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Ï ðèíîñèòü äàðû è ïðèíèìàòü äàðû,
ïîâåðÿòü ñâîè ìûñëè è ñïðàøèâàòü î
ñîêðîâåííîì, ïðèíèìàòü ïðàñàä è
óãîùàòü ïðàñàäîì — òàêîâû øåñòü
ïðîÿâëåíèé ëþáâè, êîòîðóþ ïðåäàííûå èñïûòûâàþò äðóã ê äðóãó.
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Èç ïèñüìà Øðèëû Íèðàíäæàíû Ñâàìè
Â îäíîì èç ïðîøëûõ íîìåðîâ íàøåé ãàçåòû ìû ïóáëèêîâàëè ïëàí êóðàòîðîâ êèåâñêîé
îáùèíû íà 2008 ãîä. Òàêæå, ïî ïðîñüáå Øðèëû Íèðàíäæàíû Ìàõàðàäæà, êàæäûé êóðàòîð
ñîñòàâèë ñâîé èíäèâèäóàëüíûé ïëàí óëó÷øåíèÿ ñâîåãî ñëóæåíèÿ â ýòîì ãîäó. Âñå ýòè ïëàíû
áûëè îòïðàâëåíû Íèðàíäæàíå Ñâàìè. È òåïåðü ìû ïóáëèêóåì åãî îòâåò.

ïðî÷èòàë âñå. Ýòî êàê ðàç
òî, ÷åãî ÿ æäàë, — óâèäåòü, ÷òî êóðàòîðû ñòàâÿò öåëè äëÿ ñåáÿ è äëÿ ñâîèõ
ãðóïï äëÿ òîãî, ÷òîáû óâåëè÷èòü îáùåíèå äðóã ñ äðóãîì.
Òðóäíî ïðîêîììåíòèðîâàòü
öåëè íåïîñðåäñòâåííî. Îíè
ðàçíîîáðàçíû è èíäèâèäóàëüíû. Íî äëÿ òîãî, ÷òîáû

ß

îíè ñòàëè çíà÷àùèìè, äîëæíû áûòü íàñòàâëåíèÿ. Îíè
äîëæíû ÷óâñòâîâàòü îòâåòñòâåííîñòü è îò÷èòûâàòüñÿ â
ïðîäåëàííîé ðàáîòå (çà
îïðåäåëåííûé ïðîìåæóòîê
âðåìåíè) ïðè äîñòèæåíèè
öåëåé. Òàêæå ïðåäàííûå
äîëæíû ÷óâñòâîâàòü íå òîëüêî àäìèíèñòðàòèâíóþ, íî
ëè÷íóþ îòâåòñòâåííîñòü.
ß äóìàþ åùå îá îäíîé âåùè, êîòîðàÿ òàêæå äîëæíà
áûòü ïðèíÿòà âî âíèìàíèå, íåîáõîäèìî
âäîõíîâèòü
ãðóïïû ïðîïîâåäîâàòü âìåñòå (ïðîâîäèòü õàðèíàìû è
ò.ä.). ß äóìàþ, ÷òî ñî âðåìåíåì ïðè ïîñòàíîâêå öåëåé
íóæíî óäåëÿòü áîëüøå âíèìàíèÿ òàêèì ïðîãðàììàì
êàê øàñòðà-äõàíà äëÿ ãðóïï,
÷òî-òî, ÷òî íå îêàçûâàåò äàâëåíèå íà ïðåäàííûõ, çàñòàâ-

ëÿÿ èõ âûõîäèòü íà óëèöû
ðàñïðîñòðàíÿòü êíèãè ïî îäíîìó, à ñîçäàòü íîâûå ìåñòà
äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ êíèã
Øðèëû Ïðàáõóïàäû. ß âèæó,
êàê ýòî ìîæåò ñòàòü íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ çàáîòû î ïðåäàííûõ â ðàìêàõ ñèñòåìû êóðàòîðîâ — äàâàòü (èëè â íåêîòîðîì ñìûñëå “âîçðîæäàòü”) âêóñ ê ñîâìåñòíîìó
âîñïåâàíèþ ñâÿòûõ èìåí,
ïðîïîâåäè èëè ðàñïðîñòðàíåíèþ êíèã. Åñëè ïîìíèòå, ÿ
ãîâîðèë Âàì, êàê ìåíÿ âäîõíîâèëà ôîòîãðàôèÿ ãðóïïû
Àäèêàâè ïðàáõó, êîãäà îíè
âñå ðàñïðîñòðàíÿëè êíèãè
âî âðåìÿ ìàðàôîíà. Ñåìüÿ,
êîòîðàÿ ïðîïîâåäóåò âìåñòå, îñòàåòñÿ âìåñòå.
Èç ïèñüìà À÷üþòå Ïðèå
ïðàáõó îò 12 ÿíâàðÿ 2008
ãîäà.

Âàéøíàâñêèé êàëåíäàðü
17.02.2008, Вс Бхаймиэкадаши
пост на зернобобовые
18.02.2008, Пн прерывание поста: 7:06 – 8:45
Варахадвадаши (день явления Господа Варахадева)
19.02.2008, Вт Нитьянандатрайодаши
(день явления Господа Нитьянанды)
пост до полудня
20.02.2008, Ср Шрила Нароттам дас Тхакур
(день явления)
26.02.2008, Вт Шри Пурушоттама дас Тхакур
(день ухода)
Шрила Гоур Говинда Свами
(день ухода)
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур
(день явления)
(пост до полудня)
03.03.2008, Пн Виджаяэкадаши
пост на зернобобовые
04.03.2008, Вт прерывание поста: 6:36 – 10:19
Шри Ишвара Пури
(день ухода)
08.03.2008, Сб Шрила Джаганнтах дас Бабаджи
(день ухода)
Шри Расикананда
(день ухода)
11.03.2008, Вт Шри Пурушоттама дас Тхакур
(день явления)
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Äîì Ïðàáõóïàäû

Íåêòàð Ïðàáõóïàäû

Подготовил Роман Тищенко

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÜ ÃÐÈÕÀÑÒÕ
хану д.: Нужно ли
предлагать Божест%
вам зерновые на завтрак?
Прабхупада: Нет. Зер%
новые... Зерновые только
на бхога%арати и вече%
ром... Пури — это также
зерновые. Днем нужно
предлагать чапати, рис,
дал. На завтрак — фрук%
ты, молоко,
сладости. А
рано,
на
мангала%
арати — сгу%
щенное мо%
локо. Вы на%
з ы в а е т е
Кришну Все%
вышним, по%
этому вы дол%
жны предла%
гать Ему хоро%
шие вещи. Он
не бедный че%
ловек. Он —
самый богатый
человек. Если у бедного
человека может быть так
много всего, то что тогда
нужно предлагать богато%
му человеку? И, насколь%
ко это возможно, рас%
пространяйте
прасад.
[пауза] Для этого нужно
звать людей.
Судама д.: Так что, мы
должны взять прасад от
Божеств и прасад для
преданных и пойти по
всем домам?
Прабхупада: Нет, нет.
Вы приглашаете их: “Все
кто хочет, пожалуйста,

Á

примите прасад.” Мы мо%
жем говорить об этом за%
ранее. Тогда Вы можете
планировать,
сколько
людей приходит еже%
дневно. Вы должны гово%
рить, что “любой может
прийти днем и принять
прасад.” Это обязан%

ность грихастхи — гром%
ко кричать: “Если кто%то
хочет есть, пожалуйста,
заходите. У нас еще есть
еда”. Это — обязанность
грихастхи. Если никто
больше не приходит,
только тогда хозяин дома
сам принимает прасад.
Если кто%то говорит: “Я
хочу есть”, то хозяин до%
ма должен предложить
ему свою собственную
еду: “Вы ешьте”. Это —
обязанность грихастхи.
Бхунджате те тв агхам па"
па йе пачанти. Те, кто го%
товит только для себя,

просто едят один лишь
грех. Бхунджате те тв аг"
хам папа йе пачантй ат"
ма"каранат [БГ 3.13]. Та%
ким образом, гостепри%
имство — одна из обя%
занностей домохозяина.
Атитхи означает незва%
ный гость. Ти"
тхи означает
дату. Так, ес%
ли я иду в
Ваш дом, я
говорю Вам,
что такого%то
и такого%то
числа я при%
ду к Вам. Но
атитхи
не
говорит
Вам ниче%
го, а прихо%
дит
вне%
запно. Та%
ким обра%
зом, Вам приходится
принимать его. Это назы%
вается атитхи. Пантха.
Люди ходят... Раньше, ес%
ли кто%то из прохожих на
улице проголодался, то
он заходил в чей%то дом и
говорил: “Господин, я го%
лоден. Дайте мне что%ни%
будь поесть”. Ему тут же
скажут: “Вот, пожалуйс%
та”. Пантха"бхага. В лю%
бом доме есть запас еды,
который называется пан"
тха"бхага. Если кто%то
приходит внезапно, он
должен принять прасад.
Из разговора с предан"
ными, 22.04.1972, Япония
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Подготовила Шата"рупа д.д.

Åñòü êòî ãîëîäíûé?
“Â äâàäàøè ïðåäàííûé âíà÷àëå äîëæåí î÷èñòèòü ñâîå òåëî, ñîâåðøèâ îìîâåíèå,
è ñâîå ñåðäöå, âîñïåâàÿ ìàõà-ìàíòðó. Çàòåì îí äîëæåí ïðèãîòîâèòü ðîñêîøíóþ ïèùó äëÿ íàñëàæäåíèÿ Ãîñïîäà è ñ âåëèêîé ïðåäàííîñòüþ è èñêðåííèìè ìîëèòâàìè
ïîäíåñòè åå Åìó. Ðàçäàâ ïèùó äðóãèì ïðåäàííûì è áðàõìàíàì, îí ìîæåò ïðåðâàòü
ïîñò è íàñëàæäàòüñÿ ïèðîì”.
èç êíèãè “Ýêàäàøè — äåíü Ãîñïîäà Õàðè”
вадаши. Прасадная.
2 часа дня. Грихастхи,
брахмачари, прихожане...
— все здесь. Преданных
так много, будто это вос%
кресный фестиваль. Но
нет! Это Сергей прабху и
матаджи Инна приготови%
ли свой очередной нек%
тарный пир на всю семью
Шрилы Прабхупады и
жаждут накормить всех%
всех%всех.

Ä

Матаджи Аруналоча
на (менеджер кухни):
Сначала была мечта о
том, чтобы грихастхи при%
ходили в храм на обед и
чтобы мы все вместе при%
нимали прасад. Вот так
жила%была мечта, а ря%
дом с ней вайшнавы, те

самые деревья, которые
исполняют желания. И од%
нажды звонит мне матад%
жи Инна и говорит: “А по%
вара у Кришны на завтра
есть?”. “Есть”, — говорю
я. А она отвечает: “Тогда
можно мы помощниками
придем?”. Вот они и при%
шли. Пришли, как к себе
домой, всей своей заме%
чательной семьей, весело
и решительно настроен%
ные от души накормить
всех вайшнавов, а душа у
них оказалась очень доб%
рой и широкой.
Они несут с собой на
кухню самое лучшее, что
могут купить на рынке,
они сами приносят по
4 литра гхи, по 8%10 кг ри%
са басмати, всевозмож%
ные виды капусты, перец
и помидоры. И самое
главное что они несут с
собой — свой необыкно%
венный энтузиазм.
Они готовят не только
пир на весь мир, но и
праздник, который остав%
ляют нам в подарок. И мне
кажется, что это настрое%
ние праздника передается
всем в храме — и до пира,
и во время пира, и после
него, аж до следующего.

Матаджи Инна Рого
вик: Мы начали самосто%
ятельно поститься на эка%
даши “на сухую” в 2003
году. Сначала мы с му%
жем, потом присоединил%
ся старший сын, а потом
младший. Маленькая доч%
ка тоже не хочет есть в эти
дни, но мы ее каким%ни%
будь обманным путем все
же кормим.
Каждый раз мы читали
историю определенного
дня экадаши. Мы читали
снова и снова. И практи%
чески для каждого экада%
ши содержится наставле%
ние — угощать прасадом
брахманов и вайшнавов.
Говорится, что нет лучше%
го пожертвования для
этой эпохи, нежели уго%
щать прасадом возвы%
шенных преданных Госпо%
да. Желание угощать пре%
данных зрело в сердце.
Но был маленький ребе%
нок, и возможности не
было. И когда дочку мож%
но уже было оставить на
попечение старших де%
тей, то мы сразу же вос%
пользовались этой воз%
можностью. Мне для слу%
жения нужно было благо%
словение мужа, и он дол%
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го его не давал, считая,
что мое внимание должно
сейчас принадлежать де%
тям. Но мои молитвы бы%
ли услышаны, и муж не
т о л ь к о
разрешил

мне готовить для пре%
данных, но и профи%
нансировал это слу%
жение.
В первый раз, когда
мы готовили, нас ми%
лостиво поддержали
наши кураторы — Ка%
малакантха
Пандит
прабху и его жена —
матаджи
Трайлокйа
Сундари. Они дали свою
кухню, наставления и по%
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мощь. Это был обед для
матаджи%ашрама. Успех
превзошел все ожидания!
Мы были очень довольны.
Получили
море

ли по дому и все время
улыбались друг другу. И,
разумеется, мы повторили
этот опыт. В следующий
раз пригласили прабху.

благословений. Целую
последующую неделю мы
плавали в нектаре, ходи%

Нам снова
п о м о гл и
наши ку%
раторы.
Это была
о ч е н ь
мощная и
неоцени%
мая по%
мощь.
Для нас
они при%
мер во
всем. Они научили нас
строить отношения с пре%
данными, почитать стар%
ших, заботиться обо всех,

Äîì Ïðàáõóïàäû
кто нуждается в нашей за%
боте и просто любить
преданных. Милостью ку%
раторов мы увидели
огонь служения в сердцах
преданных, и этот огонь
зажег ответный огонь в
наших сердцах.
Нет никакой большой за%
слуги в том, чтобы прийти
на кухню и приготовить
обед. Женщины занима%
ются этим каждый день. Но
вайшнавы так возвышенны
и чисты, что проливают на
нас все больше любви и
заботы. Преданные по
своей природе склонны
прославлять даже незна%
чительные добрые поступ%
ки других и видеть в других
только положительные ка%

6
чества. Очень много любви
чувствуется от жителей
ашрамов в храме. Свет
этой любви согревает на%
шу жизнь. И мы хотим слу%
жить еще и еще.
Сейчас у нас даже в се%
мье больше света, любви
и заботы. Любовь — это
не чувство, это действие.
И мы просто хотим, чтобы
преданные знали, что мы
их любим и своими дейст%
виями хотим показать им
это. Тем более, что и
Кришна доволен теми,
кто заботится о Его детях.
Дорогие
преданные,
раз уж мне дали слово, то
я им воспользуюсь и от
имени всей нашей семьи

¹ 111
приглашу всех на прасад
на каждый двадаши. При%
ходите все в храм. Мы хо%
тим, чтобы вайшнавы ста%
ли дружнее и чтобы все
чувствовали себя как в од%
ной большой семье. Мы
хотим, чтобы эти обеды
связывали
преданных
узами любви и счастья.
Благословите нас, пожа%
луйста, и приходите.

Матаджи Бхактира
са: Мне очень нравится,
что преданные энтузиас%
тичны и постоянны в сво%
ем служении. Видно, что
они не стремятся просла%
виться или выделиться, у
них просто есть глубокий
вкус к служению предан%
ным. А ведь секрет в ду%
ховной жизни очень
прост — удовлетворить
преданных. Посмотрите
как все удовлетворены!
А их гулаб%джамуны —
это не просто пули, это
бомбы*!

* Шрила Прабхупада
называл гулаб"джаму"
ны “пулями ИСККОН”
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Адикави прабху: На
последний пир мы вместе
с ними катали гулаб%джа%
муны. Сколько%то наката%
ли, подошла матаджи Ин%
на и за 10 минут столько
накатала, сколько мы за
час. У них очень много
энергии, энтузиазма и что
не мало важно — наметан
глаз, все решается в хоро%
шем ритме, бодро и лов%
ко. Просто приятно было
наблюдать за процессом
приготовления пира и тем
более участвовать. Для
пира эта семейная пара
закупает самые лучшие
продукты, и все жарится и
готовится на гхи.
Матаджи Трайлокйа
Сундари: Эту семью мно%
гие преданные близко
узнали после того, как
практически каждый два%
даши Сергей и Инна Рого%

вик вместе со своим стар%
шим сыном Алексеем ста%
ли готовить прасад в хра%
ме для всех преданных.
Нам с мужем посчастливи%
лось узнать эту необычную
семью намного раньше.
Многие преданные удив%
ляются их решительности
служить преданным таким
образом — те, кто готови%
ли пиры в храме, знают, как
это не просто. Но то, что
Сергей и Инна доброволь%
но приняли это служение
— не нечто исключитель%
ное для них — в духе слу%
жения преданным прохо%
дит каждый их день. У них
дома всегда очень вкус%

ный прасад, и хозяева
всегда очень гостеприим%
ны. Это может подтвер%
дить любой, кто хоть раз
побывал у них дома. Там к
гостю относятся как к Гос%
поду Нараяне, причем де%

Äîì Ïðàáõóïàäû
лают они это абсолютно
естественно, без какого%
либо напряжения. Для ме%
ня это является хорошим
примером.
С самого начала своей
духовной
жизни
они
очень серьезно отнес%
лись к практике повторе%
ния святого имени и к
чтению
книг
Шрилы
Прабхупады. Они всегда
встают очень рано и вос%
певают. И даже когда у
них родилась дочь, Инна
продолжала делать это.
Также удивительно их от%
ношение к проповеди —
Сергей и Инна пропове%
дуют всем — это и слу%
чайные знакомые, и мо%
лочница, и женщина на
базаре, торгующая одеж%
дой, и бабушка, гуляющая
с ребенком... Инна при
любой возможности оде%
вает не улицу сари.
Еще я знаю, что многие
преданные благодарны
Сергею прабху за то, что
он помогает им как мас%
сажист, и делает это уже
на протяжении несколь%
ких лет.
Их семью характеризу%
ет очень трепетное отно%
шение к вайшнавам, вера
в вайшнавов, и я думаю,
что именно это качество
помогает им выстоять в
периоды трудностей и ис%
пытаний.

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ КИЕВСКОЙ ОБЩИНЫ
Для того чтобы подписаться на электронную рассылку новостей ки%
евской общины Международного общества сознания Кришны вам
необходимо написать письмо на адрес newnavadvipa@gmail.com и
указать ваше имя.

Äîì Ïðàáõóïàäû
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Êàê ÿ ïðèø¸ë
â ñîçíàíèå Êðèøíû

Êàìïàäõàðà
ïðàáõó
Подготовила
Татьяна
Гармазинская

ое первое знакомство
с cознанием Кришны
произошло довольно дав%
но. Тогда я увлекался буд%
дизмом, занимался восточ%
ными единоборствами, вел
довольно отреченный об%
раз жизни. Изматывал себя
тренировками, и читал од%
ну%единственную книжку,
которую написал Кэмп%
белл... Когда в городе мне
встречались последователи
движения “Харе Кришна”, я
всячески старался обойти
их и сразу переходил на
другую сторону улицы.
После армии я некоторое
время жил в общежитии ин%
ститута, а у моего соседа, его
звали Игорь, на полке среди
книг Е.П.Блаватской, Агни%
йоги, белой магии и прочей
эзотерики были и книги Шри%
лы Прабхупады. В то время
одна знакомая начала мне
жаловаться, что после про%
чтения книг Карла Кастанеды
она во сне стала видеть очень
жуткие кошмары. Я тогда
практиковал белую магию,
защиту от подобных вещей...
Согласно рекомендациям бе%
лой магии защитить в этом
случае может святая книга,
чистое писание, так как его
боятся и духи и привидения.
Я пошарил глазами по пол%
кам Игоря и выбрал “Бхага%
вад%Гиту”. Дал ей и говорю:

Ì

“Вот! Положи под подушку, и
будешь спокойно спать”. В ту
ночь ей снились очень свет%
лые прекрасные сны. Это по%
будило ее начать читать эту
книгу. А у нас тогда было сво%
его рода соревнование: “Кто
прочитает больше книг, тот,
вроде как, умнее!”
Случилось так, что знако%
мая прервала чтение “Бхага%
вад%Гиты” на один день, но
мне и этого оказалось дос%
таточно. Я забрал у нее кни%
гу, и очень увлекся чтением.
Буквально за неделю я “про%
глотил” ее содержимое % чи%
тал сутками напролет.
Затем я начал предлагать
пищу Кришне. За две неде%
ли осилил “Науку самосоз%
нания”, первую и вторую
песнь “Шримад%Бхагава%
там” и “Источник вечного
наслаждения” – те книги,
которые нашел у Игоря.
Все окружающие думали,
что я просто сошел с ума.
Через полмесяца, когда
книги кончились, я попросил
Игоря отвести меня в храм.
Храм в Николаеве тогда раз%
мещался в обыкновенной
однокомнатной квартире:
очень маленькая комнатка,
но в ней умещалось человек
по сорок. Когда я только за%
шел туда, мне совсем не по%
нравилось. Но там было
очень много книг, это меня

успокоило. В тот день я ку%
пил “Нектар преданности”.
Была чудесная программа.
Меня накормили прасадом
и дали бусины из красного
дерева для четок.
Вечером после програм%
мы я не лег спать – вязал чет%
ки и читал книгу. А утром сле%
дующего дня пришел в храм,
чтоб как%то послужить пре%
данным, почистить картошку.
Но преданный, который
был там, спросил меня:
– Ты вычитал джапу?
– Нет, – ответил я.
– Тогда, иди читать!
Я послушно прочитал во%
семь кругов. Подошел к не%
му и говорю:
– Прочитал восемь кругов.
Он возмутился:
– Как, только восемь?!
– Да. В книге сказано, что
начинать надо постепенно...
– Так ты что, не сможешь
еще восемь?!
Я пошел читать дальше и
осилил еще восемь кругов.
Так я с первого дня стал по%
вторять по шестнадцать
кругов...
Еще года два жил в Нико%
лаеве и был лидером санкир%
таны. Я хотел из Николаева
переехать в другой город.
Ачьюта Прия прабху предло%
жил переехать в Киев. И вот
теперь я обрел свое прибе%
жище здесь, в Киевской ятре.
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Ðóññêèé Öåíòð â Ìàÿïóðå
íà÷èíàåò ñâîþ ðàáîòó
марте 2007 года коми%
тет GBC стран СНГ
поддержал инициативу
группы русских предан%
ных, предложивших идею
создания духовного по%
сольства
для
общин
ISKCON стран СНГ в
Шридхам Маяпуре.
Концепция
духовных
посольств в Маяпуре уни%
кальна. Она была предло%
жена в 90%х годах одним
из лидеров комитета раз%
вития Маяпура (SMPDC) —
Харикешей Свами. С по%
явлением храма Восходя%
щей Луны Господа Чайта%
нйи (Маяпур Чандродайа
Мандир) Шридхам Мая%
пур становится духовной
столицей мира, что пред%
полагает массовые посе%
щения этого места пред%
ставителями разных на%
ций. Именно для заботы о
нуждах посетителей и бы%
ла придумана идея духов%
ных посольств.
Русский Центр в Маяпу%
ре (или Духовное Посоль%
ство стран СНГ в Шрид%
хам Маяпуре) был создан
для того, чтобы предо%
ставлять разнообразные
виды услуг и помогать
русскоговорящим пре%
данным ISKCON, посеща%
ющим Маяпур Дхаму.
В конце декабря 2007
года руководящий коми%
тет Маяпура (MAC) вынес

Â

официальное постанов%
ление о создании Русско%
го Центра. В соответст%
вии с ним Центр будет
развиваться под руковод%
ством GBC стран СНГ, а
также MAC в тесном со%
трудничестве с различны%
ми департаментами и
проектами в Маяпуре и
Индии в целом.
В планы проекта входит
строительство комплек%
са, включающего в себя
образовательный центр,
гостиницу, ресторан и
хоспис. Также будут соз%
даны информационный
центр и музей сознания
Кришны в бывшем Совет%
ском Союзе. Кроме того,
Центр будет заниматься
организацией парикрам и
семинаров.
У Центра есть свой
веб%сайт:

www.mayapur.ru, который
вскоре будет также пре%
доставлять свежую ин%
формацию с официально%
го сайта ISKCON Маяпура
(www.mayapur.com)
на
русском языке.
Если вы говорите по%
русски, собираетесь при%
ехать на Гаура%Пурниму в
Маяпур и нуждаетесь в
помощи, или же просто
хотите принять участие в
развитии Русского Цент%
ра в Маяпуре, пожалуйс%
та, свяжитесь с нами:
info108@mayapur.ru Мы
будем рады вам послу%
жить!
Ваши слуги,
Оргкомитет Русского
Центра в Маяпуре

Äîì Ïðàáõóïàäû

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Учёные открыли ген, отвечающий за поиск
учёными генов.

*

¹ 111

10

*

*

Христианин читает Библию. Рядом неверу%
ющий товарищ. Христианин:
— Вау, вот это да! Ну, надо же!
— Что ты там вычитал?
— Да тут Господь море разделил!

Неверующий с умным видом:
— Фи, учёные говорят, что в том месте во%
ды было по колено...
Пауза. Христианин читает дальше, как
вдруг опять:
— Вау, ну вообще, класс!
— Что на этот раз? — с усмешкой спраши%
вает “мудрец%атеист”.
— Там, где воды было по колено, Бог целую
армию утопил!..

ÏÐÀÂÎ ÂÛÁÎÐÀ
Стихи неизвестного вайшнава
Íàâîçíîé ìóõîé ìîæíî áûòü,
Ñìàêóþùåé ôåêàëèè.
À ìîæíî – ìåä öâåòî÷íûé ïèòü,
Íåêòàðû è òàê äàëåå.
Çàâèñèò âûáîð îò òåáÿ,
Ëèøü ñòîèò ïîäíàòóæèòüñÿ –
Òû ìîæåøü çíàíèåì ñèÿòü,
À ìîæåøü õðþêàòü â ëóæèöå.
Èäÿ áëèñòàþùèì ïóòåì
Çàáûëñÿ íà ìãíîâåíèå –
È âíîâü âíèçó, è âíîâü ñìåòåí
Ãîðäûíåé ñ âîæäåëåíèåì.
Îò Áðàõìû – âíèç äî ìóðàâüÿ,
Îò èíäðàãîïû – ê ñâÿòîñòè.

Â òâîèõ ðóêàõ ñóäüáà òâîÿ,
Â ðåøèìîñòè èëü â ñëàáîñòè.
Íåò ñèë, ÷òî ìîãóò ñîêðóøèòü
Ïëîäû ñâÿùåííîé ìóäðîñòè.
Íåò íèêîãî, êòî á çàùèòèë
Îò ñîáñòâåííîé æå ãëóïîñòè.
Ìû âîçâðàùàåìñÿ ïóòåì
Êàê êðîìêà áðèòâû óçåíüêèì...
Èëè åùå ðàçîê ðèñêíåì
Ïîíåæèòü â ëóæå ïóçèêî?
Ïûòàëñÿ ÿ îâëàäåâàòü
Äóõîâíîþ íàóêîþ...
Íî âñå æ ïå÷àëüíî ñîçíàâàòü
Ñåáÿ – íàâîçíîé ìóõîþ.

Îòâåòû íà êðîññâîðä îïóáëèêîâàííûé â ¹110
По горизонтали:
1. Свет. 4. Дару. 8. Мандап. 9. Вамана.
11. Аша. 14. Пратар. 16. Ананда. 17. Нар%
мада. 18. Ашая. 20. Гати. 21. Джая.
22. Аджа. 23. Васу. 26. Ятра. 29. Мадхава.
31. Пралая. 32. Аштака. 33. Мая. 35. Сана%
ка. 36. Вритти. 37. Вина. 38. Тмин.

По вертикали:
2. Видван. 3. Тапа. 4. Дева. 5. Ремуна.
6. Мамата. 7. Ананта. 10. Упма. 12. Шама.
13. Сати. 15. Расамая. 16. Адидева. 19. Яду.
20. Гая. 23. Вапу. 24. Сварат. 25. Охра.
27. Твашта. 28. Асат. 29. Матали. 30. Ашви%
ни. 33. Мада. 34. Яват.
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