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Гири  Говардхан

Холм Говардхан! Он всем нам дорог!
 Поются гимны в его честь.
 Наш путь, возможно, будет долог -
              Ведь Говардхан совсем не мал.
 Мы обойдём его все вместе.
 Он славен. И без всякой лести
 скажу, что мне он близок стал 
              не потому, что для коров
 трава на нём сочна сегодня.

                     Есть много пастбищ и лугов.
        Но я, по милости Господней, 
  Шри Кришну часто виде.л тут.
  Когда хвалу холму поют,
  я знаю: это Кришну славят.
  И я пою со всеми в лад
  хоть сто, хоть триста раз подряд:
             Джая Гири Говардхан! Джая Гири Говардхан!
             Джая Гири Говардхан! Джая Гири Говардхан!

  Ната дас «Поклонение холму Говардхану»
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ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

ГОВАРДХАНА-ПАРИКРАМА

...Давным-давно на берегу Шьяма Кунды 
росло много деревьев. Когда их хотели 
срубить для того, чтобы очистить место под 
продолжение Шьяма Кунды, Рагхунатхе 
Дасу Госвами во сне явились пятеро 
Пандавов, которые обитали в этом месте 
в одном из тех деревьев. Они обратились 
к нему: “Пожалуйста, не срубай нас. 
Мы хотим оставаться на берегу Шьяма 
Кунды”. Поэтому  контур озера огибает эти 
деревья. Вот почему Шьяма Кунда сейчас 
не квадратная. 
 Рагхунатха Дас Госвами любил сидеть под 
этим деревом, совершая свой 24-часовой бхаджан. Он 
был полностью погружен в свое преданное служение. 
Однажды, было очень жарко, к Рагхунатхе Дасу пришла 
одна красивая девушка и распростерла над ним конец 
сари, создав  тень, чтобы защитить его тело от палящего 
зноя. Санатана Госвами издали наблюдал эту сцену. Он 
понял, что эта девушка  не обычная. Она выглядела очень 
скромной и благочестивой и была одета в красивое сари. 
Эта девушка была никем иным, как Шримати Радхарани. 
Санатана Дас Госвами отчитал Рагхунатху Даса Госвами  
и велел ему  построить  себе бхаджан кутир, но тот не 
обратил и внимания на замечание. Он был полностью 
поглощен бхаджаном. Санатана Госвами очень 
разгневался:  “Остановись. Из-за твоей преданности  
Кришне Радхарани лично приходит, чтобы защитить тебя 
от палящего солнца”.
 На другой день Рагхунатха Дас находился 
недалеко от берега Радха Кунды, и в это время туда 
пришел тигр, чтобы попить немного воды из озера. Пока 

Санатана Госвами наблюдал за происходящим, на сцене 
появился Господь Кришна, держа в руке  сударшана-чакру, 
чтобы защитить Своего преданного в случае, если тигр 
нападет на Рагхунатху Даса. На этот раз Санатана Госвами 
пришел в полное негодование: “Прекрати немедленно 
и построй сейчас же бхаджан кутир!” Рагхунатха Дас 
осознал, что он - слуга Радхи и Кришны, но сейчас он 
заставляет Божественную Чету служить ему, поэтому он 
решил построить себе бхаджан кутир.
 Таково могущество преданного служения. 
Госвами были настолько возвышенными личностями, что 
Кришна Сам лично приходил, чтобы защитить их. Они 
– спутники Радхи и Кришны. Такова особенность нашей 
Гаудия Вайшнава сампрадайи: нам раскрывается все. 
Шрила Прабхупада говорил: “Еverything, we need to know 
is in the scriptures.” “Все, что нам необходимо знать, есть в 
писаниях”.

 
 У нас есть желание быть рядом с Кришной. Если 
мы близки к кому-то, то у нас есть его номер телефона. 
Вы звоните по этому номеру? Мы слушаем? Или только 
говорим? Избегаем ли мы оскорблений по отношению к 
нему? Если наши слова не будут сладкими и нежными, то 
нам не ответят...
 ...Вчера мы пришли к Радха Кунде и переночевали 
здесь. Наша стоянка находится на пути парикрамы между  
Радха Кундой и Кусум Сароваром. Сегодня утром мы 
быстро провели  Мангала-арати и Туласи-пуджу, потому 
что хотели выйти пораньше. Когда мы начинали, еще 
сияла луна. Было около 5:30 утра. Солнце взошло в 6:45. 
 Когда мы подошли к Кусум Саровару, вода в нем 
была серебряного цвета из-за отражения луны. Силуэты 
построек   за озером выглядели как дворцы, мы не 
могли разглядеть деталей, но  узнали формы древней 
традиционной архитектуры Вриндавана Мандалы.
 Мы пошли дальше по пути парикрамы на 
километр или около этого. Оттуда стал виден Гирираджа 
(Холм Говардхана). Вдохновленные преданные поспешили 
вперед и стали предлагать поклоны. Некоторые, предлагая 
поклоны, умудрились коснуться своими головами камней, 
лежащих у подножья холма. Мы продолжили парикраму. 
Следующей остановкой была Манаси Ганга. Мы сбрызнули 
водой священной Манаси Ганги свои головы. Господь 
создал эту Гангу из Своего ума. Это одно из мест, где 
Кришна проводил Свои игры с гопи на лодках и в воде.
 Мы получили даршан Харидева. Это одно из 

Из дневника Е.С. Локанатха Свами
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изначальных Божеств, установленных великим внуком 
Кришны, Враджанабхи. Чайтанья Махапрабху тоже 
наслаждался даршаном этого Божества 500 лет назад, 
танцевал в экстазе, видя Божество Харидева. 
 ...Мы снова продолжили путь и, наконец, подошли 
к городу Говардхану. Это место, откуда открывается 
полный обзор  Говардхана. Он очень высокий. По левую 
руку от нас -  участок Говардхана, который принадлежит 
ИСККОНу и находится сейчас в стадии обновления. Е.М. 
Кешава Бхарати прабху вышел, чтобы приветствовать 
нас. Некоторое время я провел там, поэтому мне 
пришлось пробежать несколько миль, чтобы догнать 
основную группу парикрамы. Потом мы накормили 
обезьян, которые перекрыли нам дорогу. Для них мы 
купили немного соленого жареного гороха (chick peas). 
Я кормил их, доставая лакомство из  сумки. Я набрал 
полную пригоршню гороха  и отдал сумку Кавичандре 
Махараджу,  потому что  знал, что если  сам  буду держать 
сумку, то пока я буду кормить одних обезьян, другие 
обязательно ее своруют. Подбежало очень много обезьян, 
я протянул руку, полную горошка. Они стали есть. 
Кавичандра Махарадж был удивлен этой сценой, поэтому 
он подошел и сел рядом со мной, чтобы посмотреть на 
эту забаву поближе. И тут одна умная, отважная и сильная 
обезьяна вырвала сумку, которую я отдал на сохранение 
Кавичандре Махараджу. У обезьян нет традиции делиться 
друг с другом. Муравьи делятся. Обезьяны - нет. Другие 
обезьяны начали драться с ней за эту сумку... 

 ...Мы остановились у Говинда Кунды и 
разговаривали об игре Господа, как Он поднял холм 
Говардхан. Мы вспомнили о деревне под названием  
Аниор. Гири Говардхан во время пуджи просил еще и еще 
подношений: “Несите еще! Несите еще!” На местном языке 
враджабаси это звучит как  “Аниор!  Аниор!”  Это место,  куда 
в конце концов пришел Индра. Я  напомнил преданным 
о том, как Индра пытался извиниться перед Кришной за 
свое оскорбление. Он хотел совершить абхишеку Кришне. 
Он не пошел на лой-базар за  необходимыми вещами.  Он 
привел с собой корову Сурабхи. Воду Ганги, которая течет 
на райских планетах, принес  Айравата внутри своего 
живота. В теле слона, за желудком, есть такой “резервуар”, 
в котором может храниться вода. Она не загрязняется. 
Слон всосал воду хоботом, а потом  поливал ею Кришну.  
 ...Наконец, мы дошли  до середины парикрамы, 
хвоста Говардхана. Там мы получили даршан Лота Бабы, 

мальчика-пастушка, друга Кришны. У него очень хорошо 
сложенная фигура. Он был одним из тех, кто поддерживал 
холм Говардхан своим посохом, когда Кришна держал этот 
холм. Лота Баба считал, что он сильнее Кришны и что  он 
держит весь вес Говардхана. Кришна, зная о мыслях Своего 
друга, стал опускать холм, и вся тяжесть начала наваливаться 
на посошки Его друзей.  Этот вес был слишком велик для 
всех мальчиков-пастушков, пытавшихся удержать холм. 
Скоро Лота Баба осознал, что это не он, а Кришна был тем, 
кто поднял и держит этот холм...
 ...Наш завтрак еще не подъехал, поэтому мы 
решили побеседовать еще чуть-чуть. Мы вспомнили об 
игре, когда Вйомасура украл пастушков, друзей Кришны. 
Это случилось на Говардхане. Кришна играл со своими 
друзьями. Одни стали овечками,  другие - пастухами, 
а третьи  - ворами, которые пытались украсть овечек. 
Один демон по имени Вйомасура подкрался и принял на 
себя роль воришки. Он даже начал в буквальном смысле 
воровать мальчиков. Скоро там осталась совсем маленькая 
группа. Число мальчиков уменьшалось очень быстро. 
Скоро Кришна обнаружил присутствие этого демона и 
погнался за ним. Демон обладал способностью летать по 
небу.  Кришна погнался за ним   и там, в небе, произошла  
битва...
 На завтрак из ИСККОНовского храма у холма 
Говардхана привезли чудные гуджаратские качори, карри, 
яблоки и сладости для каждого...     
   
    31 октября 1999 год

 Е.С. Локанатха Свами говорил о том, что пришло 
время молить о милости. Мы думаем, что у нас все есть, что 
мы здоровы, но мы должны осознать, что мы очень бедны. 
Нам необходимо молить и просить, куда бы мы ни пошли. 
Субала Свами давал лекцию в Майапуре. Он говорил, 
что когда мы идем в святое место, мы должны молиться. 
Мы не должны принимать милость Господа, как само 
собой разумеющееся, не должны думать,  что мы будем 
награждены, потому  что Господь милостив,  и  Он, все 
равно, прольет на нас милость. Нам необходимо молиться о 
милости. “Махапрабху милостив, но  нам придется разбить 
наши головы, чтобы выпросить эту милость”, - говорит 
Субала Свами. 

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
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восток  -  дело тонкое

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕЦЕПТЫ
 ЛУЧШИХ МАСТЕРОВ 

ВЕДИЧЕСКОГО     КУЛИНАРНОГО ИСКУССТВА  

    

ВЕДИЧЕСКОГО     КУЛИНАРНОГО ИСКУССТВА
совершенно
 секретно!!!

Самосы от матаджи Шьямарани

 Насыпьте муку (400 г) и соль (0,5 ч.л.)  в миску и влейте растопленное 
сливочное или топленое масло (100 г). Вотрите масло в муку пальцами, пока 
смесь не станет напоминать крупные хлебные крошки. Влейте холодную 
воду (100-150 мл) и сделайте тесто. Месите его 5 минут, пока оно не станет 
однородным и мягким и не перестанет приставать к пальцам. Скатайте его в 
шар и покройте влажной тканью.
 Начинка:  поджарьте в топленом масле (2 ст.л.) дробленый кориандр 
(0,5 ч.л.), куркуму(0,5 ч.л.), асафетиду (0,5 ч.л.), положите раскрошенный 
адыгейский сыр (300 г), обжарьте  в течение 5 минут, добавьте мелко порезанную 
зелень петрушки или кинзы, перемешайте и снимите с огня. Масса должна 
остыть.
 Сформуйте из теста 10 шариков, раскатайте каждый в лепешку     
диаметром 15 см, разрежьте каждую лепешку пополам. Возьмите одну 
половинку, увлажните край ее прямой стороны от центра до одного конца. 
Сложите оба конца прямой стороны так, чтобы получился конус. Плотно 
соедините концы прямой стороны, чтобы закрепить конус. На две трети 
заполните конус из теста начинкой. Затем защипните края и придайте шву 
форму витой веревочки.
 Нагрейте на среднем огне топленое или растительное масло в 
глубокой толстодонной сковородке. Погрузите в масло несколько самос. Они 
должны плавать в один слой. Жарьте, часто переворачивая, пока обе стороны 
не зарумянятся. Масло должно быть достаточно горячим, чтобы на жарку 
одной партии уходило  6-8 минут. Выньте и положите на плоское блюдо, чтобы 
излишек масла стек.
    Маха прасаде Говинде...

ПОКЛОНЕНИЕ ХОЛМУ 
ГОВАРДХАНУ

 ...Пастухи спросили  У Кришны, как Он 
хотел бы, чтобы ягья была проведена, и Кришна 
дал им следующие указания. «Приготовьте 
всевозможные вкусные яства из злаков и 
топленого масла. Приготовьте рис, дал, халаву, 
самосы, пакоры, пури и молочные блюда, 
такие, как сладкий рис, рабри, сладкие шарики, 
сандеши, расагуллы и ладду, и пригласите ученых 
брахманов, которые могут петь ведические 
гимны и приносить  жертвы на огонь. Брахманам 
в качестве милости раздайте злаки. Потом 
украсьте всех коров и хорошо накормите их. 
Выполнив это, раздайте денежную милость 
брахманам. Что же касается низших животных, 
таких, как собаки, и людей низшего класса, 
таких, как чандалы, или людей «пятой касты», 
считающихся неприкасаемыми, то им тоже можно 
поднести великолепный прасадам. После того, 
как коровам дадут сочной травы, можно сразу же 
начать жертвоприношение, которое называется 
Говардхана-пуджа. Это жертвоприношение 
принесет Мне большое удовлетворение»...
             
        «Источник вечного наслаждения», глава 24.

Рабство Александра Македонского
     Есть одна занимательная история, которая произошла с Александром  Македонским. Когда он вошел в Индию, то понял, что индусы - храбрые, 
бесстрашные люди. Он даже подружился с некоторыми из них.
      Когда он уже решил возвращаться домой, то вспомнил, что его люди, оставшиеся в Греции, просили привезти индийского йога. Они много слышали 
о йогах и очень хотели увидеть кого-то из них, поговорить и получить  благословения. 
    Александр слышал, что йоги живут в лесах. В поисках кого-нибудь из йогов он пошел в лес. Наконец, после долгих поисков он увидел йога, сидящего 
под деревом в глубокой медитации. Александр стал терпеливо ждать. Йог открыл глаза, излучающие таинственный, мистический свет. С чувством 
благоговения Александр попросил йога сопровождать его в Грецию, сказав:
     - Я дам тебе все, о чем бы ты ни попросил. Но  умоляю тебя, пойдем со мной. Мои люди стремятся увидеть тебя!
     Йог спокойно ответил: 
     - Мне ничего не нужно, я счастлив здесь и сейчас! 
    Еще никто до этого не отклонял просьбу Александра. Это вывело царя из  себя. Он был в гневе. Обнажив свой меч, царь закричал: 
    - Ты знаешь,  кто говорит с тобой? Я - великий царь Александр. Если ты не послушаешься меня, я убью тебя, разрубив на куски! 
    Йог невозмутимо ответил: 
     - Ты не можешь убить меня! Ты можешь убить  только мое тело. Тело - это лишь одежда, которую я ношу. Я сам  не  тело. Я сам нахожусь внутри него.           
Ты говоришь, что ты  царь, - продолжал йог. - Можно, я скажу, кто ты? Ты - раб моего раба! 
     Ошеломленный Александр  спросил:
     - Как это я могу быть рабом твоего раба? 
     Голосом, исполненным сострадания, йог объяснил: 
     - Я овладел своим  гневом. Гнев - мой раб. Но, посмотри, как легко впал в гнев ты. Ты -  раб гнева, и поэтому ты - раб моего раба.

    Размышления.

 Эта история позволила нам получить некоторое представление об ином взгляде на окружающие нас вещи и ценности. Йог с состраданием 
смотрит на молодого царя Александра, ставшего повелителем множества империй. Кем же был в глазах йога этот успешный полководец, почему он 
вызвал не почтение, подобострастие или страх, а лишь сострадание? Йог увидел в нем человека, всю жизнь служившего своему тщеславию, страсти и 
гневу. От природы Александр был наделен большой силой воли, целеустремленностью, решимостью и мудростью. Но все это служило лишь низменным 
человеческим страстям Александра. Будучи императором, он был слугой. Он служил своим необузданным слабостям: тщеславию, гордыне, жадности. 
Они влекли юного царя на все новые “подвиги” - завоевания. Таким предстал сияющий Александр перед йогом, видящим суть вещей за их внешним 
блеском.   Рабовладение существует и в наше время. Оно распространилось не где-то далеко в Африке или в джунглях Южной Америки, оно охватило 
весь современный мир. Кто из нас свободен от рабства – от своих чувств и привычек? Вожделение, гнев, зависть, жадность, тщеславие, страх, обида  
правят бал в жизни современного общества. Они так глубоко вошли в жизнь, что это рабство почти незаметно. Проанализируйте поступки известных 
политиков, бизнесменов, людей из вашего окружения, и вы увидите это рабство.        
             Мудрец 

ВЕДИЧЕСКОЕ КУЛИНАРНОЕ ИСКУССТВО
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ГУРУ, САДХУ, ШАСТРЫ

                                      ТРИ ДНЯ ЭКСТАЗА  ИЛИ
 ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВО ШРИЛА ИНДРАДЬЮМНА СВАМИ 
  БЛАГОСЛАВЛЯЕТ ОМСКИХ ПРЕДАННЫХ

          19 сентября 2006 года в Екатеринбург прибыл       
    Е.С. Шрила Индрадьюмна Свами. 
  Махарадж пробыл в городе трое суток, и все это время преданные 
Екатеринбурга и ученики Махараджа, приехавшие из других городов, 
были необыкновенно счастливы.
 Шрила Индрадьюмна Свами  провел публичную программу для 
жителей Екатеринбурга в  Доме культуры, раздал огромный прекрасный 
торт – шедевр  местных преданных - и дал новым ученикам пристанище 
у своих лотосных стоп (Шрила Гурудев лично провел ягью).  В частной 
беседе Махарадж поблагодарил омских преданных  за пожертвование и 
благословил их.
  Мне  очень хочется назвать этих людей, которые откликнулись и 
помогли собрать гуру-дакшину: Доценко Лариса Викторовна, Иван и 
Елена Шевцевы, Арман и Инна Нургалиевы, Расалика д.д., Гопешвара пр. 
и Гаураприя д.д., Нимай Пандит пр., Ксения Шпунт,  Сергей и Светлана 
Медютовы,  матаджи Шьямарани д.д.,  Йогиндра пр. и  Никунджа 
Нивасини д.д.,  Елена Ивановна Соковикова, Сарванга Сундари д.д., Ямуна 
Дживана пр. и Сита д.д.,  Юрий Макаров, Раса Расика пр. и Рупа Манджари 
д.д., Чембай Ольга Дмитриевна, Тамара Васильевна Касёнова, матаджи 
Дваравати д.д., Симхарупа Гаура пр. и Ишаприя Шачи д.д.,  матаджи Прия 

д.д., Радик и Альфия  Садыковы, Шьям-Шьям пр., Владимир и Олеся Будяк, Вишну Тиртха пр., семья Артамоновых 
и ещё двое неизвестных (к сожалению, они не назвали своих имен, но это не помешает им получить милость 
Махараджа). 
    Огромное вам всем спасибо!                          Голока Дхама д.д. 

На свете как-то Чарльз Дарвин жил.
Я не пытаюсь в нём найти изъяны,
но он однажды вдруг предположил,
что предки человека - обезьяны.

Чарльз Дарвин не был болен или пьян.
Он просто призадумался немного:
«Да, человек похож на обезьян,
и очень даже не похож на Бога.»

В такую родословную людей
сэр Чарльз не имел железной веры.
Но популярность дарвинских идей 
приобрела огромные размеры.

И начался большой переполох,
и были те, кто очень вдохновились.
Они кричали: «Нас не создал Бог!
Мы от горилл случайно получились!

Мы долгого развития венец!
Так выпьем же чего-нибудь за это!
Мы сами словно Бог, а ваш творец -
фальшивая  расхожая монета!»

И Дарвина прославили в веках,
хотя старик изрядно сомневался
и, чтобы не остаться в дураках,
от всех своих теорий отказался.

Но было всем не до него уже.
Теорию в учебники вписали.
И вышли на проспекты в неглиже
и лапами под мышкой почесали.

КАКТУС АНАРТХ

И сразу стали самочек ловить,
и повернулись к миру голым задом.
А про Творца решили позабыть,
чтоб не пугал детей кромешным адом.

Но у судьбы для всех особый план.
И человек (опустим междометья)
всё более похож на обезьян,
особенно в последние столетья.

Сбываются заветные мечты.
Есть место всем в просторах мирозданья.
Всевышний, гений чистой красоты,
исполнит наши тайные желанья.  
  
   Ната дас
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АЧАР, ПРАЧАР, ВИЧАР

БЛАГОДАРНОСТЬ  И ГОРДОСТЬ
На вопросы спецкорров Раса Расики прабху и Гопешвары прабху 
отвечает секретарь Сибирского региона Чарудешну прабху. 

- Благодарность. Почему так важно 
развивать в себе это качество?
- Благодарность предполагает, что человек 
принимает милость. То есть, он ее не 
пропускает мимо, а  впитывает и использует. 
Шрила Прабхупада говорил своим ученикам, в 
частности Вишнуджану Свами: «Я даю милость 
всем, но ты смог ее взять». Таким образом, 
благодарность – это способность принимать 
милость. Неблагодарное сердце не способно 
принимать милость, даже если очень много на 
него ее проливается.
- Нужно ли благодарить лично 
преданных или непреданных? Есть 
такое понимание:  это Кришна обо 
всех заботится, Кришна вдохновляет 
кого-то  помочь другому, и  этот 
помогающий  преданный -  всего 
лишь инструмент в руках Бога. 
- Это очень незрелая позиция. Мы должны 
одинаково почитать как Кришну, так и Его 
энергии:  в этом наша философия. Мы должны 
оказывать равное почтение энергии Господа 
и Самому Господу.  И когда мы говорим 
о преданных, мы должны чувствовать 
благодарность и к самим преданным, и к 
Кришне.  Хотя не всегда мы можем напрямую 
благодарить, но чувствовать благодарность, 
различать ее мы должны, мы обязаны, иначе 
Кришна не  будет доволен.  Кришна более 
доволен, когда мы выражаем благодарность и 
оказываем почтение  Его преданным, чем когда 
мы выражаем благодарность Ему Самому.
- То есть, благодарность, это не 
только слова: «О, как я тебя люблю!»  
Благодарность – это наши чувства?
- Да, это наши чувства. Благодарность – это 
как раз то, что мы чувствуем, так как, когда 
мы говорим, за этим часто скрывается просто 
желание установить хорошие отношения.
- Если обида попала глубоко в сердце, 
что делать?
- Если обиде проникла в сердце, то человеку 
нужно постараться вернуться к изначальному 
пункту, который вызвал обиду. Нужно 
пересмотреть свое отношение к ситуации, 
вернуться к истокам этой ситуации. И в молитве 
и  прощении отпустить ее, и простить человека. 
Не просто сказать: «Я тебя прощаю», а устранить 
саму причину обиды. Ведь причина обиды, как 
правило, это непонимание природы человека, 
природы души. Мы отвергаем душу, совершая 
оскорбление – джива-апарадху, вайшнава-
апарадху, и из-за этого у нас возникает обида. 
То есть, не только тот, кто нас обидел совершает 
оскорбление, но и тот, кто обиделся, тоже 
совершает оскорбление. 
- Человеку свойственно переносить  
обиду на кого-то.
-  То есть причина в нем, а не во мне?  Отчасти это 
верно, но нельзя с этим согласиться полностью, 
потому что нельзя во всем обвинять себя. Я 

сейчас говорю не об обвинении в чей-то 
адрес, а о прощении. Нужно понять, что он 
и я, мы оба слабые, и то, что мы сделали, это 
было в состоянии слабости, в состоянии 
отказа от благодарности за то малое, что 
получили. Мы не умеем ценить малое, мы 
стремимся к большому и - как следствие 
– начинаем критиковать. Стремление к 
большому – это не что иное, как гордыня 
в человеке. Таким образом, и в нем, и во 
мне есть гордыня – это и есть причина 
нашей взаимной неприязни или обиды. 
Поэтому мы находимся на одной стороне 
баррикады, мы оба одинаково слабы, и 
нам нужно научиться прощать. По крайней 
мере, я должен научиться прощать его и 
себя.
- Значит, обида – это  результат 
гордости, желания стать 
большим, чем ты есть на самом 
деле?
- Обязательно, потому что если человек 
маленький, слуга, как он может обидеться, 
когда ему говорят: ты такой, ты сякой…Он 
смиренно говорит: «Ну да, я это понимаю». 
У меня, например, это иногда вызывает 
чувство откровения, когда что-то такое 
получаю, какой-то удар со стороны. Я 
начинаю думать, что если я, неофит, 
испытываю такое счастье в Сознании 
Кришны, имея  все эти анартхи, о которых 
мне говорят, то какое же счастье я получу 
тогда, когда освобожусь от этих анартх.  
Поэтому меня критика только вдохновляет, 
дает ощущение потенциала для духовного 
развития.
- Таким образом, преданные 
указывают путь, куда нужно 
двигаться? 
- Да, конечно. Это нужно исповедовать не в 
теории, это надо научиться чувствовать.
- А как практически это 
применять?  Вот человек нашел 
причину обиды, что теперь нужно 
сделать? Подойти и извиниться, 
написать письмо или что-то 
еще?
- Лучше, конечно, если это уместно, 
поговорить с человеком. Когда мы 
поговорим с ним, то увидим, что он гораздо 
лучше, чем мы о нем думали. Но это надо 
делать очень искренно.  Я имею в виду не 
просто поиск причины обиды – нужно дойти 
до той точки, которая нас эмоционально 
ранит. Надо почувствовать и понять, что  
же нас эмоционально задевает.
- То есть необходимо найти ту 
эмоцию, ту струнку, которая 
звенит?
- Да, и вот ее надо распустить, развязать 
этот узел обиды. Для этого нужно сознание 
Кришны, работа внутренняя, садхана, 

чтобы распускать эти вещи в себе. 
Это означает, что мы разрушаем 
анартхи, практика эта называется 
анартха-ниврити. Все, что с нами 
происходит, нужно принимать как 
милость Кришны. Мы не должны 
ничего отвергать, если мы что-
то отвергаем, оно, все равно, к 
нам вернется. Это проверка. Если  
нам говорят что-то неприятное, 
и мы это не приняли, все равно, 
подобная ситуация повторится. 
Это принцип кармы, но желательно 
извлекать уроки вообще из всего. 
Это не означает, что все нужно 
принимать за чистую монету, но в 
этом есть определенная  польза, 
нужно найти рациональное зерно 
в происходящем.
- Как научиться прощать? 
Какие есть признаки того, 
что я кого-то обидел?
- Их очень много. Один из них  -   
человек не радуется при встрече 
с тобой. Ему не доставляет 
удовольствие ваша форма. Это 
самый распространенный признак 
у большинства преданных. То, что  
люди не радуются,  -   означает, 
что они друг друга  оскорбляют. 
Это оскорбление  присутствует на 
тонком плане. Есть более грубые 
проявления, например, когда 
человек завидует, то он говорит 
против вас, пытается вас уколоть, 
сделать вам больно. Значит, он что-
то имеет против вас, вы сделали 
что-то неприятное ему.
- Если я заметил, что 
обидел кого-то, какие шаги 
можно предпринять?
- Это сложный вопрос. Если мы 
кого-то обидели, значит, мы не 
любим этого человека. Тяжело 
с ним иметь дело. Сложнее, чем 
с теми, кто нас обидел. Такова 
психология человека. Поэтому 
нужно очень глубоко осознать, что 
без благословений окружающих 
меня людей, я не смогу очистить 
свое сердце и обрести любовь 
к Богу. Если сильное желание 
обрести милость Кришны – 
лоулеам – присутствует в нашем 
сердце, мы будем очень бережно и 
внимательно относиться к чувствам 
каждого  живого существа, к 
их благословениям. На этой 
платформе нужно устанавливать 
отношения с теми, кто нас обидел, 
и кого мы обидели. Нужно иметь 
очень сильное желание обрести 
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милость Кришны. В противном случае у нас не 
будет душевных сил, чтобы обращаться к таким 
людям, потому что очень больно обращаться к 
тем, кого ты обидел. Один из способов просить 
прощения – это обращаться к преданным, 
чтобы они были посредниками между вами.
- Чем опасна обида? Для обидчика 
и обиженного?
- Обида опасна тем, что человек укореняется 
через обиду в своей гордыне. Если вы 
обиделись на кого-то, то обида является 
оправданием того, что вас не признали, или 
кто-то о вас думает хуже, чем вы есть на самом 
деле. То есть, через обиду мы оправдываемся 
в своей гордыне перед самим собой. Обида 
– это гвоздь, который приколачивает нашу 
гордыню к нашему ложному эго и не дает 
возможности избавиться от него. Чтобы не 
было обид, чтобы самому не обижаться, нужно 
всегда находиться в состоянии смирения. Если 
человек смиренен, он не может обидеться. Как 
травинка: ее топчут, через нее перешагивают, 
но она не обижается, она же не считает себя 
«крутой» травинкой. Если мы все время 
осознаем свое истинное положение, то причин 
для обиды нет. Но как только мы залезли куда-
то, сразу нас на этом ловит майя и колет нас 
обидой  в сердце. И этот укол пришпиливает 
нашу гордыню.  Всё - она уже здесь. И нам 
очень сложно, потому что если нас обидели,  
мы теперь думаем только об этом ...Очень 
опасно, поэтому, в качестве профилактики, 
лучше не обижаться вообще, быть смиренным 
и не обижаться. Лучше не создавать этих обид, 
чем потом от них избавляться, это гораздо 
сложнее. 
    Тот, кто обижает, приучается к насилию. Это 

опять-таки культивирование гордыни, 
но  с другой стороны. Человек 
приучается причинять другому зло 
и страдание. И когда у  него это 
получается, то появляется некий вкус 
к насилию (определенная самскара). 
Тоже опасная вещь. Когда мы кого-
то обижаем, у нас появляется вкус 
к насилию. Поэтому нужно уважать 
чувства других людей, это опять мы 
говорим о смирении. Нам не нужно 
никого обижать, потому что тогда мы 
будем уважать других людей.
- Почему возникает 
непонимание в отношениях? 
В чем причина такой 
иллюзии:  я прав, а вы все 
заблуждаетесь?
- Я, наверное, буду очень однообразен 
в этом интервью. Причина в гордыне. 
Сегодня мы читали текст, где Шрила 
Прабхупада пишет в комментарии 
о том, что каждый человек – это 
Бхагаван. А Кришна является Пурна-
Бхагаваном – «Тот, Кто обладает всеми 
совершенствами». Но у каждого 
есть определенное совершенство, и 
каждый является частичкой Кришны. 
Частичка Кришны проявляется в том,  
что этот человек имеет квалификацию, 
причем ту квалификацию, которой 
нет у другого. И если я его унижаю за 
то, что у него нет, это означает, что у 
меня проявляется гордыня. То есть, я 
пытаюсь сказать, что этот человек не 
Бог, и поэтому он плохой.  Это одна 
из форм закомплексованности. Когда 

человек пытается себя реализовать 
в обществе, у него есть два способа. 
Первый – быть, как все. Второй 
– он пытается выделиться, ему не 
важно, истинное ли его мнение, это 
ЕГО МНЕНИЕ! За счет этого человек 
пытается восполнить недостаток 
самоуважения. Он пытается доказать 
и показать, что он чего-то стоит, а если 
его мнение здесь не принимается, 
то все вокруг плохие. Это попытка 
заискивания перед обществом, поиск 
какой-то любви или внимания к себе. 
Это комплекс. А человек, у которого 
есть духовное сознание, спокоен, 
он уравновешен, он уважает самого 
себя и окружающих. Поэтому, если 
его мнение не принимают, поскольку 
он слуга, он думает: «Может, есть 
другие мнения, лучше». Он согласен 
сотрудничать и обсуждать. У него 
нет этого комплекса: МОЁ МНЕНИЕ! 
Только потому, что оно МОЁ, оно 
ПРАВИЛЬНОЕ! 
- Из нашей  беседы видно, 
что благодарность и 
зависть – противоположные 
качества.
- Для того, чтобы избавиться 
от зависти, нужно научиться 
испытывать благодарность. Потому 
что благодарность – это чувство, 
возвышающее  человека в моем 
сердце. А зависть – наоборот, 
унижающее человека в моем сердце.
- Спасибо большое.
- Харе Кришна. 

  Харе Кришна, дорогие преданные!
     Мы очень признательны всем, кто принял участие в нашей свадьбе. 
Просим прощения за то, что не смогли поблагодарить кого-то из Вас лично.
Поэтому, хоть и с опозданием, хотим сделать это сейчас.
      Большое всем спасибо.

                     Йогиндра дас и Никунджа Нивасини деви даси

АЧАР, ПРАЧАР, ВИЧАР

БЛАГОДАРИМ
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АХ, ФЕСТИВАЛЬ – УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР!
Омские преданные делятся впечатлениями о фестивале               
  «САДХУ САНГА - 2006»

Ишаприя Шачи д.д.:
 - Криница – красивейшее 
место. Бухта. Очень спокойное 
море. Горы. Река. Южные деревья. И 
преданные в вайшнавской одежде. 
7 дней мы были в духовном мире: 
мангала-арати, приветствие Божеств, 
лекции Махараджей, спектакли, 
Ратха-ятра, ночные киртаны. Особые 
впечатления у меня были от семинара 
«Девять островов», который читал 
мой  Гуру Джаяпатака Свами. Это 
была парикрама по Навадвипе. Кто 
был в Индии, поймет меня – я снова 
была в Навадвипе, проходила мимо 
манговой рощи, видела храм Господа 
Джаганнатхи, слышала шум Ганги. 
Слова Махараджа снова унесли меня 
туда, где так недавно, кажется, вчера, 
проводил киртаны Господь Чайтанья. 
Так не хотелось возвращаться...
  

Кумарика д.д.:
 - На этом  фестивале, 
произошло важнейшее событие 
моей жизни – Шрила Даса А.Ч. 
Бхактивайбхава Свами принял 
меня в круг своих учеников...   Гуру 
Махарадж был весел, доволен и 
очень хорошо выглядел, наверное, 
южный морской климат ему 
подходит. Он очень вдохновенно 
провел семинар «Слава Шримат 
Бхагаватам». Оказывается, у того, 
кто постоянно читает Шримат 
Бхагаватам, исполняются все 
желания!  Теперь я читаю Шримат 
Бхагаватам, чтобы всегда помнить 
о том, что я – СЛУГА КРИШНЫ!  Я 
выискиваю стихи на эту тему,  снова 
и снова повторяя их...  Хотите 
вдохновиться на каждодневное 
чтение Шримат Бхагаватам? 
Слушайте семинар моего дорогого  
Махараджа Шрилы Бхактивайбхавы 
Свами!
Нитья-кишори д.д.:
 - Мне очень  понравились 
лекции матаджи Урмилы д.д. о 
воспитании детей в сознании 
Кришны.  Матаджи Урмила  - 
директор гурукулы, и у нее есть свои 
дети. Она делилась с нами своим 
опытом: как нужно постепенно 
и ласково привлекать детей к 
служению, как  уделять им внимание, 
как любить их и показывать им 
свою любовь, как, применяя разные 
методы, помочь детям осознать, 
что они – дети не только своих 
родителей, но и Бога, и что Кришна 
любит их так же сильно,  как папа и 
мама. Еще мне очень понравился 
семинар Матаджи Шачидеви. Она 
рассказывала о природе зависти, 
об ее проявлениях, об успешной 
борьбе с ней. В лекциях этих 
матаджи  есть практичные советы, 
которые могут помочь каждому из 
нас.  
Мохини Рупа д.д.: 
 - В день закрытия фестиваля  
мой Гуру Махарадж Локанатха 
Свами провел привычную  для 
жителей Индии, но необычную 
для российских преданных ягью 

– сжигание Раваны. Во время 
фестиваля Махарадж читал 
семинар по «Рамаяне», где 
определил Равану – «тот, кто 
заставляет нас страдать».  
Равана живет  в сердце каждого 
человека и заставляет нас 
страдать. И вот вечером, в 
темноте, на морском берегу 
(место было не случайное: 
днем, когда искали место для 
церемонии, к берегу подплыли 
три дельфина и несколько минут 
играли и прыгали) начался 
грандиозный фейерверк. Снопы 

огня взметались в черное небо 
и рассыпались разноцветными 
искрами. А у воды горело чучело 
– Равана. Мы брали камни и 
палки, которые кучами лежали 
рядом,  и бросали в него, изгоняя 
демона из своего сердца... А 
потом Гуру Махарадж провел 
потрясающий ночной киртан. Он 
очень музыкален и любит, когда 
играют на саксофоне. Перед 
лекциями он всегда спрашивал: 
«А где саксофонист?» Так вот, на 
том ночном киртане звучали 
два саксофона. Гуру Махарадж 
пел, камни плавились, а  наши 
сердца таяли...

           ФЕСТИВАЛЬ
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нам пишут

ИСККОН.  ДЕТСТВО.  ОТРОЧЕСТВО.  ЮНОСТЬ.  

 1994 год.  Трое на кухне 
храма.    
Сергей (Шриби) режет помидоры. 
Абхирам Тхакур замешивает хлеб.
 Камалакантха чистит картошку.
Шриби.  А помидоры куда девать?
  Абхирам молчит.
Шриби.  Так куда, прабху, помидоры?
Абхирам.  Слышь, тебе сколько лет?
Шриби.    Двадцать.
Абхирам.   Двадцать лет, ты же уже 
здоровый парень, уже должен быть 
самостоятельным, а все, как ребенок, 
по каждому пустяку спрашиваешь. Ты 
в армии был?
Шриби (недоуменно).   Нет.
Абхирам  (вздыхая).   Оно и видно. 
(Месит дальше. Шриби вываливает 
помидоры в кастрюлю и уходит.)
Камалакантха.   Новенький. Откуда 
он?
Абхирам.    Из  Егоршино.
Камалакантха.   Вы бы сказали 
ему, что меня не Кармаканда зовут, а 
Камалакантха.
Абхирам.  Да я уже говорил.
Камалакантха.   И что?
Абхирам.   Он сказал, что ему так 
Штыкшаштака сказал.
Камалакантха.   Это кто?

Абхирам.  Это тот, кто втыкает 
штык трансцендентного знания 
одновременно в восьми 
направлениях.
 Заходит Джаганнатха Ачария.
Джаганнатха.  Хари бол.
Абхирам и Камалакантха.   Хари 
бол. Хари.
Джаганнатха.  Варадеша послал 
меня  вам на помощь.
Абхирам. Хорошо. Напиток с 
плиты убери и чатни делай.
Джаганнатха.  Понял.  Это 
что, напиток? (С удивлением 
заглядывает в кастрюлю.)  
Абхирам.    Да.
Джаганнатха.   А кто в него 
помидоров накидал?
Абхирам (на мгновенье замерев).  
Что-о?! ( Подбегает, заглядывает.) 
Ну, народ! Ну, тамагуна! Чтоб я еще 
раз новеньких на кухню взял...
Джаганнатха.  Можно томатный 
суп сделать из него.
Абхирам (рассеянно).  Из кого?  Из 
Шриби?
Джаганнатха.  Да нет, из напитка.
Абхирам (с отчаяньем).  Да я туда 
уже мешок сахара высыпал.
Джаганнатха (сомневаясь).  Точно 

сахара? А то вчера мы  вместо 
сахара в напиток лимонной
кислоты насыпали. А можно 
сладкий томатный суп сделать?
Абхирам (мрачно).  Да, с мятой. Я 
туда уже мяту бросил.
Джаганнатха.  А что, выливать, 
что ли? Сладкий томатный суп и 
должен быть с мятой.
Абхирам.  Ладно, делай.
 Некоторое время молча занимаются 
каждый своим делом.
Джаганнатха.  Я хотел спросить, 
а кто бурфи сделал, которые в 
холодильнике лежат?
Камалакантха (настороженно).  
Это я, прабху.
Джаганнатха.  А чем Вы его 
обсыпали?
Камалакантха (радостно).  Это я 
для вкуса в маке обвалял.
Джаганнатха (со вздохом).  Так вот, 
прабху, это не мак, это горчичное 
зерно.
Камалакантха.   Да?!!  И что 
делать?
Джаганнатха (назидательно).  
Надо его  стряхнуть.
Камалакантха уходит.
Джаганнатха. Ранганатх рас-

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.
  А.С.Пушкин

                           ЧАСТЬ 1.
           ДЕТСТВО.

Летопись ИСККОН

Из Мавритании (Африка) пишут. 
 Семейная жизнь - не такой мед, как это 
внушает иллюзия. Это очень сложно. В Росии нет 
понятия калыма, но здесь (в цивилизованном 
арабском мире) понятия о семье другие. Это 
большая ответственность!!!   Перед созданием 
семьи, мужчина должен иметь отдельный дом, 
машину и высокооплачиваемую работу. На 
свадьбе он дарит невесте 7 кг золота (на 20 000 
долларов) - этим он доказывает, что способен 
содержать жену (от 1 до 4) и детей (их здесь от 
4 до 20). В случае смерти мужа, жена, продавая 
это золото, может безбедно жить всю жизнь. 
(Ведь второй раз выйти замуж она не может!) 
А что может дать своей невесте брахмачарий, 
который всю жизнь прожил на храмовой халяве? 
Или прихожанин, который мытьем полом в 
алтарной зарабатывает себе тарелку кичри? Это 
материально... А духовно? - способен ли кто-

то, поднявшись до совершенства, вытащить к 
нему свою жену.  Природа женщин такова, что 
они очень ленивы, плаксивы, мечтательны и 
непостоянны. Все это -  большое препятствие 
для духовного развития семьи...
       
    Бродячий проповедник



ПУТЬДОМОЙ10 29 октября 2006

сказывал, что у них на  «Пище жизни» 
тоже всякое бывает.
Он сделал пирожные для одного 
спонсора и вместо сахарной пудры 
соду положил...
  Открывается дверь заходит Шриби.
Шриби.   Что еще делать?
Абхирам (торжественно).    Не все 
ракшасы умерли во времена Господа 
Рамачандры. О могучерукий, ты зачем 
помидоры в напиток вывалил?
Шриби.   Так Вы же не сказали 
нечего.
Абхирам (еле сдерживаясь, сквозь 
зубы).  Все, направляешься на 
повышение. В пуджари. Иди к Тиртха 
Бхуте, скажи, что я послал тебя ему 
помогать. 
          Шриби уходит.
Джаганнатха (фыркая от смеха).  
Он, наверное, томатный сок хотел 
сделать.
Абхирам (строго).  Так, праджалпа на 
кухне ИСККОН.
            Открывается дверь, засовывается 
голова Судамы.
Судама (озабоченно).   Абхирам 
Тхакур прабху, пришло гостей на сто 
человек больше, а китри
уже приготовили. Не хватит ведь.
Абхирам.  Хватит. ( Поворачивается 
к Джаганнатхе Ачарье.)  Два ведра 
кипятка в китри, и не забудь посолить. 
(Снова поворачивается к Судаме.) 
Курганцы приехали?
Судама.  Да, человек десять.
Абхирам.  Недавно мне их президент 
историю рассказал. Про  прошлую 
жизнь. Хотите послушать?
Все.  Хотим, конечно.
                        ИСТОРИЯ:
 Кришнадас вспомнил, что он 
был в прошлой жизни гармонистом на 
брянщине, и звали его тогда Василием. 
Чистый соловей был. Послали 
однажды его с мужиками в Москву, 
на ВДНХа, с культурной программой, 
сопровождать показ брянских 
свиноматок. Там и познакомился 
Василий с представителем индийской 
делегации товарищем Гуптой. Слушал 
Гупта Василия, и слезы ручьями текли 
из его лотосных глаз, а потом подошел 
и говорит на ломаном русском:  «Если 
бы ты, Вася, так Харе Кришна мантру 
пел, ты бы уже давно от счастья на 
седьмом небе был».
 Заинтересовался Вася, 
выучил мантру и давай петь ее 
везде и по любому поводу. Мужики 
в колхозе сначала посмеивались, 

потом терпели, а затем выгнали его из 
колхоза за саботаж, игнорирование 
социалистической культуры и 
антисоветскую пропаганду. Приехал 
после этого из города уполномоченный 
представитель в кожаной куртке, с 
маузером на боку, поговорил с Васей, 
и после этого дали Василию 15 лет 
каторги с целью увеличения культурно-
массовых мероприятий на стройках 
страны. 
 Дело было перед самой 
войной. Началась война, и Вася написал 
заявление с просьбой направить его 
на фронт. Взяли в штрафбат. В первом 
же бою он попал под  налет и погиб от 
прямого попадания авиабомбы. Успел 
воспринять это как милость Кришны и 
продолжал петь столь понравившуюся 
ему мантру.
  Попал в рай. Перед этим на 
пересылочном пункте, на Ямалоке, 
встретил свояка из соседней деревни 
(тот умер от алкогольного отравления), 
который страдал сильно и готовился 
к отправке в ад, надолго. Задумался 
тогда  Вася и сострадал сильно. Рай 
встретил Васю, как юноша встречает 
горячо любимую девушку. Да и Вася 
уже был не Вася, а юный  прекрасный, 
луноликий гандхарв Рукмамали. Как 
и все гандхарвы, наслаждался он 
жизнью небесной. Летали они стаями, 
с братьями-гандхарвами, низко, над 
водой безграничных райских голубых 
озер, с кристально чистой водой, 
освещенной красным вечерним 
солнцем, на головокружительной 
скорости, при этом распевая хором 
расплавляющие сердца песни. Озеро 
заканчивалось стеной водопада.  
Гандхарвы взмывали и скользили по 
водопаду вверх, пока не достигали 
такого же прекрасного озера, на берегу 
которого стоял удивительной красоты 
город. Крыши дворцов этого города 
терялись в облаках, каждый дворец был 
окружен необычайной красоты садами 
с прудами внутри каждого из них. В 
садах росли деревья, приносящие  
разнообразнейшие плоды, сладость 
аромата, который разносился повсюду. 
Невозможно описать такую красоту 
– даже  дорожки там были выложены  
драгоценными  камнями. Во  дворцах 
же, которые также были созданы из 
изумрудов, рубинов и т. д. (это зависело 
от вкуса проживающего), ждали их 
лучезарные красавицы.
 И все было хорошо. Но не 
выходил из головы Рукмамали бедный 

свояк. К тому же их, гандхарвов, 
однажды для усиления понимания 
ими той прелести, в которой 
они находились, свозили на 
экскурсию в ад. Что-то тревожно 
сжималось у него в груди время 
от времени. И вот однажды 
прислали нового прекрасного 
юношу, только что с Земли. Там 
он был гражданином Австралии, 
Ричардом Смитом, шел по улице, 
ел сладкий пирог из храма Харе 
Кришна, был сбит машиной, 
оказался в раю. На пересыльном 
пункте уже рассказали, что на 
Земле началось очень мощное 
освободительное Движение 
некоего Свами Прабхупады. Смит 
смог сам оценить его  силу, ведь 
он попал в рай просто потому, что 
пирог оказался предложенным  в 
храме Божествам Радха-Кришна.  
И его, никчемного греховного 
клерка из простой фирмы 
по торговле  упаковочными 
материалами, приняли в рай.
 После этого понял 
Рукмамали, что есть радость 
большая, чем летать туда, сюда с 
подружками. Написал заявление. 
Наверху рассмотрели, спросили,  
куда бы он хотел попасть. Ткнул 
Рукмамали наугад. Оказалось,  
Россия, г. Курган, год 1971. Семья 
методиста местного клуба, 
гражданина Саверского. 
      В 1994-м  году принял инициацию 
у Индрадьюмны Свами...
            Продолжение следует.
       
     

        Ваш слуга Камалакантха дас

Летопись ИСККОН
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КОМАНДА,   БЕЗ  КОТОРОЙ  НАМ  НЕ ЖИТЬ!
 Лидер нама-хатты, он же рефери - Раса Расика пр.
Основной состав -  Шьям-Шьям пр. (центральный нападающий), Макаров Юрий (левый полузащитник), 
Медютов Сергей  (правый полузащитник), Радик и Альфия Садыковы (защита), Арман и Инна Нургалиевы 
(нападение), Рупа Манджари  д.д. (голкипер). Голока Дхама д.д. (комментатор).
Запасные игроки – Владимир Будяк, Олеся Будяк, Чембай Ольга Дмитриевна.
Скамейка штрафников –  Сева и Нитай Журкины, Алина Садыкова, Нароттам Будяк.
Место игры – 2-я Дачная, 43.
Время игры – с 18.00 до 20.00 по четвергам. 
Пароль  -  Харе Кришна!
Отзыв  - Харе Рама!
Наша цель  - Голока Вриндавана!
Девиз  -  «Кто, если не мы?»  
              (Споет песню, приготовит завтрак, поможет сделать ремонт,  поиграет с детьми, пойдет в поход, довезет 
до остановки, испечет пирог, сыграет царя, вырастит тыкву, оторвется на киртане, пробежит марафон…)
Методы  -  совместное воспевание Харе Кришна Маха-мантры; изучение Бхагават Гиты; философские беседы; 
совместное празднование дней рождений, вьяса-пудж, праздников; выезды  на природу.
Меню – Горячее молоко с бананами, арбуз без бананов, пирог, торт и т.д. и т.п.

                                    Заходите к нам на огонёк!

Нама-хатта 

С   МАХА-МАНТРОЙ   НА   КРЫЛЬЯХ

Ходите по улицам пыльным
и Имя Святое пойте:
«Эй, люди, берите Кришну,

Дамодару, Говинду, Мадхаву,
берите, не пожалеете,
берите Его скорей!»

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА 
КРИШНА КРИШНА ХАРЕ ХАРЕ 
ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА РАМА 
РАМА ХАРЕ ХАРЕ   -  все лето 
омичи слышали нектарные 
звуки Маха-мантры и 
любовались счастливыми 
лицами нарядных преданных, 
которые самозабвенно пели на 
улицах города Великую Песнь 
Освобождения. 
 Организатор и 
вдохновитель этого 

многодневного торжества Святого Имени – Симхарупа Гаура 
прабху рассказывает о героях нама-ягьи:
 Уже много лет подряд мы поем летом на улицах 
Омска. Исторически сложилась постоянная команда 
«харинамщиков». У меня большое желание прославить этих 
замечательных преданных, которые находят время и силы 
в жару и в достаточно холодную погоду, чтобы выходить на 
харинамы. Это аскетично – ведь у всех есть семья, работа, 
служение, личные дела. Но что может быть нектарней 
Святого Имени? 
 Огромное спасибо матаджи Шьямарани, она 
готовила прасад, пела, раздавала конфеты, вдохновляла нас  
выезжать в любую погоду.
  Мои дандаваты постоянным участникам харинам 
– матаджам:  Дваравати, Калинди Бхакти и ее дочке Майапур 
Лиле, Мохини Рупе, Сарванга Сундари, Кумарике, Вере 
Волжениной, Джана Мохини, Падма Малини, Маргарите 

Омская ятра

Антоновой, Ольге Князевой, Ирине Зейдлиц;  и прабху: 
Диме Панченко, Вамшидхаре, Шьям-Шьяму, Шикшаштаке, 
Егору Кузьмину, Нароттаму, Рупануге, Владимиру 
Мочалову, Анатолию Козину. Они замечательно 
воспевают Святые Имена Господа, вдохновляя меня 
продолжать мое нелегкое служение по организации 
харинам. 
 А как прекрасно танцевали матаджи Лила Шакти 
и Лалита Мадхава! И поют они так же красиво. 
 Особая благодарность Володе Слепцову и 
Акшай Раму – нашим бессменным водителям, а также 
Андрею Пономаренко, без которого вообще бы ничего 
не состоялось – он очень ответственный, вся аппаратура 
была на нем. 
 Большое спасибо Владимиру Лагутину за его 
замечательные фоторепортажи.
 Я очень благодарен этим преданным за их 
самоотверженность и готовность служить Кришне и 
хочу пожелать им такого же энтузиазма, вдохновения, 
снисходительности друг к другу и терпения в следующий 
харинамный сезон . Ведь мы занимаемся санкиртаной 
– совместным служением, и в этом процессе очищения 
нужно очень бережно относиться к окружающим и 
оказывать друг другу помощь. 
 Харинама Санкиртана ки - джай! 

                  Бхакти Вигьяна Госвами
«Баллада о сумасшедшей торговке фруктами»
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Поздравления

ДОРОГИЕ ПРЕДАННЫЕ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!
        ИМЕНИННИКИ В ОКТЯБРЕ:

Матаджи Дваравати д.д.               1  октября
Сурикова Наталья                           2  октября
Травина Галина Анатольевна     9  октября
Ситников Сергей                           15  октября
Матаджи Сита д.д.                         16  октября
Матаджи Радхаштами д.д.          26  октября
Малюхов Юрий                               28  октября
Хамитова Жанара                          31  октября

     ДЕТИ:

Анади Новиков                                 2 октября
Женя Пономаренко                       4  октября
Рукмини Новикова                       16 октября
Чинтамани                                        27 октября       

      Будьте счастливы в Сознании Кришны!

поздравляем с инициацией
Раса Расику прабху (с брахманической), 

Голоку Дхаму д.д. (Севостьянову С.О.),
Кумарику д.д. (Лисенкину Асю).

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ, КАК В  ДУХОВНОЙ, ТАК И В МАТЕРИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ!

Издатель Раса Расика д. (8 903 983 30 35) гл. редактор Голока Дхама д.д.(8 950 338 43 79), спец. корреспондент Рупа Манджари д.д. (8 913  962 73 
96), Адрес редакции и издателя: 644033 Омск, ул. 2 Дачная, 43. Е-mail: rasarasika@rambler.ru, rasika75@mail.ru, тел.: 92-15-73. 

СУПРУГАМ
     НАРОТТАМУ ПРАБХУ И 

ЛАЛИТЕ МАДХАВЕ

Жить в любви и согласии – это 
значит   вместе идти по дороге    
   на встречу Кришне, 
вместе смеяться и плакать, 
  служить и молиться,
вместе смотреть на звезды 
  и вместе верить.
Слушать пение ветра на берегах 
Ямуны. 
И друг за другом следом уйти   
 в духовное царство. 
Кришна выйдет навстречу,   
протянет к вам руки и,
улыбаясь, скажет: «Здравствуйте,  
дорогие, Я долго ждал вас!»

ПОЗДРАВЛЯЕМ  СО ВСТУПЛЕНИЕМ В СЛАВНЫЙ 
ГРИХАСТХА-АШРАМ!!!

Счастье будет доступно Вам, если станете Вы
терпеливее дерева и смиренней травы,
не желая ни почестей, ни наград для себя,
словно искру Всевышнего, всех живущих любя.
В этом чистом сознании можно петь вновь и вновь
 ИМЯ СВЕТЛОЕ ГОСПОДА! 

Ната дас


