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НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ТЕЛЕВИЗОР! 

Несомненно, за всю историю человечества, возможно, не было изобретено более совершенного 

технологического устройства, способного так быстро и глубоко погружать человека в иллюзию, как 

телевизор. Конечно, не стоит называть все телевизионные программы бесполезными или 

вредоносными, есть немало достойных передач и фильмов, в которые вложены и душа и разум, но 

тонкое воздействие телеэфира на сознание человека само по себе может быть довольно опасным. 

По причине безотрывного просмотра телепередач люди с лѐгкостью вживаются то в роль искателя 

приключений, то в роль доблестного борца за справедливость. Человек может легко представить 

себя могучим воином, тайным агентом разведки, известным детективом, космонавтом, а также 

дерзким преступником или романтическим героем. С помощью телевизора человек способен 

осуществить все свои фантазии. И даже если это не плохие фантазии, то всѐ равно они не имеют 

никакого отношения к реальности, и за время реализации фантазий посредством телевизора 

собственная жизнь зрителя просто проносится мимо. 

Всѐ-таки стоит заметить, что большинство фантазий обременены двумя характерными проблемами. 

Во-первых, фантазии могут восприниматься как реальные события, одаривая человека 

искусственными ощущениями, а также лишая его мотивов достижения реальных целей в жизни. 

Реальные цели сложны, трудны и требуют десятилетий для своего осуществления. Просто помечтать 

намного легче, чем достичь того же в реальной жизни. Вторая проблема касается содержания 

фантазий. В связи с тем, что никто не в силах воспрепятствовать нашим похождениям в выдуманном 

нами же мире, особенно в поступках аморальных, мы постепенно проникаемся ощущением 

нормальности подобного поведения и начинаем задумываться, как воплотить его в реальной жизни. 

Другими словами, фантазии обладают способностью ввергать нас в состояние апатии и 

распущенности. Даже если человек имитирует позитивного героя, то проблема заключается в том, 

что зачастую эти герои выдуманы неким человеком или группой людей. Таким образом, получается, 

что люди подражают выдумке. 

Мы не можем жить без интересных историй. Поэтому люди так любят смотреть телевизор, это 

возможность услышать и увидеть удивительные приключения, но то, что там говорят и показывают, 

не обязывает нас ни к чему. И в этом проблема. Мы хотим слушать то, что нас ни к чему не 

обязывает. Вот она ловушка средств массовой информации. Но когда говорит гуру, мы должны 

слушать и понимать, что это обязывает нас меняться. Если мы услышали о проблеме, которая живѐт 

в нашем сердце, мы не можем дальше жить спокойно, мы должны избавиться от этого недостатка. И 

в этом плане телевизор может быть очень полезен. Механический аппарат, предназначенный 

создавать иллюзию вокруг человека, может помочь ему из этой же иллюзии выбраться. Что для этого 

надо сделать? Подключить его к источнику Истины. Если у телевизора есть такое сильное влияние на 

сознание, почему бы так же сильно не повлиять на своѐ сознание духовными знаниями? 
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И это значит, что вы можете использовать телевизор для просмотра лекций духовных учителей, для 

просмотра духовных праздников, духовных фильмов и духовной музыки. В наше время уже 

накопилось столько видео-материалов, что можно всю жизнь смотреть духовные передачи ни разу не 

повторившись. Специально для совместного просмотра всей семьѐй были отсняты тысячи передач 

телеканала БАЛАНС-ТВ, которые призваны пробудить разум и духовное мировосприятие реальности. 

Ведущие этого телеканала преданные, а гости телеканала либо преданные, либо доброжелатели 

преданных. Вещание этого телеканала ведѐтся 24 часа в сутки 7 дней в неделю. А сколько записано 

в видео-формате лекций по «Шримад Бхагаватам» и «Бхагавад-гите», и говорить не приходится. Так 

что мы не боимся материальных изобретений, мы учимся их правильно использовать. 

Итак, наша линия поведения по поводу использования телевизора такова: 

 Мы не выбрасываем телевизор, мы учимся его правильно использовать. 

 

 Мы смотрим по телевизору духовные передачи, духовные лекции, духовную музыку, духовные 

праздники и т.п. 

 

 На телевизоре, подключѐнном к интернету, мы можем настроить одну из живых камер, 

которые ведут трансляцию из храмов. 

 

 Каждый член семьи может использовать телевизор в соответствии со своим мировоззрением. 

 

 Не критикуйте то, что смотрят по телевизору ваши близкие, лучше пригласите их вместе с 

вами посмотреть понятную и практичную передачу, подобранную вами в соответствии с их 

интересами. 

Рекомендуемые ссылки: 
 

o БАЛАНС-ТВ - http://www.balance-tv.ru/ 
o МАЯПУР-ТВ - http://mayapur.tv/ 
o ВРИНДАВАН-ТВ - https://vrindavan.tv/ 
o ВЕДАМЕДИА - http://vedamedia.ru/ 
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Семейный Комитет Руководящего Совета Централизованной Религиозной Организации Центр 

Обществ Сознания Кришны в России. 

 

Ваши слуги, члены Семейного Комитета: 

Патита Павана дас – координатор Семейного Комитета 

Вишнутатва дас – сотрудник Семейного Комитета 

Веданта Крит дас – сотрудник Семейного Комитета 

 

По всем вопросам вы можете обратиться в приѐмную Семейного Комитета по адресам: 

sem.komitet@gmail.com – официальный адрес Семейного Комитета 

http://sk-iskcon.ru – официальная страница Семейного Комитета 

 

Эта программа не является миссионерской деятельностью от имени какого-либо религиозного 

объединения, не направлена на распространение сведений о каком-либо вероучении среди 

http://www.balance-tv.ru/
http://mayapur.tv/
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лиц, не являющихся его последователями, не преследует цель вовлечения в какое-либо 

религиозное объединение. 

 

Наше счастье – служить вам! 


