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ПРАРАБДХА ЧАКРА ВЛАДИСЛАВ ЛИСТЬЕВ 
Будь юношей, будь старцем седовласым - 
Со всеми равен ты пред смертным часом.  
Когда палящий вихрь пески взметет 
И плод незрелый на землю собьет, - 

Он прав или неправ в своем деянье? 
Зло иль добро - его именованье? 
Ты правый суд зовешь, но где же он? 
Что - беззаконье, если смерть - закон?  

 

ФИРДОУСИ «ШАХНАМЕ»  
 

В начале 1990-х годов в ходе опроса Влад Листьев был назван среди тех, кто пользовался наибольшим доверием в стране, вслед за 
патриархом Русской православной церкви Алексием II и генералом ВДВ Александром Лебедем. Листьев неизменно представал на экране 

баловнем судьбы. Лишь немногие знали о страшных обстоятельствах его жизни.  

 

В телепередаче о смерти Листьева его вдова рассказала, что он в последний месяц своей жизни был чем-то очень напуган. Боялся подходить 

к домашнему телефону, боялся открывать дверь своей квартиры, когда кто-то приходил, боялся выходить на улицу. За неделю до смерти он 
признался в этом ведущему программы «Серебряный шар» Виталию Вульфу. Тот спросил, почему же Листьев не обзаведется охраной. «Не 

поможет», — сокрушенно ответил Влад.  

 

1 марта 1995 года он был убит в подъезде своего дома в Москве. В Генпрокуратуре России сейчас заявляют, что расследование этого дела 

продолжается. Уже накоплено более 200 томов следственных материалов, а дело не двигается с места.  
За 12 лет в убийстве Листьева признались 10 человек, но их признания оказались ложными.  

 

 

Череда несчастий 

 
Жизнь Влада Листьева была очень трагичной. Его будто преследовал злой рок.  

Он родился 10 мая 1956 года в Москве, в семье Зои и Николая Листьевых.  

 

РОЖДЕНИЕ АРИШТА ДЖАНМА 

 
Lunar Yr-Mo:   Durmukha - Chaitra 

Tithi:         Amavasya (Ra) (73.24% left) 

 

ЛАГНЕША В ДУСТХАНЕ В ГАНДАНТЕ, САРПА ДРЕККАНА  
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Роды были тяжелыми, не обошлось без хирургического вмешательства - мальчика тащили щипцами, отчего на его висках еще долгое время 

сохранялись метины.  
 

PAPA-KARTARI YOGA 

NATURAL MALEFICS OCC UPY 2ND AND 12TH HOUSE FROM LAGNA. 

THE PERSON MIGHT HAVE CRIMINAL TENDENCIES, ILL-HEALTH, UNWHOLESOME FOOD, EXCESSIVE SEXUAL URGE, 

INTENTION TO GRAB THE WEALTH OF OTHERS. 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МАЛЕФИКС ЗАНИМАЮТ 2-ОЙ И 12-ЫЙ ДОМ ОТ ЛАГНЫ.  
 

У человека преступные тенденции, плохое здоровье, вредная пища, чрезмерное сексуальное убеждение, намерение захватить богатство 

других. 

 

   
 

Вскоре покончил жизнь самоубийством его отец, Николай Иванович.  

Разлад в семье начался с того, что Зоя Листьева потихоньку пристрастилась к алкоголю. Стала приходить домой нетрезвой, по выходным 

устраивала веселые "вечеринки". Николай Иванович терпел из-за сына, но однажды случилось непоправимое.  

Когда Владислава не было дома, отец достал из шкафа припрятанные деньги и отдал их жене:  
- Это на мои похороны.  

- Опять твои дурацкие шутки, - огрызнулась Зоя. 

Но Николай не шутил. Через полчаса после этого разговора его обнаружили без сознания.  

Николай Листьев скончался в больнице спустя три дня. Врачи установили, что он отравился дихлорэтаном.  

Долгие годы Владу ничего не было известно об истинной причине смерти отца.  
Даже родственники и друзья семьи не посвящались в подробности трагедии — лишь много позже сестра отца рассказала, что его поймали на 

взятке.  

«Как я буду смотреть сыну в глаза?» — спрашивал он ее.  

Опасаясь, что история со взяткой может отразиться на семье, Николай Иванович принял роковое решение.  

 
В РАСИ ДЕВЯТЫЙ ДОМ ПОРАЖАЕТСЯ САТУРНОМ И МАРСОМ,  

ПРИЧЕМ САТУРН ПРАВРИТТИ САТРУ В ЮТИ С НИЧЧА РАХУ  

ВК СИЛЬНО ПОРАЖЕН 

В НАВАМСЕ СЛАБЫЙ ЮПИТЕР, ОН ЖЕ ПИТРИ ПАТИ ПОРАЖАЕТСЯ САТУРНОМ МАРАКЕШЕЙ  
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В ДВАДАШАМШЕ ОПЯТЬ СЛАБЫЙ ЮПИТЕР И ОПЯТЬ ПИТРИПАТИ И ПИТРИ БХАВА ПОД ПОРАЖЕНИЕМ САТУРНА МАРАКЕШИ 

ВК И GK В ШЕСТОМ С ПАДШЕЙ МАРАКЕШЕЙ 

 
Но беда не приходит одна — вскоре мать Влада сошлась с человеком, который был всего на десять лет старше ее сына.  

 

В НАВАМСЕ ВИША КАНЬЯ ЙОГА, ОТНОСИТЕЛЬНО КУТУМБА БХАВЫ 
В Д12 ЛУНА ДВАЙЯ МАТРИ КАРАКА В РАЗРУШИТЕЛЬНОМ ГРАДУСЕ 

 

Всю свою небольшую зарплату Зоя Листьева (она работала копировщицей и получала 80 рублей) отдавала новому мужу, с которым и 
пропивала эти деньги.  

Влад все чаще задумывался о своем будущем: было понятно, что с матерью он жить не сможет. Тогда же он встретил свою первую любовь - 

Лену Есину, в школе они занимались у одного тренера. 

 

В 1977 году молодые люди поженились.  
 

 
 

ЛУНА СВЯЗАНА СОЛНЦЕМ, КОТОРЫЙ  ПРАВИТЕЛЬ UL 

В НАВАМСЕ ЛУНА С ПРАВИТЕЛЕМ 7 ДОМА  
 

Однако это была странная свадьба - на ней не было никого из друзей и знакомых жениха и невесты.  

Причиной тому был нелегкий характер Лены.  

После свадьбы она порвала отношения с бывшими одноклассниками.  

Родственники Влада также не были в восторге от Лены.  
Тетка Влада вспоминала, как за праздничным столом мама невесты, Лидия Есина, якобы сказала ей: "У моей дочери невыносимый хар актер. 

Если Влад вытерпит, я для него все сделаю. Куплю машину, квартиру". 

 

ВЕНЕРА В БАДХАКЕ СТХАНЕ, ОНА ЖЕ GK, ОНА ЖЕ САТРУ ПАТИ,  В РЕЦЕПЦИИ С МЕРКУРИЕМ ПРАВИТЕЛЕМ 7 ДОМА,  

ВЕНЕРА В БАДХАКА СТХАНЕ, ПРЕПЯТСТВИЯ СТРАДАНИЯ ОТ ЖЕЩИН, ЧЕРЕЗ ЖЕНЩИН… 
А ТАК ЖЕ СОЛНЦЕ ПРАВИТЕЛЬ УПАПАДЫ С ЛУНОЙ – АМАВАСЬЯ УКАЗЫВАЮТ НА ЭТО 

 

Полтора года он вместе с женой жил в квартире тещи.  

И на ее зарплату — денег, которые Влад получал, подрабатывая инструктором по физкультуре, на жизнь не хватало.  

К тому времени он уже поступил учиться на международное отделение факультета журналистики МГУ.  
Это время было для него сущим адом, но Влад, как в свое время его отец, решил не обращать внимания на капризы жены - ведь он ждал 

появления первенца.  

Но впереди его ждало новое несчастье.  

В 1978 году у Листьева родился сын, но умер, прожив всего несколько часов.  

 
МАРС ПРАВИТЕЛЬ ПУТРА БХАВЫ, В МАРАКА СТХАНЕ, ПОД  АГРЕССИВНЫМ САТУРНОМ,  

МАРС ПАДАЕТ В НАВАМСЕ, В СЕДЬМОМ ДОМЕ ОТ ПЯТОГО ДОМА, 

 В САПТАМСЕ ПОРАЖАЕТСЯ САТУРНОМ ИЗ ПЯТОГО ДОМА 
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Влад, который очень ждал первенца, постоянно чувствовал себя виноватым. Родственники вспоминают, что молодые стали часто ссориться. 

Доведенный до отчаяния, Листьев даже пытался покончить с собой. Влад ушел от Лены, когда она снова ждала ребенка.  

Родственникам он признавался в своих подозрениях, что жена беременна не от него.  

 

Журналистскую карьеру Листьев начал в 1982 году на радиостанции «Голос России», более известной как «Иновещание». Основная задача 
радиостанции была понятна из названия — пропагандировать среди народов мира самый прогрессивный советский строй.  

Потому и требования к журналистам были особые. Интересно, что Листьев на «Голосе России» был даже некоторое время секретарем 

комсомольской организации.  

Вскоре он вступил в партию и уже готовился ехать спецкором в Латинскую Америку.  

Но его жена узнала об этом и написала заявление, что Листьев бросил ее с ребенком.  
Влада исключили из партии и выгнали с работы.  
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ИДЕТ ПЕРИОД ЛУНЫ – КШИНА, КРИШНА ПАКША – АМАВАСЙА  

В РАСИ В ЮТИ С СОЛНЦЕМ, ЭТО ПЛОХО ДЛЯ КАРЬЕРЫ 

В НАВАМСЕ ЛУНА В ШЕСТОМ ДОМЕ ОТ ДЕСЯТОГО, С САТУРНОМ СТРИ ПАТИ И В ВИЮТИ С ЮПИТЕРОМ САТРУ 

ПАТИ 

ПРИХОДЯТ ПАПИ ПРАРАБХДХА В КОНТЕКСТЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДХАРМЫ 

В ДАШАМШЕ ЛУНА В ЮТИ С САТУРНОМ ПРАВИТЕЛЕМ 12 ДОМА, В БАДХАКЕ СТХАНЕ,  ЯСНО УКАЗЫВАЕТ НА 

ПРЕРЫВАНИЕ КАРЬЕРЫ ЧЕРЕЗ ЖЕНЩИН 
 

Два года он жил тем, что писал спортивные репортажи.  

 

Поспешность Генпрокуратуры 
 

На московской Олимпиаде 1980 года Влад познакомился со студенткой МГУ Татьяной и вскоре сделал ей предложение.  

 

В ГОРОСКОПЕ ПРИСУТСТВУТВУЮТ НЕСКОЛЬКО БАХУ СТРИ ЙОГ 

 
Через два года у них родился сын, которого в честь отца назвали Владиком.  

Но трех месяцев от роду малыш заболел гриппом. Болезнь дала осложнения — мальчик потерял зрение и слух.  

Влад показывал сына лучшим врачам, даже откладывал деньги на лечение за границей.  

Но приговор врачей всегда был одним — шансы на выздоровление практически равны нулю.  

Мальчик прожил всего шесть лет и умер тихо, во сне.  
Родители даже не проснулись.  

 

В САПТАМСЕ СЕДЬМОЙ ДОМ ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ ВТОРОГО РЕБЕНКА ПОРАЖЕН 

 

После смерти второго сына Листьев был близок к помешательству. Он даже предпринял вторую попытку самоубийства — в загородном доме 
вскрыл себе вены. Но перед этим Влад попрощался со своей крестной.  

Она и вызвала «скорую», которая едва успела его спасти.  

 

Когда Влад вышел из больницы, он сказал своей крестной: «Зачем ты это сделала?! Я не знаю, как жить дальше». На что она ему 

посоветовала: «Напейся. Другого выхода я не вижу».  
И Влад на несколько лет ушел в запой. Его беспробудное пьянство окончательно разрушило новую семью.  

Наверное, не последнюю роль в этом сыграли гены - мать Влада Зоя Васильевна была сильно пьющим человеком.  

Беспробудное пьянство Листьева окончательно поставило крест на отношениях с женой Татьяной. Влад перестал появляться дома.  

Таня умоляла Влада вернуться в семью, лечиться от алкогольной зависимости, но все безрезультатно. 

 

ПОРАЖЕННЫЙ ЗНАКА СКОРПИОНА ЧАСТО ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ  

В ГОРОСКОПАХ АЛКОГОЛИКОВ, БХОГИ – РОГИ 
 

В 1987 году Влад Листьев стал одним из ведущих новой телепередачи «Взгляд». Это была настоящая удача — молодой талантливый 

журналист наконец-то нашел себя в профессии.  
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Vimsottari Dasa: 

Maha Dasas: 
 

Ven: 1950-08-14 (0:41:24) - 1970-08-13 (21:05:24) 

Sun: 1970-08-13 (21:05:24) - 1976-08-13 (8:00:36) 

Moon: 1976-08-13 (8:00:36) - 1986-08-13 (18:12:36) 

Mars: 1986-08-13 (18:12:36) - 1993-08-13 (10:57:00) 
Rah: 1993-08-13 (10:57:00) - 2011-08-13 (19:42:36) 

 

МАРС СВЯЗАН С СОЛНЦЕМ РАДЖА ПАТИ, В РАСИ, ОН ПРАВИТЕЛЬ 10 В НАВАМСЕ, 

 И В ДАШАМШЕ ПОЛУЧАЕТ  ДРИШТИ ЮПИТЕРА КАРМА ПАТИ 

В ЭТИХ ТРЕХ ВАРГ ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КОМБИНАЦИЯ АК И АМК  
 

      
 

Но увлечение Влада алкоголем продолжалось, и на новом месте работы у Листьева начались проблемы.  

Случалось, что буквально за час до эфира Влада приходилось приводить в чувство с помощью специальных препаратов.  

Листьев стал срывать программы, а однажды просто не пришел на прямой эфир.  
 

 

Vaiseshikamsas Dasa Varga (10) Shodasa Varga (16) Sapta Varga (7) Shad Varga (6)  

 
Sun                            3-Kusuma                                          
Moon           6-Paaraavata    7-Kalpavriksha     5-Chatra        5-Chatra       

Mars           4-Gopura        6-Kerala           2-Kimshuka      2-Kimshuka     

Mercury        2-Paarijaata    4-Nagapurusha                                     

Jupiter        6-Paaraavata    8-ChandanaVana     4-Chaamara      3-Vyanjana     

Venus                          2-Bhedaka                                         
Saturn                                                                           

Rahu                           5-Kanduka                                         

Ketu           2-Paarijaata    2-Bhedaka                                         

 

САТУРН АХАРА ПАТИ, У ПРАВИТЕЛЬ ПИТАНИЯ: ВРЕДНЫЙ, В ЮТИ С ВРЕДИТЕЛЕМ – КХАЛА,  

ВРЕДИТЕЛЬ В НИЧЧЕ, В  ДУСТХАНЕ  

В ВАЙШЕШАКАМСЕ НЕ ИМЕЕТ НЕ ОДНОЙ ПОЗИТИВНОЙ АМШИ  
 

Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы он не встретил Альбину Назимову.  

Когда они познакомились, Альбине было 25 лет, она убедила Листьева бросить пить.  
Альбина оставила свою работу художника-реставратора и с головой погрузилась в дела мужа: ежедневно присутствовала на съемках 

телепрограмм, до поздней ночи вместе с Владом монтировала передачи, ни на секунду не оставляя его без присмотра.  

Благодаря ей дела у Листьева пошли на лад, и в 1990 году он стал генеральным продюсером телекомпании «ВиД».  

Вскоре телекомпания выпустила знаменитое телешоу «Поле чудес», первым ведущим которого стал Влад.  

Именно эта передача сделала Листьева телезвездой номер один на российском телевидении.  
С этого времени популярность Листьева только росла, он открывал все новые телепроекты: «Тема», «Час пик», «Угадай мелодию».  

30 ноября 1994 года президент Ельцин подписал указ о приватизации первого телеканала, причем идея приватизации принадлежала не 

Борису Березовскому, а Владу Листьеву.  

Новая компания стала называться ОРТ (Общественное российское телевидение).  

В начале 1995 года Листьев стал генеральным директором ОРТ. Спустя месяц с небольшим он был убит.  
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ЛАГНЕША В ДУСТХАНЕ ПОД ДРИШТИ МАРСА ИЗ ВТОРОГО ДОМА, - АКААЛ МРИТЬЮ 

В НАВАМШЕ СВАМША С МАРАКЕШЕЙ 
 

11.32 
шри-бхагаван увача  

кало 'сми лока-кшайа-крит правриддхо 
локан самахартум иха правриттах 

Верховный Господь сказал: Я - время, великий разрушитель миров, несущий гибель всему живому. 
 

10.34 
Мритйух сарва-хараш чахам - «Я — всепожирающая смерть» 

 
 

БХАГАВАН ШРИ КРИШНА, В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРИШЕЛ КАК СМЕРТЬ, ЧЕРЕЗ РАХУ РАХУ БУДДХА  

ШЛА  ДВАРА МИТХУНА ЧАРА ДАША  
 

На его похороны пришли десятки тысяч людей — столько народа не собиралось со времени похорон Андрея Сахарова в 1989 году.  

Люди приносили цветы и открыто плакали на улицах.  
Но, несмотря на то, что убийство Листьева было в центре внимания российского общества, расследование этой трагедии превратилось в 

фарс.  

Через пять месяцев Генеральная прокуратура заявила, что найдены заказчики убийства.  

На следующий день она взяла свои слова обратно, сообщив, что следствие продолжается.  

И об этом она регулярно сообщает уже на протяжении более 12 лет.  
 

 

В Ведах говорится: "Нерах будбуде самах – человеческая форма жизни похожа на пузырек в воде".  

В воде образуется мно жество пузырьков, которые через несколько секунд лопаются.  
Таким образо м, если кто-то не использует свое редкое человеческое тело, чтобы служить Верховной Личности Бога, Шри Кришне, то его жизнь не более 

ценна или постоянна, чем пузырек в воде.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


