григорианском университете Рима

Населению уже не первый год полощут мозги.  
Это касается разных сфер, но более всего –  
сферы человеческой сексуальности. Цен-
тральные СМИ и левые политики убеждают 
нас, что в сексе дозволено все, что к нему, соб-
ственно, не применимы никакие моральные 
нормы, возможно, за исключением двух: зап- 
рета на педофилию и насилие. (От редакто-
ра: сейчас уже в некоторых странах и это при-
нимают как нормальное и «естественное»). 
Зато начало интенсивной сексуальной жизни 
до 13 лет, гомосексуализм, кровосмешение, 
усыновление детей геями и пр. – это, по их 
мнению, совершенно нормальные (посколь-
ку, например, животные занимаются тем же) 
или даже желательные вещи (поскольку «геи 
(якобы) лучше воспитывают детей»).

Этому массированному наступлению бес-
смыслицы следует оказать решительный от-
пор, а чтобы он был эффективным, надо ра-
зобраться, как она устроена.

Неоценимую помощь в этом отношении может 
оказать новая книга Габриель Куби (Gabriele Kuby) 
«Глобальная сексуальная революция. Уничтожение 
свободы во имя свободы» («Die globale sexuelle 
Revolution. Zerstцrung der Freiheit im Namen der 
Freiheit»). Автор, ведущий немецкий социолог, а 
одновременно и католичка, которую высоко ценил 
и поддерживал папа бенедикт XVI, демонстрирует, 
что напор пропаганды, с которым мы столкнулись, –  
это не дело случая и не минутная мода, а часть гло-
бального плана, элемент мировой стратегии, кото-
рая нацелена на коренную переделку человека и 
общества посредством фундаментального измене-
ния понимания человеческой сексуальности.

ПЕРЕДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕКА
Сексуальная революция в качестве новой 

культурной революции, которая по свое-
му эффекту должна превзойти революцию 
французскую и октябрьскую вместе взятые, 
призвана кардинально изменить человека 
или, скорее, уничтожить его.

Эта революция делается руками людей, похожих на 
прежних революционеров, то есть – самых решитель-
ных и агрессивных атеистов. У нее есть своя идеология 

гендера, базирующаяся на тезисе, что пол человека и его 
сексуальные предпочтения обусловлены культурными,  
а не биологическими факторами, и поэтому могут 
свободно формироваться и выбираться. Мы не рож-
даемся женщинами и мужчинами, а ими делает нас 
общество. Однако мы можем быть сформированы 
иначе (или сами «сформировать» себя) и стать геями, 
лесбиянками, бисексуалами, транссексуалами, кро-
восмесителями, садомазохистами и т. п. Ведь соглас-
но гендерной идеологии, это равноправные «половые 
категории», столь же нормативные, как мужской и 
женский.

НАСТУПЛЕНИЕ СВЕРХУ
Гендерные революционеры, используя тактику пар-

тизанской войны Мао, наступают на официаль-
ные институты, чтобы занять ключевые посты 
в СМИ, политике, судебных органах, государ-
ственных и международных структурах.

Осуществив этот маневр, они могут использо-
вать их в качестве инструментов проведения рево-
люции в индивидуальном и общественном созна-
нии, превращения этого сознания из нормального в 
«гендерное», чтобы приобрести над ним контроль, 
а благодаря этому получить и полную поли-
тическую, правовую и финансовую власть.

Все это происходит при поддержке финансовых 
и политических центров, с использованием гигант-
ских средств и по тщательно разработанному пла-
ну, который воплощается в жизнь во всех новых 
государствах.

АТЕИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ 
СЕКСУАЛИЗАЦИИ

Гендерные активисты уже добились на этом по-
прище заметных успехов. Они подчинили себе СМИ 
и правительства многих стран, и в первую очередь 
такие организации, как ЕС и ООН. Поэтому брюс-
сель и Нью-Йорк стараются навязать нам гендер-
ную идеологию, как когда-то Москва навязывала 
нам коммунистические идеалы. Они используют 
лишь другие методы давления: не военные, а ме-
дийные, финансовые и политические. Тем самым 
международные организации идут против 
своей сути: вместо того чтобы служить об-
ществам, которые выбрали их и наделили 
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властью, они служат интересам радикаль-
ных сексуальных меньшинств, деградируя 
до роли рупора их пропаганды или орудия 
насилия.

Они беззаконно тратят деньги налогоплательщи-
ков на популяризацию губительной левацкой идео-
логии, нарушают фундаментальные права человека, 
как, например, право на свободу совести, на вос-
питание собственных детей, сохранение и развитие 
собственной культуры. При этом совершаются яв-
ные преступления и злоупотребления властью: на-
вязывать христианам за их налоги гендерную идео-
логию – это все равно что заставлять израильтян на 
деньги Кнессета перейти в ислам.

Угроза нависла над всем обществом, а в 
первую очередь – над детьми и молодежью. 
Большевики хотели провести революцию, 
захватив экономику, а нынешние гендер- 
активисты стараются воплотить в жизнь 
свои цели, «присваивая» себе юное поколе-
ние. При этом они препятствуют передаче 
молодежи (мешающих их деятельности и по-
этому столь им ненавистных) религиозных,  
супружеских и семейных ценностей.

Гендер-активисты хотят властвовать над умами 
молодого поколения и изолировать их от влияния 
семьи и церкви. базисом их инициатив служит тезис 
идеолога пансексуализма и ученика Фрейда Виль-
гельма Райха (Wilhelm Reich), который советовал не 
бороться с церковью напрямую, а распространять 
сексуальное просвещение среди молодежи, тог-
да все остальное придет само. Это дьявольский и 
дьявольски действенный совет: атеизация посред-
ством деморализации, то есть в первую очередь 
сексуализации.

Сексуально возбужденная молодежь, ко-
торая превращается в секс-маньяков и ищет 
в основном (или исключительно) удовлет-
ворения на уровне физиологических удо-
вольствий, не способна к духовной жизни, 
религиозности, супружеской верности и се-
мейной жизни. На место разрушенных основ об-
щественной структуры и фундамента культуры при-
дут не новые методы социальной инженерии, как 
утверждают идеологи гендера, а хаос, разложение 
и крушение целых цивилизаций.

Как показали исследования британского антропо-
лога Джозефа Анвина (J. D. Unwin), порядок в сек-
суальной сфере чрезвычайно важен как для жизни 
отдельного человека, так и всего общества. Поэто-
му условием для развития цивилизации яв-
ляется разумное управление сексуальной 
сферой и контроль над вожделением. Поэ-
тому те цивилизации, в которых поддержи-
вались основные нормы, расцветали, а те, 
где царила сексуальная вседозволенность, –  
рушились.

ВЫРОЖДЕНЦЫ И БЕЗУМЦЫ
большая заслуга социолога Габриель Куби состоит в 

том, что она вскрыла детали катастрофической опасно-
сти, зародившейся в лоне нашей цивилизации. Выясняет-
ся, что современная сексуальная революция и гендерная 
идеология опираются своими корнями, в частности, на 
мальтузианство, евгенику, марксизм, большевизм и ле-
вацкий феминизм. Приверженцы гендерной идеологии 
неслучайно помещают на свои знамена лозунги сексу-
альной распущенности, которую после революции по-
пытались внедрить в жизнь большевики, впоследствии 
быстро от нее отказавшиеся, – когда увидели, что она 
разрушительна даже для их мира.

более того, главные активисты сексуальной револю-
ции – это люди, сами страдающие серьезными откло-
нениями и совершающие тяжкие преступления, в том 
числе на сексуальной почве. Такой пример представ-
ляет Альфред Кинси (Alfred Kinsey), фальсифициро-
вавший научные данные и насиловавший «в научных 
целях» детей и даже младенцев.

Идеологические лидеры гендер-движения, такие 
как, например, Джудит батлер (Judith Butler), пута-
ются в противоречащих друг другу высказываниях. 
С одной стороны, они заявляют, что «не существует 
мужчин и женщин, пол – это фантазия», а с другой, бо-
рются за права женщин (которых якобы не существу-
ет) или утверждают, что гомосексуальную ориента-
цию изменить нельзя, хотя в сексуальности все вроде 
бы гибко и условно.

Очевидные программные нестыковки не мешают 
представителям гендерной идеологии занимать до-
минирующую позицию в ООН и ЕС и с их помощью 
проводить в жизнь очередные этапы сексуальной 
революции, руководствуясь «тактикой салями». В их 
распоряжении есть масса собственных институтов, 
услужливые СМИ и огромные средства богатейших 
спонсоров. Деньгами их обсыпает, например, руко-
водство США (особенно демократы) и мультимил-
лиардеры типа Рокфеллера, Гейтса, Сороса, баффета, 
блумберга и Тернера. Они поддерживают такие ини-
циативы, полагая, что гендерная идеология с ее раз-
рушением семьи и абортами будет способствовать 
уменьшению мирового населения, «избыток» которо-
го супербогачи считают основным «злом» и угрозой 
своему статусу. Принцип прост: чем больше секса, тем 
меньше детей. В Европе еще никогда не было столько 
секса, а одновременно – так мало детей. Оригинал 
публикации: Genderrewolucja

Перевод: ИноСМИ

От ред. Статья представлена в сокращенном виде. 
Ознакомиться с полным вариантом статьи  и други-
ми материалами по этой теме вы можете на сайте 
Рами в разделе Публикации:  
bleckt.com/publication/sex/ 

В Европе еще никогда не было столько сексуального 
разврата, и одновременно – так мало детей. 

Принцип прост: чем больше сексуальной распущенности, 
тем меньше здоровых и счастливых детей. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ



А. С. Макаренко  
О ПОЛОВОМ 
ВОСПИТАНИИ 
ДЕТЕЙ

Антон Семенович Мака-
ренко, великий советский 
педагог и писатель, один из 
лучших педагогов мира, по 
признанию многих специа-
листов.

А. С. Макаренко был сторонником бесед родителей 
с детьми старшего школьного возраста по вопросам 
любви. Он считал, что, говоря с сыном или дочерью о 
половой жизни, нужно подчеркивать ее зависимость 
от любви и воспитывать у юноши и девушки глубокое 
уважение ко всем этим вопросам, уважение граждан-
ское, эстетическое и человеческое.

«Половое воспитание,— говорил А. С. Макаренко,— и 
должно быть воспитанием именно любви, т. е. боль-
шого и глубокого чувства, чувства, украшенного един-
ством жизни, стремлений и надежд».

Чувство любви вообще должно быть воспитано с 
детства у каждого ребенка. «Если, вырастая, ребе-
нок не научился любить родителей, братьев и 
сестер, свою школу, свою Родину, если в его 
характере воспитаны начала грубого эгоизма, 
очень трудно рассчитывать, что он способен 
глубоко полюбить избранную им женщину. 
Такие люди очень часто проявляют самые 
сильные половые чувства, но всегда склон-
ны не уважать ту, которая их привлекает, не 
дорожить ее духовной жизнью и даже не ин-
тересоваться ею. Они поэтому легко меня-
ют привязанности и очень недалеко стоят от 
обыкновенного разврата. Конечно, это бывает 
не только с мужчинами, но и с женщинами».

Антон Семёнович писал: «Мы должны так воспи-
тать наших детей, чтобы они только по любви 
могли наслаждаться половой жизнью и чтобы 
свое наслаждение, свою любовь и свое счастье 
они реализовали в семье. Если родители такой 
цели перед собой не поставят, если они ее не 
достигнут, их дети будут жить беспорядочной 
жизнью пола, следовательно, будут жить жиз-
нью, полной всяких драм, несчастья, всякой 
грязи и общественного вреда. (...)

Воспитывая в ребенке честность, работоспо-
собность, искренность, прямоту, привычку к 
чистоте, привычку говорить правду, уважение к 
другому человеку, к его переживаниям и инте-
ресам, любовь к своей Родине, мы тем самым 
воспитываем его и в половом отношении».

А. С. Макаренко советовал родителям так организо-
вать воспитание ребенка с самого раннего возраста, 
чтобы он сумел пережить чувство «неполовой» любви 
или дружбы. Тогда у него накопится опыт длительных 
привязанностей к отдельным людям, любовь к Роди-
не и др. Все это и явится лучшим методом воспитания 
будущего высокого общественного отношения к жен-
щине-другу. без такого отношения дисциплинировать 
и обуздать половую сферу вообще очень трудно.

Поэтому юным, как считал Макаренко, очень полез-
но иметь друзей, научиться заботиться о них, помо-
гать им, уважать их, считаться с их желаниями и до-
стоинством. 

В. В. Вересаев 
O ВОСПИТАНИИ 
СТЫДЛИВОСТИ

«Стыдливость есть не 
остаток варварства, а 
ценное приобретение 
культуры».

В. В. Вересаев

Викeнтий Викентьевич Вересаев, известный русский 
и советский писатель, историк, филолог, врач, посвя-
тил несколько трудов вопросам нравственности. 

В своей книге «Записки врача» Вересаев писал:
«Половое воспитание в условиях семьи 

предусматривает развитие стыдливости у 
детей разного пола. Стыдливость – важное 
качество нравственного облика челове-
ка – заключается в умении держать себя в 
обществе достойно, скромно и сдержанно. 
Стыдливость является как бы основой цело-
мудрия – внутренней чистоты и красоты лич-
ности. Проявляется стыдливость в словах и 
манерах человека, в его умении одеваться, 
в его походке, жестах, поступках. Воспитание 
этого важного качества необходимо начи-
нать как можно раньше, создавая для этого 
благоприятные условия в семье.

Воспитание стыдливости нельзя считать 
мелочью. Это серьезная сторона полового 
воспитания. С нее начинается формирова-
ние высокого чувства уважения, целомудрия 
в отношении к другому полу.

Отсутствие стыдливости у отца и матери и 
заботы о нормальном половом развитии ре-
бенка приводит к повышенному половому 
интересу у детей, делает его преобладаю-
щим и навязчивым». 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
МУДРЫХ О ЛЮБВИ 
И СЕКСЕ:
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С. Н. Лазарев О СЕКСЕ

Известный российский философ, 
целитель, писатель

Поощрение гомосексуальных браков – поощрение 
распада души. У гомосексуалистов огромная концен-
трация на желаниях, на продолжении жизни, поэтому 
их лечение – унижение желаний, ограничение в правах 
и недопущение усыновления детей. 

Секс должен быть любовью, а не порнухой.
Сексуальная энергия должна перейти в тонкую 

энергию, поэтому, когда молодые люди влюбляются, 
им нельзя сразу прыгать в койку, нужно чтобы чувство 
созрело и выделившаяся сексуальная энергия пере-
шла в тонкую. Соответственно, женщина сексуальная, 
которая хорошо выглядит, но не потакает своим же-
ланиям, если она в душе нравственна, то её энергия 
сохраняется и копится для потомства. Если женщина 
оголяет лишнее и слишком ярко красится, то сексу-
альная энергия не успевает перерабатываться и про-
сто уходит, её забирают мужчины, смотрящие на нее 
с вожделением.

Когда мужчина влюбляется в женщину, за этим 
подразумевается появление на свет детей. Значит, 
чем больше в душе женщины растёт концентрация на 
любви и меньше на желаниях, тем больше шанс по-
явления на свет благополучных детей, и это притяги-
вает мужчину. Если же чувственность растёт, жела-
ния увеличиваются и заслоняют любовь, происходит 
повышение агрессивности, и это отпугивает мужчин. 
Увлечение сексом делает женщину агрессивной, а её 
детей – больными.

Если у женщины повышенная сексуальность, то зна-
чит и повышенная агрессия к мужчинам, а значит и к 
детям. И как только желания и агрессия достигают 
опасного уровня, муж уходит, невольно унижая ваши 
желания, вашу сексуальность, то есть своим поведе-
нием сработал на очищение и спасение детей.

Что делать? Сохранить любовь, то есть не унывать, 
не сожалеть, не обижаться на себя и судьбу. Полно-
стью принять ситуацию. Строгая диета, сдерживание 
желаний, исключение секса, молитва. В отношениях 
с мужчиной ориентироваться на дружбу, а не на по-
стель. Перестать в одежде подчёркивать сексуаль-
ность. Не краситься ярко. Ни в коем случае не смо-
треть порнофильмов.

Сайт С. Н. Лазарева – www.lazarev.ru

МНЕНИЕ замеча-
тельного педагога от 
Бога, профессора, об-
ладателя многих науч-
ных степеней в области 
психологии и педагоги-
ки Шалвы Александро-
вича Амонашвили.

– Как Вы думаете, нужно 
ли в наших школах вводить 
предмет «Сексуальное про-
свещение»?

– У меня своя точка зрения на это. Зная некие подполь-
ные реалии, которые уже, впрочем, и не скрываются, 
могу сказать: эта программа есть специальное задание 
цРУ. Россия – огромна, переполнена, перенасыщена. 
Остается Россия, да еще, пожалуй, Китай, Индия. Под 
видом самых благих целей – борьбы со СПИДом, нар-
команией, венерическими заболеваниями, распадом се-
мьи и т. д., – идет растление интеллигенции с помощью 
соросовских фондов и различных грантов. В чопорной 
Англии, которая взяла на вооружение сексуальное про-
свещение школьников, ученикам раздают презервати-
вы, но от этого количество забеременевших учениц не 
уменьшается. Разве нормально подобное сексуальное 
просвещение?!

В каждой религии есть свои культурные ценности. 
Мы знаем, как надо относиться к семейной жизни. Нам 
необходимо воспитывать чувство любви, праведности, 
духовности. Не грешить – вот величайшее чувство. А как 
рожать детей – этому учить не надо. Это вечные тайны. 
Когда детей учат, как надо целоваться и т. д., требуют от-
крытого показа детям порнографических фильмов – это 
насилие, это криминал. От момента рождения ребенка 
надо воспитывать в нем будущего мужа, ответственно-
го за свою семью, за своих детей и будущую жену, кото-
рая знает, что такое честь женщины, и бережет ее. Надо 
благоразумно воспитывать любовь, а сексология – это 
разрушение семьи, ее основ.

ЦИТАТЫ МАТЕРИ 
ТЕРЕЗЫ
• Люби: чем больше ты раз-
делишь с другими, тем боль-
шим будешь обладать.
• Нам не нужны ружья и бом-
бы. Чтобы победить зло, нам 
нужны любовь и сострадание. 
Все труды любви – это труды 
на благо мира. 
• Деятельная молитва – это 
любовь. Деятельная любовь – 
это служение.

• Легко любить дальних, но не так-то легко полю-
бить ближних.

• Ад – это место, где дурно пахнет и никто никого 
не любит.

• Любите друг друга, как бог любит каждого из вас: 
сильной и особенной любовью. Пусть каждый бу-
дет мил с другими; лучше совершать ошибки с до-
брожелательностью, чем чудеса – без нее.

• Если вы хотите быть счастливой семьей, если вы 
хотите быть святой семьей, отдайте свои сердца 
любви.

blagoda.com
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1. Стараться как можно 
меньше говорить. За-
ниматься своим делом. 
Не вмешиваться в чужие 
дела.

 2. С благодарностью и 
радостью принимать за-
мечания и критику. Не за-
мечать чужих ошибок.

 3. безропотно прини-
мать обиды и несправед-
ливости.

 4. Спокойно относиться 
к тому, что вами прене-

брегают, вас забывают, вас не любят.
 5. Не стремиться понравиться, вызвать восхищение 

других людей. Всегда быть добрым и кротким, 
даже если кто-то попытается вывести вас из себя. 
Не стремиться к званиям и титулам. Всегда усту-
пать в споре, даже если вы правы.

 6. Всегда выбирать самое плохое место, самую тя-
желую работу, самый трудный путь.

 7. Гордый полагается только на себя, смиренный 
управляется богом.
Гордость — источник всех пороков, смирение —
мать всех добродетелей. 

 8. Гордый всегда обижен. Смиренный никогда не сер-
дится, потому что ничто его не оскорбляет.

9. Гордый ищет особой любви к себе, смиренный лю-
бит сам, ничего не ожидая взамен. 

 10. Гордый хочет быть уникальным. Смиренный на-
ходит удовольствие в том, чтобы заниматься са-
мыми простыми и обыкновенными делами.

 11. Только в смирении правда. Все хорошее, что есть 
в нас (таланты, способности, красоту и т. п.), мы 
получили от бога. Как можно гордиться тем, что 
сделано не нами, а Им? 

 12. Если вы смиренны, ничто не вскружит вам голо-
ву и никто не обидит вас, потому что вы знаете, 
что представляете собой на самом деле. Если вас 
обвинят во всех грехах, вы не впадете в отчаяние. 
Если вас назовут святым, вы не возведете себя на 
пьедестал. Не стоит волноваться о том, что дума-
ют о вас люди. 

 13. Кто ищет и любит только самого себя, тот всег-
да исполнен беспокойства и горести; кто, забывая 
самого себя, ищет во всем только бога, тот сохра-
няет душу свою в мире.

Радханатха Свами

Мухаммед (в исламском мире – Мухаммад). 
Ожесточенность против египетских христиан напоми-

нает мне о важном символизме (или важности) письма 
пророка Мухаммеда христианским монахам в 
монастыре Святой Екатерины на горе Синай в 
628 году нашей эры.

В этом письме пророк Мухаммед отстаивает всеобщий 
мир и гармонию между христианами и мусульманами. 
Он изложил не только то, как мусульмане должны обра-
щаться с христианами но также упомянул о человеческих 
правах, включая свободу сознания, свободу вероиспове-
дания и право обороняться на войне.

Здесь английская (русская) версия письма пророка 
Мухаммеда:

«Это послание от Мухаммеда Ибн Абдуллы является за-
ветом для тех, кто исповедует христианство, близко или 
далеко; мы с ними.

Поистине я, служащие,помощники и мои последовате-
ли защищаем их, потому что христиане мои сограждане; И 
во имя Аллаха! Я выступаю против всего, что может нане-
сти им урон (или против неприятностей, причинённых им).

Они ни к чему не должны принуждаться.
Как их судьи (или работники) не должны быть уволены 

со своих работ (должностей), так же их монахи со своих 
монастырей.

Никто не имеет права разрушать дома их религии, на-
носить им вред и уносить что-либо оттуда в мусульман-
ские дома.

Совершив что-либо из этого, он нарушит божий завет и 
ослушается Его Пророка.

Поистине они мои союзники и имеют заверенное мною 
право преимущества перед теми, кого они ненавидят  
(думаю, что здесь должно быть «кто их ненавидит»).

Никто не может вынуждать их путешествовать и за-
ставлять их воевать.

Мусульмане должны сражаться за них.
Если женщина-христианка выходит замуж за 

мусульманина, это не должно происходить без её 
одобрения. Для неё не должно быть запретным 
посещать церковь для совершения молитвы.

Их церкви должны почитаться. Ничто не долж-
но препятствовать как их восстановлению, так и 
почитанию их священных заветов.

Никакие народы (мусульмане) не должны нарушать 
предписания данного завета до Судного дня».

Фирман был написан на коже газели куфическим  
почерком и скреплён отпечатком руки Мухаммеда.  
Известно два текста грамоты:

• арабский подлинник (хранится в Стамбуле);
• перевод на турецкий язык, сделанный в XVI веке, с 
добавленным вступлением и заключением в самых 
изысканных выражениях в восточном вкусе.

ДУХОВНЫЙ УРОВЕНЬ

КАК ДОСТИЧь СМИРЕНИЯ?

Письмо пророка Мухаммеда 
христианским монахам      
на горе Синай
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ДУХОВНЫЙ УРОВЕНЬ

Какова роль устоявшейся религии в появлении но-
вого сознания? Многие уже осознают разницу между 
духовностью и религией. Они понимают, что наличие 
у тебя системы убеждений и верований – набора мыс-
лей, к которым ты относишься как к абсолютной ис-
тине, – не делает тебя духовным, какого бы свойства 
она ни была. В действительности, чем больше идей 
(убеждений) ты встраиваешь в свою личность, тем 
больше ты отрезан от своего внутреннего духовного 
измерения. Многие «религиозные» люди застряли на 
этом уровне. Они приравнивают истину к мысли, а себя 
целиком отождествляют с мышлением (своим умом). 
В бессознательной попытке защитить свою личность 
они претендуют на исключительное владение исти-
ной. Они не осознают ограниченности мышления. Если 
ты веришь (думаешь) не так, как они, то в их глазах ты 
неправ, и если бы в не слишком отдаленном прошлом 
они тебя за это убили, то сочли бы это оправданным, 
а себя – правыми. Некоторые поступают так и сейчас.

Новая духовность, трансформация сознания рож-
даются и происходят преимущественно вне структур 
существующих регламентированных религий. Но даже 
в тех из них, где доминирует разум, всегда остаются 
очаги духовности, хотя иерархи регламентированных 
религий ощущают исходящую от них угрозу и часто 
пытаются их подавить. Широкий канал духовности, от-
крывшийся и развивающийся вне религиозных струк-
тур, – это совершенно новое явление. В прошлом 
такое невозможно было себе представить, особенно 
на Западе, где привилегия на духовность была в руках 
христианской церкви. Даже просто встать и заговорить 
на тему духовности или опубликовать духовную кни-
гу можно было только с санкции церкви, а если такой 
санкции нет, она очень быстро заставит тебя замол-
чать. Но сейчас даже в рамках некоторых церквей и ре-
лигий есть признаки перемен. Они согревают сердце, 
и ты чувствуешь благодарность к появлению хотя бы 
такого слабого просвета, как, например, посещение Па-
пой Иоанном Павлом II мечети или синагоги.

Растет число последователей традиционных рели-
гий, сумевших освободиться от отождествления себя с 
системой форм, догм и жестких убеждений, сумевших 
открыть глубину в себе и одновременно с этим – исход-
ную глубину, таящуюся в их духовной традиции. Отчасти 
это следствие появления духовных учений вне устояв-
шихся религий, но также и следствие притока древних и 
мудрых учений Востока. Они поняли, что глубина «рели-
гиозности» не имеет ничего общего с тем, во что веришь, 
и целиком определяется состоянием сознания. А это, в 
свою очередь, определяет то, как ты действуешь в мире 
и взаимодействуешь с другими людьми.

Неспособные видеть дальше форм еще глубже по-
гружаются в свои убеждения, то есть в ум. В наши дни 

мы наблюдаем не только беспрецедентный приток 
осознанности, но в то же время укрепление и интенси-
фикацию эго. Одни религиозные сообщества откроют-
ся новому сознанию, другие же сделают свои позиции 
и доктрины более жесткими и станут частью созданных 
человеком структур, при помощи которых коллектив-
ное эго защищается и «дает сдачи». Некоторые церков-
ные, сектантские, культовые или религиозные движе-
ния представляют собой, прежде всего, коллективные 
эготипические сущности, так же жестко отождествлен-
ные со своими ментальными позициями, как и последо-
ватели всякой политической идеологии, закрытой для 
альтернативной интерпретации действительности.

Но эго, как и всем его закосневшим структурам: ре-
лигиям, корпорациям или правительствам – суждено 
раствориться. Они будут распадаться изнутри, каки-
ми бы неприступными и прочными ни казались. Самые 
жесткие и неподдающиеся переменам структуры ис-
чезнут первыми. Это уже случилось с советским ком-
мунизмом. Какой бы глубокой ни была его оборона, 
каким бы твердым и монолитным он ни казался, всего 
за несколько лет он рухнул. Никто не мог этого пред-
видеть. Его развал застал мир врасплох. И еще много 
таких сюрпризов нас ожидает.

Экхарт Толле,
автор мирового бестселлера «Сила настоящего»

Выдержки из его замечательной книги
«НОВАЯ ЗЕМЛЯ. 

Пробуждение к своей жизненной цели».
Издательство «РИПОЛ КЛАССИК»

ДУХОВНОСТь И РЕЛИГИЯ

Закосневшим структурам: религиям, корпорациям или 
правительствам – суждено исчезнуть

ЗАПИСКИ ДУХОВНОГО АВАНТЮРИСТА
Путь к Свету и Счастью не так сложен, как кажется... Нужно просто начать. хотя 

бы с чтения этой книги, которая из-за своей откровенности изначально не была 
предназначена для широкой печати. 3десь собраны очень личные мысли, истории и  
ответы на самые важные вопросы. Автор на собственном примере показывает, что 
при правильном мировоззрении и образе жизни каждый человек может достигнуть 
больших высот.
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Мудрецы – это источники, из которых человечество 
черпает знание и мудрость, чтобы увидеть свет, ис-
тину и красоту, указывающие путь свободы и счастья 
для всех. Они заставляют человечество осознать эфе-
мерные призраки и тщетные иллюзии этого мира.

Так считает Шри Свами Рама – наследник величе-
ственной традиции гималайских мудрецов, ученик еще 
более знаменитого в Индии и во всем мире бабаджи, 
ученый, философ, филантроп и духовный руководи-
тель для многих людей. Круг лиц, глубоко почитающих 
Свамиджи (уважительная форма обращения), прости-
рается от простых деревенских жителей до лиц, зани-
мающих ведущие посты в индийском обществе.

Свой день Свами Рама посвящает обучению и оказа-
нию помощи ученикам, а большую часть ночи проводит 
в медитации. Людей притягивает его открытое состра-
дание ко всему человечеству и вместе с тем глубокое 
понимание каждой отдельной личности. Он следует по 
пути древней традиции йогов, передаваемой по цепи 
ученической преемственности от учителей в Гималаях. 
Представители этой традиции твердо верят в то, что 
«йога» включает в себя все те виды практики и лежащие 
в их основе системы философии, обогащающие чело-
века внутренне и внешне, которым когда-либо следо-
вали великие мудрецы,– не только мудрецы Гималаев, 
но и иудаизма, христианства, буддизма, дзена и суфиз-
ма. Местные жители все еще зовут его, как раньше – 
бхоли баба, что означает «добрый мудрец».

Мы рады представить в этой короткой статье путь 
света и жизни – историю великого духа и личности, 
которая вдохновляет миллионы людей во всем мире.

ВСТРЕЧА С УЧИТЕЛЕМ,  
ИЛИ НЕЗАВЕРШЕННАЯ МИССИЯ
Детство – это тот краеугольный камень, на котором 

строится вся дальнейшая жизнь. Из семян, посеянных 
в детстве, произрастает древо жизни. Образование, 
полученное в этот период, превосходит по своей важ-
ности то, что дается в колледжах и университетах. В 
процессе взросления человека надлежащее руковод-
ство наряду с изучением окружающего мира играет 
важную роль. 

Родители Свами Рамы – сравнительно обеспечен-
ные и щедрые землевладельцы, проживали в селении, 
где преимущественно жили брамины (интеллектуаль-
ный слой общества в Индии: учителя, монахи, учёные). 
Они часто приходили к его отцу – известному знатоку 
санскрита и высокоразвитому духовно человеку – 
для консультаций и обучения. Однажды он исчез, и в 
течение шести месяцев никто не знал, где он находит-
ся. Семья пришла к заключению, что он либо мертв, 
либо принял обет отречения. Как потом оказалось, он 
решил уединиться на длительный период из-за того, 
что у него были проблемы с духовными занятиями.  

Когда он вернулся, он поведал своей жене о встрече 
с учителем, давшим ему посвящение. Спустя два года, 
во время обеда, в дверь их дома кто-то постучал. На 
пороге стоял учитель, от которого он получил посвя-
щение. В глубоком почтении хозяин дома сказал: «Все, 
чем я располагаю, в твоем распоряжении». Ответ учи-
теля: «Мне нужен твой сын», – удивил супругов: «В на-
шем возрасте заиметь сына было бы чудом, но если 
вдруг это станет возможным, то пусть он будет тво-
им». Спустя восемнадцать месяцев, в 1925 году, в эту 
семью пришло пополнение – на свет появился Свами 
Рама. В тот самый день его будущий учитель пришел 
в их дом и попросил мать передать ребенка на руки. 

Шри (великий, святой, божественный)
Свами (владеющий собой или свободный от чувств)

Подержав несколько минут на руках, учитель пере-
дал ребенка обратно и сказал: «Позаботьтесь о нем. 
Позднее я приду опять и заберу его с собой». 

Когда спустя три года он вернулся и дал первое по-
священие своему ученику, прошептав мантру в правое 
ухо, маленький мальчик сказал, что знает и помнит эту 
мантру. Учитель ответил: «Я знаю. Я всего лишь закре-
пляю то, что ты уже помнишь». 

Возможно выполнив свое предназначение, дав 
жизнь этой душе, родители Свами Рамы вскоре умер-
ли. И он ушел жить к своему учителю. 

ДУХОВНЫЙ УРОВЕНЬ

НЕОБЫЧАЙНАЯ ЖИЗНь 
ГИМАЛАЙСКОГО 
СВЯТОГО-МОНАХА
Шри Свами Рама — Восток-Запад

Воспитание Свами Рамы проходило 
в одном из пещеpных монастыpей 

с неpyшимо сохpанившимися дpевними тpадициями
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ДУХОВНЫЙ УРОВЕНЬ

ВОСПИТАНИЕ В ДРЕВНЕЙ  
ТРАДИЦИИ И ПОЗНАНИЕ  

ЦЕЛИ ЖИЗНИ
 
Учитель приступил к обучению Свами Рамы дис-

циплине, хотя это давалось ему нелегко. Воспитание 
проходило не в форме каких-то жестких инструкций,  
а через развитие в ученике непривязанности и постоян-
ного осознания своей истинной природы и происходя-
щего через практику медитации. Он предоставил ему 
свободу выбора: получив определенный опыт, ученик 
может освободиться от каких-то желаний и прийти к 
тому, что имеет для него истинную ценность. 

божественная любовь учителя – это не человеческая 
любовь, а нечто такое, что может быть понято только 
сердцем и никогда умом. В истинной духовной тради-
ции передача знаний от учителя к ученику оказывается 
столь велика, что переполняет жизнь ученика и транс-
формирует ее.

Учителя и мудрецы не хотят вспоминать прошлое и не 
придают сколь-нибудь большого значения своему дню 
рождения, возрасту, месту рождения. При выполнении 
церемонии посвящения отрекшийся самостоятельно 
производит ритуал прощания с прошлым и обдуманно 
забывает о своем месте рождения и тех людях, с кото-
рыми он ранее жил. Такова традиция.

Все, что известно об учителе Свами Рамы, – это то, 
что члены семьи учителя были посвященными одного 
мудреца, который время от времени спускался с Гима-
лаев и путешествовал в тех краях. Он был единственным 
сыном своих родителей и рано осиротел. После этого, 
по рассказам, в возрасте четырнадцати лет он был усы-
новлен тем самым мудрецом. 

Вот как о своем учителе рассказывает сам Свами Рама:
«Я не знаю, что мне смогли бы дать мои отец и мать, 

но мой учитель дал мне все. При этом он никогда не 
ожидал от меня ничего взамен, да я и не мог ему ниче-
го дать. Моя любовь к нему безмерна, так как он дал 
мне все: образование, практическую подготовку, а я до 
сих пор не смог ему дать ничего. 

Некоторые люди зовут моего учителя Бенгали Баба, 
а некоторые знают его как просто Бабаджи. Я называю 
своего Гурудева (духовный наставник, учитель) «учи-
тель» за неимением лучшего слова. Моя любовь к нему 
подобна вечному закону. Я никогда не находил ничего 
нереального в том, чему он учил меня, и не видел, что-
бы он хоть в чем-то проявлял эгоизм. Словами я не в 
силах передать его величие. Я глубоко верю в то, что 
он является йогом вечной мудрости и одним из вели-
чайших учителей в Гималаях. Его цель жизни – это про-
светление тех, кто уже готов, и любовь, защита и руко-
водство для тех, кто проходит путь подготовки. Всякий, 
кто в трудную минуту вспоминает о нем, получает по-
мощь. Где бы я ни находился, я воздаю ему должное 
со всей возможной преданностью и уважением. Если я 
совершаю ошибки, то это моя вина, но всем хорошим, 
что есть в моей жизни, я обязан ему». 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ГИМАЛАИ
Учитель Свами Рамы не только сам передавал опыт, 

но и регулярно отправлял своего ученика в различ-
ные части Гималаев, чтобы он мог получить опыт му-
дрецов, живущих и путешествующих там. По проше-
ствии лет Свами Рама считает, что в уме человека 
должна быть развита способность любить 
природу, прежде чем он начнет ориентиро-
ваться в коридоре своей жизни. Тогда его душа 

начинает жить в гармонии с окружающим его миром 
и каждое совершенное им движение и каждый издан-
ный им звук будут наверняка уместны в человеческом 
обществе. 

Воспитание Свами Рамы проходило в одном из пе-
щеpных монастыpей с неpyшимо сохpанившимися 
дpевними тpадициями. Тpадиция этого монастыpя 
yходит своими коpнями в глyбокое пpошлое, насчи-
тывая четыpе или пять тысяч лет, и все еще не забыта. 
Там хранятся pyкописи, в котоpых сообщается о том, 
кто были пеpвые yчителя и как заpождалась тpади-
ция. Попасть в эти монастыри непросто. Говорится, 
что тот, кто покинет свой дом и начнет pазыскивать 
yчителя из одного лишь любопытства или для pеше-
ния эмоциональных пpоблем, не достигнет этих от-
даленных высот. Емy пpосто не хватит pешимости и 
энеpгии, нyжных для того, чтобы дойти до скpытых 
глyбоко в Гималаях мест, где живyт великие мyдpецы.

Но тем, кому суждено встать на путь передачи зна-
ний этой традиции, по достижении опpеделенной сте-
пени пpодвижения yчитель задает вопрос: «Если ты 
пpоведешь всю свою жизнь в пещеpе, то как осталь-
ные люди смогyт yчиться y йогов?» Поэтомy боль-
шинство yчеников покидает пещеpy по пpошествии 
нескольких лет. Сделать свою жизнь твоpческой и 
полезной очень важно, но пpежде чем пpистyпать к 
этомy, следyет войти в контакт со своим внyтpенним 
потенциалом посpедством самодисциплины и пpиоб-
pетения контpоля над yмом, pечью и постyпками. Если 
хотя бы несколько лет пpактиковать тy дисциплинy, 
котоpой yчат в пещеpных монастыpях, цветок жизни 
pаспyстится навсегда. Человек, достигший такого са-
моконтpоля, живет в миpе, но тем не менее остается 
свободным от миpских пyт и пpоблем.

И, как говорят мудрецы, основное, что необходимо 
человеку для развития на всех уровнях жизни, – это 
наличие цели жизни, ибо тогда вся жизнь его сразу 
преображается.

Вопрос «Для чего я существую?» и все вокруг зада-
ют направление поиска истины. Свами Рама понимает 
и выражает истину следующими словами:  

«Когда любовь сделалась Владыкой моей жиз-
ни, я стал абсолютно бесстрашен и странствовал 
от одной пещеры к другой, преодолевая горные 
реки и перевалы, окруженные покрытыми сне-
гом вершинами. Ни при каких обстоятельствах 
я не терял бодрости в своих поисках мудрецов, 
скрывавшихся в уединенных местах, предпочи-
тая оставаться неизвестными».
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Продвижение к безусловной любви начина-
ется, когда человек воспитывает свое эго и ис-
пользует его для достижения высших целей. 
Успеха во всех сферах жизни достигает тот, кто 
умеет быть безкорыстным. Безкорыстие – это 
та общая черта, что свойственна всем великим 
мужчинам и женщинам во всем мире. Нельзя 
достигнуть чего-либо без безкорыстного служе-
ния. Любые ритуалы и любое знание священных 
текстов окажутся напрасными, если в действиях 
человека отсутствует безкорыстие. Тому, кому 
доставляет радость делать что-то для других, 
не ожидая при этом ничего взамен, дается выс-
ший вид радости – радости, идущей изнутри, не 
обусловленной ничем внешним. Эгоисту нечего 
и мечтать о таком состоянии реализации, так 
как его сознание остается ограниченным узкими 
рамками его собственного эго. 

Почти все дети бывают весьма эгоистичны по сво-
ей природе. Они не любят отдавать что-либо другим. 
Свами Раму воспитывали так, чтобы он смог преодо-
леть в себе эту склонность. В горах он обычно при-
нимал пищу только один раз в день. Обыкновенно он 
съедал кусок чапати (индийский хлеб), немного ово-
щей и выпивал чашку молока.

Однажды, когда он приготовился к обеду, его учи-
тель сказал, чтобы он отдал свою еду одному садху 
(аскет, святой, мудрец), который их посетил. Свами 
Рама нехотя сделал это: он понимал, что до следую-
щего дня у него не будет больше еды. Мудрец съел 
предложенную пищу, а затем произнес: «Да благо-
словит тебя бог! Теперь ты никогда не будешь чув-
ствовать голода до тех пор, пока еда не будет стоять 
перед тобой. Таково мое благословение для тебя». С 
того самого дня он навсегда избавился от той побу-
дительной причины, которая столь часто склоняла его 
к детскому попрошайничеству. Такова сила благосло-
вения мудрецов.

ПРОВЕРКИ
Для того чтобы человек взял ответственность за 

свою жизнь, его сила нуждается в частых проверках. 
Подвергая проверкам своих учеников, учителя приу-
чают их к самодисциплине и развивают уверенность 
в себе. Проверки помогают ученикам определять 
степень собственного продвижения и раскрывать те 
ошибки, которые они могли не осознавать.

Свами Рама любил, когда ему бросали вызов, и 
всегда с радостью принимал его. Проверка собствен-
ных сил служила для него источником вдохновения.

Однажды учитель, когда они остановились в лесу в 
два часа ночи, послал будущего свами в магазин, ко-
торый находился в двенадцати милях, закупить про-
визии на три-четыре дня пути. Много раз в течение той 
долгой ночи тигры и змеи пересекали дорогу перед 
учеником. Он прошагал со своим маленьким фонарем 
двенадцать миль до магазина, а к семи часам утра 
вернулся обратно вместе с провизией. Когда учитель 
спросил: «Ну как ты?», он начал рассказывать ему обо 
всем, что приключилось по дороге. Наконец учитель 
сказал: «Ну ладно, хватит. Давай приготовим себе 
еду». Так он воспитывал в ученике смирение и помо-
гал избавляться от эгоизма.

Вера в учителя и решимость у Свами Рамы были на-
столько твердыми, что он бросился в опасную бурля-
щую реку, где плавали крокодилы, и переплыл ее, ког-
да другие ученики только задумались над этим. При 
этом единственный посыл его был: «Учитель хочет, 
чтобы я переплыл реку, значит, я могу это сделать».

В священных текстах говорится, что с помощью 
санкальпы шакти (силы решимости) можно добиться 
всего чего угодно. «Если человек не утрачивает силу 
решимости, он неизбежно достигает желаемой цели». 

ГОТОВНОСТЬ ИДТИ
Чтобы учитель мог вести ученика и помочь ему ис-

полнить свою миссию, ученику нужно быть готовым 
для этого. Это проявляется в преданности ученика 
следовать этим путем, какие бы соблазны ни предла-
гались в жизни.  

Когда в возрасте пятнадцати лет Свами Рама полу-
чил свое второе посвящение, у него ничего не было. 
Он думал: «Все эти богатые люди приносят в дар сво-
им учителям корзины фруктов, цветы, деньги, а мне 
совершенно нечего дать». Тогда он спросил у своего 
учителя: 

– Господин, какой наилучший подарок я мог бы для 
Вас сделать? 

Учитель ответил:
– Принеси мне вязанку сухого хвороста. Свами Рама 

был в недоумении, но тем не менее сделал то, что 
было сказано.

– А теперь преподнеси это мне со всей искренно-
стью твоего сердца, ума и души. Это величайший дар 
из всех, какие ты когда-нибудь сможешь мне предло-
жить. Люди хотят дать мне золото, серебро, землю, 
дом. Эти ценности ничего не значат для меня. 

Когда ученик преподносит вязанку сухого хвороста 
своему гуру, тот понимает, что он готов следовать по 
пути просветления. Это означает просьбу: «Пожалуй-
ста, освободите меня от моего прошлого и сожгите 
все мои отрицательные мысли в огне знания». 

Учитель сказал: 
– Я сожгу весь этот сухой хворост, с тем чтобы твои 

прошлые кармы (причина-следствие, воздаяние) не 
воздействовали на твое будущее. Теперь я даю тебе 
новую жизнь. Не живи в прошлом. Живи здесь и сей-
час и начинай свой путь к свету. 

ИСПРОБУЙ МИР
Учитель Свами Рамы хотел, чтобы у его ученика было 

нормальное детство, а не тяжелое и безрадостное. 
Последователи учителя жертвовали ему достаточно 

ДУХОВНЫЙ УРОВЕНЬ

Без-страшие проявляется, когда человек осознает свою 
истинную природу и неразрывную связь с единым Целым
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большие суммы денег, которыми он позже доверял 
распоряжаться своему ученику, и также позволял 
ему покупать все, что он хотел. благодаря этому Сва-
ми Рама стал покупать лучшие автомобили, меняя их 
дважды в год, и жить лучше любого принца в Индии. 
Многие его родственники, друзья и даже чиновники из 
департамента полиции желали знать, откуда у него 
берутся деньги на такую роскошную жизнь. 

Свами Рама: «Секрет состоял в том, что мой учитель 
обычно давал мне все, что мне было нужно. Себе он 
ничего не оставлял и ничего на себя не расходовал. 
Когда я понял ценность мирских вещей, я успокоился 
и обрел тот душевный мир, который помог мне ме-
дитировать правильно. Скрытые желания таят в себе 
большую опасность, поскольку проявляются более в 
медитации, нежели в активной жизни».

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
На пути йоги человек иногда раскрывает в себе 

потенциальные возможности овладения сверхъесте-
ственными способностями – сиддхами.

Являясь свидетелем многих случаев проявления 
сверхъестественных способностей каких-то чародеев, 
Свами Рама не раз говорил обидные слова учителю: 
«Есть люди, обладающие большими силами, чем ты. 
Поэтому я последую за ними». Он отвечал: «Конечно, 
иди! Я хочу, чтобы ты вырос и стал великим. Не стоит 
следовать за мной!» 

Мудрость учителя позволяла Свами Раме убеждать-
ся на собственном опыте, что большинство фено-
менов такого рода являются фокусами, а подлинная 
духовность не имеет ничего общего с подобными чу-
десами. Также из общения с такими «йогами» он вы-
нес, что зачастую именно сиддхи являются камнем 
преткновения на пути к истинному просветлению, а 
люди, обладающие ими, зачастую отличаются жад-
ностью, эгоизмом и невежеством. Он пришел к вы-
воду на основе полученного опыта, что путь люб-
ви и просветления не связан с намеренным  
развитием сверхъестественных сил. Чудеса, 
которые творили будда, христос и другие великие 
мудрецы, происходили спонтанно и преследовали 
добрую цель. Они не совершались из эгоистических 
побуждений или ради сенсации. Йог, не имеющий же-
лания сиддх, может воспользоваться этими возможно-
стями, но при этом, осознавая цель своей жизни, он ни-
когда не будет злоупотреблять такого рода силами, и 
уж тем более мистическое не заслонит от него истину.

ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ
Путь прямого постижения, или Научись  

ходить без посторонней помощи
В молодости Свами Рама был самонадеянным и 

амбициозным, и в какой-то момент, когда он уже сам 
обyчал многих свами, ему показалось, что он более 
не нyждается в каких-либо дальнейших занятиях 
или yчебе, и во всей Индии не найдется свами, более 
пpодвинyтого, чем он. Когда он поведал бабаджи о 
столь высокой оценке самого себя, тот посмотpел на 
ученика и спpосил: 

– Ты что, пpинимал наpкотики? Что ты несешь? 
– Hет, пpавда, мне так кажется. 
Спyстя несколько дней учитель веpнyлся к этой теме: 
– Ты еще pебенок, – сказал он. – Ты знаешь лишь, 

как ходить в школy. Ты не овладел четырьмя вещами. 
Овладей ими, и тогда ты действительно кое-чего до-
стигнешь. 

1. Желай встретить и познать бога.

2. Но не имей эгоистичного желания пpиобpести ка-
кие-то вещи для себя.;

3. Полностью откажись от гнева, жадности и пpивя-
занности.

4. Регyляpно пpактикyй медитацию. Лишь выполнив 
эти четыpе вещи, ты станешь совеpшенным. 

Затем он велел ему посетить нескольких мyдpецов, 
пpинадлежащих к pазличным оpденам. Уpоки, полy-
ченные от этих мyдpецов, пpивели ученика к томy, что 
он начал осознавать pазницy междy книжным и экс-
пеpиментальным знанием. Он обнаpyжил в себе много 
слабостей, котоpые отнюдь не мог назвать пpиятными. 

Когда он веpнyлся к своемy yчителю и признал, что 
обладает лишь интеллектyальным знанием и его по-
ведение не соответствyет этомy знанию, учитель ска-
зал: «Такова пpоблема всех интеллектyалов. Знание, 
котоpым они обладают, пеpеполняет их гоpдостью. 
Тепеpь я бyдy yчить тебя, как воплощать свои знания 
на пpактике».

Истинное знание обpетается не столько пy-
тем ознакомления с ним, сколько пyтем бы-
тия. Самодисциплина ведет к самообучению, 
а самообучение ведет к прямому внутрен-
нему постижению. Через прямое внутреннее 
постижение ты расширяешь свое сознание».

бабаджи никогда не наказывал ученика, а подводил 
к осознанию того факта, что ум и сердце человека в 
каких-то ситуациях изменились под влиянием чело-
веческих слабостей. После этого Свами Рама обычно 
обдумывал каждую слабость и медитировал на само-
трансформацию. 

ПОКОРЕНИЕ СТРАХА
Стpах – это главный из всех пpотивников, дьявол, 

сидящий внyтpи человека. Мудрецы говорят: «Все до-
бро – оно снаружи, все зло – внутри». Страх лиша-
ет нас энергии для достижения наших целей в жизни. 
без-стpашие же является пеpвой стyпенькой лест-
ницы, ведущей к освобождению от негативных про-
грамм ума и обретению гармонии. 

бабаджи помогал своему ученику осознать причину 
страхов в моменты погружения в этот страх.

В юности Свами Рама обычно отличался без-стpа-
шием. Он мог пеpеплывать полноводный Ганг, мог 
yглyбляться в лес, не испытывая ни малейшего стpаха 
пеpед тигpами, но чего всегда очень боялся, так это 
змей. Много pаз он встpечался со змеями, но скpывал 
от всех, даже от своего yчителя, стpах пеpед ними. 
Однажды это проявилось, когда он медитировал 2–3 
часа и, открыв глаза, обнаружил, что сидит лицом к 
лицy с кобpой. 

Дpyгой эпизод, связанный со змеями, имел место 
в поpy, когда Свами Рама yже пpошел чеpез многие 
виды тpенинга и обyчения. Однажды в пути, когда он 
внешне походил на свами, но фактически только го-
товился им стать, местные жители, видимо решив 
его проверить, предоставили ему для ночлега хижи-
ну, где не было освещения и которая оказалась хра-
мом змей. Чтобы не потерять честь, ему пришлось  
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просидеть всю ночь в медитации на кобрах. Автори-
тет свами был спасен, но страх не прошел.

Продолжая жить внутри, он со временем усилился 
и стал мешать духовному прогрессу. В конце концов 
он решил рассказать о нем учителю, так как не мог 
справиться сам. Мудрый учитель уже все знал. Он 
помог избавиться своему ученику от этого страха, 
погрузив его в ситуацию. Когда ученик держал в со-
стоянии оцепенения в руке кобру, в это самое время 
учитель говорил о том, что эгоизм людей, привя-
занность и ненависть несут вибрации отде-
ленности от природы, наполняют страхом и 
пугают животных, и в целях самозащиты они 
атакуют его. Без-страшие проявляется, когда 
человек осознает свою истинную природу и 
неразрывную связь с единым Целым. Разве 
может кто-то кого-то yбить? Ведь Атман (выс-
шее «Я», вечная, неизменная духовная сущ-
ность) вечен, хотя это тело pано или поздно 
пpевpатится в пpах. 

Драгоценности, семья, слава или путь огня?
Сам следуя путем отречения, бабаджи никогда не на-

стаивал на отречении Свами Рамы, он хотел, чтобы ученик 
проходил определенный опыт и принимал решения сам. 

Однажды он сказал: «Иди в мир, стань высоким пра-
вительственным чиновником. Если ты привязан ко мне 
и быть со мной – твое единственное желание, то это 
неправильно. Я хочу, чтобы ты стал жить в миру. Я дам 
тебе богатство». – «Но это совсем не то, чего я хочу», –
возразил тот. – «Ты в этом уверен? Если да, то тебе 
придется отправиться со мной в горы». 

В то, что произошло дальше, трудно поверить. ба-
баджи взял ученика с собой в горы и по прибытии на 
место спросил: «Ты ведь любишь драгоценные камни, 
не так ли?» Это действительно было так, и учителю 
было известно про это скрытое желание Свами Рамы. 
«Взгляни сюда» – перед учеником лежала целая гру-
да драгоценных камней. «Это не иллюзия, – сказал 
учитель. – Подойди, потрогай их. Ручаюсь, что они 
настоящие. Возьми их. Они твои. Ты станешь богатей-
шим человеком в Индии. А теперь, сынок, позволь мне 
уйти. Я хочу удалиться глубоко в горы».

Слезы выступили у Свами на глазах, и он воскликнул:
– Неужели Вы бросаете меня? Вы предлагаете мне 

эти драгоценные камни взамен себя? Они мне не нуж-
ны. Я хочу быть с Вами.

– Если ты хочешь быть со мной, взгляни сюда. Ви-
дишь это высокое пламя? – Юноша посмотрел и в 
изумлении увидел стену огня. – Если ты пройдешь 
через это пламя, ты сможешь последовать за мной. 
Что ты выбираешь? Ты должен решить, сколь силь-
но в тебе желание мирского и сколь сильно желание 
просветления. 

– Я предпочту огонь соблазнам, – ответил он. – Я 
хочу возродиться. Другого пути нет.

Так он выбрал для себя путь отречения. 
– Этот путь подобен лезвию бритвы. Мало кто вы-

бирает путь отречения, этот путь не для всех. Но те, 
кто наслаждается жизнью в отречении, воистину бла-
женны. Путь действия, однако, в равной степени бла-
готворен, при условии что человек умеет действовать 
умело и бескорыстно, жить в мире и все же оставать-
ся выше него. Не следует сравнивать эти пути и ду-
мать, что один из них лучше, а другой хуже. Неважно, 
какой путь выбирает человек. Важны честность, ис-
кренность и вера, с которыми он следует по пути. 

Свами Рама не планировал создания семьи. Но од-
нажды, в течение целого года, когда он находился под 
очень сильным влиянием одной девушки и ее семьи, 
он решал, что делать, так как появилось желание 
создать семью и в то же время не покидало чувство 
утраты надежд и неудовлетворенности.

В конце концов он пришел за советом к бабаджи, 
который напомнил ему о незавершенной миссии, но 
дал возможность самому выбрать свой путь дальше. 

После того как Свами Рама принял решение отка-
заться от женитьбы и вновь следовать по пути отре-
чения, бабаджи порекомендовал ему пожить неко-
торое время на берегу реки Нармада и заняться там 
выполнением определенных аскетических практик. 
Эти шесть месяцев интенсивной физической и ум-
ственной аскезы Свами Рама считает высоко плодот-
ворным периодом в своей жизни. 

Река в тех местах кишела крокодилами, и некоторые 
из них находились в нескольких метрах, когда он зани-
мался медитацией. 

Вскоре судьба преподнесла еще один урок. Как-то путе-
шествующие в этих местах сделали фото медитирующе-
го в окружении крокодилов Свами Рамы, которое попало 
в газеты и на глаза Шанкарачарьи (лицо, возглавляющее 
монашеский орден, считается духовным руководителем 
Индии и занимает положение, аналогичное положению 
папы римского в христианском мире) из Карвирпитхама, 
который в то время искал себе преемника. Состоялась 
встреча, на которой была одобрена кандидатура Свами 
Рамы, после чего он получил разрешение бабаджи занять 
этот пост, и состоялась восемнадцатидневная церемо-
ния назначения. В его адрес пришли тысячи телеграмм от 
доброжелателей со всего мира, включая послания папы 
римского и других духовных руководителей. Свами Рама 
испытывал странное чувство: контраст с шестью месяца-
ми уединения и молчания был разителен. Волею судьбы 
в возрасте менее тридцати лет на него была возложена 
такая огромная ответственность. 

Все время уходило теперь на общение с духовными 
лидерами мира, поездки и чтения лекций, но он был 
лишен возможности практиковать и медитировать, и 
внутреннее ощущение счастья покинуло его. Спустя 
два года, следуя внутреннему голосу, который под-
сказывал, что это не его предназначение, он просто 
взял и сбежал без гроша в кармане.

Последователи и обожатели Шанкарачарьи так и 
не поняли причин его ухода со столь высокого и пре-
стижного поста. Им казалось, что это пренебрежение 
своими обязанностями. Когда он пришел к бабаджи, 
он услышал: «Теперь ты видишь, как преследуют свами 
мирские искушения и как мир желает поглотить духов-
ную личность. Отныне уже ничто не сможет повлиять 
на тебя, ибо ты прошел через должности, ордена и вы-
брал отречение. Люди слишком многого ждут от своих 
духовных руководителей. Делай все, что в твоих силах, 
для духовного подъема и просвещения народа, но ни-
когда не предавай забвению свой путь».

ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ  
ПЕРЕД МИССИЕЙ 

Постоянное пребывание в течение 11 месяцев в ма-
ленькой пещере в полном одиночестве – таково было 
последнее испытание Свами Рамы перед тем, как он 
начал осуществлять свою миссию. Там он занимался 
особыми медитативными и йогическими практиками, 
спал лишь два-три часа в сутки. Основу его рациона 
составляли один раз в день горные овощи и ячмень, 
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стакан молока утром и вечером. Все остальное время 
было посвящено духовным занятиям. 

Свами Рама: «Возвратившись обратно во внешний 
мир, я понял, что этот мир – арена, где я могу под-
вергнуть испытанию свою внутреннюю силу, речь, 
эмоции, мысли и поведение. После завершения этого 
испытания я оказался подготовлен к тому, чтобы от-
правиться на Запад».

ПРОВОДНИК ДРЕВНЕЙ ТРАДИ-
ЦИИ И ПОСЛАНИЯ ГИМАЛАЙ-

СКИХ МУДРЕЦОВ
Свами Рама получил подготовку в традиции бхарати. 

бха означает «знание», а рати – «любящий». Таким об-
разом, бхарати означает «тот, кто любит знание». Эта 
гималайская традиция является чисто аскетической 
и практикуется в гималайских пещерах. Важное зна-
чение в ней придается изучению Упанишад (священ-
ные писания – квинтенсенция Вед), которое сопро-
вождается специальными продвинутыми духовными 
практиками под руководством учителей. Миссия, к 
которой его готовили, заключалась в передаче миру 
послания гималайских мудрецов. Это послание не 
связано рамками времени и не имеет ничего общего с 
примитивными концепциями Востока и Запада. 

«Стать свободным от всякого страха» – в 
этом состоит первое послание гималайских 
мудрецов. Второе послание заключается в 
том, чтобы осознать реальность, существую-
щую внутри. Остаться внутренне спонтанным 
и в то же время стать инструментом познания 
чистой духовности без примеси какой-либо 
религии или культуры. 

Шри Свами Рама о миссии: «Мы должны построить 
центр жизни, который будет важным мостом между 
Востоком и Западом». 

Он внес неоценимый вклад как в материальную, так 
и в духовную стороны жизни миллионов людей всего 
земного шара. 

Жизнь Свами Рамы – это демонстрация изречения 
«Йога – это мастерство в действии», он доказывал, что 
все науки и искусства открыты для совершенного йога. 
Он был философом, написавшим 45 книг, поэтом, ко-
торый перевел эпическую поэму за три месяца, уче-
ным, предложившим себя в 1970 г. для экспериментов 
по изучению возможностей йоги в Институте Меннин-
гера в США, экспертом в гомеопатии и аюрведической 
медицине, воинских искусствах, архитектором, скуль-
птором, художником, музыкантом, дрессировщиком 
собак и лошадей, пчеловодом... Он –
филантроп, который построил колледж вблизи Гима-
лаев, основал Международный гималайский институт 
научного и философского изучения йоги в США, с тем 
чтобы научно проверять, документировать, публико-
вать и передавать опыт гималайских учителей. Про-
граммы института призваны помочь человеку внести 
творческое начало в свою жизнь. Говоря словами 
основателя института: «Через осознание своего 
потенциала и возможностей человек стано-
вится совершенным гражданином, помогает 
нации и служит человечеству». 

Находясь в состоянии внутреннего покоя и умиро-
творения, он сторонился известности и не обращал 
внимания на мирские мнения. Многие бизнесмены и 
администраторы рассказывают, как он благослов-
лял и вел их к успешной жизни, однако сам он мог 

часами говорить с простым крестьянином, в то вре-
мя как принцы ожидали возле его комнаты. Когда он  
выделил средства для библиотеки университета в 
Гарвальских Гималаях, он поставил условие, что его 
имя никак не будет с этим связано. И когда он гото-
вился оставить свое тело в 1996 г., он дал строгие 
инструкции: не строить гробницы и не делать ничего 
для увековечивания его имени.

Его мемориал сегодня – в сердцах его учеников, ко-
торые несут безграничную любовь, которую получили 
от него. Он был полностью просветленным Мастером 
и представителем древней линии йогов, которые пе-
редают непосредственный опыт в мистерии сознания 
и являются основателями и хранителями Шри-видья – 
науки о всех путях медитации. Сильнее всего окружа-
ющим запомнилась магнетическая сила его духа, так 
что, когда он шел, каждый ощущал тягу следовать за 
этим гималайским мудрецом.

В 1950 г. на Кумбха-меле («празднике кувшинов» – 
обряде массового паломничества индусов к святыням 
индуизма, который проводится раз в 12 лет), приез-
жих йогов спрашивали, кого они считают лучшим из 
гималайских мудрецов. Все они называли имя Свами 
Рамы.

«Много различных качеств, характеристик, приобре-
тенных тенденций, склонностей и желаний наследует 
наш ум. Если мы сможем опустошить, очистить наш ум 
от них, то мы будем наслаждаться огромным миром. 
Ум есть склад всех этих атрибутов. Когда ум полно-
стью освобождается от мыслей и желаний, тогда ум 
растворяется в блаженстве.

И тогда садхака (духовный искатель, тот кто вы-
полняет духовные практики) может прекратить вы-
полнять садхану (духовный распорядок, духовные 
практики).

Наш ум извлекает в тысячи раз больше радости от 
короткой концентрации, чем от чувственного наслаж-
дения (еда, секс и т. д).

Задача садхака – полностью опустошить ум от 
всех мыслей. Ум, свободный от мыслей, становится 
зеркалом, которое отражает блаженство внутренне-
го «Я» человека. Свободный ум есть источник энергии 
и канал интуитивного знания.

Почему флейта издает такие прекрасные мелодии? 
Потому что флейта пуста внутри. Почему мы не долж-
ны подготовить наш ум к к игре Кришны?»

 
Эта статья подготовлена 

благодаря книге 
«Свами Рама. 
Жизнь среди

гималайских йогов», 
составленной в том 

числе на основе 
дневников, лекций 

Шри Свами Рамы 
его учеником 

Свами Аджайя.

Илья Лисин, 
преподаватель 

Школы восточной 
психологии Рами

 БЛАГОДАРЕНИЕ  С  ЛЮБОВЬЮ    85



БХАГАВАД-ГИТА

Б-Г, глава 3, тексты 36–41
Aрджуна сказал: «О потомок Вришни, какая сила 

заставляет человека совершать грехи даже 
против его воли?»

«Aрджуна сказал: «О Aрджуна, эта сила не что 
иное, как вожделение, которое возникает под 
влиянием гуны страсти, а затем превращается 
в гнев. Вожделение – всепожирающий, грехов-
ный враг всех существ в этом мире. Как огонь 
покрыт дымом, зеркало – пылью, а зародыш –
чревом, так и живые существа, каждое в разной 
степени, покрыты вожделением. Так чистое со-
знание живого существа, изначально облада-
ющего совершенным знанием, оказывается во 
власти его вечного врага – вожделения, нена-
сытного и пылающего, подобно огню. Оплотом 
вожделения являются чувства, ум и разум. С 
их помощью вожделение покрывает истинное 
знание живого существа и повергает его в ил-
люзию. Поэтому, о лучший из Бхарат, прежде 
всего вырви главный корень греха и порока [во-
жделение]. Подчинив себе чувства, срази этого 
врага знания и духовного совершенствования».

Б-Г, глава 1, тексты 39–43

«Истребление рода приводит к разрушению извечных 
семейных традиций, а члены семьи, оставшиеся в жи-
вых, забывают законы религии. Когда в роду воцаряет-
ся безбожие, о Кришна, женщины в нем развращаются, 
а развращение женщин, о потомок Вришни, приводит к 
появлению на свет нежеланного потомства. Рост числа 
нежеланных детей неизбежно приводит к тому, что члены 
семьи и люди, разрушающие семейные традиции, попа-
дают в ад. С вырождением рода, праотцов ждет паде-
ние, ибо потомки перестают подносить им пищу и воду. 
Прегрешения тех, кто разрушает семейные традиции и 
способствует появлению нежеланных детей, останавли-
вают деятельность на благо семьи и общества в целом. О 
Кришна, хранитель рода человеческого, от наставников, 
принадлежащих к цепи духовных учителей, я слышал, что 
те, чьи семейные традиции разрушены, навеки поселяют-
ся в аду».

Б-Г, глава 7, текст 11
«Я – сила сильных, свободная от страсти и желания. Я –

половая жизнь, не противоречащая законам религии, о 
предводитель бхарат».

Б-Г, глава 2, тексты 57–64
«Верховный Господь сказал: «О Партха, о человеке, ко-

торый очистил свой ум от всех желаний, берущих начало 
в чувствах, и черпает удовлетворение только в своем ис-
тинном «Я», говорят, что он обладает чистым, божествен-
ным сознанием. Того, кто остается невозмутимым, терпя 
тройственные страдания, кто не восторгается, когда к 
нему приходит счастье, и кто избавился от привязанно-
стей, страха и гнева, называют мудрецом, обуздавшим 
свой ум. Тот, кто, живя в материальном мире, свободен 
от мирских привязанностей, кто не слишком радуется, 
когда с ним случается что-то хорошее, и не злится, ког-
да случается что-то дурное, обладает совершенным 
знанием. Тот, кто, подобно черепахе, втягивающей го-
лову и конечности в панцирь, способен отводить свои 
чувства от объектов чувственного восприятия, обладает 
устойчивым, духовным разумом. Даже воздерживаясь 
от чувственных удовольствий, воплощенная в теле душа 
по-прежнему сохраняет вкус к ним. Но, познав более 
возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам 
чувств, доставляющим наслаждение, и утверждается в 
духовном сознании. Чувства так могущественны и напо-
ристы, о Aрджуна, что способны силой увлечь за собой 
ум даже того, кто владеет духовным знанием и старается 
обуздать их. Того, кто, отстранив чувства от материальных 
объектов, держит их в повиновении и сосредоточивает 
ум на Мне, называют человеком с устойчивым разумом. 
Созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам, 
человек развивает привязанность к ним, из привязанно-
сти рождается вожделение, а из вожделения – гнев. Гнев 
порождает полное заблуждение, а заблуждение затме-
вает память. Вслед за памятью пропадает разум, и тогда, 
лишившись разума, человек снова погружается в пучину 
материальной жизни. Но тот, кто, следуя предписаниям 
шастр, освободился от привязанности и неприязни и дер-
жит свои чувства в узде, может в полной мере обрести 
милость Господа».

Б-Г, глава 16, тексты 6–16

ДУХОВНЫЙ УРОВЕНЬ

СВЯЩЕННЫЕ ПИСАНИЯ 
ПРО СЕКС И СЕМьЮ
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ДУХОВНЫЙ УРОВЕНЬ

«О сын Притхи, сотворенные живые существа в этом 
мире бывают двух видов. Одних называют праведниками, а 
других демонами. Я уже подробно рассказал тебе о боже-
ственных качествах, а теперь послушай о качествах, кото-
рыми наделены демоны. Люди демонической природы не 
знают, что можно делать, а чего нельзя. Им не свойственны 
ни чистота, ни благонравие, ни правдивость. Они говорят, 
что этот мир нереален, что у него нет основы, что нет бога, 
который им управляет. Они заявляют, что мир возник из по-
лового влечения и у него нет иной причины, кроме вожде-
ления. Убежденные в этом, лишенные разума и потерянные 
для самих себя, демоны поглощены пагубной, греховной 
деятельностью, ведущей к разрушению мира. Потакая не-
насытному вожделению, опьяненные гордыней, тщеслави-
ем и самомнением, демоны пребывают в плену иллюзии 
и, очарованные преходящим, вершат свои грязные дела. 
Они убеждены, что главным смыслом человеческой жизни 
являются наслаждения. Поэтому их до конца дней пресле-
дуют бесконечные страхи и тревоги. Запутавшись в сетях 
сотен желаний, снедаемые вожделением и гневом, они все-
ми правдами и неправдами добывают деньги, чтобы с их 
помощью удовлетворять свои чувства. Обуреваемые бес-
покойствами и тревогами и опутанные сетями заблужде-
ний, демоны чрезмерно привязываются к чувственным 
удовольствиям и в конце концов попадают в ад».

КОРАН
«Поганые женщины – поганым мужчинам. Поганые 

мужчины – поганым женщинам. А добрые женщины – до-
брым мужчинам. Добрые мужчины – добрым женщинам». 
(Вознесение: 26)

Так, Истинный, да будет Его слава! заявляет: «А те из 
женщин ваших, что совершат разврат, призовите в свиде-
тели против них четырёх из вас. И если они будут свиде-
тельствовать, тогда удерживайте этих (женщин) в домах, 
пока не упокоит их смерть или же пока не устроит Аллах 
для них (некой) дороги». 

(Женщины: 15)

ЦИТАТЫ ИЗ БИБЛИИ  
И ВЫСКАЗЫВАНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ

«И сотворил бог человека по образу Своему, по образу 
божию, сотворил его; мужчину и женщину сотворил их». 

(Быт. 1:27).
«И благословил их бог, и сказал им бог: плодитесь и 

размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». 
(Быт. 1:28).

«Посему оставит человек отца своего и мать и приле-
пится к жене своей, и будут двое одна плоть».

(Быт.1:24).
«Муж есть глава жены, как и христос, глава церкви, и Он 

же Спаситель тела. Но как церковь повинуется христу, 
так и жены своим мужьям во всем». 

(Еф. 5:23–24).
«Если кто о своих, и особенно о домашних, не печется, 

тот отрекся от веры и хуже неверного...» 
(1 Тим. 5:8).
«благословение отца утверждает домы детей». 
(Сир. 3:9)
«Слушайте слово Господне, сыны Израилевы; ибо суд 

у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни ис-
тины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва 
и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство 
крайне распространились, и кровопролитие следует за 
кровопролитием. За то восплачет земля сия, и изнемо-
гут все, живущие на ней, со зверями полевыми и птица-
ми небесными, даже и рыбы морские погибнут. Но никто 
не спорь, никто не обличай другого; и твой народ – как 
спорящие со священником. И ты падешь днем, и пророк 
падет с тобою ночью, и истреблю матерь твою. Истре-
блен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты 
отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодей-
ствия предо Мною; и как ты забыл закон бога твоего, то 
и Я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, 
тем больше грешат против Меня; славу их обращу в бес-
славие. Грехами народа Моего кормятся они, и к безза-
конию его стремится душа их. И что будет с народом, то 
и со священником; и накажу его по путям его, и воздам 
ему по делам его. будут есть, и не насытятся; будут блу-
дить, и не размножатся; ибо оставили служение Госпо-
ду. блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Народ 
Мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ; 
ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и, блудодействуя, 
они отступили от бога своего».

(Ос. 4:1–12)
«Не блудодеяния ради аз поемлю жену, но по исти-

не», – говорил праведный Товия». (Тов. 8:7). «Чтобы ви-
деть виновность супружеского невоздержания, укажем на 
те цели, какие имеет брак каждого мужа и жены. Первая 
и самая чистая цель брака: рождение детей» (Быт. 1:28). 
«Вторая: разделение между мужем и женой домашнего 
труда, или взаимная помощь в жизни» (Быт. 2:18). «Тре-
тья и последняя: удовлетворение половому побуждению»  
(1 Кор. 7:9).

«Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, 
и каждая имей своего мужа. Муж оказывай жене долж-
ное благорасположение; подобно и жена мужу. Жена не 
властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен 
над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, 
разве по согласию, на время, для упражнения в посте и 
молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал 
вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем это сказано 
мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, 
чтобы все люди были, как и я; но каждый имеет свое да-
рование от бога, один так, другой иначе. безбрачным же 
и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я. Но если 
не могут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо луч-
ше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим 
в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с 
мужем, – если же разведется, то должна оставаться без-
брачною или примириться с мужем своим, – и мужу не 
оставлять жены своей. Прелюбодеев судит бог».                 

(Евр. 13:4)
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«Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и 
брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из 
членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геен-
ну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и 
брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из 
членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну». 

(Мф. 5:29–30).
«Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелю-

бодействовал с нею в сердце своем». 
(Мф. 5:28).
«Ибо воля божия есть святость ваша, чтобы вы воздер-

живались от блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать 
свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, 
как и язычники, не знающие бога».

(1 Сол. 4:3–5)

Св. Иоанн Лествичник (В цитатах первая 
цифра указывает слово, а вторая – пункт слова.)

«По пресыщении нашем дух чревоугодия отходит и по-
сылает на нас духа блудного, извещая его, в каком состо-
янии мы находимся, и говоря: «Иди и возмути такого-то, 
чрево его пресыщено, и потому ты немного будешь тру-
диться». Этот, пришедши, улыбается и, связав нам руки и 
ноги сном, уже все, что хочет, делает с нами, оскверняя 
душу мечтаниями и тело истечениями» (14:27).

«С новоначальными падения в плотские грехи случают-
ся обыкновенно от обилия яств; с средними они бывают 
от высокоумия и от той же причины, как и с новоначаль-
ными; но с приближающимися к совершенству они случа-
ются только от осуждения ближних» (15:20).

«Память о смерти да засыпает и да восстает с тобою, 
и вместе Иисусова молитва, ибо ничто не может тебе до-
ставить столь сильное заступление во время сна, как сии 
делания» (15:53).

«Некто, увидев необыкновенно красивую женщину, 
прославил о ней Творца. От воззрения на нее возгорелась 
в нем любовь к богу, и из очей исторгся источник слез. 
И дивно было видеть, как то, что для другого послужи-
ло бы в погибель, для него паче естества стало венцом 
(победы). Если такой человек всегда в подобных случаях 
имеет такое же чувство и делание, то он восприял нетле-
ние прежде общего воскресения» (15:59).

Св. Ефрем Сирин
«Не позволяй глазам своим блуждать туда и сюда и не 

всматривайся в чужую красоту, чтоб с помощию глаз тво-
их не низложил тебя противник твой» (1:153).

«Укоризна христианину – блуждающее око (беспо-
койный ум). блуждающее око причиняет много скорбей 
тому, кто следует за ним. Если не воздержишься от ски-
тания очей, то не проложишь прямых стезей целомудрия» 
(1:157).

«Если по увлечению дашь глазам волю смотреть на 
суету, то скорее останови их, чтоб не впасть в срамоту 
плотоугодия.

Когда ложишься спать, не подстилай под себя сверх 
потребности, потому что нега естественным образом 
может распалить тело твое и сильно разжечь угль сладо-
страстия» (1:522).

»Демон блуда приводится в бездействие не только 
воздержностию от снедей, но и воздержанием очей, еже 
не видети суеты» (Пс. 118:37). «В оке, рассеянно враща-
емом, есть уже блуд, о котором засвидетельствовал Го-
сподь: «Всяк, иже воззрит на жену, ко еже вожделети ея, 
уже любодействова с нею в сердце своем» (Мф. 5:28). 
«Такое прелюбодеяние искореняет в себе, кто око об-
ращает долу, а душу ко Господу, а кто возобладал над 
чревом, тот возобладал и над взором. Страшный у нас 
предатель – рассеянное око» (2:231).

«Если придет нужда дойти до селения, то не развлекай 
себя беседою с женщинами, иначе душа твоя увлечена 
будет подобно поглотившему уду. Трезвись тогда паче, 
потому что падение от тебя недалеко. Если будешь вни-
мать себе, будешь как в пристани. В благоговении и стра-
хе божием борись с искушением. бесстыдство – матерь 
блуда. Женщины, если увидят, что обходишься с ними 
вольно и говоришь о пустом, то, побудив еще к худшему, 
доведут тебя до падения. Но смотри и за тем, чтоб дру-
гие под видом сокрушения и благоговения не расслабили 
ума твоего речами своими. Некто из святых сказал: «Длят 
они речи, покушаясь преклонить тебя на страсть» (2:270).

ПРЕПОДОБНЫЙ
НИЛ СИНАЙСКИЙ

«Воздержание порождает целомудрие; чревоугодие же 
есть матерь блудной похотливости.

Столп опирается на свое основание, и страсть блудная 
покоится на пресыщении.

Воззрение на женщину в невоздержном возбуждает 
непотребную страсть, а целомудренного располагает к 
прославлению бога.

Как искра, надолго оставленная в соломе, производит 
пламень, так продолжительное памятование о женщине 
возжигает похоть.

Вспомните слова апостола Павла в 1-м послании к ко-
ринфянам: «Или не знаете, что неправедные царства бо-
жия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни 
идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни муже-
ложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречи-
вые, ни хищники — царства божия не наследуют».

ДУХОВНЫЙ УРОВЕНЬ
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Во время лекций, в обычном общении мне приходится слы-
шать нередко такие вопросы: «Нужно ли духовному челове-
ку интересоваться и заниматься политикой? Поскольку есть 
мнение, что «политика — это всегда грязное дело, не стоит 
туда даже соваться, обсуждать ее, как-то участвовать в ней: 
запутаешься и запачкаешься!».

Как сказал античный философ Перикл: «Если вы не интере-
суетесь политикой, то это не значит, что политика не интере-
суется вами!» Вы можете ею не интересоваться, она все равно 
придет к вам домой в виде новых законов и правил, по кото-
рым придется вам жить!

А теперь сами ответьте на этот вопрос: должен ли духов-
ный человек интересоваться, какое направление зададут 
его жизни, по каким правилам его заставят играть – по за-
конам Всевышнего или каким-то ещё? Должен ли он вли-
ять на этот процесс – выбор и установление правил, норм 
общественной жизни, или этим должны заниматься только 
бессовестные, бездуховные люди?

ПСИХОПАТИЯ И ПОЛИТИКА
Психологи повсеместно усматривают «синдром злокаче-

ственного нарциссизма» в характере многих корпоративных 
и политических лидеров, угрожающих политической стабиль-
ности и сохранению гражданского общества. 

Об этом говорит доктор медицинских наук Сьюзен Розен-
таль в книге «Сила и бессилие», описывая погоню за властью, 
господством и выходящую за пределы разумного иррацио-
нальную жажду наживы ценою страданий и смерти других лю-
дей, столь характерную для глав западных корпораций и госу-
дарств. Она говорит, что человек, идеально приспособленный 
к капитализму, должен быть психопатом, то есть человеком, 
лишенным эмоций и не имеющим сочувствия и сострадания 
(«Только бизнес, ничего личного»).

Проф. Лобачевский и его коллеги отмечают, что «всё более 
густая и прочная сеть психопатов и им подобных нависает над 
нами, постепенно закрывая свет». Это ведет к патократии —
системе, при которой патологическое меньшинство по-
лучает власть над различными институтами управле-
ния и даже над всем обществом.

Железная воля и желание управлять другими — одно из по-
разительных свойст свойств психопатов. Доктор Кернберг Пек 
пишет об этом: «Читатель будет поражен сверхъестественным 
своеволием злых людей. В том, как они пытаются контроли-
ровать других, чувствуется необыкновенная сила. Психопатам 
нравится повелевать, управлять людьми, и они не могут пове-
рить, что может существовать какое-либо верное мнение, от-
личное от их собственного. Им совершенно чужды эмоции, они  

ничего не чувствуют. Когда они проявляют эмоции — это всего  
только шоу. Они научились этому, наблюдая за другими. Од-
ной из черт психопатов является поразительная глубочайшая 
неспособность воспринимать чужие боль и страдание, полное 
отсутствие сочувствия, способности проявлять любовь».

Согласно принятым юридическим и психиатриче-
ским нормам психопаты не считаются сумасшедшими. 
В основе их поступков лежит «не душевная болезнь, а 
холодный и расчетливый рассудок вкупе с ужасной 
неспособностью относиться к окружающим как к мыс-
лящим и чувствующим и чувствующим существам; не-
обузданный эгоизм, потребительский подход к жизни». 
В 1952 году в психиатрической терминологии термин 
«психопатическая личность» официально был заменен 
на «социопатическая личность» («социопаты»).

большинству людей трудно принять и поверить, что финан-
совыми рычагами планеты управляют сейчас социопаты, что 
правительства западных стран подчинены им, находятся в их 
руках. Причина этого в том, что добрые люди редко бывают 
подозрительны и не могут представить себе, как другие могут 
делать то, что сами они ни за что бы не сделали. Но факты – 
упрямая вещь! Программы структурной адаптации Междуна-
родного валютного фонда, которые влекут голод и смерть 
миллионов людей, внедрение генетически модифицированных 
растений и «терминаторных» семян (которые дают только один 
урожай), чтобы в будущем поработить всех крестьян и лишить 
людей средств к существованию, резкое сокращение населе-
ния планеты с помощью намеренно создаваемых болезней, 
стерилизационных прививок, экономических, экологических и 
политических кризисов — нормальныелюди так не поступают.

Утаивать лекарства и препятствовать лечению смертельных 
заболеваний (СПИДа, рака); запрещать безопасные продукты 
и пищевые добавки; беспардонно вторгаться в окружающую 
среду и загрязнять ее; испытывать лекарства и вирусы на ниче-
го не подозревающих людях; зарабатывать деньги на убийстве 
людей и животных; уничтожать целые народы, непрерывно во-
евать «за мир», финансируя терроризм, создавать и поддержи-
вать огромную разницу в уровне благосостояния — этот спи-
сок подлинных черт современного общества.

 ПОЛИТИКА И ДУХОВНОСТЬ. 
ОПЫТ ВОЗВЫШЕННЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Ведическая культура основана на том понимании, что все мы 
живем в трех телах, — в трех связанных друг с другом гологра-
фическим принципом образовательных информационных си-
стемах: в физическом теле, в теле социума и в теле Вселенной, 
которая является материальным проявлением Всевышнего. 
Каждый из нас играет важную роль клетки (ткани, органа) как 
в теле социума, так и в гигантском космическом теле. Согласно 
ведической концепции, чтобы достичь духовного совершен-
ства, человек должен: 1) научиться поддерживать свое физи-
ческое тело здоровым; 2) поддерживать здоровые отношения 
в теле социума; 3) поддерживать экологическое равновесие 
(концепция устойчивого развития общества). Такое восприятие 
мира является эколого-социальным мышлением. Оно абсо-
лютно укладывается как в лоно современной науки, так в лоно 
всех существующих ныне религий.

Святость – здоровое состояние психики – это состоя-
ние, когда человек перестает противопоставлять свои 
интересы интересам окружающих, когда он действует в 
гармонии С миром и как его (Его) ЧАСТь – это и есть состо-
яние С-ЧАСТь-Я, вернуться в которое человек так стремит-
ся. Смысл жизни всех сотворенных существ – в наслажде-
нии (все тянутся к радостям жизни и избегают боли); смысл 
человеческой жизни – в достижении высшего уровня на-
слаждения в состоянии С-ЧАСТь-Я – эмоционального и де-
ятельного единения с миром в любви. 

blagoda.com

ДУХОВНЫЙ УРОВЕНЬ

ПОЛИТИКА И ДУХОВНОСТь
Нужно ли духовному человеку интересоваться и заниматься политикой?

«Вера без дел мертва». Духовный человек не остается 
равнодушным к страданиям других.
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ДУХОВНЫЙ УРОВЕНЬ

Мы молимся для того, чтобы действовать после молитв на 
духовной платформе – как здоровые клеточки в теле Все-
вышнего. Но для того чтобы действовать как здоровая клет-
ка, законы в обществе должны создавать те, кто наполнен  
любовью, люди с чистой совестью, а не социопаты, в кото-
рых нет ни совести, ни капли любви.

Для определения психопатов в древних культурах использо-
вался термин «демоны». В иудохристианской традиции демо-
ны изображаются с рожками. Но древние санскритские тексты 
подчеркивают, что демонизм – это не тип тела, а состо-
яние сознания, которое развивается при сосредото-
чении внимания только на приобретении материаль-
ных вещей, для индивидуального наслаждения, без 
развития гармоничных взаимоотношений с другими.  
В то время как божественное восприятие мира развивается 
через направленность сознания на развитие бескорыстных 
возвышенных отношений с каждым живым существом. Со-
гласно Рамаяне, могущественный демон Равана внешне был 
очень красив, но поступки его были ужасны, выдавая его 
внутренний мир.

В записанной 5 тысяч лет назад в Индии «бхагавад-Гите», в 
16 главе, которая называется «Божественные и демонические 
натуры», дается подробное определение демонов: «Люди 
демонической природы не знают, что можно делать, 
а что делать нельзя. Им не свойственны ни чистота, ни 
благонравие, ни правдивость. Они говорят, что мир – 
нереален, что у него нет основы, нет Бога, который им 
управляет. Они заявляют, что мир возник из полового 
влечения, и у него нет иной причины, кроме вожделе-
ния. Убежденные в этом, потакая лишь своему вожде-
лению, лишенные разума и потерянные для себя, само-
довольные и дерзкие, опьяненные гордыней, демоны 
поглощены греховной пагубной деятельностью, веду-
щей к уничтожению мира. Введенные в заблуждение 
ложным эго, силой, гордыней, вожделением и гневом, 
демоны ненавидят Бога, который пребывает в их телах 
и в телах всех остальных живых существ, и разрушают 
истинную религию».

Обязанностью древних царей – кшатриев — было защищать 
общество от противопоставляющих себя социуму демонов 
(социопатов). Если они не справлялись, обязанностью каждого 
гражданина было помочь кшатриям.

Живший за 300 лет до Иисуса Чанакья Пандит прославился 
на всю Индию тем, что, будучи простым учителем, увидев, что 
социопаты в политике стали разваливать общество, мудрыми 
своими советами помог императору Чандрагупте Маурье изме-
нить к лучшему ситуацию в стране в целом.

За тысячи лет до него мудрец и отшельник Парашурама, уви-
дев, что в политику пробрались неблагочестивые люди, смог 
устранить их, восстановив здоровье общественного организ-
ма, вернувшись после этого к своей медитации.

Опуская причины отсутствия глубокого изучения социальных 
устройств более высокоразвитых древних культур, необходи-
мо заметить, что это были цивилизации с высоким (во многом 
для нас сейчас недоступным) уровнем культуры и отношений, 
которые были основаны на ответственности каждого чле-
на общества за благополучие всех остальных.

«ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА»
«Вера без дел мертва» – говорит Св. Апостол Иаков (Иак. 2:20). 

Духовность – это не только медитации или молитвы. Это 
также реальные действия, жизнь по совести, по законам Все-
вышнего. И лишь из-за трусости, эгоизма («мне так удобнее») 
мы «не лезем в политику», перекладывая на других ответ-
ственность за то, что происходит вокруг.

Возможно, что это утверждение покажется революци-
онным: божественное мироустройство — это когда запи-
санные на бумаге в виде законов правила игры находятся в 
гармонии с установленным богом порядком. И если чело-
век верит в бога, духовность должна проявляться на деле. 
Чтобы спасти этот мир, необходимо, чтобы каждый 
духовный и здравомыслящий человек перестал на 
своем месте поддерживать асоциальные, ведущие 
в пропасть проекты, помог восстановить здоровые 
ценности в обществе.

90% людей на планете называют себя верующими, но при 
этом в школах они преподают атеизм: идею о том, что феномен 
сознания проявляется в результате комбинации белковых мо-
лекул. О том, что сознание может существовать и вне тела, что 
мы – нематериальные существа, которые в материальных телах 
учатся бескорыстным возвышенным отношениям, детям не го-
ворят. Вместо этого в некоторых странах уже с детского сада 
их начинают развращать «секспросветом», внедряя в сознание 
мысль, что в разврате – смысл жизни, с младых лет их сознание 
погружая во тьму.

Психика человека трансформируется в демоническую, ког-
да критерий его успеха – не развитие отношений с живыми 
людьми, служение, а только обладание чем-то материальным: 
положением, счетом в банке, вещами. Остро чувствующий это 
Фромм расширил свое определение некрофилии, включив в 
него желание некоторых людей управлять другими — подчи-
нять их себе, воспитывать в них чувство зависимости, препят-
ствовать их способности самостоятельно мыслить, сводить 
на нет их непредсказуемость и неповторимость, строить их 
в шеренги. Это определение некрофилии, которое даёт Эрих 
Фромм: «некрофилия – это любовь к мертвым вещам». Зара-
жение некрофилией, в противовес любви к жизни, происходит, 
если ценностью жизни, внедряемой с детства, является потре-
бление, а не прогресс отношений (духовный прогресс). Именно 
Э. Фромм в 20-х годах прошлого века ввел термин «общество 
потребления», ставшее определением современного мира.

Социопаты проникают во власть и манипулируют миром 
через подмену критериев оценки развития общества, искажа-
ющих систему жизненных ценностей. В навязанной современ-
ному обществу системе оценки положение дел в государстве 
оценивается экономическими показателями: количеством 
инвестиций, экономическим ростом, уровнем ВВП – уровнем 
потребления. В то время как настоящий прогресс человека 
и общества – это не прогресс потребления, а прогресс 
отношений всех уровней.

Прогресс отношений – это и есть общий знаменатель, вы-
ражающий суть всех религий. Заповеди всех духовных учений 
предостерегают нас от того, что ведет к разрушению отно-
шений: не лги – ложь разрушает взаимотношения; не укра-
ди – воровство разрушает взаимотношения; не злословь –
злые слова ведут к разрушению отношений; не изменяй 
мужу, жене – измены ведут к болезням, деградации, разру-
шению семьи и т. д. Не убий (в том числе и животных, и себя) –
убийство есть полное прекращение любых отношений…

Экономические показатели не отражают реально 
существующей социальной картины. Реально ее от-
ражают показатели уровня взаимоотношений между 
людьми: количество официально заключенных семей-
ных союзов, количество абортов, разводов, количество 
детей, оказавшихся в детских домах, количество без-
домных и безработных, уровень коррупции, бытового 
насилия, преступности, социальных конфликтов, само-
убийств, стрессов, отношение к природе — что мы оста-
вим другим? Лишь только по этим, а не каким-то другим 
цифрам можно судить о положении дел в обществе!

Росток демонизма сажается в сердце ребёнка, если роди-
тели вместо того, чтобы учить его радоваться добрым делам, 
учат его находить радость вне дружбы – в дорогих интересных 
игрушках, в ТВ-передачах, в компьютерных играх (особенно если 
учесть, что 90% компьютерных игр – это «стрелялки», «убивал-
ки» и «разрушалки», «зарабатывалки золотых монет»). Девиз 
новостных программ современного мира: «чем больше крови, 
тем интереснее!» «Развлекательные» передачи тоже пропитаны 
вкусами смерти. Среднестатистический ребенок в год прово-
дит 900 часов в школе, а у экрана телевизора — 1023 часа.  
К 18-ти годам дети становятся свидетелями свыше 200 000 
актов насилия и 16 000 убийств. Мультфильмы, герои которых 
еще недавно пели и плясали, теперь превратились в драмы, на-
полненные тревогой и страхом, насилием.

Так современный ребёнок учится сначала находить ра-
дость сам по себе – в телевизоре и в компьютерных играх, 
становясь направленным на себя индивидуалистом, затем –  
неуправляемым, не имеющим внутренних ценностей психопа-
том, глухим к голосу сердца.
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То, насколько мы счастливы и успешны, очень зависит 
от того, что мы читаем и сколько. 

К сожалению, современные люди, особенно подрост-
ки, читают все меньше, а если и читают, то в большинстве 
своем это книги, которые не служат возвышению созна-
ния. Основное время занимают телевизор и компьютер. 
Но важно помнить, что в этом мире те, кто читают книги, 
управляют теми, кто смотрит телевизор и играет в ком-
пьютерные игры.

Около 80% людей подсознательно копируют те модели 
поведения, которые они видят по телевизору. А у детей и 
подростков этот процент еще больше. Современное ТВ, 
особенно российское, переполнено насилием, развратом 
и программированием на жизнь, полную ошибок и стра-
даний. Для того чтобы общаться с Мастером, не всегда 
нужна личная встреча, можно просто включить его лек-
цию или открыть и начать читать его книгу. Нет времени? 
Тогда Вселенная пошлет вам много времени на выраже-
ние своих жалоб и недовольств жизнью.

Российский ученный физик Сергей Капица справедли-
во утверждает: «Вопрос развития культуры - это 
вопрос будущего страны. А что сейчас определяет 
культуру? Сегодня обобщённую картину жизни даёт те-
левидение. Но никакой великой традиции, никако-
го искусства здесь нет. Ничего, кроме мордобоя и 
стрельбы (от редактора-и разврата), вы там не найдёте. 
Телевидение занимается разложением сознания людей. 
На мой взгляд, это преступная организация, подчи-
нённая антиобщественным интересам».

«Мы сейчас есть те, с кем мы общались в про-
шлом, и в будущем мы будем такими, с кем мы 
общаемся сейчас».

Бхактивенода Тхакур, индийский святой

Священные писания: библия, бхагават-Гита, Шримад- 
бхагаватам, Упанишады, Коран, а также книги великих и 
авторитетных учителей Суфизма, буддизма и Каббалы.

То, что вам ближе по духу, национальному и культурно-
му воспитанию и больше вдохновляет на бескорыстное 
служение и дает вам заряд божественной любви.

Также, чтобы жить гармонично и счастливо в 
этом мире, мы рекомендуем вам прочитать:
1. Книги Шивананды Свами.
2. Кащудзо Ниши «Золотые правила здоровья».

В существующей ныне концепции экономического прио-
ритета средства массовой информации руководствуются не 
благополучием общества, а коммерческой выгодой – деньга-
ми, которые они получат за пропаганду спиртного, разврата, 
за негативные рейтинги, чем уменьшают благополучие обще-
ства. «Каникулы в Мексике» – ТВ-шоу, в котором всех девочек 
учат, что за каникулы нужно переспать хотя бы с шестью раз-
ными мальчиками, – тогда каникулы будут успешны. Это что  –
среднестатистическая реальность действительности или та 
действительность, которую нам формируют? Уроки свобод-
ного секса вне брака в телепроекте «Дом-2»? Необходимо 
признать, что масс-медиа – это не просто «индустрия 
развлечений», как сейчас преподносят, а образователь-
ная система, формирующая взгляды на жизнь, систему 
жизненных ценностей в массах, о чем говорил Станис-
лавский. 

Когда сознание масс сосредоточено на плохих примерах, 
на негативе – люди становятся проводниками негативных 
энергий, разрушающих и их счастье, их жизнь, и жизнь всего  
общества. Но если они живут в информационно здоровой  

3. Радханатха Свами «Путешествие домой. биография 
американского йога».

4. «Откровенные рассказы странника духов-
ному своему отцу» неизвестного автора. Эта 
книга будет полезна и поучительна всем, но 
те, кто считают себя православными, долж-
ны прочитать ее обязательно, на наш взгляд.

5. Свами Рами «Жизнь среди Гималайских йогов» и дру-
гие книги этого мастера.

6.  Книги Робина Шарма, особенно «Монах, ко-
торый  продал свой «Феррари».

7. Новые серии Книг С. Лазарева «Воспитание родите-
лей» и «Диагностика кармы. Опыт выживания».

8. Роберт Свобода «Жизнь, здоровье, долголе-
тие».

9. Книги доктора медицины Дэвида Фроули, такие как 
«Аюрведа и ум», «Аюрведическая терапия» и другие 
книги этого автора.

10. Дж. Мерфи «Сила вашего подсознания».
11. Книги Поля брэгга.
12. Рамамурти Мишра «Психология йоги».
13. Майкл Талбот «Голографическая вселенная».
14. Байрон Кейти «Любить то, что есть» и дру-

гие книги этого автора.
15. «Отец Арсений». Под редакцией протоиерея  

Владимира Воробьева.
16. Майкл Мамот «Адвата-веданта для двадцать  

первого века» и «Ведические учителя».
17. Шалва Амонашвили «Амон Ра. Легенда о 

камне». Замечательная книга как для под-
ростков, так и для взрослых, а также мы  
рекомендуем другие книги этого замечательного 
педагога.

18. Брэндон Бэйс: «Путешествие. Необычай-
ное руководство к исцелению и обретению 
свободы».

19. Александр Усанин «Пропуск в третье тысячелетие».
20. Книги Экхарта Толле «Новая земля. Про-

буждение к своей жизненной цели», «Сила 
настоящего», «Практика», «Тишина гово-
рит».

21. Книга Олега Гадецкого «Законы судьбы, Или три 
шага к успеху и счастью». 

среде – они быстро приходят к гармонии, к счастью. Чтобы 
разрушить общество, необходимо разрушить невиди-
мые связи любви и доверия между людьми. Именно эти 
связи приносят нам счастье и радость и делают обще-
ство сильным.

Сегодня здоровые связи между людьми разрушаются лож-
ными идеями свободы и независимости каждого друг от друга. 
Но как части единого организма, мы просто не можем быть не-
зависимы, так как благополучие каждого зависит от благополу-
чия окружающих.

 Духовный прогресс, прогресс общества – это прогресс от-
ношений. И по настоящему духовные люди должны сделать 
всё, чтобы восстановить и поддерживать в обществе здоровые 
ценности на всех уровнях: начиная с семьи до направленности 
государственной политики; служить всему миру.

Александр Усанин
Полная версия этой статьи 

находится на сайте автора usanin.com 
(или в эл. версии журнала на сайте blagoda.com)
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