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Гаура Пурнима –

день явления Господа Чаитаньи Махапрабху!
«Слава Господу Вишвамбхаре, отцу всех живых существ! Он воплотился, чтобы
положить начало санкиртане
– распространению Святых
Имен Господа. Слава Господу, который защищает религиозные принципы и поддерживает брахманов! Слава вечному
времени, представителю Господа
и врагу всех непреданных! Слава
Абсолютной Истине! Слава олицетворению вечного блаженства!
Слава Богу богов, независимому
ни от кого!
Ты – источник бесчисленных вселенных, хотя и явился в
лоне Матери Шачи. Кто может
постичь Твою высшую волю?
Созидание, поддержание и разрушение миров – просто часть
Твоих игр. Ты можешь, лишь пожелав, легко уничтожить всю Вселенную.
В Десятой Песне «Шримад-Бхагаватам» говорится: «Браслеты, а также ножные колокольчики издавали громкий звон, когда гопи кружились со Своим
возлюбленным Кришной в танце раса». Ты наполняешь всю Вселенную Кришна-нама-санкиртаной.
Преданное служение Господу будет проповедоваться
в каждом доме. Ты опьянишь всю Вселенную экстазом, танцуя со Своими преданными. Все люди станут
благочестивыми просто благодаря влиянию тех, кто
вечно медитирует на Твои лотосные стопы. Танцуя
в киртане, Ты избавишь весь мир от страданий. Ты
очистишь все четыре стороны света, лишь бросив на
них свой милостивый взгляд. Когда Ты поднимаешь
руки, кружась в танце, Ты разрушаешь все неблагоприятное на райских планетах. Такова Твоя слава,
Твои танец и Твои слуги.

О Господь, Ты приходишь в материальный
мир, чтобы распространять любовь к Богу, одаривая
живых существ Кришна-намой, Святым Именем Кришны.
Кому под силу описать Твою славу?
Ты сам открыл те виды преданного служения, которые не встретишь в Ведах. Все
мы безумно хотим совершать это преданное служение. Ты хранишь его в тайне от
тех, кто просто желает освобождения.
Но теперь, о Господь, Ты раздаешь сокровище бхакти (преданности) всем, не
проводя различий. Это является доказательством Твоей беспричинной милости.
Простое повторение Святых Имен Господа совершает все жертвоприношения.
Ты явился в Навадвипе из сострадания.
Йог медитирует на Тебя в своем сердце
как на Сверхдушу. Именно эта Сверхдуша
явилась сейчас в Навадвипе. Я в почтении
склоняюсь перед Навадвипа-дхармой, где
Ты явился в доме Шачи и Джаганнатхи Мишры.
Слава Вишвамбхаре, жизни и душе каждого! Слава Гаурачандре, воплощенному океану милости! Слава Господу, который является, чтобы удовлетворить
Своих преданных! Слава Махапрабху, самому великодушному воплощению Бога!
Ты прославился как сын Васудевы и сын Нанды
Махараджа. Теперь Ты явился, чтобы освободить
самых грешных людей века Кали. Только благодаря
прикосновению Твоих лотосных стоп дерево превращается в золото, а камень – в живую силу».
Так Господь Нитьянанда со сложенными ладонями
возносил молитвы. Он закончил так:
«О Господь, все три мира поклоняются Тебе!»
(«Нитьянанда чаритамрита», Вриндаван дас Тхакур)

Молитвы вайшнавов

Молитвы вайшнавов
Господь Чаитанья Махапрабху – Верховная Личность
Бога. Это понимание должно быть не только в нашем
уме, оно должно быть в нашем сердце. Вайшнавы,
преданные слуги Господа, открываю нам свое сердце,
чтобы мы смогли развить свои отношения с Богом.
Давайте попытаемся увидеть Господа Чайтанью глазами
Его чистых преданных. Попытаемся понять сердцем то
настроение, в котором они возносят свои молитвы.

ШРИМАН-ЧАИТАНЙАДЕВА ТВАМ

Молитва Господу Чайтанье
Из «Кришна-лила-ставы» Санатаны Госвами

О прекрасный светлоликий Господь
Чаитаньядева, я склоняюсь перед Тобой!
О Господин, отрада Шачидеви, о лучший из
санньяси, пожалуйста, защити меня!
О Господь Чаитаньядева, о украшение
Нилачалы (Джаганнатха Пури), о Господь
с улыбкой на лице, чьи руки достигают колен, о проповедник славы Имен Бога по
всей Вселенной!
Ты прославляешь Адвайту Ачарью
и приводишь в восторг Сарвабхауму Бхаттачарью. Ты любишь Рамананду Рая, и Ты
– друг Вайшновов.
О Господь Чаитаньядева, о великий
океан нектара беспричинной любви к лотосным стопам Господа Кришны, я почтительно кланяюсь Тебе. Вспомнишь ли ты
обо мне, самом злополучном человеке на
свете?

ЙАДИ ГАУРА НА ХОИТО

Если бы Господь Гаура не явился
Васу Гхоша

Если бы Господь Гаура не явился как
йуга-аватара в этот век Кали, тогда что бы
случилось с нами? Как бы мы терпели эту
жизнь? Кто бы в этой вселенной познал
когда-нибудь высшие вкусы любви, заключающие в себе славу Шри Радхи?
Кто был способен совершать экстатическое преданное служение, следуя по стопам девушек Враджа? В действительности,
чтобы войти в высшей степени сладостный
лес Вринда Деви, нужно в полной мере
владеть искусством Враджа-гопи.
О пожалуйста, пойте снова и снова
о славных качествах Господа Гауранги!
Просто оставайтесь чистосердечными. Ни
один человек в этом океане несчастья еще
не видел такой великодушной личности,
как Он.
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КАБЕ ШРИ ЧАИТАНЙА МОРЕ
КОРИБЕНА ДОЙА

Когда же Господь Чаитанья будет милостив ко мне?
Из «Кальяна калпатару» Бхактивиноды Тхакура

дра. Позже, как Господь Кришна, Он проявил великолепие игр Голоки.
Теперь Он пришел, как Господь Гауранга, воплощение светлого цвета, с экстатическим настроением Шри Радхи и широко
распространил воспевание святых Имен
«Харе Кришна».
Теперь Он распространил Харе Кришна маха-мантру, великую песнь освобождения. Он раздает святые Имена, чтобы
освободить три мира. Так Он проповедует.
Васудева Гхош говорит со сложенными руками: «Тот, кто является Гаурой, есть
тот, кто является Кришной, кто является
Джаганнатхой».
Это Он пришел! Он пришел! Он пришел из Враджа в Надию. Приняв настроение и сияние Шри Радхи, Он пришел из
Враджа в Надию. Он пришел! Теперь Господь Говинда, пастушок, стал Господом Гаурангой. Он пришел!

Когда же Шри Чаитанья Махапрабху
окажет мне свою беспричинную милость,
позволив мне достичь тени лотосных стоп
Его преданного, Вайшнава?
Когда я смогу оставить это ложное эго,
которое глубоко погрузилось в наслаждение чувств? И когда я смогу должным образом оказать почтение спутникам Господа?
Я буду стоять перед Вайшнавом со сложенными руками, повязав вокруг шеи кусок материи и зажав в зубах пучок соломы,
в ожидании его указаний.
Безудержно рыдая, я поведаю ему
о своих бесчисленных материальных страданиях и попрошу о спасении из пылающего пожара этого материального мира.
Слушая о моих стаданиях, Вайшнава
Тхакур передаст Господу Кришне прошение
от моего имени.
ГОРА ПАХУН
Услышав молитву Вайшнава, Господь
Акшепа – «сожаление»
Кришна проникнется состраданием к такоИз «Пратханы» Нароттамы даса Тхакура
му грешнику, как я.
О Господь Гаура! Я никогда не поклоБхактивинода молится лотосным сто- нялся Тебе. Поэтому моя собственная непам Вайшнава: «Пожалуйста, будь милосбрежность похитила драгоценный камень
тивым и прими эту бесполезную личность
божественной любви.
в круг своего общения».
Испытывая крайнюю нужду в деньгах,
я все же хорошо потрудился, чтобы отверДЖАЙА ДЖАЙА ДЖАГАННАТХА
гнуть редкую возможность обрести Твои
ШАЧИРА НАНДАН
сокровища. Меня поглотил океан последсСлава сыну Джаганнатхи и Шачи
Васудева Гхош твий моих грехов.
Избегая общения со святыми, я весело
Слава, слава, дорогому сыну Джаганрезвился в кругу материальных негодяев.
натхи Мишры и Шачи Деви!
Все три мира возносят молитвы его ло- Поэтому я попал в прочную ловушку собственной кармической деятельности.
тосным стопам.
Я постоянно пил ужасный яд мирских
В Нилачале Он держит раковину, диск, бу- чувственных удовольствий и никогда не налаву и цветок лотоса, тогда как в городе Надии слаждался божественным вкусом киртана,
Он держит посох санньси и сосуд для воды.
прославляющего Господа Гауру.
Говорится, что в древние времена Он
О, почему в моем сердце нет удовлетвоубил демона Равану, как Господь Рамачан- рения? И почему Нароттам дас еще жив?

В своем поведении человек неизбежно демонстрирует свое внутреннее содержание. (Чанакья Пандит)

Воспитание детей

БАНЬЯНОВЫЕ ИСТОРИИ
В одной вайшнавской деревне, как раз между дворами брахмана Гирираджа Пандита
и вайшьи Ганешадаса, рос молодой, столетний баньян. В тени ветвей величественного
дерева резвились дети; женщины, переговариваясь, хлопотали по хозяйству;
обсуждали важные проблемы мужчины. Много интересного и поучительного услышал
благородный баньян за долгие годы. И вот наступил момент, когда, переполнившись
знаниями и впечатлениями, оживленно зашелестели листья, рассказывая
отдыхающим под деревом путникам многочисленные истории…
История первая
Палка для царевича
Летним солнечным днем, вернувшись
из храма Гопаладжи, благочестивый брахман Гирирадж Пандит дас сел обедать.
Его дочери, десятилетние близнецы Сати
и Рати, принесли прасад. Крайне удивленный, брахман поинтересовался:
– Девочки, где же ваша мать?
Сати смущенно опустила голову, а бойкая
Рати едва успела открыть рот, как из дома
раздался возмущенный вопль:
– Не буду! Не хочу! Не буду!
– Что происходит? Кто так шумит в нашем
доме? – опять удивился Гирирадж Пандит.
Из дверей мухой вылетела раскрасневшаяся женщина в ярко-зеленом сари – жена
Гирираджа Пандита, Йога-Нрисимха –
и решительно направилась к мужу.
– Прабху! – возмущенно закричала она.
– Сделайте что-нибудь!
– Что именно, дорогая? – улыбаясь, спросил Пандит, в то время как Сати и Рати
поспешили удалиться.
– Ваш сын, Прабху, меня не слушает!
Я попросила его убрать игрушки! А он хочет идти купаться! А я его не пускала! А он
порвал мое новое жемчужное ожерелье!
И разбил кувшин! И бросил в меня манго!
– Деви! Что же Вы такое сказали НАШЕМУ сыну, что он совсем потерял над собой
контроль?
– Я приказала ему немедленно убрать игрушки, а он показал мне язык, и тогда я.....
– Дорогая, Вы же прекрасно знаете, что на
нашего сына бесполезно кричать и ругаться. Он ведь мужчина, только маленький
еще. Он очень любит Вас, но упрямится,
когда Вы говорите с ним командным тоном.
Вспомните, когда Вы его просите ласково, он сразу со всех ног бежит выполнять
Ваше поручение.
– Но, все равно, Вы должны его наказать!
– Хорошо, сейчас я возьму палку...
– Прабху! Какую палку, он же еще маленький! Вы же сами говорили, что до пяти лет
ребенок – царь!
– Да, конечно. Вот я и выдеру его, как царевича, по-царски.

– Вы же раньше его никогда не били!
– В этом не было необходимости, но раз он
так неуважительно отнесся к своей матери,
придется его строго наказать. Даже Господу Гауранге однажды едва не досталось от
Джаганнатхи Мишры. Помните эту историю?
В Навадвипу пришел странствующий брахман, чистый преданный Господа
Кришны. Он совершал паломничество по
святым местам, чтобы доставить удовольствие Верховному Господу, и остановился
отдохнуть в доме Джаганнатхи Мишры.
Его встретили с почтением, ведь гость
– это сам Кришна, и брахман сам приготовил ароматный рис басмати, чтобы
предложить его лотосным стопам Господа
Кришны. Но проказник Нимай схватил рис
прямо с алтаря и съел. Джаганнатха Мишра, разгневавшись, хотел наказать сына, но
брахман успокоил его и опять приготовил
подношение Господу. А Нимая отвели к соседям, чтобы он не мешал.
Но это не помогло. Очаровав своим
смехом сердца соседей, малыш незаметно
оставил их и прокрался домой, в алтарную. Гость, прикрыв глаза, пел молитвы,
а Нимай, на цыпочках подойдя к алтарю,
снова запустил руку в тарелку и убежал.
Брахман, как громом пораженный, в изумлении смотрел ему вслед, не веря глазам
своим.
Гневу Джаганнатхи Мишры не было
предела. Он схватил прут и, страшно ругаясь, пошел по всему дому искать Нимая, который в ужасе убежал от него
и спрятался. Брахман с трудом успокоил
огорченного хозяина, уговорив его не наказывать сына. Он был очень смиренный
и решил, что Кришна не желает принять
его подношения.
В это время пришел Вишварупа, старший брат Нимая, и убедил брахмана приготовить прасад еще раз. Нимая уложили
спать в дальней комнате и закрыли на ключ,
а вся семья стала помогать брахману.
Была уже поздняя ночь, когда брахман красиво выложил все на подносе
и сел перед алтарем. Волею Верховного

Мать - это величайший учитель. (Чанакья Пандит)

Господа все в доме уснули, и в комнате появился Шри Шачинандана. Являя
брахману Свою беспричинную милость,
Он пожелал предстать перед ним и раскрыть Себя. Святой брахман увидел Верховного Господа. У Него было восемь рук
– в четырех Он держал раковину, диск,
булаву и лотос; двумя другими ел масло,
а еще двумя играл на флейте. Господь
сверкал удивительными драгоценностями; могучая грудь, отмеченная благодатным знаком Шриватса, была украшена
бесценным камнем Каустубха в оправе
из золота с камнями ожерелья. На голове
был венок из свежих лесных цветов. Его
черные шелковистые волосы украшало
переливающееся перо павлина, а нежные
алые губы на мягком, сияющем, словно
луна, лице напоминали восходящее солнце. Его розоватые в уголках, как лепестки лотоса, глаза сладко улыбались, а гирлянда из цветов Вайджайанти достигала
колен. Серьги – две сверкающие акулы
– изящно покачивались в ушах при каждом движении. Стопы, украшенные нежно
звенящими колокольчиками, походили на
красноватые цветы лотоса. Сияние, которое исходило от Его подобных жемчугу
ногтей, рассеивало темноту ночи...
В трансцендентном экстазе брахман
наслаждался беседой с Шри Гаурасундарой, Верховным Господом. Он провел
в доме Джаганнатхи Мишры еще несколько счастливых дней, наслаждаясь детскими
играми Нимая...
Гирирадж Пандит замолчал, мечтательно глядя на цветочную вазу с изображением Гопала, а Йога-Нрисимха, подозрительно зашмыгав носом, почти бегом скрылась
в доме. Гирирадж Пандит перевел взгляд
на поднос, прочитал молитву и со вздохом
принялся за остывший прасад. Но на успел
он поднести ко рту первый кусочек чапати, как из кухни появилась улыбающаяся
жена, в руках она держала тяжелый поднос,
полный горячих блюд, а за ней, сосредоточенно сопя, шествовал серьезный малыш,
таща корзинку с фруктами.
ПУТЬДОМОЙ
март 2006



ДОМашниЙ аЛТаРЬ

ДОМашниЙ аЛТаРЬ
Открывает занавес пуждари,
Божества бросают взгляд на нас…

Сегодня
у нас в гостях
Чайтанья Чандра
Чаран Прабху

– Расскажите, пожалуйста, о важности поклонения домашнему алтарю.
– Служить Богу – это предписанные
обязанности грихастх. Это необходимо
для того, чтобы не забывать о Боге. Семейные люди очень большое значение
придают материальной стороне жизни.
Материальное благополучие играет важную роль в семье. У преданных все наоборот: они ставят на первое место духовную
жизнь, духовные ценности. Грихастхи же
занимаются и тем, и другим. Они должны
заботиться и о материальном поддержании своей семья, и о духовном развитии.
Утром грихастха служит Богу: поет арати,
если есть Божества – проводит пуджу.
В идеале в этом должна участвовать вся
семья. Это необходимо, чтобы в течении
дня помнить о Боге. Это дисциплина для
ума. Служение Богу должно стать стержнем вашей жизни.

– Как выбрать Божества?
– Выбор Божеств зависит от вас. Какие
Божества вам нравятся, те вы и устанавливаете. Я видел у домохозяев на алтаре разные Божества: Гаура-Нитай, Джаганнатхи,
Ситу, Раму, Лакшмана, Ханумана, Радху
и Кришну – поклоняются всем. В Москве
есть мраморные Божества Радха-Кришна,
им поклоняются с большей пышностью.
Даже Гопал есть на алтарях у многих. Это
ваш выбор. Главное, чтобы в центре было
поклонение Богу.

– Нет никаких трудностей. Вы служите
Божествам, развивается привязанность,
развиваются отношения с Божествами,
и тогда нет никаких сложностей. Конечно,
вы можете заболеть, что-то не сделать. Это
допускается. Нужно учитывать время, место и обстоятельства.

– Бытует мнение, что если есть Божества в храме, то дома их устанавливать
не нужно, чтобы чаще приходить в храм.
– Нет, это не мешает. В Маяпуре почти
у всех преданных дома есть Божества.
– Какие трудности могут возникнуть – Большое Вам спасибо за Ваши ответы.
в процессе поклонения?
– Харе Кришна.

– Какие стандарты поклонения Божествам должны быть у домохозяев?
– Стандарты поклонения все описаны
в шастрах. Вы сами выбираете те стандарты, которые будете поддерживать,
которые сможете поддерживать. Можно
выбрать самый простой стандарт: раз
в день предлагать пищу и можно еще
проводить пуджу. Можно менять одежды, будить утром, укладывать вечером,
петь арати – все, что вы в силах делать.
Поддерживать выбранный стандарт не
сложно.
Дорогие преданные! Вы можете присылать ваши вопросы в рубрику «Домашний алтарь». Какие темы вас интересуют,
чьи ответы вы бы хотели узнать? Наш адрес: e-mail: rasarasika@rambler.ru. Можно обратиться лично к Раса Расике д.,
Севостьяновой Оксане, Севостьяновой Светлане Олеговне. Ждем ваших вопросов.
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Жизнь нужно строить в соответствии с писаниями. (Чанакья Пандит)

ВЕДИЧЕСКОЕ КУЛИНАРНОЕ ИСКУССТВО

КУВШИН И ТЫКВА

Жил в Навадвипе один бедный брахман
– Кхолавече Шридхар, зарабатывающий
на жизнь продажей кхола – коры банановых деревьев. Он покупал кхола, вырезал
из нее чашки и тарелки и продавал эту немудреную утварь. Сколько бы ни заработал
за день, половину он тратил не поклонение
матери Ганге, а не оставшиеся деньги жил,
как и подобает истинному вайшнаву. Шридхара, очень честный человек, всегда назначал точную цену своему товару и не хотел
сбавлять ее. Те, кто знал его, покупали, не
торгуясь. Так незаметно жил в Навадвипе
этот великий преданный, известный больше среди людей как Кхолавече, «продавец
кхола», его настоящего имени толком никто не знал. Ночи напролет Шридхар проводил в воспевании святого имени Кришне, забывая о сне и окружающем мире,
а недовольные соседи ругались: «Из-за его
вечных ночных песнопений мы не можем
уснуть. Этому бедняге нечем набить желудок, и по ночам он кричит от голода!»
Господь Чайтанья очень любил Шридхару и всегда находил повод зайти к нему. Он
охотно помогал Шридхаре ухаживать за его
банановым садом или покупал что-нибудь
у него, по обыкновению долго торгуясь. Нимай и Шридхара вели сокровенные беседы
и шутили. Так ежедневно они проводили по
несколько счастливых часов. Каждый день
Господь ел из посуды Шридхары, наслаждаясь его бананами, стеблями и редисом. Ему
очень нравилось, как готовил Шридхара.
А когда у Шридхары на крыше дома поспевала тыква, Господь Сам готовил особые
блюда с молоком и горячими специями.
Кхолавече Шридхар жил в маленькой
разбитой хижине. Лишь ржавый кувшин
стоял около двери. Этот кувшин был весь
мятый и старый, его ремонтировали уже
столько раз, что даже ворам не пришло бы
в голову украсть его.
Господь Чайтанья танцевал у дома
Шридхары, когда заметил вдруг этот же-

лезный кувшин с водой. Желая показать
всему миру, как любит Господь Своих преданных, Он поднял с земли кувшин и с великим удовольствием стал пить из него.
И никто не мог бы Его остановит, даже
если бы захотел. Поистине, одежда чистого вайшнава, как его пища и прочие вещи,
всегда абсолютно чисты. Когда Шридхар
увидел, что господь пьет из этого кувшина,
он потерял сознание и упал на землю в великом духовном беспокойстве.
Господь Вишвамбахара, очень довольный, привел в ответ шлоку из «Падма Пураны»: «Мудрый преданный, жаждущий
очистить себя от всех грехов, приблизится
к чистому вайшнаву и попросит остатки
его пищи. Не получив их, он будет просить
хотя бы глоток воды после чистого вайшнава. А если и это окажется невозможным,
он попросит каплю воды, которой омывали стопы этой великой личности». А потом
Он добавил: «Сегодня Я обрел, наконец,
преданность лотосным стопам Господа
Кришны, выпив воду из кувшина Шридхара». Преданные стали плакать от радости,
видя особую любовь и милость к Кхолавече
Шридхаре.
С неописуемым удовольствием Господь
пил воду из ржавого кувшина Шридхары.
Этот кувшин был весь в заплатках и вмятинах и как только не использовался в доме.
Но Господь пил из него и наслаждался
трансцендентной преданностью Шридхары. Прозрачная вода была божественным
нектаром, потому что все становится трансцендентным, соприкоснувшись с чистым
преданным. Господь не заметит усеянного
драгоценностями кувшина наглых материалистов. Он примет любое подношение от
своего преданного, не обращая внимания
на ритуалы.
Удача Кхолавече Шридхара была столь
велика, что, глядя на него, обливались
слезами даже Шива и Брахма. Его ветхий
дом прославился на века как киртан-вишрама-стхана, «место отдыха», неотличное
от леса Мадхуван во Вриндаване. Писания
свидетельствуют, что под именем скромного брахмана Кхолавече Шридхары, который поддерживал жизнь продажей тарелок
из банановых листьев, пришел Мадхумангал (Кусумасава), всегда так веселивший
Кришну своими шутками, что Его смех был
слышен по всему Вриндавану.
Верховного Господа Чайтанью невозможно достичь богатством, славой или
образованием – Его пленяет чистая преданность!
В последний день пребывания Гауранги в Навадвипе вайшнавы не отходили
от Господа, они пели киртану, а вечером
пошли к Ганге. Они наслаждались общением с Махапрабху, сидя на берегу, а по-

Нет врага страшнее голода. (Чанакья Пандит)

том проводили Его домой. Не в силах расстаться, вайшнавы сели в круг, посадив
Махапрабху в середину. За исключением нескольких самых близких спутников
и друзей Гауранги, никто не знал, что это
их последняя встреча, что наутро Господь
навсегда уйдет из Навадвипы. Преданных
собралось так много, что даже господь
Брахма и полубоги не смогли бы их сосчитать. ШриЧайтанья Махапрабху попросил
начать киртан. Вайшнавы стали подносить
Ему сандаловую пасту и ароматные цветочные гирлянды. Кхолавече Шридхар принес огромную тыкву. Принимая подарок,
Господь подумал про Себя: «Наверное,
я никогда больше не попробую фруктов
и овощей Шридхары», – и попросил жену
приготовить Ему эту тыкву с молоком.
Так, в последний вечер перед санньясой
Господь Чайтанья ел тыкву Кхолавече
Шридхары, подаренную Ему с любовью
и преданностью...
«Гауранга. Послание любви»

РЕЦЕПТЫ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕЦЕПТЫ
ЛУЧШИХ МАСТЕРОВ ВЕДИЧЕСКОГО
КУЛИНАРНОГО ИСКУССТВА

СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО!
ТЫКВА ОТ ГАУРАПРИИ В ГАУРАПУРНИМУ
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП
ПРИГОТОВЛЕНИЯ – ПРОСТОТА.
ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО
ПРОСТО ТЫКВА
Натираете тыкву на крупной терке
и тушите на сливочном масле до полуготовности; снимаете крышку, добавляете
специи и дожариваете со сметаной; готовую тыкву солите. Просто и со вкусом!
САЛАТ
Сырую тыкву, яблоко, огурец натираете
на крупной терке; добавляете соль, черный перец, оливковое масло. Предлагаете
Кришне и – приятного аппетита!
МАНТЫ
Из муки, соли и воды заводите тесто, пока
оно расходится, готовите начинку: тертую
тыкву припускаете со сливочным маслом,
черным перцем и асафетидой, можно добавить обжаренное горчичное зерно, солите. Лепите красивые манты, оставляя
сверху дырочку (это очень важно!) и ставите мантыварку на огонь. Через сорок минут
готово вкуснейшее блюдо готово. Поливаете манты соусом, чатни, маслом, сметаной, майонезом, вареньем – чем хотите – и
на алтарь! Маха прасаде говинде...
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Колодец глазами его обитателей

ЛУЧ СВЕТА

В ТЕМНОМ КОЛОДЦЕ

Рассказ
Всем на свете управляет Господь, но
делает это не Сам, а через Своих представителей: через полубогов, преданных, материальную энергию. И когда необходимо
что-либо сделать, полубоги ставят планеты
в нужное положение, иллюзорная энергия
создает условия, а человек думает, что делает все сам, как это и произошло с героем
нашего рассказа. Итак…
Бхакта Угра Тапас вел очень отреченный
образ жизни: подъем в 2-30, 32 круга джапы, омовение на улице в любую погоду, прасад 1 раз в день, проповедь обусловленным
душам и никаких чувственных удовольствий.
В особенности это касалось матаджей. Все
7 «нет» брахмачари (не смотреть, не думать, не встречаться и т.д.) он соблюдал

АФОРИЗМЫ
• Без милости Бога даже чрезмерные

усилия не приносят результата.
• Тот, кто знает способ, может невозможное сделать возможным.
• Без милости Бог даже самая легкая работа становится невыносимо трудной.
• Всякое наказание должно быть соразмерно поступку.
• Умеренное питание полезно.
• Хороший человек относится к успехам
других, как к своим собственным.
• Даже овсяная каша, поданная вовремя, может спасти жизнь.
• Для голодного нет ничего несъедобного.
• Тот хорош, кто стремится помогать
другим.
• Кнут знания вразумляет тех, кто вовлечен в дела недостойные.
• Драгоценные камни на дороге не лежат.
• Никогда не пренебрегайте правилами
этикета.
• Жена – это неметаллические кандалы.
• Подобно детям, сопровождающим
мать, боль и наслаждения сопутствуют
душе.
• Нет такого предписанного долга, который не был бы приведен в писаниях.
• Преданность учителю, Богу и образованному мужу может украсить каждого.
• Язык – вместилище яда и нектара.
Жизнь нужно строить в соответствии
с писаниями.
• Единственная печаль – рождение
и смерть.
Чанакья Пандит
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неукоснительно. У него даже было свое 8-е
«нет» – когда ветер дул на него со стороны
матаджи, Угра Тапас даже не нюхал. Ведя
такой суровый образ жизни, наш герой накопил большой тапабалл. Тапабалл был такой большой, что сам Индра забеспокоился.
Индра созвал собрание полубогов и задал
извечный вопрос: «Что делать?»
– Куртизанку посылать не будем, – сказал
Брихаспати. – Преданные на куртизанок внимание не обращают. Практичнее его женить.
– Хорошо, хорошо, – поддержали другие
полубоги.
И вот полубоги расставили планеты,
Камадев взял свой лук и занял выжидающую позицию.
Утром ничего не подозревающий Угра
Тапас, как всегда, вышел на улицу совершить омовение, и в это время стрела Купидона попала ему в сердце и пробила в
нем небольшую дырочку. «Фить-фитьфить…» – свистнула дырочка, но Угра Тапас не обратил на это внимания, а зря. С
того времени дырочка стала ему постоянно что-то насвистывать изнутри. «Может
это Параматма свистит»,– подумал Угра
Тапас однажды и прислушался. Свист был
такой родной, трели были такие сладкие,
что Угра Тапас забыл про свои аскезы. Тапабалл его упал, и Индра успокоился. Все
были довольны, единственный, кто остался
недовольным, был Угра Тапас. Он пытался
концентрироваться на джапе, на шастрах,
но ничего не помогало. «Это Майя, – решил он. – Лучше быть честным дворником,
чем… да. Необходимо идти к преданным за
советом, иначе падения не избежать».
И он пошел к своему другу в настроении
полного предания. Видя такое смирение,
Сам Господь Вишну проникся к нему состраданием и пролил милость через Своего преданного, дав разум. «Ты в Майе, – сказал
старший преданный Угра Тапасу. – Лучше
быть честным дворником, чем йогом-притворщиком. И, чтобы не упасть до конца,
ты должен жениться.» «Это хорошая идея,
– обрадовался Угра Тапас, – но на ком?»
И он впервые за время своей духовной
практики огляделся вокруг и стал судорожно
перебирать в уме подходящие кандидатуры.
– Деви, подойдите к нам, – позвал старший преданный свою жену. – Кто у нас
есть из незамужних матаджей?
– Какого возраста, Прабху? – спросила
Деви.
– Для нашего героя, – ответил преданный
и показал на закисшего Угра Тапаса.

– Сейчас подберем.
Она села за компьютер, раскинула карты-гороскопы, и через час список претенденток был готов. Единственная проблема
была в том, что Угра Тапас не помнил день
своего рождения. Он помнил наизусть БГ и
5 песен ШБ, но день своего рождения забыл. «Ничего страшного, – сказала Деви,
– можно восстановить дату рождения по
поведению».
Через два часа специального тестирования была составлена карта Угра Тапаса.
– Ну, вот похоже, – сказала Деви, – но
мне кажется, что Венеру нужно пододвинуть в эту сторону, а Марс – в обратную.
Планеты на экране сдвинулись, и карта
была готова. Тут же составили гороскопы
на совместимость и выбрали 5 девушек.
– Это уже легче, – сказал Угра Тапас, – 5
человек не так много.
– Вообще-то шастры разрешают многоженство, – скромно заметила Деви.
– Это хорошо, но я начну с малого, – ответил Угра Тапас, схватил список и собрался
бежать.
– Ты куда? – остановил его друг.
– Как это – куда? Сейчас бегу к матаджи
и скажу: «У вас есть час на размышление.
Либо «да», либо одиночество и плохая карма!» – любая согласится на таких условиях.
– Им ты даешь подумать час, а сам не думаешь и минуты! – отчитал его преданный.
– Ты прав, а что мне делать?
– Необходимо составить план. Вот тебе
листок – составляй.
Всю свою жизнь брахмачария Угра Тапас полагался на авторитет старших и так
старался быть просто инструментом, что
совсем отучился думать самостоятельно.
Прошел час.
– Ну как, готово? – спросил преданный.
– Не могу понять, что сделать сначала: показать свои хорошие качества или спрятать
плохие.
– Надо сначала подать ей знак, чтобы заметила, – участливо сказала Деви.
– Точно! – подтвердил ее муж.
«Первое: подать знак», – записал Угра
Тапас.
– Не забудь, что Кришна в сердце, Ему
нужно молиться, а потом делать что-либо!
– уже вдогонку прокричал старший преданный.
– Не забуду! – донеслось ему в ответ.
Так общими усилиями был составлен план,
выбрана первая кандидатура и уточнен
благоприятный день.

Мудрость - основа процветания. (Чанакья Пандит)

КОЛОДЕц ГЛазаМи ЕГО ОБиТаТЕЛЕЙ

Известно, что ничего не происходит
без благословения Господа Кришны. И
Угра Тапас решил молить Господа с особым усердием. В течение трех дней до назначенного времени Угра Тапас повторял
10 кругов ежедневно. Он молил Кришну
и плакал, как ребенок: «Господь, Господь,
дай мне милости.»
В первобытные времена для выражения своих чувств мужчина брал в руки дубину, в средние века – пел серенады.
«Я пойду другим путем, это все не то»,
– думал Угра Тапас. Вот настал долгожданный день. Угра Тапас вышел из своей кельи
со следами аскез на лице.
«Подать знак, – отпечаталось в его
воспаленном уме, – подать знак». «Знак,
знак, – как Святое Имя повторял Угра Та-

пас, – Чтобы заметила, чтобы с первого
раза заметила. Знак, знак. Отметить, метка, метка, черная метка. Нет, нет: трансцендентная метка. Все: Кришна, Господь
сердца моей избранницы, дай ей память
обо мне, знание и забвение других». Мысли
кружились в его голове, не останавливаясь.
«Сухридам сарва бхутанам, – вспомнилась
ему пятая глава БГ.
Лучше быть честным дворником, как
Махараджа Пратапарудра». «Лучше деятельность, чем бездействие, – вспомнилась ему третья глава, – главное быть
выше двойственности и помнить, что я не
тело». «Сарва-дхарман паритьяджья мам
экам шаранам враджа», – ни с того ни с
сего вспомнилось ему. «Так, главное: говорить о Кришне, истории там, шастры

цитировать. Это ее сразит. Она сразу меня
запомнит».
В таком настроении Угра Тапас появился перед героиней своего сердца. Впервые
за несколько лет Угра Тапас посмотрел в
глаза матаджи, и в этот момент Кришна забрал его последний разум и память.
– Харибол! – выдавил он из себя.
– Харе Кришна, Прабху! – сказала матаджи и улыбнулась с девичьей непосредственностью.
– Я сегодня как раз еду в вашу сторону и
могу вас проводить, – сказал Угра Тапас.
Он никак не мог вспомнить из какой же
шастры эта шлока.
– Спасибо, – ответила матаджи…
(Продолжение следует.)
ПОзДРаВЛЯЕМ

ВАЙШНАВСКИЙ ЭТИКЕТ

Дорогие преданные!
С днем рождения поздравляем
Мы вас, милые друзья!
Кришна-премы вам желаем,
без нее войти нельзя
В игры Кришны, во Вриндаван,
Где семья, друзья, коровы, Говардхан,
Радха, Кришна, гопи ждут нас там!
Князева Ольга – 0.0
Пятков Виталий Алексеевич – 0.0
Кох Ирина – 09.0
Щека Владимир Алексанрович – 11.0
Парам Пуруша Прабху – 1.0
Мочалов Владимир – 1.0
Масюкова Юлия – .0
Антонова Маргарита – 9.0
Мадана Бихари д.д. – 0.0
Сарванга Сундари д.д. – 0.0
Все, кто хочет поздравить преданных в стихах,
в прозе, пишите нам!
Ждем ваши поздравления!

• Если Вы сидите в гостях на полу, не стоит вырезать на нем
слов типа: «Махатма Шурик» или «Бхакта из Калачинска», лучше вырезать «джай», «Хари бол» или что-нибудь коротенькое:
«Маха прасаде Говинде намо брахмани вайшнаве…» и т.д. Хозяину будет очень приятно.
• Кусая гулабджамун, отойдите подальше от гостей. Откусив,
отправляйтесь в ванную, умойтесь, потом возвращайтесь обратно и жуйте.
• Халаву следует есть помногу, жадно, горстями выгребать ее
из тарелки, стараясь набить себе полный рот. Глаза следует
придерживать пальцами.
• Если кто-то из присутствующих опрокинул себе на дхоти сабджи или рис, не тянитесь к нему с ложкой, а передайте свою
тарелку – пусть сам положит.
• После пира не спешите вытирать руки о рубашку, сделайте это
медленно, с удовольствием.
Словом, ведите себя культурно, и никто не подумает про Вас,
что Вы какой-то там неофит, а, по меньшей мере, отреченный
брахман.
Иными словами, если Вы хотите, чтобы Ваши знакомые, друзья и близкие, мнение которых Вы уважаете и с которыми Вы
считаетесь, что немаловажно в трудную минуту, когда Вас подстерегают опасности, которых Вы не ожидаете, пока живете
простой, спокойной жизнью, которой Вы обязаны друзьям и
близким, считали вас, что называется, приличным человеком,
будь то дома, в гостях, или на свежем воздухе, который чрезвычайно полезен Вашему здоровью, - будьте Самим Собой.

Секрет успеха в Кали-йугу!
Средство и цель одновременно!!
Харе Кришна мантра!!!
Воспевайте Имена Бога и будьте счастливы!
Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе

Есть только одно место, где человек может быть счастлив. (Чанакья Пандит)
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ВиКТОРина

О, МУДРЕцы, знаТОКи «РаМаЯны»,
ПРиГЛашаЕМ ВаС на ВиКТОРинУ!
ВОПРОСЫ К ВИКТОРИНЕ
1 ТУР
1. Какое слово способствовало очищению автора «Рамаяны»? - 4 балла
. Кто лучшие в мире декламаторы «Рамаяны»? –  баллов
. Что принес вишнудут для жен Махараджа Дашаратхи? –  балла
4. Назовите имена братьев Рамы. – 
балла
. Что пообещал Махараджа Дашаратха
Махараджу Кекайе, отцу своей жены
Кайкеи?  - баллов
6. Что было на царском троне во время
правления Бхараты? –  балла
7. От каких слов замирало от страха сердце Маричи? –  баллов
8. Сколько лет было Джатаю? – 4 балла
9. Как Рама помог Сугриве? – 4 балла
10. Какими восемью проявлениями разума был наделен царевич Анга? – 10
баллов

Ждем ваших ответов до 3 апреля

11. Как переводится имя «Хануман»?
– 4 балла
1. Какой сон увидела Триджата? – 7
баллов
1. Что Хануман отдал Сите, когда нашел ее на Ланке? –  балла
14. Кто охранял золотой город Ланку?
– 4 балла
1. Как был построен мост на Ланку?
–  баллов
16. Какие 4 разновидности лекарственной травы должен был принести Хануман? – 8 баллов
17. Зачем прилетал Гаруда? –7 баллов
18. Сколько проклятий заработал Равана? –  баллов
19. Кто победил Кумбху, Никумбху и
Кумбхакарну? – 6 баллов
0. Что Индра подарил Раме для битвы с
Раваной? –  баллов
1. Как будут награждены люди, слушающие «Рамаяну»? – 10 баллов

Дорогие преданные!
Во второй тур проходят те, кто наберет 54 балла (половину правильных ответов) Вы можете
присылать ответы по адресу: e-mail: rasarasika@rambler.ru, Можно обратиться лично
к Раса Расике д., Севостьяновой Оксане, Севостьяновой Светлане Олеговне.
Ждем ваших ответов. Желаем удачи! Хари бол!
анОнС ТЕМ и РУБРиК

1. М+Ж.

• Как выбрать спутника жизни.
• Как завоевать сердце вашей избранницы (ка).
• Как избегать конфликтов (особенности психологии мужчин и

женщин).
• Искусство разрешать споры (правила поведения в сложных
ситуациях).

2. Родители и дети.

• Как воспитывать детей в Сознании Кришны.
• Как воспитывать родителей в Сознании Кришны.
• Школа и гурукула.

4. Творчество вайшнавов (стихи, песни,
рассказы).
5. У женщин свои секреты.
6. Реклама.
Вы можете прислать свои вопросы в любую рубрику.
Наша газета для Вас. Все интересующие Вас темы
мы будем обсуждать вместе с Вами.
Пишите нам по адресу:
E-mail: rasarasika@rambler.ru
6440 г.Омск, ул. Дачная, 4 Севостьяновой Оксане.
Ждем ваших писем.

3. Астрология в нашей жизни.
Издатель Раса Расика д., гл. редактор Севостьянова С.О., компьютерная верстка Безобразов В., спец. корреспондент Севостьянова О.,
отдел рекламы Безобразов В. Адрес редакции и издателя: 644033 Омск, ул. 2 Дачная, 43. Е-mail: rasarasika@rambler.ru, тел.: 92-15-73.
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Мудрец не боится самсары. (Чанакья Пандит)

