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Явление Господа Кришны
Господь любвеобильный и благой !
Господь прекрасноликий, ясноокий !
Всё жизнь в Тебе, и всё в Тебе - любовь !
Прибежище всего, всего истоки.
Tы  добр ко всем, Ты милостив всегда.
В великой череде перерождений
я принимаю от Тебя как дар
утраты, боль и радость наслаждений.
Tот счастлив, кто не забывал Тебя 
среди волнений временного мира.
Тот мудр, кто отдавал всего себя,
служа Тебе. Ты - звук в волнах эфира.
Ты - Имя, Кришна, жизни красота.
Ты изначальный вкус во всём прекрасном.
Ты - счастье, Ты - молитва на устах,
блеск молний, солнца  свет на небе ясном.
Ты - гений, Ты - творец, актёр, игрок, 
герой поэм и песен, и преданий.
Ты Сам сюда приходишь в должный срок,
чтоб милостью наполнить мир страданий.
Твои деянья не постичь умом,
Твою игру не описать словами.
Ты вечно полон всем в Себе Самом.
Ты так далёк, но Ты всё время с нами.
Ты тот, кто никогда не повторим,
о ком не надоест ни петь, ни помнить.
Мы о Тебе поём и говорим,
чтоб вновь и вновь Тобою сердце полнить.
Позволь же прославлять Тебя всегда !
Позволь же помнить о Тебе повсюду !
Жизнь без Тебя - великая беда.
Так пусть нигде Тебя я не забуду.

     Ната дас
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ЖЕРТВА НА АЛТАРЬ ОТНОШЕНИЙ
 «Прогресс» современной цивилизации идет 
стремительными темпами. Но отношения между 
людьми, как и в далекой древности, играют важную роль 
в жизни человека. Самые значимые - это отношения 
между близкими в семье. Когда эти отношения 
трещат по швам, это сказывается на всем. Наши 
поколения не могут похвастаться крепостью брачных 
уз. Разводы составляю более 80%. В большей степени 
ответственность за домашний уют, за крепость семьи 
лежит на женских плечах, тем не менее, и мужчины, 
и женщины однажды задают себе вопрос:  что я готов 
принести в жертву на алтарь домашнего очага? Свои 
привычки, мнения, поступки, время, силы, умения. Не 
положить ничего - домашний очаг погаснет, положить 
больше другого - а вдруг  это войдет в традицию, и я стану 
вечным костровым. Сомнения, опасения, страх живут в 
сердце каждого, а в минуты выбора их голоса слышны 
особо громко. Давайте посмотрим, как справлялись 
с подобным вопросом великие женщины прошлого, 
прославившиеся в веках своей добродетелью.
                                                                           
Царевна  Гандхари  услышала, как  Бхишма  сватает ее 
за царевича династии Куру, слепого Дхритараштру. Отец 
царевны отказывал, ссылаясь на слепоту царевича. 
Воспользовавшись правом дочери царя выбрать себе 
жениха, она дала свое согласие. Она увидела в этом 
удачу: время, забирающее женскую красоту, не внесет 
беспокойства в ее отношения с мужем, ведь он слеп 
и сейчас не видит ее красоты. Поразив отца, брата 
и Бхишму своей решимостью и целомудрием, она 
наложила повязку на свои глаза, добровольно лишив 
себя возможности видеть. «Долг женщины - разделить 
судьбу своего мужа, мой долг - видеть темноту, которую 
видит мой муж. Судьба жены должна соответствовать 
судьбе мужа», - так Гандхари объяснила свое решение. 
Всю жизнь она носила повязку, разделяя судьбу 
мужа. Она не видела восходов и заходов солнца, лиц 
своих родных, она ни разу не взглянула в лицо своих 
маленьких сыновей. Приняв добровольную слепоту, 
она избавилась от повода гордиться, чувствуя свое 
превосходство над супругом.
   Царевна Драупади отправилась в лес со своими 
мужьями, разделив их участь - изгнание. Она, с детства 
привыкшая к дворцовой жизни, окружаемая слугами и 
служанками, теперь ступала босыми ногами по лесным 
тропинкам, питалась лесными фруктами и травами, 
теперь она сама заботилась о пище для мужей. У 
нее было много поводов остаться. Муж проиграл ее 
в кости, его братья не защитили ее. Карна назвал ее 
проституткой, а Духшасана пытался раздеть ее. Все это 
ей пришлось пережить в присутствии ее собственных 
мужей, но она сохраняла свою преданность и с 
решимостью исполняла супружеский долг, разделяя их 
участь.
    Каждому из нас самому решать, сколько и что мы 
готовы пожертвовать ради прочности нашей семьи, 
ради дружбы и уважения окружающих людей, но пусть 
именно такие примеры будут вдохновлять нас

 РОДИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ    
    Родительская любовь, любовь матери и отца 
– самая беззаветная и самая возвышенная в нашем 
мире. Поэтому мудрецы, говоря о божественной 
любви, сравнивают ее силу и бескорыстие с силой 
родительской любви. Во все века поэты, музыканты, 
художники, философы прославляли этот феномен 
человеческой природы – любовь родителей к своим 
детям
  «Махабхарата» помогает взглянуть на скрытую 
сторону этого феномена. Любовь  слепа –  ЭТО 
подметили еще древние философы. Ее всепрощающая 
сила способна возвышать и окрылять, но также и 
растлевать, и развращать ребенка. Еще одно пятно на 

Уроки «Махабхараты»
величии родительской любви - это, как не странно, 
эгоизм родителей, которые видят в своем потомстве 
преемника их планов, их  притязаний на «место под 
солнцем». Тонким образом происходит подмена, 
и родительская любовь становится носителем 
честолюбивых помыслов и притязаний досточтимых 
родителей.
  Царь Дхритараштра безмерно любил своего 
старшего сына – принца Дурьйодхану. Как 
заботливый отец царь  балует сына и потакает ему. 
Ему, своему ненаглядному и дорогому, он мечтает 
передать корону Хастинапура, ущемив при этом 
права Юдхиштхиры, законного наследника престола, 
и нарушив устои семейной традиции. Его прадед 
отказал в троне даже собственному сыну, отдав корону 
сыну брахмана, превосходящему его собственного 
ребенка в добродетелях. Разбалованный с детства, 
принц Дурьойдхана, как губка, впитывал вероломные 
идеи отца, становясь орудием достижения его 
честолюбивых планов. Вскоре идея - завладеть 
царством - стала  главной целью его жизни. Как мы 
видим, методы ее достижения не были основаны на 
правде и чести. Ведь сама цель не была праведной. 
Обман, насилие, ложь и заговоры окружали сына 
Дхритараштры с самого детства. Вот она – слепая 
родительская любовь. Желая блага своему самому 
дорогому сыну, отец потерял всякое здравомыслие, 
он отравил жизнь сына своей «слепой» любовью и 
направил его на путь бесчестия. Истинная любовь, 
основанная на законах добра и справедливости, 
уступила место какому-то суррогату. Чему он научил 
сына? Он научил его созидать, строить, он научил 
его чести, благородству и доблести? Нет.
      Суррогатная любовь дает такие же плоды. Он на-
учил сына вседозволенности и эгоизму, политиканству 
и лжи. Все, чем гордилась славная династия Куру, 
было забыто. Он сделал сына пешкой в своей игре 
за корону Хастинапура. Как пешки идут впереди 
на шахматном поле и бесславно гибнут, защищая 
короля, так и Дурьйодхана  шел вперед, защищая 
тщеславие и вероломные замыслы отца. Он погиб 
так же бесславно. Хотел отец такой судьбы своему 
сыну?  Конечно же, нет!  Тщеславие и потакание 
человеческим слабостям Дхритараштры породили 
его суррогатную «любовь»
    Задумываются ли молодые отец и мать, нежно 
всматриваясь в лицо ненаглядного ребенка, о том, что 
они собираются вложить в его сердце, по какому пути 
повести и чему научить? Чему они учат, читая умные 
нотации, и что   демонстрируют своим примером? 
Дхритараштра всегда просил своих сыновей дружить 
с сыновьями Панду и уважать их, но дети учились не 
тому, о чем бубнил отец, они впитывали его мечты, 
его мысли, перенимали его поведение. Становясь 
родителями, беря ответственность за судьбу сына 
или дочери, нам полезно помнить драматический 
пример семьи Куру.

             
  ЯМУНА ДЖИВАНА ДАС

ГУРУ, САДХУ, ШАСТРЫ

Окончание, начало в №5.

Слово издателя
 Раса Расики Прабху:

    Дорогие читатели!
Поздравляю вас 
с праздниками: 
Джанмаштами 
– Днем явления 
Господа Шри Кришны 
– и с вьяса-пуджей Его 
Божественной Милости 
А.Ч. Бхактиведанты 
Свами Прабхупады! 
Пусть ваш путь к 
Кришне будет самым 
коротким,  длиной всего 
в одну жизнь.
По милости Шрилы 
Прабхупады и наших 
дорогих Махараджей, 
это вполне реально. 
Помните: Кришна 
любит и ждет нас! 
Но больше всех Он 
любит тех, кто служит 
преданным, поэтому 
я хочу пожелать вам 
обрести самое ценное -   
желание сотрудничать 
друг с другом, служить 
друг другу, любить друг 
друга. Тогда и только 
тогда мы научимся 
любить Кришну. 
       Харе Кришна!
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕЦЕПТЫ
 ЛУЧШИХ МАСТЕРОВ 

ВЕДИЧЕСКОГО     КУЛИНАРНОГО ИСКУССТВА  

    

с

совершенно
 секретно!!!

 Для приготовления этого неземного лакомства возьмите 
лучшее молоко (4 литра) и мечниковскую простоквашу (1 литр). Молоко 
нагреваете до температуры 45-ти градусов. Температура определяется  
по принципу великого кулинара Мукхьи д.д.: опущенный в горячее молоко 
мизинец можно продержать в течение того времени, пока вы один раз 
произносите Махамантру: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна 
Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. 
 Горячее молоко смешайте с простоквашей   и оставьте на 6-8 
часов, чтобы получился густой йогурт.
 Разделите йогурт на две части и подвесьте в полотняном или 
марлевом мешочке (для этой цели хорошо подходят маленькие наволочки, 
которыми ни разу не пользовались)  на 3-4 часа. 
У вас должно получиться 3 литра сыворотки и 2 кг сгущенного йогурта. 
Сыворотку можно использовать для приготовления супов, риса  и теста. 
Сгущенный йогурт смешайте до однородной массы с сахаром (2 стакана) 
и ванилином (2 пакетика по 1 г).  Добавьте размятые ягоды (малину, 
смородину, клубнику, вишню, облепиху - те, которые вы больше всего 
любите, тем более, что сейчас лето). Можно взбить миксером. 
 Шрикханд охладите и предложите Кришне или домашним 
Божествам. 
 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ШРИКХАНД

ВЕДИЧЕСКОЕ КУЛИНАРНОЕ ИСКУССТВО

 Зовите гостей, прославляйте прасад и погружайтесь в неземное 
блаженство.                                         С вами делилась секретами Севостьянова С.

ВОРИШКА МАСЛА И ЙОГУРТА
Когда Кришна и Баларама начали ходить, их любимым развлечением стало 

похищение йогурта и масла из кладовок соседских гопи...
 Все гопи, подруги Яшоды и Рохини, наслаждались детскими проказами Кришны и 
Баларамы во Вриндаване. Чтобы узнать еще большее трансцендентное блаженство, 
они однажды собрались все вместе и пошли к Яшоде пожаловаться на неуемных 
мальчишек. Кришна сидел перед Яшодой, а гопи жаловались на Него так, чтобы Он 
мог слышать. Они говорили: «Дорогая Яшода, постарайся обуздать своего проказника 
Кришну. Он вместе с Баларамой забирается в наши кладовки и ворует масло и йогурт. 
Когда мы Их предупреждаем, Они только мило улыбаются. Иногда Они кормят йогуртом 
и маслом обезьян. Когда обезьяны наедятся и больше уже не хотят, Они упрекают нас: 
«Ваши молоко, йогурт и масло никуда не годятся, даже обезьяны их не хотят».  Они 
бьют горшки и разбрасывают вокруг черепки. Если мы храним йогурт и масло высоко, и 
Они не могут их достать, то Они проделывают дырку в горшке...
 Только посмотри на своего мальчика – Он слышит наши жалобы. Целые дни Он 
проводит в попытках украсть наши масло и йогурт, а тут притворяется тихим и 
послушным. Только посмотри на Его лицо!»
 Когда мать Яшода услышала все эти жалобы, она решила отругать Кришну, но, 
увидев Его жалобное личико, только улыбнулась и не стала ничего говорить...
     «Источник вечного наслаждения», глава 8.
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СМОТРЕТЬ В ОДНУ СТОРОНУ
  НАСТОЯЩАЯ ЖЕНА ТА, КОТОРАЯ ЧИСТА,  ИСКУСНА, 
 ПРИНОСИТ РАДОСТЬ МУЖУ И ПРАВДИВА.   
                    ЧАНАКЬЯ  ПАНДИТ  

у женщин свои секреты

Умение 3. Выставить женское эго за 
дверь. 

  “Человек без религии и милости, гуру 
без духовного знания и жена с оскорбляющим 
лицом должны быть отвергнуты.” Чанакья Пандит
 Голос, который внутри нас 
выкрикивает: “Я права”, “Это несправедливо”, 

“Почему я должна?”, “Почему он не может?”, “Я 
не хочу”, “Я не обязана”, “Я не буду”, “Меня не 
волнует”, “Мне этого не надо” и т.д. - это и есть то 
самое женское эго, гневный мститель, который 
всегда стремится восстать против настроения 
доверия и умиротворенности в ваших 
отношениях, лелея обиды, страхи и подозрения. 
Женское эго хранит подробный список всех “его” 
прошлых ошибок и просчетов.
 У женского эго имеется  два 
облика. Одно - “сварливая жена”, брюзга и 
командирша. Другое, как не странно, - “жертва”: 
этот “запрещенный прием” обычно пускают 
в ход тогда, когда в области контроля над 
взаимоотношениями почва начинает уходить 
из-под ног. Ни один дом не будет достаточно 
просторен для двух ненасытных эго.
 Внимание: свое эго вам придется 
выставить за дверь! Самое главное, как говорит 
Шрила Прабхупада, - “научиться контролировать 
себя, даже если есть какое-то непонимание.” 
(«Шримат-Бхагаватам», 3.23.2, ком.) Шрила 
Прабхупада предупреждает нас: “Когда жена 
становится такой же раздражительной, как 
муж, нормальное течение их семейной жизни 
неизбежно нарушится и, в конце концов, 
полностью прекратится. В наши дни нет 
смиренных жен, поэтому семейная жизнь рушится 
даже из-за незначительных происшествий.” 
(«Шримат-Бхагаватам», 9.3.10, ком.)
              Необходимо также понять, что между 
женским эго и женским чувством собственного 
достоинства существует огромная разница. 
Самим Богом данное нам внутреннее чувство 
собственного достоинства духовно и неотделимо 
от нашей чистой сущности. Никто не может 
отнять его у нас, и оно дает осознание того, что 
каждый из нас заслуживает любви, понимания и 
уважения.
Умение 4. “Она  остается”.   
            В ведическом обществе развода 
не существовало. Полное и безраздельное 
вручение себя было одним из залогов успеха в 
браке. И здесь нельзя схитрить и вручить себя 
как бы “частично” - от такого “вручения” толку не 
будет. 
 Никто из нас не совершенен. Однако, 
как гласит ведическое правило, нельзя оставлять 
своего супруга ни при каких обстоятельствах, 
даже если у него не слишком хороший характер 
и он не молод, не красив, беден, не очень 
здоров и не очень удачлив. Шрила Прабхупада 
говорит: “Как бы то ни было, мой муж может 
быть каким угодно, но поскольку я приняла 
некоего джентльмена как своего мужа, я обязана 
заботиться о его комфорте... Это долг женщины. 
Таковы ведические предписания. А сейчас, как 
только появляются небольшие расхождения и 
разногласия - сразу развод. Искать другого мужа. 
Нет. Она остается.” (Лекция, Гонолулу, 1975)
 Мы должны уничтожить все 
потенциальные корни желания к бегству - 

“выбросить ключ от входной двери.”
Умение 5. Противоположности  
притягиваются.                                  
  Представьте своего мужа “чутким и 
уступчивым”, “лучшим другом женщин” - и вам 
сразу станет скучно. Наиболее счастливым и 
продуктивным является тот брак, в котором 
супруги полностью используют потенциал своих 
противоположных, но взаимодополняющих 
ролей. Шрила Прабхупада говорит: “Вы не 
можете изменить разницу в ваших способностях. 

Это закон Бога, закон природы. Пусть мужчина 
и женщина соединяются и живут мирно. В чем 
же проблема? Это единство. Быть вместе, 
действовать по-разному, но ради одной цели. 
Единство в разнообразии. Вот что желательно.” 
(«Диалог в комнате», Нью-Орлеан, 7.31.75) 
   “Сыном считается тот, кто предан 
своему отцу, другом - тот, кому мы можем доверять, 
а женой - та, в присутствии которой муж чувствует 
себя довольным и умиротворенным.” Чанакья 
Пандит
 “Сила царя заключена в его могучих 
руках, сила брахмана - в его духовном знании, 
сила женщины - в ее красоте и сладких речах.”  
Чанакья Пандит
Умение 6.  Доброжелательно привлекать 
его ум.
 Жена может помочь своему 
мужу, вдохновляя его своей женственностью. 

“Обязанность жены - очень красиво одеваться, 
чтобы, вернувшись домой, муж, привлеченный 
ее нарядами и чистотой, почувствовал 
удовлетворение. Иными словами, весь его 
добрый разум вдохновляется женой...” («Шримат-
Бхагаватам», 4.27.2, ком.)                                  
 Найдите особые правдивые слова 
одобрения, служение, нужное ему, стиль, который 
больше всего ему нравится - и щедро дарите 
ему все это. Всегда желать добра своему мужу 
и говорить с ним сладкими словами - таков 
ведический принцип. Шрила Прабхупада говорит: 

“Мужчину волнует множество материальных 
контактов во внешнем мире, поэтому в домашней 
жизни жена должна обращаться к нему со 
сладкими словами.” («Шримат-Бхагаватам», 
3.23.2, ком.)
 Итак, нежные отношения с мужем 
очень важны. К нему следует обращаться с 
любовной интимностью. Но, как пишет Шрила 
Прабхупада, “не с фамильярностью, которая 
сродни пренебрежению.” («Шримат-Бхагаватам», 
3.3
 Не последнюю роль в этом может 
сыграть ваше чувство юмора. В ведические 
времена уставший от дневных трудов домохозяин 
наслаждался такой формой взаимоотношений, 

как “обмен шутками со своей женой.” («Источник 
вечного наслаждения», гл.59)
 Вообще же сфера выражения эмоций - это 
чисто женская и отнюдь не мужская стихия. Поэтому 
пусть вас не смущает, если ваш избранник кажется 
неловким в этой области - это норма.
Умение 7. Целомудрие, застенчивость и 
верность. 
 Печально, что в настоящее время эти 
качества не культивируются. Многие уже и не помнят, 
что они собой представляют, а ведь на самом деле 
это нестареющий и бесценный женский арсенал. 
Что такое, например, целомудрие? В ведическом 
понимании это целый комплекс положительных 
женских черт. Так, например, целомудренная жена 
не должна быть жадной, она удовлетворена во всех 
обстоятельствах. Она должна быть очень искусна 
в ведении домашнего хозяйства и в полной мере 
сведуща в религиозных принципах. Ей следует быть 
очень заботливой, чистой во всех отношениях, всегда 
благоприятно расположенной по отношению к своему 
мужу. («Шримат-Бхагаватам», 7.11.25, 28
 Женская беззащитность, доверчивость 
и застенчивость также не менее привлекательны в 
наше время, чем тысячелетия назад. “Застенчивость 

- это особое, дополняющее природное очарование 
прекрасного пола , и оно вызывает почтение мужчин, 
это подарок природы прекрасному полу. Оно усиливает 
красоту и престиж женщин, даже если они происходят 
из менее важной семьи или менее красивы.” («Шримат-
Бхагаватам», 1.10.16, ком.)
 Имитировать эти качества нельзя, их можно 
только развить, постоянно совершенствуясь.О женской 
верности Шрила Прабхупада говорит: “В старину 
женщину воспитывали так, чтобы она оставалась 
всегда верной мужу. Красота женщины - в преданности 
мужу. Это все. Это и есть красота, а не красота тела.” 
(Беседа в комнате, Лос-Анджелес, 6.23.75) 
 Образ женщины, увенчанной целомудрием, 
застенчивостью и верностью, идеально поддерживает 
и вдохновляет человеческую культуру.
 “Красота кукушки - в ее звуках, женщины - в 
преданности мужу, уродливого человека - в знании, и 
аскета - в прощении.” Чанакья Пандит
                 Джадурани деви даси 
 

* * *
 Джадурани приоткрыла лишь малую часть 
несметных “золотых россыпей” древнейших женских 
искусств. Попробуйте - это “работает”. Но, подобно тому, 
как человек не может пройти по деревянной планке, 
перекинутой над пропастью, но с легкостью проходит 
по ней же, когда она лежит на земле, так и одно 

“теоретическое” положение ведической философии 
поможет сделать вашу “планку” более устойчивой. 
Не стоит слишком сильно  концентрироваться на 
том, женщина вы или мужчина. Ведь на самом деле 
в этом мире мы лишь играем роли мужчин и женщин, 
облаченные в наши временные материальные тела. 
Хотя, конечно же, пока мы здесь, эти роли нужно 
научиться исполнять достойно.
   Пресс-центр МОСК

Окончание, начало в №5.
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Турпоездка во Вриндаван
КОЛОДЕЦ ГЛАЗАМИ ЕГО ОБИТАТЕЛЕЙ

      На берегу Ганги, в славной деревне Према-
пур мирно жил брахман Дамана Госаи со 
своими двумя женами и одним учеником. 
Хотя на счет “мирно”... Это просто такой 
оборот речи, не совсем точно отражающий 
действительность. Ну, да мы сегодня не об 
этом...
         К жене Дамана Госаи Шеше Дэви часто приходила 
в гости подруга по имени Джая-Лила Дэви. Девушка 
она, несомненно, была хорошая, раз успевала и по 
дому управиться и в гости пошастать. К тому же 
при ее появлении у Даманы немедленно просыпалось 
религиозное чувство - он забирался к ученику на чердак 
и старательно медитировал от греха подальше. А 
если девушка вызывает желание думать о Боге, то 
она, несомненно, очень благочестивая.
     Как-то раз Джая-Лила пришла ни свет ни заря и 
давай прикапываться к Шеша Дэви:
     - Слышь, подруга, твой муж, типа, святой, да? 
Типа, крутой, пальцы веером, да все в шнурах, 
брахман, короче...
       - Ну, типа, да, - согласилась Шеша Дэви.
     - А если он такой крутой брахман и святой, то 
почему бы ему тебя в духовный мир не отправить?
      - А на кой мне это? - удивилась Шеша.
       - Ну, как же, на Бога поглазеть, к примеру! - пожала 
плечами Джая-Лила.
     - Сдается мне, ты, подруга, гонишь, - спокойно 
сказала Шеша. - Ты Веды-то вообще читала? Там же 
на понятном санскрите написано: нету для женщины 
никакого Бога, кроме ее мужа. А на него я глазеть 
могу хоть с утра до вечера!
      - Да ну тебя! - разозлилась Лила. - Не понимаешь 
ты ни фига! Ладно, не хочешь Бога смотреть, можно 
и не смотреть, но, все равно, пусть тебя твой Госаи 
в духовный мир отправит!
    - Надо будет, отправит, - равнодушно сказала 
Шеша, помешивая утреннюю халаву, - не надо будет, 
не отправит...
      - А я бы хотела туда, - пригорюнилась Лила. - И на 
Бога поглазеть, да и вообще убедиться, что вся эта 
бодяга в Ведах - правда, а не сказки брахманов, вроде 
твоего Даманы!
      - Да не Бог тебе нужен, а муж, - тихо сказала Ше-
ша, почти про себя, но Лила услышала, и они немного 
подрались.
     Дамана Госаи сидел на чердаке, слушая шум на 
кухне.
      - Лишь бы меня не трогали, - вздохнул он, наконец, 
и старательно погрузился в медитацию на лотосные 
стопы Вишну. Ну, и на вкусный завтрак за одним.
     - Нет, ну, скажи, зачем мне муж, если есть Бог?! 
- немножко отдышавшись, продолжили разговор 
подруги.
       - Затем, что Бог и духовный мир - это еще бабушка 
Путана надвое сказала, а вот женская дхарма - это 
самая что ни на есть реальность!
       - Дхарма, дхарма... Заладила! В деревянном самад-
хи я эту твою дхарму видала! Да в белых тапочках!
      - Ну, это ты зря, - серьезно сказал Шеша, помеши-
вая молоко для бурфи. - Соблюдение дхармы дает 
счастье уже в этой жизни. Кроме того, оно же дает 
и духовный мир в следующей. А как еще? Если ты 
несчастна сейчас, то с какой стати в следующей 
жизни обретешь безоблачную жизнь на Вайкунтхе? 
Это же простая диалектика. В “Гите”, которую 
даже женщинам читать можно, написано: “Люди, не 
соблюдающие дхарму, никогда не обретают сознания 
Господа, они опускаются вниз. Для сомневающейся 
души нет счастья ни в этом мире, ни в следующем”. 
Читала?
   - Это ты брахманка, - пробурчала Лила, - а я в 
гурукулах, чай, не обучалась, умных книг не читала, я 
просто хочу в духовный мир и все! На Бога поглазеть, 
по рыночкам местным пошастать, затариться, да и 
вообще!.
   - Да ладно, не переживай, все будет хорошо, - 
вздохнула Шеша Дэви.
     - Всегда ты это говоришь, а толку - ноль. Только 
все хуже и хуже! - надулась Джая-Лила. – Ну, что тебе, 
сложно попросить своего Госаи, чтобы он хоть на 
секунду духовный мир показал, а?.. Сама смотреть не 
хочешь, так пусть мне покажет
        - У-у, вот ты зачем пришла! - сообразила, нако-
нец, Шеша. - Ну, иди, попроси, пусть покажет, я не 

против. Потом мне расскажешь, что там да как. А у 
меня Божества и сам Прабху не кормлены...
     - Ага, как же, попросишь его. В прошлый раз мужа 
хорошего просила, так он мне чуть ученика не 
сосватал! 
   - А чем тебе наш Шашишекхар не нравится? - 
удивилась Шеша. - Давно его пора с моей шеи...                    
- На мою, ага! Да ты в своем уме?!
    - А что? Ну, ленив, ну, делать ничего не умеет, 
кроме как за джапой спать и бумагу изводить на 
свою “Дамана Госаи чариту”. Ну и что? Все мужчины 
такие...
     - Э, нет! Хороший муж - это крутой вайшйа, что-
бы меня всю драгоценностями увешал и по святым 
местам возил, показывал, какая я у него красавица. 
Ну, или кшатрий, чтобы в боях за меня кровь 
проливал... А ваш Шашишекхар еще хуже, чем твой 
Дамана!  Госаи хоть, типа, святой, а ученик его - 
просто оболтус и лентяй! Без приставки “святой”! 
     - Ну, тебе не угодишь...
   - Нет, Шешенька, ну, пойдем попросим твоего 
Прабху, чтобы он мир духовный показал, а? Хоть 
одним глазком...
     И так Джая-Лила начала доставать Шешу, что 
та не выдержала и согласилась:
  - Ладно, спрошу, только отстань... Сейчас вот 
завтрак закончу и пойдем...
   - Давай помогу тогда, а то ты уже все утро 
копаешься! - вдохновилась Лила.
      Они быстро закончили приготовление, предложи-
ли все Божествам, выложили на серебряный поднос 
и пошли искать Даману.
    - Эй, Шашишекхар, где твой босс? - спросила Ли-
ла, приметив молодого человека в дверях.
      Шашишекхар покраснел и, глядя на стройные 
ноги Лилы, видневшиеся из-под короткого 
сари, пробормотал что-то типа: “На чердаке 
медитирует...” После чего немедленно исчез. Видно, 
побежал на Гангу за холодной водичкой...
   Шеша с подносом забралась по лестнице и 
постучала в дверь:
      - Прабху, завтрак готов!
       - Это хорошо! - Госаи тут же вышел из медита-
ции. - Заходи...
      Шеша вошла к мужу и поставила перед ним под-
нос с утренними сладостями. За Шешей неслышно 
вошла и Лила.
  - Святой Дамана позволит бедной женщине 
послужить его лотосным стопам?
      - А есть варианты? - засмеялся Дамана.
  На самом деле он симпатизировал Джая-Лиле, 
просто Веды рекомендовали держаться подальше 
от всех женщин, кроме жены, вот он и держался, 
хотя толком и не понимая, зачем. Он считал женщин 
вполне безобидными и даже прикольными созданиями. 
Наверное, за это он должен был сказать спасибо 
замечательным женам, которые, благодаря своей 
удивительной природе, держали мужа в неведение 
насчет истинной женской сущности, о которой 
предупреждали Веды... (М-да, ну и предложение 
написал! Сам-то понял?..)
   Короче, матаджи накормили Госаи до полного 
удовлетворения. Не чуя подвоха, Дамана улегся на 
левый бок и добродушно сказал:
     - Хорошо! Мои благословения... .
   - Да, насчет благословений, - деловито сказала 
Джая-Лила. - Как бы нам духовный мир посмотреть, 
а? Слабо? 
      Дамана недоуменно посмотрел на жену. 
    - Лила говорит, что очень хочет прямо сейчас 
в духовный мир, - решила перевести слова подруги 
Шеша.
   - Э, нет! В духовный мир насовсем мне еще, 
пожалуй, рановато! - уточнила Лила. - А вот одним 
глазком посмотреть...
     - Ну и?.. - Дамана Госаи непонимающе смотрел 
на женщин.
    -  Поможете?
     - Чем?
     - Духовный мир посмотреть...
     - Так смотрите, я же не против!
     - Я сама не могу, а Шеше вашей - все по фиг. Так 
что надо, чтобы вы нас туда... 
      - Да нече вам там делать... - начал Госаи, - пото-
му что...

   - Так и скажите, что не можете! - 
возмутилась Лила.
   - Не могу, - послушно сказал Дамана и 
улыбнулся.
      - Ну, не верю я ему! - Лила посмотрела 
на Шешу и вдруг разволновалась. - Он же 
великий святой. Типа. Сложно показать, да?! 
Как пальцы в мудрах гнуть, так, пожалуйста, 
а как на деле, так сразу - “я не я, и шикха не 
моя”?!
    - Прабху, ну покажите вы ей, пусть отвя-
нет, - спокойно попросила Шеша.
      - А ты-то сама хочешь?
    - Нет, мой духовный мир там, где мой 
Прабху..
    - Вот, уважаемая Джая-Лила, учитесь! 
- рассмеялся Дамана Госаи. - Ну как тут 
откажешь?! Ладно, уболтали... .
  - Уау! - запрыгала Лила. - А что надо 
делать?
       - В смысле? - опять не понял Госаи.
      - Ну, на чем мы туда полетим или пое-
дем? У вас виман личный есть?
      - Ага, вон в гараже на заднем дворе 
стоит,    - буркнул Госаи, а потом внятно 
объяснил:  - Духовный мир - это не где-то 
далеко, до него не надо лететь или ехать. В 
него надо просто войти...
    - А где дверь? - Лила заинтересовано 
огляделась, словно ища потайной лаз.
        - Глаза закройте, - вздохнул Дамана, - раз 
уж хочется, чтобы обязательно надо было 
что-то делать. На счет “108” откроете 
глаза,  и вокруг будет духовный мир...
     Лила и Шеша закрыли глаза, а Дамана 
стал читать:
      -  Раз, два, сто восемь!..
    - Уже можно открывать? - недоверчиво 
спросила Лила. Но ей никто не ответил, и 
она почувствовала, что находится совсем 
не на чердаке одного из домов Према-пура, 
а где-то...
       Лила открыла глаза, а через мгновение 
по Вриндавану разнесся ликующий клич:
 - Ыыыыыыыыыы-ууууууууу-ииииии-яяя-яя-
яя-аааааааааа!
  Жители духовного мира судорожно 
перекрестились, думая, что во Вриндаван 
пришел очередной демон. Шеша тоже 
открыла глаза и огляделась. Красота! Ни 
словом описать, ни в уме представить! 
Духовный мир, короче. Сами представляйте, 
как умеете. “Бхагаватам”, небось, читали. 
Стоят Лила и Шеша в лесу. Вокруг птички 
поют, попугаи истории увлекательные 
рассказывают, шмели пьяные летают...
     - Уау, какой цветочек! - обомлела Джая-
Лила и тут же сорвала, намериваясь 
украсить свою прическу.
      - Простите... - сказал цветок.
   - Аааа! Говорящий цветок! - вскрикнула 
Лила и уронила трофей.
  - Уважаемая гопи, Вы уж, пожалуйста, 
определитесь! - вежливо, но с некоторым 
неудовольствием сказал цветок. - Вы или 
берете меня или оставляете в покое... .
    - Беру, беру! - спохватилась Джая-Лила и 
подобрала говорящий цветок.
    - Тогда прошу объяснить, зачем. Вообще-
то, я расту здесь не просто так. Сегодня 
вечером по этой дорожке пойдет Кришна, и я 
уроню свои лепестки ему под ноги...
     - Ой, я же не знала! - испугалась Лила. - А 
что, сейчас Вы завянете, да?
      - Что я сделаю? - не понял цветок.
      - Ну, умрете из-за меня...
        Цветок задумался, а потом оживился:
  - А, понял! Вы, наверное, недавно из 
материального мира, да?! Ух, ты! 
Расскажите, как там, а то тут такие дикие 
слухи ходят, это что-то! Говорят, у вас там 
разные прикольные вещи есть, которых во 
Вриндаване днем с огнем не сыщешь!
      - Это какие? - удивилась Лила.
        - Ну, болезни, страдания, смерть.-. начал 
перечислять цветок. - Мне иногда хочется 

Мадана Гопал дас
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смотаться ненадолго в материальный мир...
      - Лучше не надо, - перебила простодушный цветок 
Шеша Дэви.                             
      - Почему?
   - Потому что в материальном мире и правда 
есть все эти прикольные вещи, но зато там нет 
Кришны...
   - А, тогда там, действительно, нече делать, - 
согласился цветок.
     - Кроме того, Веды говорят, что из духовного мира 
никто не падает в материальный, даже цветы...            
   - А я слышала, - встряла Лали, - что некоторые 
садху говорят, будто падают... .
   - Ага, вот прямо сейчас будем на эту тему бала-
бала разводить! - мрачно сказала Шеша. - Пусть 
Шашишекхар об этом как-нибудь в другой серии своей 
“Дамана Госаи чариты” напишет...
    - Милые новые гопи! - снова подал голос цветок, 
хитро прищурившись. - Вы же сейчас все равно к 
Кришне пойдете, да?..
     -  Пойдем, а то! - ответила Джая-Лила. 
      - А может, вы меня с собой тогда возьмете, раз 
уж все равно сорвали, а то ведь с пустыми руками в 
гости не ходят. А я красивый, ароматный...
     - Ладно, уболтал! - согласилась Лила. - Путь нам 
будешь показывать, а то еще заблудимся в этом 
лесу... Как называется-то он?
      - Махаван это... 
   - А, слышала! Не здесь, случаем, демоны-ослы 
водились, которых Кришна с Баларамой одной левой 
завалили?
      - Не позорься, это в Талаване было! - шепнула Ше-
ша на ухо подруге.                           
      - Какие еще демоны-ослы? - удивился цветок. - 
Это я не знаю. У меня служение простое - лепесточки 
под стопы Кришнины бросать. Про демонов я не в 
курсе. Эх, все-таки весело, наверное, у вас там, в 
материальном мире!..
     - Ага, обхохочешься! - мрачно согласилась Лила.        
        Они все втроем пошли по едва заметной тропинке 
и вскоре вышли к небольшому поселению.
   - Это и есть знаменитая деревня Вриндаван? - 
спросила Лила
   - Видимо, - пожал лепесточками цветок. - Я все 
больше в лесу да в лесу. Здесь не моя территория. 
Давай вон у навозной лепешки спросим!
      - Эй, привет, чего лежишь? 
   - Да так, подсыхаю. Мама Яшода потом меня 
соберет и огонь зажжет, чтобы молоко для Кришны 
кипятить. Жду, не дождусь!
    - А я вот новых гопи привел! - похвастался цве-
ток.                      
  - Какие-то они подозрительные, - недоверчиво 
сказала навозная лепешка.
   - На себя посмотри! - огрызнулась Джая-Лила и, 
фыркнув, пошла по сельской дороге, поднимая пыль
      - А у вас тут все разговаривают? - спросила она 
у цветка.
   - Со всеми не разговаривал, поэтому точно ска-
зать не могу, - ответил цветок. - Но если оставить 
в стороне категории ньяи, то можно сделать 
обобщенный вывод: если будет повод, то почему бы 
и не поговорить? Хотя я слышал, есть брахманы, 
которые обет молчания дали, но я этого не понимаю. 
Я цветок простой, хоть с кем готов поболтать, а 
тем более с гопи. А то ведь они обычно заняты очень, 
они с нами-то, цветами, не больно болтают. Только 
успевают на гирлянды рвать, а чтобы поговорить 
по душам... Эээх! - Цветок мечтательно закатил 
головку. - Может, и меня когда-нибудь возьмут на 
гирлянду для Кришны, а то и для Самой...
       - Да ты чего! - перебила говорливый цветок Ли-
ла. - Мы ж тебя прямиком к Кришне несем. А дареному 
цветку в тычинки не смотрят, так что Он тебя по-
любому, по крайней мере в руки возьмет!
   - Точно! - вспомнил цветок. - Только вы меня, доро-
гие гопи, вручить не забудьте, а то, я слышал, 
некоторые из вашего брата, как только Кришну 
увидят, так без сознания-то и бухаются!
    - Ладно, сначала вручим, потом бухнемся! - пообе-
щала Лила и повернулась к Шеше. - Ты чего такая 
мрачная? 
   - Да я вот думаю, как там мой Прабху, пока мы 
тут прохлаждаемся? Я слышала, что время тут по-
другому идет, а то, мол, что и вовсе его тут нету. 
Времени то есть.
  - Вот и не паникуй! Никуда твой Госаи не де-
нется!.. 
      - Эй, где тут дом мамы Яшоды? - спросил цветок 
у двух больших деревьев. 
      - Да здесь, - хором ответили они. - Заходите. 

     - Спасибо! - трое путешественников вошли 
во двор.
   - Да, кстати, - сказали деревья. - Вы там 
поинтересуйтесь мимоходом, когда Кришна 
горшок с йогуртом бить собирается? А то 
заждались, однако! 
      - А что такое? - удивилась Лила.
      - Подруга, не позорься! - опять шепнула Шеша.
 - Это же сыновья Куверы! Ты чего, вообще ни-чего 
не читала?
     - А! - вспомнила Лила. - Ну что, довыпендрива-
лись перед Нарадой, да?! Нечего было голыми 
скакать! 
     - На себя посмотри! - ответили заколдованные 
сыновья Куверы и обиженно отвернулись. 
       Во двор вышла мама Яшода.
  - Добро утро, дорогие гопи! - приветливо 
улыбнулась она. - Проходите, будьте как дома. 
Все ли хорошо? Расскажите, как мужья, как дети... 
Ой! 
       Яшода подошла поближе и стала рассматри-
вать гостей.
      - Вы, наверное, из города? - уважительно спро - 
сила она, глядя на Лилу. - Какое у Вас оригинальное 
сари - до колена...
     - Нормальное сари, - почему-то обиделась Джая-
Лила. - Мини-юбка называется... В Матхуре сейчас 
все так носят! - соврала она. 
     - Эх-хе-хе, городская мода! Нам деревенским не 
угнаться, - покачала головой Яшода. 
      - Нам бы это, на Бога посмотреть... - немножко 
смущаясь, попросила Джая-Лила.
   - Так идите в храм! - улыбнулась Яшода. - Я 
вот завтрак закончу готовить и тоже пойду... 
Хотя нет, лучше дома предложу прасад, а то 
мой Кришна проснется, а я еще по храмам всяким 
бегаю...
     - Так мы на Кришну посмотреть и хотим!
  - Так вы уж определитесь, на кого хотите 
смотреть! - засмеялась Яшода. - На Кришну или 
на Бога! 
    - На Бога Кришну! - сказала Лила. - Кришна же 
Бог, Вы чего, не в курсе, да? 
      При этих словах Лилы Шеша закатила глаза, но 
ничего шептать на ухо подруге не стала.
   - Какой же Кришна Бог? - удивилась Яшода. - 
Он мой маленький сыночек. Хотя Вы правы, мне 
самой никакой Бог не нужен, лишь бы Кришна 
рядом был! Ой! Заболталась я с вами! У меня же 
молоко убежит, и малыш без бурфи останется!.. 
Вы идите к Кришне, если хотите, ему уже, все 
равно, вставать пора...
       Яшода убежала на кухню, а Лила и Шеша пошли 
в дом искать Кришну.
     - Слушай, Шеша, мне бы где-нибудь корзину с 
фруктами раздобыть... - вдруг сказала Лила.
      - Зачем? - удивилась Шеша. 
    - Ты чего, думаешь, я совсем неграмотная? 
Помнишь историю про торговку фруктами?
    - Ну да, у нее они потом в драгоценные камни 
превратились...
   - Ага, просекаешь?! А то с пустыми руками 
обратно возвращаться как-то не по-нашему,           
не по-кришнаитски! А тут - разбогатею на 
халяву... 
    - Вот здесь, я чувствую! - зашептал цветок, 
указывая на дверь в детскую.  Они вошли и 
увидели спящего Кришну. Лила тут же забыла обо 
всем! И о драгоценных камнях, и о материальном 
мире... Обо всем!
  - Аааааа! Мой Кришенка! - завизжала она и 
бросилась обнимать бедного ребенка.
      - Ааааа! - закричал Кришна и стал вырываться, 
пытаясь увернуться от поцелуев незнакомой 
гопи. - Маааамаааааа!
      - Ну, Ты чего кричишь? Это тетя Лила и тетя 
Шеша пришли на Тебя посмотреть, чудо Ты наше! 
Маленький Ты мой!
     - А где мама? - мальчик смирился с тисканьем и 
только вяло уворачивался. - Я кушать хочу.
   - Мама сейчас придет, а Ты пока с тетями 
посидишь, хорошо?
   - Посижу, - обреченно согласился Кришна. - А 
мама скоро придет?
   - Скоро-скоро! - Лила перестала лобызать 
ребенка, и они с Шешей сели неподалеку от 
колыбельки. 
   - Слушай, Кришна, - сказала Лила, немного 
успокоившись. - Ты можешь местным голову 
морочить, но мы-то знаем, что Ты - Бог! 
       Кришна непонимающе улыбнулся и стал сосать 
большой палец ноги.

   - Не прикидывайся, я, все равно, знаю! 
- строго сказала Лила. - Так вот, раз уж мы 
до Тебя добрались, сделай, пожалуйста, так, 
чтобы у меня...
      - Подожди, Лила, это же не золотая рыбка, 
дай я с Ним поговорю! - неожиданно сказала 
Шеша Дэви.
   - Ну вот, а говорила, что тебе Бог не 
нужен! 
  - Нужен, нужен! Я у Него спросить кое-
что хочу... - сурово сказала Шеша. - Вот Ты, 
Кришна,  Бог! И Сам прекрасно это знаешь. 
Тогда скажи мне, зачем все эти игры? 
Изображаешь тут из Себя непонятно что! 
А Ты знаешь, что в материальном мире 
творится? Бардак! Где в Тебе истинность?! 
А?! Заигрался тут совсем! Ребенок Он, 
видите ли, маленький. Уси-пуси! Хотя истина 
в том, что нет ничего, кроме Тебя! Это 
- настоящее, а Ты тут устроил духовный 
мир! Где в нем истинность?! Когда все 
только играют! Ты играешь, Твои ближайшие 
спутники   играют... Где истинность, я 
спрашиваю?! А?!
        - Нету у Меня никакой иссиности! - сказал 
Кришна, и Его губы задрожали, а в глазах 
заблестели слезы. - Я еще маленький!.. Ма-
ама-а-а! Ко Мне плохие тети пришли, они 
Меня обижают!
   - Тихо, тихо! - испугалась Лила. -  Мы 
хорошие. Мы даже Тебе цветочек в подарок 
принесли! 
     - Цветочек? - заинтересовался Кришна. 
- Где? 
      - Вот! - Джая-Лила протянула найденный 
в лесу цветок.
      - Ух ты! Можно, Я с ним поиграю, пока мама 
не пришла?! - обрадовался Кришна.
      - Играй! - разрешила Лила. - Так как насчет 
моих желаний?..
   - Неплохо замаскировался! - вдруг сказал 
Кришна цветку, одновременно превращаясь в 
подростка. - Это ты их привел, да?
      - Ну да, очень сильно просили... - виновато 
понурил головку говорящий цветок.
  - Ах, просили... У Меня здесь, значит, 
выездной балаган, да? Может, билеты еще 
начнешь продавать? А что скажешь, если Я 
их здесь оставлю, а тебя...
      - Лилу оставляй, а Шешу - обратно! - бы-
стро сказал цветок.
      - Ага, он еще торгуется! - засмеялся Криш-
на. - Ладненько, Мы прямо на тебе и погадаем, 
ромашка ты Наша!
       Кришна стал отрывать лепестки: 
   - Вернуть туристок Дамане, не вернуть 
туристок Дамане... Вернуть, не вернуть, 
вернуть, не вернуть, вернуть... Ишь ты! 
Ладно, забирай, и чтобы больше такого не 
повторялось! Это Вриндаван, а не проходной 
двор!.. И не Мальдивы со Шри-Ланкой!..
         Лила и Шеша открыли глаза и посмотре-
ли на Даману Госаи, который сидел на 
соломенной подстилке и почему-то держался 
за макушку, при этом сморщившись, будто 
наступил на колючку.
   - Уф! - выдохнул он. - Ну, помните чего-
нибудь?..
      - Смутно, - сказала Лила.
    - Вот и ладно, - сказал Дамана и потер 
макушку, на которой еще недавно красовалась 
пышная брахманская шикха...      
   
                Взято с сайта www.gopal.ru

КОЛОДЕЦ ГЛАЗАМИ ЕГО ОБИТАТЕЛЕЙ
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Исторические минуты:
шестьдесят пятый год, 
двадцатый век.
В Бостон заходит корабль “Джаладута”,
на нём - пожилой человек.
Во вселенной - тьма. 
В его сердце - свет.
Что он делает здесь?
Он принёс на Запад посланье Вед
таким, как оно есть.
Он увидел Америку. В городах 
пьют вино, поедают плоть.
Он спросил у Кришны: “Зачем сюда
Ты привёл меня, о Господь?
Мой Господь, Ты мне дал переплыть 
океан
и увидеть прогресс дикарей.
У Тебя, несомненно, какой-то план.
Так используй меня скорей. 
В мире бедствия, войны и катастрофы,
болезни и тут, и там.
Но людей изменяют святые строфы
Шримад-Бхагаватам.
Даже этот погрязший в грехе народ
будет имя Твоё воспевать.
Я лишь кукла, о Кришна, а Ты - 
кукловод.
Так заставь же меня танцевать!”
Прабхупад - мудрец среди святых,
спутник Кришны, милосердный гений.
Он - любовь. Его слова - цветы.
Перед ним встаю я на колени.
Он святой спаситель падших душ.
В этот мир придя из состраданья,
он учил нас встать под чистый душ
той любви, что дал нам Шри Чайтанья.

                                                                Ната дас

   Вьяса - пуджа
Его Божественной Милости

А.Ч.Бхактиведанты
Свами Прабхупады

 «Джанмаштами пришелся в тот год на 20 августа. 
Бхактиведанта Свами воспользовался этим как поводом 
для того, чтобы рассказать команде о философии Господа 
Кришны и угостить моряков прасадом собственного 
приготовления. 21 августа ему исполнилось 70 лет, свой 
день рождения он встретил в море. В тот же день судно 
пришло в Кочин, где на борт погрузили прибывший из 
Бомбея багаж Бхактиведанты Свами с томами Шримад-
Бхагаватам».
.

  Сатсварупа дас Госвами «Прабхупада»
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Прабхупад, я славлю тебя!
Может быть, лишь ради себя.
Но я знаю: ты учишь любви даже тех,
кто живёт, весь мир не любя.
Ты пришёл в этот мир, чтоб его спасти,
вызвав демонов на дуэль.
Ты сказал: хороши только те пути,
где служение Кришне - цель. 
Ты разбил философию пустоты,
утверждая писаний суть:
Бог исполнен чарующей красоты.
Жить для Кришны - наш вечный путь. 
Бог всегда независим, Он выше всех,
а любовь к Нему словно мёд.
Тот, кто очень завистлив, кто любит грех,
никогда Его не поймёт.
Прабхупад, я славлю тебя!
Может быть, лишь ради себя.
Но я знаю: ты учишь любви даже тех,
кто живёт, весь мир не любя.

Были те, кто пытались и до тебя
научить любви этот мир.
Но не всякий осмеливался признать,
что вселенная - лишь сортир.
И никто не осмеливался сказать,
что мы не были на Луне,
и что если всё время коров убивать,
мир погибнет в страшной войне.
И никто не решался признать, что секс
заставляет людей страдать,
и что формула мира на все века  -
Всевышнего наслаждать. 
Ты совсем не стремился улучшить жизнь,
чтобы в роскоши процветать.
Ты учил: нужно Богу в любви служить 
и всегда Его воспевать.
Прабхупад, я славлю тебя!
Может быть, лишь ради себя.
Но я знаю: ты учишь любви даже тех,
кто живёт, весь мир не любя.

Ната дас
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Дорогой Шрила Прабхупада!
Примите, пожалуйста, мои самые 
смиренные поклоны в пыли с Ваших 
лотосных стоп. Сегодня мы - Ваши 
ученики, ученики Ваших учеников 
и другие Ваши последователи 
- собрались вместе, чтобы 
прославить Вас и снова посвятить 
Вам свою жизнь. Вспоминая Ваши 
трансцендентные игры, мы все 
сильнее чувствуем разлуку с Вами 
и все глубже помещаем Вас в свое 
сердце. 
  Шрила Прабхупада, все Ваши 
славные достижения нашли свое высшее 
воплощение в удивительном подвиге, 
который Вы, как мне кажется, совершаете 
из года в год. Несколько месяцев назад у 
меня умерла мать, причем умерла она при 
довольно благоприятных обстоятельствах, 
и я бы хотел рассказать Вам о том, как это 
произошло, так как в Шримад-Бхагаватам 
Вы сами упоминаете о смерти матери одного 
из своих учеников. Вы пишете: “Мы имеем 
практический опыт того, как американцы и 
европейцы, полностью посвятившие себя 
практике сознания Кришны, помогли членам 
своих семей очиститься настолько, что мать 
одного преданного в последнее мгновение 
своей жизни спросила у него о Кришне”.

(Шримад-Бхагаватам, 7.9.10, комм.)
 С материальной точки зрения, моя 
мать была очень образованной женщиной. В 
30-е годы она с отличием закончила один из 
самых престижных университетов Америки. 
Но, как это обычно бывает с материальными 
добродетелями, ее образованность стала 
препятствием на пути ее духовного развития. 
Когда я стал преданным, она попыталась 
переубедить меня с помощью различных 
научных аргументов. Только по истечении 
очень долгого времени она так или иначе 
смирилась с мыслью, что я выбрал путь 
преданного служения Господу, однако при этом 
она так и не отказалась от своих убеждений, 
будто жизнь произошла из материи и со 
смертью тела всему придет конец. С годами 
мать стала более уступчивой, наверное, 
только потому, что не хотела портить наши 
отношения. Время от времени она посылала 
мне деньги и подарки, заканчивая письма 
словами “Харе Кришна”, чтобы побудить 
меня позвонить домой. Однажды я заехал к 
ней и увидел Ваши книги, которые посылал 
ей в течение последних двадцати пяти лет. 

Они пылились на полке в дальнем углу 
гаража. И вот несколько месяцев назад 
она узнала, что у нее рак на последней 
стадии. Она скрывала это от меня, и за 
последние месяцы мы обменялись друг 
с другом только одним письмом. В этом 
письме она спрашивала, не передумал 
ли я взять ее в Индию, о чем мы 
неоднократно говорили на протяжении 
многих лет. Не понимая, чем вызвано это 
ее желание, я решил позвонить ей. Мой 
звонок пришелся как раз за день до ее 
смерти. Мать сообщила мне, что больна 
раком, и слабым голосом добавила: “Не 
беспокойся обо мне. Теперь у меня все в 
порядке”. Повесив трубку, я удивился, с 
чего бы вдруг она стала говорить, что у 
нее все в порядке. Как правило, все люди 
очень боятся смерти. На следующий день 
позвонил мой брат и сказал, что мать 
умерла. Я поинтересовался, не просила 
ли она передать мне что-нибудь и не 
говорила ли она о чем-то важном перед 
смертью. Брат ответил: “Да. Ее последние 
слова были: “Не скорбите обо мне. Я 
не  это тело, я - духовная душа, а душа 
никогда не рождается и не умирает”. Я 
удивился: “Что за чудо! Ведь мать никогда 
не верила подобным вещам. Откуда она 
все это знает?” Он ответил: «В этом нет 
ничего удивительного. Последние пять 
месяцев она читала те книги, что ты 
посылал ей в течение этих лет. Узнав, 
что жить ей осталось недолго, она стала 
одну за другой брать с полки твои книги 
и читать их каждый день. Она постоянно 
что-то выписывала и делала отметки 
карандашом. Как-то мать почувствовала, 
что не может понять некоторые вещи, 
тогда она стала слушать записи твоих 
лекций, которые заказала из коллекции 
твоих учеников. Она ежедневно слушала 
по две лекции. Ее очень изменило чтение 
этих книг и регулярное прослушивание 
твоих лекций. Поэтому, умирая, она 
не испытывала никакого страха. До 
последнего ее вздоха мы говорили с ней 
о Бхагавад-гите и о Кришне». 
 Шрила Прабхупада, столько 
лет я безуспешно пытался пробудить в 
своей матери интерес к духовной жизни. 
Но через свои книги Вы устроили все 
так, что в конце жизни она обрела веру 
в этот удивительный  метод преданного 
служения и была спасена. Все, что я 
мог сделать для нее, - это исполнить ее 
последнее желание - поехать в Индию, - 
опустив ее прах в Ямуну. Там, у Ямуны, я 
молил Вас о том, чтобы Вы продолжали 
вести ее по пути к Богу. Воистину, Вы 

- величайший волшебник, ибо Вам 
удалось сделать так, что рождение и 
смерть исчезли из жизни тех, кто обрел 
прибежище у Ваших лотосных стоп.
                                Ваш вечный слуга        
  Индрадьюмна Свами

Дорогой Шрила Прабхупада, 
примите, пожалуйста, мои самые 
смиренные поклоны в этот 
счастливый день Вашего явления. 
Слава Вашей Божественной 
Милости. 

 Здесь, в материальном мире, 
все живые существа запутались в сетях  
кармической деятельности, пытаясь выжать 
из материи жалкие крохи чувственных 
наслаждений. В этой борьбе они проводят 
несколько коротких лет своей жизни, а потом 
их безжалостно проглатывает злая смерть, 
и они получают другое материальное тело, 
чтобы продолжать бессмысленную погоню 
за чувственным наслаждением. И вырваться 
из этого бесконечного круговорота 
страданий практически невозможно.
  Единственное, что может спасти 
живое существо, - это если Сам Господь 
протянет ему руку помощи. Каким же 
образом Господь вызволяет нас из этого 
бедственного положения? Он делает это, 
посылая сюда своего представителя, 
чистого преданного, который дает нам 
научный метод преданного служения. 
С помощью этого метода мы можем 
избавиться от привязанности к миражу 
материального существования и развить 
в себе влечение к лотосным стопам 
Кришны. 
 И Вы, Шрила Прабхупада, как 
раз являетесь этим абсолютно чистым 
преданным. Вы дали нам, умирающим 
от жажды в иссушенной зноем пустыне 
материального мира, настоящую жизнь и 
любовь. Вы вернули нас к жизни, дав нам 
эликсир бессмертия, Святое Имя Кришны. 
В своих книгах Вы дали нам сладчайший 
нектар игр Господа Чайтаньи и Господа 
Кришны. Основав ИСККОН, Вы дали 
нам истинное духовное общество, где 
человек может постоянно наслаждаться 
возвышающим его общением с 
преданными и таким образом защитить 
себя от губительного влияния алчных 
материалистов. Вы дали нам редчайшую 
возможность: лично служить лотосным 
стопам Господа, Который присутствует 
в Ваших храмах в форме чарующе 
прекрасных Божеств. Более того, научив 
нас оказывать почтение прасаду, Вы дали 
нам возможность общаться с Кришной 
даже в процессе еды, к которой мы все 
так привязаны.
  Иначе говоря, Вы - наш 
спаситель, вызволивший нас из 
всепожирающей пасти Кали-юги. 
Вы  - наша жизнь и душа, и постоянно 
медитировать на Вас, служа Вам, - цель 
всей нашей жизни.
                            Ваш ничтожный слуга
                            Прабхавишну Свами

гуру, садху, шастры

Подношения учеников
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Дорогой Шрила Прабхупада,
Примите, пожалуйста, мои 
смиренные поклоны Вашим 
лотосным стопам. Ваши стопы - 
единственная цель моего преданного 
служения. Они подобны редким 
драгоценным камням чинтамани, 
и служение им приносит любовь к 
Господу Кришне. Я укрываюсь под 
сенью Ваших лотосных стоп.
 Мы счастливы, что снова имеем 
возможность собраться вместе и прославить 
Вас. Все должны прославлять Вас, ибо в 
мире не найдется более достойной личности, 
чем Вы. Вы оказали самую великую услугу 
своему божественному учителю и всей 
нашей парампаре. Вы строго следовали 
всем наставлениям Господа Чайтаньи 
Махапрабху и, начав движение хари-нама 
санкиртаны, одарили мир сокровищем 
кришна-премы. Вы открыли людям самое 
сокровенное знание Вед, показав, как 
полностью занять свой ум мыслями о 
Кришне. И по сей день Вы продолжаете 
распространять волны океана любви к Богу. 
Теперь каждый имеет возможность отведать 
сладчайшего нектара имен Господа и 
глубоко погрузиться в этот океан. Все это 
стало доступным для нас только благодаря 
Вашей милости и желанию.
 В Африке, России, мусульманских 
странах, Китае - по всему миру - люди 
наслаждаются нектаром кришна-киртана, 
танцуют в экстазе, вкушают прасад и читают 
Ваши книги. С помощью этого возвышенного 
метода Вы очищаете сердца всех обитателей 
земли и готовите их к возвращению в 
духовный мир. Поистине, Вы являетесь 
настоящим ачарьей!
 Итак, я вновь обращаюсь к 
Вам в этот благословенный день, как я 
уже неоднократно делал это раньше. Я 
обращаюсь к Вам в своей традиционной 
роли попрошайки. Я прошу Вас о милости. Я 
знаю, что у меня нет ни стыда, ни совести, но 
кроме Вас мне не на кого больше надеяться. 
Прошу Вас, пролейте на меня свою милость 
и позвольте мне стать похожим на Вас.
 Вы всегда приводили такие 
замечательные сравнения. Все мы знаем 
пример с железным прутом и огнем. 
Этот пример иллюстрирует концепцию 
тождества или погруженности во что-
либо, но не в том смысле, в каком это 
трактуют имперсоналисты. Истинное 
тождество означает, что один объект 
полностью перенимает качества другого. 
Вы охарактеризовали это словом 

“кришнаизироваться”, что значит “становиться 
тождественным Кришне в качественном 
отношении”. 
 Я молю Вас позволить мне стать 
тождественным Вам, Шрила Прабхупада, 
чтобы обрести хотя бы каплю Ваших 
замечательных качеств. Шрила Прабхупада, 

прошу Вас, с помощью своей духовной силы 
войдите в мое сердце и потушите пылающий 
в нем огонь вожделения. Вы - самый любимый, 
дорогой и облеченный особым доверием 
спутник Господа. Вы наделены Его шакти. 
Поэтому, пожалуйста, уничтожьте во мне 
демона, который не дает мне стать настоящим 
преданным.
 Я хотел бы стать в точности таким же, 
как Вы, однако это желание можно сравнить 
лишь с капризами ребенка, который хочет 
подержать в руках луну.
 Все эти несбыточные надежды 
вселились в мое сердце только потому, что 
я пытаюсь так или иначе служить Вам. Когда 
я сопоставляю эти великие надежды и 
желания со своим жалким положением, мое 
сердце разрывается от боли. И единственное 
средство, которое может избавить меня от этой 
боли - это безраздельная преданность Вашим 
лотосным стопам и Ваша беспричинная 
милость. Официально я начал размахивать 
белым флагом преданности еще четверть века 
назад. Теперь же позвольте мне полностью, 
искренне и с верой предаться Вашей 
миссии и Вашим лотосным стопам. Я хочу 
проповедовать и служить     Вашей славной 
миссии до последнего вздоха. Я хочу посвятить 
всю свою жизнь тому, чтобы помогать другим 
встать на путь бхакти и обучать их этой науке. 
Я хочу улучшить качество своего преданного 
служения. Но опять же, моя истинная цель - 
Вы, и доставлять Вам радость - это суть всей 
моей деятельности.
 Поэтому я умоляю Вас одарить 
меня беспричинной милостью, чтобы я мог и 
дальше стараться служить Вам и тем самым 
доставлять Вам удовольствие.

  Я молюсь, чтобы стать 
  Вашим слугой.

Бхакти-Бхринга Говинда Свами

 Дорогой Шрила Прабхупада,
нама ом вишну-падайа 
             кришна-прештхайа бху-тале
шримате бхактиведанта-свамин 
 ити намине
намас те сарасвате деве гаура-вани- 
             прачарине
нирвишеша-шунйавади-пашчатйа-     
 деша-тарине

 Любить духовного учителя и всегда 
следовать его наставлениям - высший долг 
истинного ученика, исполняя который он может 
достичь высшего совершенства, любви к Богу. 
Об этом легко говорить, но на практике это 
одна из самых трудных задач. Вся трудность 
состоит в том, что любовь неподвластна нам: 
она не имеет ничего общего с нашим умом, 
чувствами, или разумом. Истинная любовь
чиста и бескорыстна, она вытекает из сердца, 
подобно нескончаемым потокам нектара, и 
затопляет все вокруг.
 Когда человек испытывает истинную 
любовь, он больше не может оставаться 
прежним. По сути дела, он обретает второе 
рождение, и с этого момента начинается его 
настоящая жизнь. Такой человек хочет лишь 
одного - удовлетворять своего духовного 
учителя, непрерывно слушать и вспоминать о
его величии и славе и рассказывать о них 
другим. Ученик должен делать все возможное, 
чтобы доставить удовольствие своему 
духовному учителю, полностью занимая в 

служении ему свои тело, ум и речь. Он, 
как верная собака, должен стремиться 
ревностно выполнять команды своего 
гуру и защищать своего дорогого 
хозяина и его имущество, даже рискуя 
собственной жизнью.
 Лучший пример тому - Куреша, 
который переоделся в одежды своего 
гуру и отправился к царю, хотевшему 
силой обратить его духовного учителя из 
вайшнава в шиваита.  Когда же Куреша, 
вместо того, чтобы подчиниться царю, 
победил его убедительными доводами 
из шастр, приспешники царя выкололи 
ему глаза. Узнав о том, что случилось с 
Курешей, его духовный учитель велел 
ему отправиться в храм и молить 
Господа о том, чтобы Он вернул ему 
зрение. Однако Куреша не думал о себе. 
Когда Господь спросил у него: “Что Я 
могу для тебя сделать?” Куреша ответил: 

“Пожалуйста,  прости моего мучителя- 
царя”. “Да будет так”, - произнес Господь. 
Позже, когда Куреша встретил своего 
Гуру Махараджу, духовный учитель 
сказал ему: “Дорогой Куреша, я очень рад 
видеть, какое счастье ты испытываешь, 
освободив своего мучителя. Однако ты 
поступил очень эгоистично, так как своим 
поступком ты принес счастье только 
самому себе. Теперь ты должен сделать 
счастливым и меня, попросив Господа 
вернуть тебе зрение. Разве ты не 
знаешь, что твое тело и ум принадлежат 
мне? Ты должен заботиться о них ради 
меня”. При этих словах сердце Куреши 
наполнилось радостью и он подумал: 

“Наконец-то, мой Гуру Махараджа 
признал меня своим преданным слугой”.  
Он тотчас, не раздумывая, отправился 
в храм, и Господь снова спросил у него, 
чего он хочет. Куреша ответил: “Не так 
давно я потерял две ценные вещи, 
принадлежавшие моему господину, 
поэтому, если на то будет Твоя воля, я 
хотел бы вернуть их”. Господь сказал: 

“Отныне два новых глаза будут украшать 
твое лицо, и пусть они доставят 
твоему господину огромную радость. 
Мой преданный всегда стремиться 
служить Мне, поэтому Я испытываю 
большое удовольствие, давая ему все 
необходимое. Таким образом наши 
любовные отношения приносят нам все
больше и больше блаженства”.
 Есть много примеров великих 
вайшнавов, которых не интересовало 
ничего, кроме служения своему 
духовному учителю. Но самый лучший 
пример того, как нужно любить своего 
гуру и с решимостью служить ему, 
используя свое тело, ум и речь, показали 
Вы, Шрила Прабхупада. Повествования 
о Вашей славе не имеют ни начала, ни 
конца. Ваша слава поистине безгранична. 
Ваши слова, Ваши поступки и Вы сами 
просто поразительны. Это воистину 
удивительно - думать о Вас, читать о 
Вас, говорить о Вас и читать Ваши книги, 
которые неотличны от Вас, а также 
распространять Вас в форме Ваших 
книг. Если мы будем делать это, у нас не 
возникнет никаких трудностей. Поэтому, 
пожалуйста, позвольте мне все глубже и 
глубже погружаться в Ваше настроение 
служения своему духовному учителю 
ради его удовольствия.
 Хотя я совершенно слабый, 
ничтожный и глупый человек, пожалуйста, 
всегда занимайте меня в служении Вам 
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  ВДОХНОВЕНИЕ И ЭКСТАЗ
 Нама-хатта – это всегда вдохновение и экстаз!
Нама-хатта дает нам величайшие возможности занять преданных 
(как живущих в храме, так и прихожан) в сознании Кришны – в 
проповеди, преданном служении, заботе о новых людях, обучении. 
Нас ожидает бескрайнее поле деятельности…
                         Ваш в  служении Джаяпатака 

Свами 

Сегодня у нас в гостях Чайтанья Чандра Чаран Прабху.

 -  Скажите, пожалуйста, какова роль нама-хатт в духовном развитии ятры?
 - Нама-хатты нужны, прежде всего, для грихастх. Брахмачарии живут в храме, 
их садхана позволяет им  помнить о Кришне: ранний подъем, мангала-арати, 
джапа в одно и то же время, класс Шримат-Бхагаватам, они распространяют 
книги, постоянно проповедуют. Грихастхи живут иначе: им необходимо работать, 
чтобы содержать семью, у них бывают долги по джапе, иногда они нарушают 
принципы…  Чтобы развиваться духовно, семейные люди регулярно встречаются  
на нама-хаттах, там у них есть возможность говорить о Кришне, общаться между 
собой, делиться реализациями. Нама-хатта – это одна из форм проповеди  
грихастх грихастхам.

 - В нашей ятре шесть нама-хатт: участники одной изучают Бхагават-гиту, на 
другой поют бхаджаны, есть нама-хатты для новых людей. В чем должны быть 
единство и различие нама-хатт?
 - Специфика нама-хатт может быть разная, это зависит от интересов людей: 
лидеров и членов нама-хатт. Можно выезжать на природу, изучать священные 
писания, петь, общее одно – проповедь, служение Кришне и преданным, 
сотрудничество в Сознании Кришны.  Нама-хаттам нужно сотрудничать, общаться 
между собой, тогда они будут развиваться. Можно совместно подготовить 

праздник, провести фестиваль нама-хатт, обязательно заботиться о новых людях.

 - Бытует мнение, что каждая нама-хатта должна со временем делиться: приходят новые люди, появляются новые лидеры. Но 
некоторые нама-хатты уже напоминают большие семьи – люди много лет вместе, они стали, как родные, расставаться тяжело…
 - Этого не надо делать. Пускай стабильные нама-хатты существуют параллельно с возникновением новых. Это не мешает.  
Члены старой нама-хатты могут быть лидерами новых, это дает развитие. Это система калпа-врикша: образование новых нама-хатт на 
основе старых. Но делиться не обязательно. Просто нужно создавать новые нама-хатты и сотрудничать. Харе Кришна!

                                                                        Интервью брала Севостьянова Светлана.

вместе со всеми вайшнавами, которые служат 
Вам с любовью и преданностью. Общаться с ними 

- все равно что общаться с Вами, ибо Вы всегда 
находитесь в их сердцах. На самом деле не только 
Ваши ученики, но и все остальные преданные, из 
которых состоит Ваша великая семья, очень сильно 
любят Вас. Они распространяют бесчисленное 
количество Ваших книг, думая лишь о том, как 
доставить Вам удовольствие. Это так замечательно 

- видеть, как Вы посылаете сюда и наделяете силой 
все больше и больше отзывчивых душ, которые 
хотят проповедовать послание Господа Чайтаньи.
 Более того, прихожане и все те, кто читает 
Ваши книги, тоже очень любят Вас и ценят труды, 
которые Вы оставили после себя.  Они могут найти 
недостатки в нас, но в Вас они не могут найти 
никаких недостатков. Вы - посланник Кришны,
появившийся, подобно солнцу, в темном двадцатом 
веке, чтобы своим присутствием рассеять тьму 
Кали-юги. Вы подобны водам Ганги. Говорится, что
даже самый нечестивый чандал может очиститься, 
если примет омовение в Ганге. Аналогичным 
образом, если мы будем медитировать на Вас, 
следовать Вашим наставлениям и направлять наши 
совместные усилия на осуществление Вашей
миссии, мы очистимся и начнем испытывать 
экстаз. Шрила Прабхупада, пожалуйста, никогда 
не отворачивайтесь от меня, иначе я могу забыть 

о Вас и о Вашей миссии. Я по-прежнему 
стою на берегу Ваших, подобных Ганге 
лотосных стоп в надежде на то, что когда-
нибудь Вы милостиво столкнете меня 
в трансцендентные воды 
нектара чистого преданного 
служения.

 Гаура-премананде     
 хари- харибол!
    Слава Шриле Прабхупаде!

 Ваш падший слуга
 Рохини-сута дас

ачар, прачар, вичар
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Проповедь – это наилучший и, 
может быть, единственный способ 
использования энергии преданных 
для того, чтобы они могли успешно 
духовно развиваться. Это условие 
духовного прогресса преданных-
грихастх. Просто регулярная практика, 
повторение Святого Имени еще не  
гарантирует успеха, более того, это к 
гарантированному успеху не приведет. 
Необходимо занять энергию человека 
в преданном служении, т.е. время 
за пределами джапы, за пределами 
духовной практики тоже должно быть 
занять служением. 
 Итак, что происходит с людьми, 
которые приходят в наше Движение? Первый 
год, другой – они очень вдохновлены, т.к. они 
узнают много нового, которое сильно отличается 
от всего того, что они видели в своей жизни. Они, 
узнав о Харе Кришна мантре, начинают ее повто-
рять, принимают в целом философию, какие-
то элементы образа жизни. Они соблюдают 
регулирующие принципы, вкушают прасад, 
посещают храм хотя бы по праздникам. И все это 
приносит радость.  Возможно, человек принимает 
духовного учителя, принимает посвящение… 
И что происходит затем? Застой! Т.е. первые 2-
3  года – энтузиазм, а потом – спад: или человек 
совсем уходит из Сознания Кришны, или он 
занимает позицию пассивного прихожанина, 
который появляется на воскресных программах, 
но ничего не делает для миссии и при этом 
испытывает явные духовные трудности. Самая 
главная проблема у нас в ИСККОН, с которой мы 
имеем дело – сохранение энтузиазма преданных, 
и ее нужно решать.  Если мы ее решаем, то 
получаем сразу два плюса, если мы ее не решаем, 
то получаем сразу два минуса.
 Минусы состоят в том, что мы 
имеем общины из очень слабых преданных, 
которые несчастливы, которые духовно не 
прогрессируют, которые  зависают между небом 
и землей, они уже и назад не могут, но также не 
могут и вперед. При этом мы имеем очень слабую 
организацию, в которой, когда нужно что-то 
сделать, возникает ситуация: нет ресурсов, нет 
людей, которые могли бы это сделать, нет денег, 
нет возможности построить храм, провести 
большой фестиваль, потому что все ложится 
на небольшую горстку энтузиастов или про-
фессиональных проповедников. Остальная 
масса, в лучшем случае, готова прийти на 
фестиваль, поприсутствовать там, поесть халавы 
и  пойти домой. Это их максимальное участие в 
Движении санкиртаны Господа Чайтаньи. Таким 
образом, мы имеем два минуса: 
1.    Несчастные преданные.
2. Несчастное Движение, которое не имеет 
шансов на развитие, которое само начинает 
верить в то, что мы – индийская секта, и лучше 
сидеть в углу и не высовываться. 
 Это один вариант развития событий. 
Есть другой вариант:   сохранение энтузиазма 
преданных. Это можно сделать, дав им 
возможность активно занять себя в миссии 
санкиртаны,  миссии Шрилы Прабхупады. И это 
приведет к двум плюсам: 
1. Сами преданные будут активно вдохновлены. 
Вспомните счастливых преданных в Сознании 
Кришны – это обаятельные люди, имеющие 
миссию, активно занятые в проповеди, в  

служении други м.
2.  Мы получаем сильное Движение, где есть 
группа прихожан, которая готова активно 
действовать, проповедовать, помогать, 
поддерживать, и, таким образом,  мы имеем 
большие возможности для развития. 
 Теперь давайте вернемся немного 
назад и вспомним историю ИСККОН, 
каким было Движение во времена Шрилы 
Прабхупады. 
 Джаяпатака Махарадж вспоминает 
свою историю прихода в Сознание Кришны. Он 
жил в Сан-Франциско. Он увидел объявление 
о вегетарианских обедах за 1 долллар 25 
центов. Он хотел стать вегетарианцем и 
пришел в храм. Пообедав, он не нашел 
никого, кому можно отдать эти деньги, потому 
что на него никто не обратил внимание. Он 
походил, походил по храму, уже собирался 
уйти навсегда, как вдруг увидел во дворе 
человека, который что-то колотил и при этом 
широко улыбался. Он увидел и крикнул: «Эй, 
парень, гвозди умеешь забивать? Умеешь 
- бери молоток». И неожиданно для себя 
этот парень по имени  Джей начал забивать 
гвозди. Ему так понравилось забивать 
гвозди с Джаянандой прабху, что он стал 
приходить каждый день. В конце недели была 
Ратха-ятра. Перед Ратха-ятрой Джаянанда 
побрил ему голову и сказал: «Ну все, теперь 
ты преданный». Ему это так понравилось, 
что он с этим полностью согласился. Когда 
Джей первый раз встретился со Шрилой 
Прабхупадой, то понял, что нашел того гуру, 
которого искал. Через какое-то время он 
оказался в Монреале, получил посвящение. А 
затем с ним случилась удивительная вещь: он 
был в Движении всего несколько месяцев, две 
недели как получил посвящение, президент 
храма уехал в другой город открывать новый 
храм, забрав с собой половину преданных, и 
сказал: «Теперь ты будешь президентом». И вот 
этот новоиспеченный преданный Джаяпатака 
дас не знал, что ему делать. Он написал 
письмо Шриле Прабхупаде: «Дорогой Шрила 
Прабхупада! Меня зовут Джаяпатака дас, мне 
19 лет, я несколько месяцев в Движении, я 
две недели как получил инициацию, а сейчас 
меня сделали президентом храма. Что мне 
делать? Мне кажется, что я не готов к этому». 
Шрила Прабхупада ему ответил: «Оставь 
это телесное сознание, не думай, что тебе 
19 лет, просто исполняй свои обязанности. 
Кришна тебе поможет». И Джаяпатака Свами 
вспоминает,  как в Движении сознания 
Кришны происходило все в эти годы. Храмы 
постоянно делились пополам, они не были 
какими-то застывшими, они постоянно росли 
и при каждой возможности делились пополам. 
Половина преданных уезжала в новый город,  
открывать новый храм. Таким образом все 
Движение развивалось, ветвилось, и это был 
стандарт. 
 А вот воспоминания Теджаса Прабху 
о Шриле Прабхупаде и о Движении в те годы. 
Речь шла о храме в Атланте, в котором он был 
президентом в 1969 году.  Все преданные, 
которые жили в храме, проповедовали с утра 
до вечера. Их распорядок дня был таковым: 
1. Полная утренняя программа.
2. В 8 часов утра выход харинамы на улицы с 

проповедью.
3. Возвращение в храм.
4. Вечерняя программа.
5. Выезд на санкиртану.
 У них был такой стандарт – 
раздается крик:  «Санкиртана!»  - и через 
три минуты все сидят, упакованные, 
в автобусе.  Если раздается крик:  
«Выездная санкиртана!», то через семь 
минут все со спальниками и запасом 
вещей на неделю сидели в автобусе, 
чтобы ехать в другой город. Таким 
интересным был дух проповеди в то 
время. Он рассказывал, как получал 
первую инициацию. Когда он обратился 
за рекомендацией к президенту храма 
Рупануге пр., тот сказал: «Хорошо! Ты 
должен пройти такой тест – ты  приходишь 
в университетский городок, вынимаешь 
караталы, полчаса поешь киртан, потом 
полчаса отвечаешь на вопросы. Если 
ты все сделаешь успешно, то я даю тебе 
рекомендацию на первую инициацию». 
Когда дело дошло до второй инициации, 
Рупануга пр. дал задание посложнее: 
«Нас пригласили провести живой эфир 
на  телевидении на всю Америку. Вот 
ты поедешь и час будешь отвечать 
на вопросы телезрителей. Ответишь 
хорошо - получишь рекомендацию на 
вторую инициацию». Бхакти-шастры в 
то время еще не сдавали, и тесты были 
такие.  И Теджас пр. говорил, что весь дух 
был такой, что любой из преданных в его 
храме должен был стать президентом 
нового храма, и он готовил их к этому. 
 Главное,  что мы можем увидеть 
из истории времен Шрилы Прабхупады:
1. Все проповедовали практически с 
первого дня.
2. Каждый готовился совершить 
некоторую духовную карьеру – принять 
на себя какую-то ответственность в 
Движении. 
 Другого варианта не 
подразумевалось. Поэтому люди 
прогрессировали очень быстро. За 
год-два получали первую инициацию, 
вторую, третью получали через два-три 
года участия в Движении. В общем-то 
те, кто был серьезен, остались до наших 
дней и стали духовными учителями. 
Т.е. Шрила Прабхупада практически 
слепых котят бросал в воду -  он сразу 
новичкам давал миссию и вкладывал в 
них свою веру. И это срабатывало. Люди 
чувствовали доверие и поддержку, 
начинали проповедовать и становились 
успешными в этом. Мы знаем много 
примеров, когда Шрила Прабхупада 
говорил своим ученикам: «Все могут 
проповедовать! Почему вы думаете, 
что не можете проповедовать? Просто 
повторяйте то, что слышали от меня, 
ничего сложного в этом нет. Нет 
необходимости что-то придумывать. 
Если что-то не знаете, так и говорите, что 
не знаете, а то,  что знаете – говорите». 
Один молодой преданный подошел 
к Шриле Прабхупаде и сказал, что 
не знает, что говорить.  Шрила Праб-

Проповедь - наша миссия 
ачар, прачар, вичар
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хупада попросил повторять за ним: «Это 
Движение сознания Кришны предназначено 
для того, чтобы принести духовную культуру в 
человеческое общество». И Прабхупада, после 
того, как тот повторил, сказал: «Ну вот, а ты 
думаешь, что не знаешь, что говорить».
 Итак, таким был дух во времена 
Шрилы Прабхупады, и мы может вспомнить, что 
то же самое было в России в 90-е годы. Несмотря 
на недостатки, было  одно достоинство – дух 
проповеди. Все преданные участвовали в 
миссии, Движение быстро развивалось, было 
динамичным, активным  и, в общем-то, очень 
многие преданные быстро духовно росли 
благодаря этому.
 Затем, после   ухода Шрилы 
Прабхупады, Движение пошло на спад, то 
же самое случилось и в России после 1998 г., 
по крайней мере, внешне Движение пошло 
на спад, т.е. брахмачари стали становиться 
грихастхами.  В результате мы получили 
слабые храмы, в которых мало преданных. Что 
могут слабые общины, в которых, может быть, 
и много людей, но они живут по своим домам, 
заняты своими делами и активно в миссии не 
участвуют. 
 Что у нас впереди, как вы думаете? 
Конечно, есть два пути: в светлое будущее 
и в темное будущее, но видно, что у Господа 
Чайтаньи есть какой-то план, и понятно, что 
этот план должен вести к светлому будущему. 
Темное будущее заключается в том, что все 
будет продолжаться так, как оно есть. ИСККОН  
приобретет форму традиционной религии 
с большой массой пассивных прихожан, 
и дальше все будут жить своей отдельной 
жизнью, без духовного развития.
 Другой вариант - мы перейдем к 
проповедующим общинам, проповедующим 
грихастхам, тогда мы будем иметь два плюса:
1. У нас будут духовно сильные преданные.
2. И  сильные общины, готовые строить храмы, 
проводить фестивали, а главное, которое 
постоянно растут.
 Что происходит с нашим Движением, 
с нашими общинами? Итак, или два плюса, 
или два минуса.  Или мы этим не занимаемся, 
и тогда новички не получают поддержки, и 
община не растет, или мы все этим занимаемся, 
и тогда все имеют миссию, которую не так 
сложно выполнять. При этом люди приходят, 
и большинство из них остается, и Движение 
растет. Вот эта идея, которая лежит в основе 
нама-хатты. Нама-хатта – это рынок Святого 
Имени, сетевой маркетинг  Святого Имени. 
Джаяпатака Махарадж именно так это 
описывает и говорит, что Бхактивинода 
Тхакур первый  подробно описал принципы 
нама-хатты, именно его нужно считать 
основоположником сетевого маркетинга, 
который так популярен в современном мире. 
 Сетевой маркетинг – это наиболее 
эффективный способ продавать какой-либо 
товар, т.к. здесь применяется личностный 
подход к потребителю. Важное условие 
успеха продавца в сетевом маркетинге – вера, 
вызванная качеством товара,  и при этом 
он сам пользуется этим товаром. Человек 
попробовал, ему понравилось, он может сам 
пользоваться товаром и зарабатывать на этом, 
продавая другим хороший товар, т.е. человек 
рассказывает без обмана о своем собственном 
опыте, о том, что ему нравится. Таким образом  
люди будут получать благо, и ты сам будешь 
получать благо, больше того, ты можешь сделать 

их тоже продавцами, и тогда твой успех будет 
зависеть от того, насколько успешно они 
продают. Люди в сетевом бизнесе  достигают 
успеха от того, насколько их подопечные и 
подопечные их подопечных много продают.  
На что тратит энергию такой опытный 
сетевой бизнесмен – на заботу и обучение 
-  на наставничество иначе говоря. Если 
энергия вкладывается в обучение, заботу, 
наставничество, это приносит наибольший 
успех. Бхактивинода Тхакур описал 
принципы рынка Святого Имени: товаром 
является Святое Имя, продавцом – Господь 
Нитьянанда, и Он продает Святое Имя. Вот 
эта идея  лежит в основе нама-хатты как 
рынка Святого Имени, где все этот товар 
приобретают, пользуются им и передают 
другим. Бхактивинода Тхакур говорил, что 
благодаря нама-хатте Движение сознания 
Кришны распространится по всему миру. 
 Вот это наша с вами перспектива  
и другой, вообще говоря, нет, потому что 
как бы мы ни развивали храмовую модель, 
как бы мы ни развивали профессиональную 
проповедь, все равно, если нет  системы 
заботы о новичках и вовлечение их в 
миссию, у нас не будет возможности 
сделать Движение массовым.   А Шрила 
Прабхупада ожидает массового Движения. 
Мы должны очень ясно понимать, что если 
мы последователи Шрилы Прабхупады, 
то мы не можем довольствоваться ролью 
какой-то маленькой секточки, которая где-
то сидит в углу и не высовывается – это не 
Движение Шрилы Прабхупады. А он говорит: 
«Проповедовать – распространять Святое 
Имя и таким образом достигать духовного 
прогресса». И мы должны делать именно 
это! Этому еще предстоит научиться, если 
мы не умеем  это делать. 
 У нас раньше был храмовый 
брахмачарский этап, когда все занимались 
санкиртаной. И у нас есть будущее – массовые 
проповедующие общины. Где мы находимся 
сейчас? В дырке между этим. Будущее в 
ИСККОН наступит тогда, когда члены общин 
начнут проповедовать, когда они станут 
частью миссии в доступной для них форме. 
Итак, мы находимся сейчас в провале между 
двумя этапами развития ИСККОН, и чем 
быстрее мы выберемся из этого провала, 
тем будет лучше для нас и для всего мира. 
Выбраться не так легко, потому что надо 
сделать что-то новое,  чего не было. Когда 
уже работает что-то – делать это очень легко. 
В тех ятрах, где успешно действует бхакти-
врикша или система наставников, там все 
происходит легко: новый человек приходит 
(как в Чоупати) и сразу включается в новую 
группу, у него появляется наставник, он 
посещает эту группу, начинает перенимать 
культуру, в которой живут члены этой 
группы, начинает делать то же самое. 
Проходит несколько лет, и он становится 
активным членом общины, проповедует, 
проходит еще несколько лет, и он сам 
становится наставником. Тот же принцип 
бхакти-врикши,  там вообще все происходит 
более динамично, там человек за два года 
становится лидером. И есть примеры, есть 
ятры, где это работает. Тяжелее начать там, 
где этого нет. В России такой динамики 
развития пока нет, потому что тяжело начать. 
Люди, приходя в любое общество, следуют 
примеру, они делают то, что принять делать 

в этом обществе.    
В России есть примеры ячеечных 
церквей в других конфессиях, которые 
очень прогрессивно растут (иеговисты, 
пятидесятники). Дэвид Йонги Че – 
пастор, он  в конце 70-х годов в Корее 
с группой из 20-30 последователей 
создал самую большую церковь  в 
истории   христианства. К концу 90-х 
у него было 35 тысяч групп или 750 
тысяч человек, т.е. Корея фактически 
стала христианской страной. Недавно 
два наших московских преданных 
Шьям Прабху и Радхадамодар Прабху 
оказались на христианском семинаре 
«Миллион лидеров». Это реальная 
программа, начатая одним пастором, 
христианским лидером, специалистом 
по управлению, который известен 
своми книгами в области менеджмента, 
основанном на духовных принципах, в 
гуне благости.  
 То, что нам нужно здесь, в 
России, это примерно то же самое, если 
не миллион лидеров, то хотя бы 100 
лидеров для начала. Вот наша школа 
наставников – фантастическая про-
грамма «100 лидеров» за 2-3 года. Если 
мы будем проповедовать, то и наш 
уровень возрастет, еще придут и новые 
люди.
 Движение Господа Чайтаньи 
уникально тем, что оно сочетает в 
себе эту удивительную глубину и 
удивительную широту. Мы должны 
быть очень серьезны, стремясь 
обрести  любовь к Кришне, она так 
дешево не дается и не всем. Но с другой 
стороны, читая Шрилу Прабхупаду, мы 
видим, что это Движение должны быть 
массовым, оно должно переделать мир, 
чтобы совершить духовную революцию 
в этом мире, чтобы принести в него 
духовную культуру. Быть может, не 
все члены этого Движения будут 
настолько возвышенными, но хотя 
бы элементарная религиозность, 
которую они могут  получить, правила 
чистой жизни и Святое Имя, основы 
философии – это могут получить очень 
многие люди, и мы должны видеть эту 
перспективу. 
 Это Движение Господа 
Чайтаньи ясно выражено через 
Шрилу Прабхупаду, нам никуда от 
этого не деться, если мы этого не 
сделаем, то кто-то другой, все равно, 
это сделает, придет другое поколение 
преданных, но весь вопрос в том, 
чтобы оказаться полезными. С одной 
стороны, нам тяжело, потому что нужно 
начинать практически с нуля, но быть 
первопроходцем – это интересно. 
Пример - храм в Чоупати, их методика 
начинает работать по всему миру, они 
написали шеститомный учебник для 
лидеров бхакти-врикши. 
                                        Ангира Муни дас 
Фестиваль «Забота о преданных 
Кришны»  г.Волгоград, июнь 2006 г.

ачар, прачар, вичар



ПУТЬДОМОЙ14 16августа 2006

ВОСТОК  - ДЕЛО ТОНКОЕ

 Как измерить духовность?
 Это отрывок из интервью с Виталием Бондарчуком, режиссером. Он вспоминает о случае, который с ним произошел на 
съемках в Индии. Виталий рассказывает: «Случилась там с нами одна просто сумасшедшая история. Если помните, в клипе «Мелодии 
вечной любви» есть мальчик - маленький, лысенький… 
 Там (Индия, Непал), когда выходишь из гостиницы,  все видят, что европеец — сразу подбегают малыши, просят деньги и не 
отстают, пока не дашь рупию: «Дай рупию, дай рупию...» А я им в ответ: «И ты мне дай!» Обычно им либо дают деньги, либо от них как-
то отделываются. А я им говорю: «Дай мне тоже». Для них это непонятно, и они уходят. Так я постоянно от них и «отделывался».
 И вот на съемках где-то на высокогорье, в каком-то храме, подбежал ко мне мальчик, непалец, лысенький такой. Этот 
мальчик меня доставал, доставал, и я дал ему доллар - чтобы он отстал. Для мальчика это целое состояние: он может мороженое 
есть в течение месяца. Даю ему доллар и говорю: «Но ты больше ко мне не подходи». А он через пять секунд опять подходит: «Дай!» 
Я решил побравировать своим изобретением, говорю ему: «И ты мне дай!» И тут случилось такое, от чего у меня ком в горле встает 
- этот мальчик, для родителей которого доллар - довольно большая сумма, который понимает цену этому доллару, посмотрел на 
меня немножко, опустил глаза, подумал, засунул руку в карман и протянул мне этот доллар обратно. У меня просто накатились 
слезы, ком в горле встал. Я понял, что для него этот доллар... Он такой ценой сейчас с ним расстается... И он все-таки отдает его! 
Необыкновенные глаза у него были в тот момент. Это непередаваемо. Я был просто потрясен духовностью этих людей, которые 
живут в нищете. 
 Это можно сравнить с тем, как если бы мне дали миллион долларов и сказали: «Ну, отдай обратно». Не знаю, как бы я 
поступил - все бы отдал или только десять долларов. 
 У них есть какие-то духовные ценности в крови, которые непонятны нам. Ими движет Господь Бог. Этот мальчик немного 
подумал и отдал мне этот доллар - я чуть не расплакался. Я ему еще пять долларов отдал и сказал оператору: «Гриша, сними его! 
Чтобы этот мальчик был в кадре! Чтобы я о нем помнил. Это какую необычайную духовную силу надо иметь такому маленькому 
мальчику, которому пять или шесть лет, чтобы так поступить?……» Вот такая история была интересная». 

Размышления.
 Побывав несколько раз в Индии, я видел нищету, в которой живут такие люди. У многих домом служат шалаши, сделанные из 
полипропиленовых мешков, стоящие прямо на обочинах дороги. Для ребенка из такой бедной семьи получить доллар – это приобрести 
целое состояние. Он легко мог убежать с этим долларом, но он нашел в себе силы и расстался с этим сокровищем, навсегда отдав его 
в руки богатого иностранца. Где источник этой внутренней силы маленького ребенка? Вот в чем вопрос. Что же  такое духовная жизнь 
и духовное развитие? Сейчас все больше людей интересуются подобными вопросами. По качествам, которые проявляет человек в 
разных жизненных ситуациях, можно судить: насколько он духовно продвинут. Например,   способен ли он расстаться с собственностью 
(время, деньги, усилия)  ради блага других. Этот маленький непалец смог отдать крупную сумму (по его меркам) богачу с запада. На что 
готовы мы? Человек «прогрессивной» западной цивилизации порой не способен отдать ближнему свое внимание, прислушиваясь к его 
мнению.

Мудрости вам и духовности, дорогие читатели!
                                                                                           Мудрец                                          

 И ЗВЕЗДА С ЗВЕЗДОЮ ГОВОРИТ

СВЕТ ЛУНЫ, ТАИНСТВЕННЫЙ И ДЛИННЫЙ...
 Чандра – Бог Луны с голубыми глазами, серебряными волосами, в украшенной жемчугом перламутровой 
одежде, с цветком лотоса в руке, с лебединой походкой – обладает огромной силой влияния на ум человека, наделяя 
тонкое тело ума силой, оджасом, управляет нервной системой.   Нарушая режим сна, мы истощаем свой оджас, наш ум 
воспаляется, появляется вялость, сонливость, слабость.
    Повелитель ночи Чандра – владыка чувств и ощущений - обитает на райской планете и дает человеку красоту 
обитателей рая: большие красивые глаза, свежую кожу, гармоничные черты лица. Поступки человека, связанные с 
жадностью, жаждой наслаждений, перееданием, пересыпанием,  разрушают связь с Луной, дают лишний вес. Щедрость 
восстанавливает хорошие отношения с Луной.  Нервные, раздражительные люди, желающие покоя (энергии Луны), не 
получают его, потому что от них самих нет покоя никому.
  Жемчуг, вода, молоко,  красота женщины (лицо, особенно влажные смиренные глаза), эмоциональность   – это 
энергия Луны. Ласковые, добрые слова, нежный голос – это лунный свет. Грубые женщины, вызывающие в мужчинах 
вожделение, теряют силу Луны и красоту после 25 лет. Основа жизни женщины – это покой и умиротворение. Энергия 
Луны возрастает, если в семье царит атмосфера мира и покоя, смирения и терпения, почтения и заботы. Уважение к 
матери усиливает Луну. Оскорбление родителей уничтожает оджас и теджас (энергию Луны и Солнца).  
 Луна дает рост растениям, их надо сажать на растущую Луну, как и зачинать детей. Материнское молоко дает 
ребенку лунную силу, поэтому мать не должна отнимать ребенка от груди, пока есть молоко. Умывая ребенка коровьим 
молоком, можно его успокоить, защитить от злых духов, снять негативные последствия дурных снов. Молоком можно 
вывести любую порчу, любую энергетическую грязь.  
 Предметы комфорта, богатство, сюрпризы, путешествия – все это связано с Луной. Чтение мыслей, 
ясновидение, предсказания, толкование снов, психология тоже связаны с Луной. Там, где течет вода, не действует 
черная магия, поэтому парки и фонтаны очень благоприятны. Проблемы пищеварения можно решить, часто омываясь, 
купаясь в реках и водоемах, стоя под водопадом. Кошки сильно чувствуют Луну. Там, где лежит кошка, - безопасное 
место. 
 Сам Шри Кришна, Верховная Личность  Бога, пришел на Землю как представитель лунной династии Яду. 
          

ЗВЕЗДОЧЕТ     
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День рожденья  -  это прекрасный 
праздник!
День рожденья  -  ты посмотри вокруг:
День рожденья  -  тебя окружают лица -
День рожденья  -  твоих друзей и подруг.
День рожденья  -  все тебя поздравляют;
День рожденья  -  счастья желают тебе.
День рожденья  -  у тебя есть возможность
Сделать крутой поворот в своей судьбе!

ИМЕНИННИКИ  В АВГУСТЕ:

Ванамали пр.                              1 августа
Ишаприя Шачи  д.д.                 1 августа
Симхарупа Гаура пр.                4 августа
Ахметов Илья                             4 августа
Садыков Радик                           7 августа
Пономаренко Андрей          11 августа
Рупа Манджари д.д.               14 августа
Тараканатх пр.                          15 августа
Ямуна Дживана пр.                 18 августа
Расакрит пр.                              20 августа
Вамшидхара пр.                       23 августа
Ахметова Н.Г.                             27 августа
Никунджа Нивасини д.д.      29 августа
Джана Мохини д.д.                  30 августа
Пескова М.В.                              31 августа

Дети:

Вараха                                            8 августа
Гита                                                18 августа
Шьямасундара
(Тарасов Слава)                        27 августа
Лакшми                                        26 августа
Дарука                                          31 августа

         Поздравляем с инициацией!
         Духовные имена получили
Расакрит дас (Потиевский Александр)
Дваравати деви даси (Пиляева Ольга)
Лила Шакти деви даси (Малюхова Светлана)
Рупа Манджари деви даси (Севостьянова Оксана)
Калинди Бхакти деви даси (Шабалина Екатерина).
Успехов в духовной жизни!

Дорогие преданные!
Поздравляем вас с днем рождения!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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