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Если бы воинственный дух не
был изначально присущ Гос
поду, то откуда бы у людей
появилось желание сражать
ся? Господь является источ
ником всего сущего, поэтому
Ему присущи и гнев, и воинст
венность.
Ш.Б. 3.16.26, комм.
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Íîâûå äèñêè
художественный фильм

"Абхай Чаран"
История жизни А.Ч. Бхактиведанты
Свами Прабхупады, великого учителя и
проповедника нашего времени. Этот
сериал ! целое путешествие из 80
эпизодов, охватывающих более чем
100 лет, начиная со времен коло!
ниальной Индии. Этот фильм снимался
в Индии, Америке, Европе и Африке.
3 DVD, общая продолжительность ! 24 часа.
Спрашивайте в киоске храма Нью Навадвипа. Киев, пер. Зоряный, 16
тел.: (044) 434!70!28, 433!83!12

Ïîçäðàâëÿåì
ìàòàäæè Êèøîðè è Ñåðãåÿ Åãîðîâà ïðàáõó
ñ ðîæäåíèåì äî÷åðè!
Существует множество цитат, в
которых
Шрила
Прабхупада
объясняет, что дети, которые
рождаются в семьях преданных,
это не простые дети ! это души,
которые занимались преданным
служением в прошлом и пришли в
эту жизнь, чтобы продолжить свой
духовный путь.
Давайте помолимся о том, чтобы её
жизнь была наполнена предан!
ностью, вдохновением и стала
последней в этом исполненном
страданий материальном мире.
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Подготовил
Бхаджа
Говинда д.

Хотел бы поделиться с вами чем!то, что произвело на меня очень сильное впечатление.
Это нечто уникальное, в силу своей экстраординарности и простоте, но в то же время
скрывающее за собой глубокую философию. Речь пойдет о битве любви, о празднике,
который называется “Холи”.

сам раньше знал о
празднике холи, но по!
наслышке. И эта “пона!
слышка” ужасала: холи —
это кошмар, это беспре!
дел: тебя обливают крас!
ками, пачкают, портят всю
одежду... лучше сидеть
дома и никуда не выхо!
дить. Ну и я, естественно,
как огня, боялся этого сви!
репого “Холи”, за кило!
метр вычислял мальчишек
с красками и обходил их
десятой дорогой. Но рас!
сказ Бхакти Вигьяны Гос!
вами полностью поменял
мое отношение, вплоть до
того, что в том году я
умышленно поехал во
Вриндаван на Гаура Пурни!
му, вместо традиционного
принятия омовения в Ган!
ге, в Майапуре при восхо!
дящей луне.
Я очень сильно хотел
быть облитым краской, ис!
пытать эти ощущения и
больше всего боялся того,
что “минует меня чаша сия”.
И, забегая вперед, скажу —
я не разочаровался.

ﬂ

Но, давайте по порядку.
Холи — это битва любви.
Как мы знаем, все в мате!
риальном мире является
отражением, жалким, из!
вращенным подобием ду!
ховного мира. Махарадж
объяснял, что войны —
жестокие и кровавые явля!
ются отражением изна!
чальной войны на Голоке
Вринаване. Войны этого
мира усиливают ненависть
людей друг к другу, гнев,
жестокость, жадность, без!
умие и вожделение. Сраже!
ния пастухов и пастушек в
духовном мире, являющихся
спутниками Кришны, только
усиливают их любовь. В ма!
териальном мире люди
стреляют друг в друга из ав!
томатов, пулеметов, пушек,
бросая друг в друга гранаты,
бомбы и ракеты. А в духов!
ном мире — стреляют и бро!
саются разноцветной, аро!
матной водой и красками.
Война в материальном
мире — безумие ненавис
ти, война в духовном мире
— безумие любви.

Шрила Прабхупада гово!
рил, что просто наличие
материального тела у живо!
го существа, говорит о бо!
лезненном состоянии ду!
ши. Мы больны, хотя бы из!
за того, что находимся в
материальном теле. Наш
приход в этот мир, в оби!
тель смерти, мритьялоку,
по словам Бхагаватам, зна!
менует лишь поражение —
парабхавас тавад абодха
джатам, но Господь являет!
ся для того, чтобы одер!
жать победу. В образе Ва!
рахи он победил жадность,
в лице Хираньякши, в обра!
зе Нрисимхадева — горды!
ню, олицетворением кото!
рой был Хираньякашипу, в
образе Рамачандры — са!
мо вожделение, Равану. Как
Кришна, он убил дюжину
демонов, олицетворяющих
анартхи и грехи. В образе
Шри Чайтаньи Махапрабху,
своей безграничной любо!
вью он одерживает оконча!
тельную победу над эгоиз!
мом и озлобленностью
взбунтовавшихся
джив,
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восставших против Его кой краской. Они, будто, скольких обстрелял. Боль!
власти. Может, поэтому взяли работу на дом, вер! ше это продолжаться не
Господь Чайтанья приходит нее на улицу, так как кто!то могло. Я был как на вулкане.
в этот мир, когда вся Индия кого!то красил, без помощи И, наконец, мы вышли на
празднует Холи.
кистей и валиков. Меня улицу и пошли в храм. Но
Уже накануне газеты, развеселил мальчик из со! вскоре моя радость смени!
журналы и даже бигборды седнего отеля. Вооружен! лась досадой. Произошло
предвещают приближение ный насосом и парой ведер то, чего я больше всего
этого праздника. Во Врин! с “боевой” смесью он поли! опасался. Моего друга ма!
даване ощущалось прибли! вал всех, ничего не подозре! зали все, кто попадались на
жение чего!то колоссально! вающих прохожих, с крыши. пути, а в мою сторону никто
го и грандиозного. Помню, И когда на людей обруши! даже не смотрел.
как за день до Холи, у ворот вался цветной дождь, они
“Кришна!Баларам Манди! сначала озирались по сторо!
Меня поразила улица: ас!
ра” мы столкнулись с одним нам, но, завидев шалуна, ли! фальт, стены, деревья, лю!
учеником Шрилы Прабхупа! бо махали рукой, либо, улы! ди, автомобили, — всё яр!
ды и он, окинув нас чис! баясь, грозили пальцем.
ко!пёстрое, преимущест!
теньких, розовень!
венно розовое. Да!
ких, обезнадежива!
же воздух. Всё как в
ющим
взглядом,
густом розовом ту!
многозначительно и
мане. Напоминает
интригующе спро!
какую!то старую,
сил: “Ну что, вы го!
добрую сказку, где
товы умереть?” Не
Иван!дурак шел за
долго думая, я отве!
тридевять земель, и
тил, что во Вринда!
ходил, разинув рот.
вана!Дхаме готов на
Самыми уязви!
что угодно. Но тут, я
мыми
оказались
вдруг почувствовал:
рикши, особенно те,
то, что будет завт
кто в них сидит.
ра, я запомню,
Очень легкая, пере!
быть может, на
движная мишень и
всю свою жизнь.
едет не быстро,
Так и случилось.
можно догнать и за!
Эмоциональное состояние компенсировало
малевать до неузна!
все телесные неудобства
На
следующий
ваемости. Что мы на
день мы были устав!
себе также испыта!
шими и измотанными. По!
Больше всего меня пора! ли. Местная ребятня, зави!
этому пол дня мы просиде! зило то, что никакого недо дев нас, на хромой рикше и
ли в нашей комнате, читали вольства, злости, агрес в воинственном духе, не
джапу, отдыхали. Но я был сии или ненависти у лю упуская возможности лю!
слишком возбужден и не дей не было. Как ни стран! бовного обмена, награжда!
мог сидеть на месте. Боль! но, но у них это праздник.
ла нас все новым и новым
шую часть времени я про!
Пришел преданный, ко! боевым окрасом. Наш не!
вел на балконе, выходящем торый жил с нами по сосед! счастный рикша, хоть был и
на парикрамную дорогу и ству, ушедший утром на па! на нейтральной стороне,
был в курсе всех событий, рикраму. Очень скромный тем не менее, с лихвой по!
происходящих на улице.
преданный, неразговорчи! лучал свою порцию рас!
вый. Когда мы его увидели, цветки. Силы были не рав!
Все прохожие, “от мала то еле сдержали смех. Он ны. Как численно, так и стра!
до велика”, были похожи на был похож на палитру, глаза тегически силы противника
маляров, возвращавшихся горели, в руке держал кулё! явно превосходили. Но на!
с работы, причем было вид! чек с краской. Почти крича, ше эмоциональное состоя!
но, что они не белили и не он начал рассказывать, как ние смело компенсировало
штукатурили, а красили яр! сражался с индусами и все телесные неудобства.
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Когда мы только купили
по баллончику с краской, на
случай отражения агрес!
сии, я решил проверить
свое оружие, чтоб не подве!
ло в нужный час. И не найдя
ничего более подходящего,
я прыснул зеленой струей
за курту своего друга. Он от
неожиданности вскрикнул и
направил свой баллончик на
меня. Спустя мгновение,
пока мы вырисовывали на
груди друг у друга замыс!
ловатые узоры, мы замети!
ли как два порядочных ин!
дуса, по!детски улыбаясь,
наблюдают за нами.
Когда они поняли,
что мы их заметили,
они, переглядыва!
ясь, видимо стесня!
ясь, робко прибли!
зились к нам и, сло!
жив ладони, попро!
сили, чтобы мы их
тоже обрисовали.
Долго уговаривать
не пришлось. Пят!
нистые и полосатые,
красно!зеленые,
они,
счастливые,
беспрерывно повто!
ряя “Харе Кришна!
Радхе Радхе!”, горя!
чо обняли нас и по!
благодарили.
То, что произошло с на
ми — практически ничто,
по сравнению с тем, что
было на следующий день,
когда мы пошли на парик
раму вокруг Вриндавана.
С первых же шагов мы под!
верглись шквальному ар!
тобстрелу. Мы вооружились
до зубов, и порошками с
краской разных цветов и но!
выми баллончиками. Людей
было столько, что скучать
не приходилось.
Один вайшнав из нашей
энтузиастичной четвёрки,
решил остаться в стороне.
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Он заявил, что сражаться
не будет, а будет идти в па!
ру метрах от нас, повторять
мантру и соблюдать нейт!
ралитет. Одна беда, он за!
был предупредить всех
бриджабаси. И, так как все!
таки был с нами, получал по
полной программе. Он ока!
зался на редкость стойким,
а учитывая то, что он был
безоружный и не сопротив!
лялся, то изменял окрас
одежды быстрее, чем мы.
Со стороны это выглядело
весьма и весьма забавно.
Но однажды, пройдя оче!

Боевой раскрас
редной плацдарм, оставив
попытки вдохновить пре!
данного присоединиться к
нам, мы оглянулись, чтобы
подождать его, отставшего
от нас. Что же мы увидели!
Он, шел походкой тигра, с
горящими глазами, с кри!
вой улыбкой (что для него
вообще не характерно), в
руках он держал мешок с
порошком и вертел голо!
вой, выискивая себе жерт!
ву. В последний раз мы ви!
дели его две минуты назад,
теперь же он весь был со!
всем другого цвета. Краски
ложились на нас, как на
торт, слоями. Коржами бы!
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ли узоры и кляксы, всех
цветов радуги, а кремом —
цветной порошок. Порошок
замазывал собой рисунок
и впитывал воду, предо!
ставляя возможность по!
явления иным художест!
вам, безвозвратно хороня
предыдущие рисунки. Ино!
гда “крема” было так мно!
го, что мы пополняли им
свои запасы, стряхивая с
головы и плеч.
Чтоб у вас не сложилось
неправильное впечатление,
я обязан сказать что, прак!
тически в начале, где!то в
районе ИСККОНов!
ской Гошалы, брид!
жабаси ввели нас в
правильное умона!
строение. Неболь!
шими группами, пу!
затые, усатые, с
краской в руках, и
сами разукрашен!
ные, мужчины сред!
них лет и пожилые,
как бандиты “с боль!
шой дороги”, карау!
лили,
поджи!
дая...(кого и “жерт!
вой” не назовешь).
Увидев нас, они под!
нимали руки, начи!
нали танцевать, петь
ХАРЕ КРИШНА и подзывать
нас. Приблизившись, они
очень горячо нас обнимали
и очень нежно, с любовью,
говорили: “Радхе Радхе! Хо!
ли Хе!”. Взяв в ладонь не!
много краски, они мягко ма!
зали ею по нашим щекам,
шее и вискам, а тот, у кого
не было краски, просто при!
жимал нас к своей груди и
просил, чтобы мы нанесли
на него немного “цветной
любви”. Это было настолько
трогательно, что некоторые
преданные еле сдерживали
слезы. Для нас это был
слишком откровенный опыт
обмена любовью, уважени!

Äîì Ïðàáõóïàäû
ем и эмоциями с незнако!
мыми людьми. Мы вышли
из слишком имперсональ!
ной, закомплексованной и
вульгарной культуры. Такие
праздники возможны, когда
люди не привязаны к “тряп!
кам”, к имиджу, к эго, да и к
телу, в общем!то. А также
когда все: бедные и бога!
тые, простые и влиятель!
ные, взрослые и дети, инду!
сы и мусульмане, все —
равны. На нас это произве!
ло такое впечатление, что
мы всю дорогу, встретив
взрослых индусов, обнима!
лись и мазали друг
другу щеки. Это так!
же легко работало и
с молодыми парня!
ми шестнадцати —
двадцати лет. Но с
детьми, ввиду не
очень
высокого
уровня
развитого
сознания, было ина!
че. Для них это день,
когда можно безна!
казанно шалить и
беспредельничать.
С ними приходилось
сражаться до по!
следнего патрона,
но ввиду численно!
го, стратегического
и милитаристического пре!
имущества, несколько раз
приходилось обращаться в
бегство.
Весьма
примечателен
тот факт, что эти порошки
не ядовиты, не разъедают
глаза и вообще никакого
негативного эффекта не
вызывают. Несмотря на
очень яркие, едкие цвета,
краски натуральные, не хи!
мические. Не спрашивайте,
откуда я знаю, потому что,
бывало, полный рот наби!
вался, полные глаза — что
аж не закрывались, полные
уши — что неслышно ниче!
го. И никакого дискомфор!
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та я не испытывал. При
этом они источают очень
приятный, тонкий аромат.
Идешь по улице и чувству!
ешь: что!то где!то сильно и
вкусно пахнет, вертишь го!
ловой по сторонам и осоз!
наешь, что это ты пахнешь.
Единственные, кто не ис!
пытывал большого энтузи!
азма в празднестве — это
животные. В частности, со!
баки и обезьяны. Коровы
были не против, а свиней и
трогать не хотелось. Не по!
нимая, что от нас ожидать и
чего мы от них хотим, они не

Holy cow
ленились убегать. Но неко!
торых мы все!таки успели
покрасить, а некоторых кто!
то успел до нас. Видели
обезьяну, красную с ног до
головы, будто её в бочку с
краской опустили. Но коро
вы.... Наверное, во всем
Вриндаване не было ни
одной “белой”. Еще бы,
ведь их любят больше всего.
Даже садху не сопротив!
лялись. С ними мы стара!
лись быть более сдержанны!
ми и учтивыми. Невысокие,
худые, старые, с длинными
бородами, с тростью и круж!
кой, погруженные в свою па!
рикраму и в воспевание сво!
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ей мантры, местами забрыз!
ганные, каким!нибудь маль!
чуганом!хулиганом, доста!
точно тепло и приветливо
реагировали при встрече
или при “обгоне”.
Когда мы вышли на фи!
нишную прямую и до дома
оставалось метров сто, ког!
да казалось что, никого уже
не встретим, праздник
окончен, вдруг из очень
роскошного, дорогого авто!
мобиля, приоткрылось за!
темненное, наглухо закры!
тое окно и оттуда вылетела
тонкая
зеленная
струя, поразив од!
ного из нас в серд!
це. Пока он сообра!
зил, эта же самая
зеленная струя вце!
пилась в грудь дру!
гого и начала дви!
гаться по всей кур!
те. Один из нас под!
бежал к этому окну
и уже замахнулся в
него, мягко говоря,
бомбой, как послы!
шались умоляющие
крики: “Нет, нет, не
надо! Один момент,
пожалуйста! Подо!
ждите!” и оттуда,
вылетели три человека с
чёрными бородами, чалма!
ми, в джинсах, по всем при!
знакам мусульмане. Один
держал в руке насос являю!
щийся, по всей видимости,
причиной этой дерзкой, зе!
леной струи. С восклицани!
ями “Джай Шри Радхе! Харе
Кришна” мы обменялись
объятиями. Мы обмазали их
с ног до головы, а они, в
свою очередь, внимательно
“озеленили” нас и, тепло
попрощавшись, нырнули
обратно в машину, позво!
лив нам, счастливым, за!
кончить эту неординарную и
незабываемую парикраму.
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Слева направо: Суддхира д., Рома Чутак, Бхаджа Говинда д., Адхокшаджа д.
Я был счастлив. Экспе
римент удался. Несмотря
на то, что до этого я слышал
сотню страшных историй,
где преданных обливали,
пачкали, унижали. Некото!
рые даже били несчастных
индусов за то, что те их кра!
сили. Даже до этой поездки
во Вриндаван многие пре!
данные меня отговаривали,
считая её безумием. Но я
нисколько не разочаровал!
ся и не жалею. Полученный

мною опыт очень эмоцио!
нальный и философский.
Одно разочарование только
у меня было. Оказалось что
краска — отмывается. Брах!
манский шнур — наполови!
ну фиолетовый, наполовину
красный — через неделю
был белоснежный как обла!
ко. Так же и с одеждой. Если
сначала я был похож на чёр!
та, то через неделю уже бы!
ло тяжело догадаться, что
пережили эти курта и дхоти.

Кстати, традиционно,
индусы одевают на Холи
не рваньё какоенибудь,
а белоснежные, доро
гие, шелковые одежды.
Еще я обратил внимание,
что даже в “битвах”, они
обычно не уворачивались,
как это делали мы. Я ду!
мал, что у них, наверное,
плохая физическая подго!
товка и реакция, но ско!
рее, у них просто другое к
этому отношение.

Âàéøíàâñêèé êàëåíäàðü
27.02.2007, Вт Амалаки вратаэкадаши
28.02.2007, Ср прерывание поста: 06:46 ! 10:23
Шри Мадхавендра Пури
03.03.2007, Сб День явления Гауранги Махапрабху
ГАУРАПУРНИМА
04.03.2007, Вс Фестиваль Джаганнатха Мишры

пост на зернобобовые
(день ухода)
пост до восхода луны
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Î Á Ð À Ù Å Í È Å
Å.Ñ. ÁÕÀÊÒÈ ÁÕÐÈÍÃÈ ÃÎÂÈÍÄÛ ÑÂÀÌÈ

Ê ÏÐÅÄÀÍÍÛÌ ÈÑÊÊÎÍ
21 ноября 2006 г. в Карасайском рай
оне Алматинской области были неза
конно разрушены 13 домов жителей
дачного кооператива, являющихся чле
нами объединения “Общество Созна
ния Кришны”.
Дорогие Преданные, примите мои сми!
ренные поклоны. Слава Шриле Прабхупа!
де. Харе Кришна!
Ситуация в Казахстане не улучшается.
Наоборот, она ухудшается. Как вы, навер!
ное, уже знаете, так называемая комиссия
не смогла ничего сделать для исправления
ситуации.
В заключительном решении комиссии
было сказано, что приватизация дачных
участков возобновится. После этого наши
преданные подали заявления на привати!
зацию, но им было отказано, в то время как
другие граждане получили согласие на
приватизацию.
В воскресенье 28 января, чиновник зе!
мельного комитета Анатолий Портнягин,
а также юрист акима, полицейский и гла!

ва враждующего с нами дачного коопера!
тива приехали на то место, где стоят на!
ши полуразрушенные дома. Они догова!
ривались о продаже земельных участков,
на которых всё еще стоят дома. Несмотря
на то, что участки принадлежат совер!
шенно другому дачному сообществу, они
их продавали.
Также начался судебный процесс по
изъятию земельного участка в 47 га. Влас!
ти пытаются доказать, что во время за!
ключения изначального договора был со!
вершен подлог. Если им удастся это сде!
лать, то все последующие договора будут
объявлены недействительными и власти
вынудят генерального прокурора отме!
нить решение Верховного суда 2005 года,
согласно которому Обществу сознания
Кришны было дано право землепользова!
ния. В результате 47 га земли, купленной
и приватизированной ИСККОН, которая
стоит миллионы долларов, достанутся
правительству Казахстана, а мы не полу!
чим никакой компенсации.
21 ноября 2006 года:
Бульдозеры разрушают дома общины
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У одной из наших преданных есть участок
земли и дом, который собираются сносить.
В ожидании суда она обратилась за помо!
щью к родственнику, который служит в КНБ,
но этот родственник сказал, что бесполез!
но что!либо предпринимать. Они знают, кто
“позарился” на землю кришнаитов, но с
этим человеком ничего нельзя поделать.
Представители правительств разных
стран постоянно связываются с нами по
поводу ситуации в Казахстане, а на следу!
ющей неделе ОБСЕ организует брифинг с
посольствами, аккредитованными в Казах!
стане, чтобы поделиться идеями и вырабо!
тать стратегию для помощи нам.
Я несколько недель был в отпуске. В это
время я читал, молился, много размышлял
на духовные темы. Казахские преданные
посоветовали мне не обращаться пока за
визой в Казахстан, поэтому я оставался во
Вриндаване, не считая нескольких дней,
проведенных в Дубаи.
Естественно, пребывание во Вриндава!
не взбодрило меня, дало мне новые силы.
Я опять стал объектом спасительной ми!
лости Шри Вриндаван Дхамы, Господа и
всех Его вечных спутников, которые живут
в этом святом месте.
Тем не менее, я хорошо понимаю, что ка!
захское правительство набирает темпы и
очень скоро всё может быть закончено. По!
этому я прошу вас: пожалуйста, не забывай!
те о преданных Казахстана в своих молитвах.

Совсем недавно здесь была живописная
ферма, где счастливые преданные
занимались служением.

Они не сдаются, но всё равно очень
беспокоятся из!за того, что их ферма, где
они занимались служением и которую так
красиво обустроили, может скоро прекра!
тить своё существование. Они понимают,
что духовное служение у них никто никог!
да не сможет отнять, однако, если возник!
нет необходимость переместить в новое
место 45 преданных, 40 коров и замеча!
тельных Божеств, то это будет для них се!
рьезной проблемой.

ƒÎˇ Û˜‡ÒÚËˇ ‚ ÒÓÁ‰‡ÌËË „‡ÁÂÚ˚ ÔË„Î‡¯‡˛ÚÒˇ:
- ÙÓÚÓ„‡Ù˚
- ËÎÎ˛ÒÚ‡ÚÓ˚
- Í‡ËÍ‡ÚÛËÒÚ˚
- ÊÛÌ‡ÎËÒÚ˚
- ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÒÂ, ÍÚÓ ÔÓÒÚÓ „ÓËÚ ˝ÌÚËÁË‡ÁÏÓÏ
–‡·ÓÚ‡ Ì‡‰ „‡ÁÂÚÓÈ "ƒÓÏ œ‡·ıÛÔ‡‰˚" ñ ˝ÚÓ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÍÛÌÛÚ¸Òˇ ‚ ÓÍÂ‡Ì ÒÎ‡‚˚ ÔÂ‰‡ÌÌ˚ı Ë ÒÚ‡Ú¸
„ÛÏ‡ÌÓÏ ‚ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌÂÈ¯Ëı ‚ÍÛÒ‡ı ÒÓÁÌ‡ÌËˇ †Ë¯Ì˚!
“‡ÍÊÂ, ÂÒÎË Û ¬‡Ò ÂÒÚ¸ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ËÒÚÓËË, ËÒÛÌÍË Ë Î˛·˚Â
‚‰ÓıÌÓ‚Îˇ˛˘ËÂ Ï‡ÚÂË‡Î˚ ñ ÔËÒ˚Î‡ÈÚÂ Ëı Ì‡Ï, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡.
œË¯ËÚÂ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: dom.prabhupady@gmail.com
»ÎË Á‚ÓÌËÚÂ ÔÓ ÚÂÎ.: (044) 592-74-94

Искренне ваш,
Б.Б. Говинда Свами
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По горизонтали:
1. Начальная вера, доверие. 6. Подружки
Шримати Радхарани. 7. Материальная де!
ятельность ради наслаждения ее плодами,
а также последствия этой деятельности.
10. Место рождения Шримати Радхарани.
13. Царь династии Куру. 14. Одно из имён
Майадеви. 15. Тихое повторение Святого
имени на чётках. 16. Размышление, сосре!
доточенное и продолжительное раздумье,
одна из методик саморазвития. 18. Мисти!
ческий сон Маха!Вишну в Причинном океа!
не. 20. Нечто материальное, низшая при!
рода. 23. Экономическое процветание, од!
на из целей, к достижению которых стре!
мятся обусловленные души. 24. Жена Ка!
шьяпы Муни, которая родила змей. 25. Гос!
подь Рамачандра.

По вертикали:
2. Великий мудрец древности, один из знато!
ков Вед. 3. То, что согласно “Хари!бхакти!ви!
ласе” дает дивья!гьян, уничтожает грех, семя
греха и авидью. 4. “Ману!самхита”. 5 .Одно из
имён Кришны, означающее “чистый”. 8. Мес!
то, где в Индии живут ванапрастхи, совершая
аскезы. 9. Так Шрила Прабхупада часто назы!
вал людей, не использующих по назначению
свою редкую человеческую жизнь. 10. Гос!
подь Шива. 11. Обет. 12. С ростом этого рас!
тения в писаниях сравнивается рост предан!
ности (бхакти) в сердце человека. 17. Одна из
восьми главных гопи. 19. Уравновешенный
человек, который сохраняет спокойствие в
любой ситуации. 21. Место слияния трёх свя!
щенных в Индии. 22. Традиционное индий!
ское средство передвижения.
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