
ПОДБОРКА ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИИ № 12 ПО ТЕМЕ: 

12. Справедливы ли учения о карме и реинкарнации? 

 

Темы Видео 

12. Справедливы ли 

учения о карме и 

реинкарнации? 

Перевоплощение души 

https://www.youtube.com/watch?v=uvB02dFgTEQ 

 

О реинкарнации 

https://www.youtube.com/watch?v=gtj2zmDBG3o 

 

О реинкарнации 

https://www.youtube.com/watch?v=w-nD0O6lv5M 

 

Гадалки и ворожеи. В живых не оставлять! 

https://www.youtube.com/watch?v=rbUbf7MfbV8 

 

Загаженость понятиями ауры, чакры, кармы, фэншуй, хаоса. Знать историю веры, мира, страны, семьи 

https://www.youtube.com/watch?v=SwT0H6yF3Ek 

 

Краткий путеводитель по мировым религиям. Под общей редакцией Дина Халверзона. 

https://stavroskrest.ru/sites/default/files/kcfinder/files/halverzon.pdf 

 

В письмах же Елены Рерих можно найти утверждения о возможности перерождения  

из человеческого тела в животное и даже растение. 

http://www.agniyoga.org/ay_ru/Letters-of-Helena-Roerich-I.php 

 

Карма не является нравственным законом, наоборот, этот закон глубоко безнравственен, он не решает проблему справедливости, так 

как в рамках концепции закона кармы даже нет такого понятия, как справедливость. В Бхагавад-Гите Кришна говорит: «Я…бог 

любви…Я бог смерти… Из мошенничеств Я азартная игра…» 

Бхагавад-гита как она есть 

http://www.vasudeva.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=51&Itemid=161 

 

Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. 

http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/1028004/_-_Induizm._Dzhaynizm._Sikhizm_slovar.html 

Н.О. Лосский в своей книге «Учение о перевоплощении» приводил следующие аргументы против кармы: «…оно ведет к чувству 

уменьшения ответственности у человека». 

 

Лосский Н.О. Учение о перевоплощении. 

http://bdn-steiner.ru/modules/Books/files/4001.pdf 
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Теория перевоплощения пришла к нам из индуизма, но и там она появилась сравнительно недавно. В частности, Веды, созданные на 

исходе второго и в начале первого тысячелетия до Р.Х, ничего не говорят о теории перевоплощения[6]. Впервые в индуизме эта теория 

излагается в Упанишадах, которые появились на свет в VII-VI веках до Р.Х.  

До этого индуизм прекрасно обходился без нее. 

Упанишады 

http://upanishads.filosoff.org/tvorchestvo/upanishady/ 

 

Изучение теории перевоплощения показывает, что она имеет множество модификаций, при этом многие из них взаимно исключают 

друг друга.Рассмотрим эту тему подробнее. «Реинкарнация (incarnari (лат.) – облекаться плотью, воплощаться) – воплощение, 

возрождение души после смерти тела в другой, новой телесной форме»[15]. Под перевоплощением понимается переход души 

человека из одного человеческого тела в другое вследствие действия закона кармы. Теософия учит, что человек в процессе «духовной 

эволюции» перевоплощается в следующих жизнях по возрастающей необратимой иерархической линии: в ангела и т.д. В письмах же 

Елены Рерих можно найти утверждения о возможности перерождения из человеческого тела в животное и даже растение. В индийской 

философии теория перевоплощения разными философскими школами тоже понимается по-разному. Главные доктринальные отличия 

состоят в том, что происходит в момент смерти человека и какова природа окончательного состояния после мокши. Мокша – это 

освобождение, конечная цель стремлений индивидуума, мыслимая как избавление от всякой изменчивости, от перерождений, 

страданий и превратного бытия в сансаре. «Сансара – странствование из жизни в жизнь … . В индуизме Сансара понимается как мир 

перевоплощений индивидуального Атмана (души. – В.П.) в разных телах и разных сферах бытия, от мучительнейших адов до высших 

областей преходящего рая, … смена тел в Сансаре регулируется законом кармы… Освобождение от Сансары – предельная 

экзистенциональная цель индуиста»[16]. В философии индийского мыслителя Рамануджи (XII век.), создавшего философскую систему 

вишишта-адвайта, душа (jiva или jivatman) после смерти сохраняется в виде мыслящей субстанции, именуемой «тонкое тело». Эта 

субстанция входит в зародыш новой жизни, принося с собою карму всех своих прошлых существований. Он признает возможность 

воплотиться из человеческой формы в животное или растение, или даже камень, что отвергается в теософии. Также в индуизме есть 

философские школы, которые учат, что душа, достигнув освобождения, растворяется в Брахмане[17], личность (или 

индивидуальность, как ее любят называть оккультисты) исчезает, как считает адвайта-веданта. Есть школы, которые учат, что душа 

после мокши остается сама собой, чтобы вечно служить Бхагавану[18], т.е. личность окончательно не исчезает. 

 

Справедливы ли учения о карме и реинкарнации? 

https://azbyka.ru/spravedlivy-li-ucheniya-o-karme-i-reinkarnacii 

 

Шрила Прабхупада о реинкарнации, рождении и смерти 

https://www.youtube.com/watch?v=vkPUFDiKM_M 
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