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Гаура-пурнима
Царь любви вошёл в Свои тайники
И с незримых сундуков поснимал замки,
Чтоб сокровище любви всем раздать,
Чтоб сошла в сердца людей благодать.
Он каждого встречного обнимал,
Он каждому встречному любовь давал.
Люди плакали тогда и пускались в пляс,
И склонялись перед Ним много раз.
Гаура! Гаура! Гаура Хари!
Джая Шачинандана! Гаура Хари!
Он раздал Свою любовь без числа,
И она невиданно возросла
И излилась из сердец через край.
Подходи, коль вера есть, забирай!
Жизнь проходит без любви просто зря.
Если встретить не пришлось
этого Царя,
Ты по имени Его позови.
И тогда к тебе придёт Царь любви.
Гаура! Гаура! Гаура Хари!
Джая Шачинандана! Гаура Хари!
Он просил лишь об одном: не греши.
Вечно Бога воспевать - жизнь души.
Знай: на свете нет нигде любви иной.
Пой же всюду и везде вслед за мной:
Гаура! Гаура! Гаура Хари!
Джая Шачинандана! Гаура Хари!
Ната дас

МОЛИТВЫ ВАЙШНАВОВ

ДХУЛЕ ДХУЛЕ ГОРА ЧХАНДА
Луноподобный Гаура качается из стороны в сторону

Традиционный бхаджан Бангладеш

Луноподобный Господь Гаура Чханда пришел во Вриндаван, танцуя, покачиваясь из стороны в
сторону и воспевая славу Господа Хари.
Лианы, украшающие деревья во Вриндаване, преисполнились экстазом любви и говорят о славе
Господа Хари. Стаи птиц, живущих в рощах, поют имя Господа Хари.
Господь Гаура говорит: «Хари! Хари!» И попугаихи отвечают: «Хари! Хари!» А затем все попугаи
начинают петь громким голосом имя Хари.
Опьянев от святого имени, из леса выходят олени. Павлины и павы танцуют и играют в
экстатической любви.
Господь Хари находится в Его сердце, Господь Хари – в Его медитации, и Он всегда громко
повторяет имя Хари. Гаура Чханда, опьяненный экстатичными чувствами, катается по земле и снова, и
снова поет харинаму.

КАЛИ-КУККУРА
Шрила Бхактивенода Тхакур

О братья, если вы хотите спастись от подобного
собаке века Кали, то возьмите имя спасителя падших, Шри
Шачинанданы, который избавляет всех от страха Кали-юги.
Он – сама жизнь Гададхары Пандита и Нитьянанды
Прабху и почитаемый Господь Адвайтачарьи и Шринивасачарьи.
У Него много имен, таких, как Нимай и Вишвамбхара, и Он
крадет умы Своих преданных.
Он – Господин Маяпура и Луна Надии. Он снизошел,
чтобы проявить Святое Имя, дал высокий стандарт поведения
для грихастх и стал драгоценностью всех санньяси. Он – Тот
Самый Мадхава, наделенный бхавой и канти Шри Радхи.
Он спас Сарвабхауму из западни майавады и дал
освобождение царю Пратапарудре. Он наслаждался бхакти
Рамананды Рая, Рупы и Санатаны Госвами, и Он очень любил
Харидаса Тхакура.
Он погружен во враджа-бхаву. Он устраняет все
препятствия в достижении этой бхавы, милостиво избавляя
ум от лжи и похоти. Он наслаждается со Своими чистыми
преданными, вытесняет сухой имперсонализм и устраняет
любые имитации бхакти.

ШРИ ГАУРА-ГИТИ
Шри Радха-Мохана дас

Хе сакхе! Пойте о сладостном имени, красоте, качествах и играх Шри Шачинанданы Гаурахари,
Который совершает необычайно щедрые игры. Цвет Его тела затмевает блеск расплавленного золота,
а красота сражает миллионы Купидонов.
Он украшен гирляндой из красивых и благоухающих цветов малати, которую саму украшает
сладкое жужжание черных пчел. Сияние локонов Его вьющихся черных волос затмевает красоту темных
облаков. Его тилака сверкает ярче, чем луна. Его прекрасные одежды очаровывают умы всех существ во
вселенной.
Его сладостная нежная улыбка и неподражаемые проявления чистой любви очаровывают все
воплощенные существа. Его сердце погружено в уннатоджджвали Шримати Радхарани, и Он с любовью
восхваляет Шри Кришну прерывающимся голосом.
Страстно желая насладиться напревзойденными играми необычно щедрого Гаурасундары,
Который раздает милость в форме нама-премы в высшей степени удачливым нишкинчана душам (тем,
чьей единственной собственностью является любовь к Кришне), падший и глупый Радха-Мохана дас поет
в настроении великой скорби.
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Бог есть любовь. Библия

Девамрита Свами

УСТАЛОСТЬ В БХАКТИ-ЙОГЕ

Усталость в служении
Кришне не всегда плохо. Когда
вы чувствуете, что могли бы
отдать все свои силы для
наслаждения гуру и Кришны,
но ваше тело говорит вам:
«Все, хватит. Сегодня больше
не могу», – то паниковать не
стоит. Особенно иногда бывает
так, что ум тоже выдыхается
после долгой и тяжелой борьбы
с разными непредвиденными
обстоятельствами, без которых
наше
преданное
служение
не
обходится.
Проблему
физической
усталости
большинство преданных, как
правило, еще может как-то
решить — они просто отдыхают.
Разумеется, всегда находятся
несколько камикадзе, которые
упорно, из месяца в месяц,
пытаются жечь свечу с двух
концов,
не
осознавая
той
реальности, что мы совершаем
духовное служение с помощью
материального
тела.
Но
телесная усталость в сочетании
с умственной порой сбивает
преданного с толку.
- О, что происходит со мной?
Мое тело и ум истощены. В чем
причина? Может быть, проблема в
самом преданном служении, может
быть, лучше просто верить в Кришну,
а служение оставить…
Разумеется, тем,
кто
работал в материальном мире,
физическая и умственная усталость
знакома. Они знают, что это
неотъемлемая часть рабочего дня
- вы занимаетесь нудным и тяжелым
трудом, чтобы получить за это
деньги. Я заметил, однако, что,
главным образом в богатых странах,
молодые
преданные,
которые
приходят в ашрам, не имея опыта
стабильной работы, могут смотреть
на усталость в преданном служении
сквозь розовые очки. Зачастую они
«устраивают себе выходной» на день,
неделю или даже месяцы и годы.
Они рассуждают: «Я уставал
несколько раз, занимаясь преданным
служением. Это, должно быть, плохо.
Лучше бы мне остаться при своем
собственном скромненьком духовном
стиле жизни и быть довольным». Я
напоминаю им, что, хотя они никогда
не работали на износ на обычной
постоянной работе, многие из них все
равно разрушили себя всенощными
вечеринками, выпивками и затяжной
любовью.
- Ну, знаете, это совсем
другое. Хотя это, может, и плохо,
но это я, по крайней мере, делал для
себя. … А преданное служение - для
кого-то, ну, для этого… непонятного
синего мальчика, в существование
которого мы все стараемся поверить,
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16 декабря 2004, Говардхан, Вриндавана

но пока еще не уверены. Что же
касается меня, то я, по крайней
мере, не сомневаюсь в собственном
существовании и в существовании
чувственного наслаждения, которое,
хоть и не всегда получается, но все
равно есть… и его можно ухватить в
подходящий момент…
Хочу
сначала
сказать
одно, с вашего позволения. Вы не
представляете, какая это привилегия
- чувствовать измотанность после
честного труда в бхакти-йоге.
Когда отдаешь Кришне то, что
Ему принадлежит - насколько это
совершенная гармония. Благодаря
связующему
процессу
преданного
служения, мы просто возвращаем
Господу то, что Он нам дал: наши
энергии - даже самих себя. Кришна
- душа нашей души. Как это здорово,
этот вкус духовной усталости в
служении
Кришне!
Пожалуйста,
подумайте
и
посмотрите,
как
разительно отличается духовный
вкус от подавляющего чувства
материальной
измотанности.
Поразмышляйте о том, кому вы
служите и почему, и ваше сердце
почувствует удовлетворение. Кришна
там, в вашем сердце. Он говорит: «Ты
так энергично служил Мне. Спасибо
тебе за то, что ты остаешься самим
собой».
Итак, после того, как,
приложив честные усилия в бхакти,
вы чувствуете
усталость и
изнуренность, не психуйте. Просто
от всего сердца поблагодарите
Кришну за данную вам возможность
послужить Ему, отдав всего себя, и
затем сделайте все необходимое,
чтобы
восстановиться,
чтобы
подготовиться
к
еще
одной
возможности.
Работайте для Кришны и
отдыхайте для Кришны. Что бы вы
ни делали, никогда не ворчите на
Кришну и служение Ему: «Это изза Него и Его севы я стал таким…»
Такое умонастроение разрушает наше
духовное будущее.
Согласен,
что
всегда
найдутся те, кто думает, что бхактийога - это неустанная попытка
разрушить свое тело и ум: « Я принесу
себя в жертву Кришне».
Они работают, работают,
работают - да, для Кришны - но
забывают о поддержании себя. Как
мы ничего не получим, халтуря для
Кришны, так же мы ничего не добьемся,
подражая Рагхунатхе дасу Госвами. На
самом деле, величайший парамахамса
современной
эпохи,
Шрила
Прабхупада, - был очень упорядочен
во всех своих делах, несмотря
на постоянные
путешествия и
управление организацией в таком
преклонном возрасте. До тех пор
пока мы еще не приблизились к

уровню
парамахамсы,
лучше
нам придерживаться следующих
принципов: «О Арджуна, человек
никогда не станет йогом, если он
ест слишком много или слишком
мало, спит слишком много или спит
не достаточно. Тот, кто умерен в
еде, сне, труде и отдыхе, может,
занимаясь йогой, избавиться от
всех материальных страданий».
(Бхагават-Гита, 6.16-17)
Еще
хуже,
чем
наши
спекулятивные
и
безответственные
попытки
загнать
свое тело под именем
бхакти,
это когда мы
не
питаем
себя духовно путем
должного слушания и повторения
славы Господа.
К
сожалению,
этот
синдром
довольно
распространенное явление среди
тех, кто приходит в ИСККОН с
навыками менеджеров. Часто они
превращаются в организационных
работоголиков - на время. Они
управляют, управляют, управляют,
организуют,
организуют,
организуют, а затем, однажды,
когда осознают, что потеряли вкус к
бхакти, отстраняются и исчезают.
Мужчина
становится
сильным и крепким, если съедает
достаточно злаков, но преданный,
который только ест злаки, но не
вкушает трансцендентные игры
Господа
Чайтаньи
Махапрабху
и Кришны, постепенно слабеет
и падает с трансцендентного
положения. Однако если человек
выпьет хотя бы каплю нектара
игр Кришны, его тело и ум начнут
расцветать, и он начнет смеяться,
петь и танцевать.
«Все
преданные,
связанные с Движением
сознания
Кришны,
должны
читать
все
мои переведенные книги
(«Чайтанья-чаритамриту»,
Шримат-Бхагаватам,
БхагаватГиту и другие); в противном
случае через некоторое время
они будут просто есть, спать
и упадут со своего положения.
Так они потеряют возможность
достичь вечной счастливой жизни
в трансцендентном блаженстве»,
- так писал Шрила Прабхупада.
(«Чайтанья-чаритамрита». Мадхья.
25.278)
Правильное бхакти значит:
работать,
есть,
отдыхать,
танцевать, петь, читать, дружить,
- все для Кришны. Мы должны учиться
этому искусству под руководством
старших. В противном случае
выполнять преданное служение
в
материальном
мире
будет
трудно и непонятно, как. Господь
Кришна знает об этом. Поэтому в
Бхагават-Гите Он провозглашает,
что путь бхакти требует личного

Этот мир существует благодаря объединенным усилиям Бога и человека. Чанакья Пандит
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наблюдения старших.
Бхакти-йога
- это наука,
и если вы следуете этому пути,
как нужно, то рано или поздно вы
привлечете
внимание
Кришны.
Господь не обязан отвечать - Он
всегда независим - но, тем не менее,
Его влечет сладость преданности.
Но если мы упрямо держимся за
свои концепции о том, как служить
Кришне и терпим неудачу, то кто
виноват? Те, кто просто работает
тяжело для Кришны, не работая
при этом тяжело в плане слушания
и повторения, постепенно забудут,
зачем они работают и для кого
работают. Через некоторое время
они утратят способность различать
материальное и духовное, а затем,
сбитые с толку, оставят общество
преданных, чтобы приложить свои
таланты в материальном мире ради
материального успеха.
В ноябре я приехал на холм
Говардхана, в Бхактиведанта-ашрам,
чувствуя себя, как бензиномер,
стрелка
которого
опустилась
ниже нуля. Через пять месяцев
интенсивных
путешествий
по
пяти континентам тело и ум были
полностью измождены. Я проковылял
вверх по лестнице в свою комнату
с видом на Шри Гирираджа. Там меня
поджидал ответственный за ашрам
Е.С. Кешава Бхарати Махараджа. Он
протянул руки, и я, обессиленный, упал
в его объятья. «Добро пожаловать
домой», - успокаивающе произнес он.
Настало время перезарядить

духовные
аккумуляторы,
больше
читая и повторяя мантру. Теперь я мог
наверстать упущенное, редактируя
«Лагху-бхагаватамриту».И,
несомненно, ежедневная санга с моими
духовными братьями оживила меня.
Кроме Кешава Бхарати даса Госвами
в ашраме нашли свое прибежище Е.С.
Джаядвайта Свами, Е.С. Дханурдхара
Свами и Е.М. Гопипаранадхана Прабху.
Позднее на одну ночь заехал Е.С.
Радханатха Свами.
В последний день Картики
Джаядвайта Свами дал пожертвование
на пир и сам раздал его преданным. До
прасада он предложил своим духовным
братьям гирлянды и умастил их лбы
сандаловой пастой. В конце пира он
дал каждому по открытке со словами
признательности и подарок. Мне мой
друг с 1973 года написал: «Спасибо
тебе за то, что ты такой энтузиаст
и жизнерадостный друг уже многие
годы
в
служении
Прабхупаде».
Я сказал ему, что завидую его
примерному вайшнавскому поведению
и, несомненно, последую его примеру
когда-нибудь в будущем.
Я покидал Говардхана-ашрам
только раз в десять дней. В часе
езды, на Вринда-кунде, у ИСККОН есть
небольшой ашрам, поэтому в день
праздника раса-лилы я поехал туда.
Моя духовная сестра Ее Милость
Дайви Шакти Прабху заботится об
управлении этим местом, несмотря
на ее занятость в храме КришнаБаларамы и в Дели. Как многие из нас
знают, она была первой преданной, с

которой я заговорил тридцать два года
назад. Во время той первой встречи на
автовокзале она умело облегчила меня
на несколько тысяч долларов. С тех
пор всякий раз при встрече я прошу ее
вернуть мне деньги, поскольку теперь
я могу использовать их для Кришны,
не для майи. Она весело отвечает,
что подождет несколько месяцев,
пока я не стану председателем Джиби-си, и затем, воспользовавшись
возможностью, попросит большую
сумму денег из бюджета Джи-би-си.
Но если серьезно, то я
хотел поблагодарить ее за заботу о
моих ученицах, когда они посещают
Вриндаван. Она дает им приют, водит
в паломничество и, что самое главное,
дает им служение в дхаме, во Врадже.
Многие лидеры ИСККОН осознали,
что позволять молодым в духовной
жизни преданным самостоятельно
курсировать по Вриндавану, значит,
способствовать их замешательству
и смятению. Как сказали мне ученицы,
глядя на Дайви Шакти Прабху, которая
уже тридцать лет в Сознании Кришны,
они не сомневаются, что женщина
вполне может быть полностью
погруженной в бхакти в течение такого
долгого срока.
На Вринда-кунде были мои
духовные братья: всегда веселый Е.С.
Субхаг Махараджа и Его Милость Дина
Бандху Прабху, который, несмотря на
рану на ноге, пребывал в свойственном
ему блаженстве...
Взято с сайта
http://www.devamrita.alfaspace.net

ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ

УБЕДИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ
У пожилых родителей умер единственный сын. Ему было всего лет 10-12, старики-родители растили его, надеясь, что сын
станет опорой для них в жизни. Родительскому горю не было конца... И вот, горько плача, они взяли тело сына, завернули в ткань
и понесли к месту кремации. (В Индии традиция сжигать умерших жива до сих пор.) У них не было денег, чтобы купить дрова для
погребального костра, поэтому, опустив тело на землю, они лишь оплакивали сына горючими слезами.
Рядом, на большом камне, сидел ворон. Он заговорил: «О люди, зачем вы плачете? Душа не умирает, она вечна. Ваш сын давно
ушел, оставив это бесполезное тело, незачем скорбеть над тем, что даже ему уже не нужно»... Ворон еще долго, ссылаясь на писания,
успокаивал стариков, предлагая им уйти домой прямо сейчас. «Да, ты, видимо, прав, ворон, - согласились безутешные супруги. - Не
следует горевать о теле, когда душа нашего мальчика пошла на небо».
Они встали и побрели домой, оставив тело провидению. Но на выходе из крематория их встретил шакал. «Какие вы бездушные,
у вас умер единственный сын, а вы удаляетесь, оставив его крохотное бездыханное тельце под палящими лучами солнца. Останьтесь
и исполните свой родительский долг. Побудьте с сыном хоть до захода солнца. Ведь вы не увидите его больше никогда, не прижмете
его нежную голову к своей груди,» - шакал приводил убедительные доводы, говоря о родительском долге. И старики согласились: «Ты
прав, нам нужно оставаться с нашим сыном». И они вернулись.
Когда они появились у камня, ворон опять стал укорять их за то, что они не исполняют свой долг: «Оставьте это мертвое
тело, вернитесь домой и проведите жертвоприношение для блага души ребенка. В этом ваш родительский долг, не поддавайтесь
минутной слабости и исполняйте долг».
Родители поднялись и пошли к выходу. Шакал снова стал укорять их в черствости: «Вы разве не знаете, что полубоги могут
вернуть жизнь ребенку, если вы тронете их сердца своими слезами. Вместо этого вы бросили сына, как ненужный мусор, и спешите
забыть его, чтобы наслаждаться жизнью. Что вы за люди, даже животные скорбят о смерти близких? У вас вместо сердца – камень!»
Посрамленные шакалом, родители вернулись к телу, там их ждал ворон и его «мудрые» речи. Еще много раз они порывались уйти и
оставались.
Но вот перед ними возникла богиня Парвати в четырехрукой форме. Она сказала: «Не слушайте ни ворона, ни шакала. Ворон
хочет, чтобы вы ушли, и тогда он съест тело мальчика днем. Шакал же хочет, чтобы вы присмотрели за телом до ночи, и тогда он
съест тело ночью». Парвати стало жаль стариков, и она оживила ребенка.

Размышления

Люди могут использовать логику, ссылаться на философские, моральные и даже религиозные принципы, чтобы привести
аргументы и добиться принятия определенной точки зрения. Независимо от убедительности аргументов, за ними скрывается
интерес этого человека. Именно интерес и побуждает человека говорить. Как ворон и шакал - они говорили очень убедительно и мудро,
но преследовали лишь свою корысть. Трезвость мысли, внимательность и небольшой анализ могут помочь распознать истинные
интересы человека, увидеть мотивы и “интерес”, движущий им. Именно мотивация и определяет «друг он или враг». Очень полезно
и себя проверять на чистоту мотивов, что нами движет: собственная выгода, желание мести, злорадность, снисходительность или
бескорыстное желание помочь, доброта, участливость? Такой анализ помогает лучше понимать себя и свое сердце.

Ямуна Дживана дас
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Нельзя доверять тому, кто доверия не заслуживает. Чанакья Пандит

РЕКЛАМА

ЧЕЛОВЕК НЕ ОБЕЗЬЯНА, НО И НЕ ПРИШЕЛЕЦ!
ГОСТЬ РЕДАКЦИИ, СКАНДАЛЬНЫЙ АРХЕОЛОГ ИЗ США, УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
«ЧЕЛОВЕК НЕ ОБЕЗЬЯНА, НО И НЕ ПРИШЕЛЕЦ!»

Майкл Кремо - археолог из ЛосАнджелеса,
автор
скандального
труда
“Запрещенная
археология”,
ставшего
мировым
бестселлером.
Ученый опровергает теорию Дарвина о
происхождении человека от обезьяны
и утверждает, что люди живут на Земле
уже чуть ли не 500 млн. лет!

ДВА МИЛЛИАРДА ЛЕТ НАЗАД
ЛЮДИ ИГРАЛИ В “ШАРИКИ”
Майкл живет скромно. Снимает
квартиру, встает очень рано, ест только
вегетарианскую
пищу,
занимается
медитацией. Еще молодым человеком,
приехав в Индию, он встретил гуру по
имени Бхактиведанта Свами и стал
его учеником. (У этого же гуру учился
и Джордж Харрисон.) Изучение древних
Вед породило у археолога сомнения в
эволюционной теории Дарвина. А тут
он еще и узнал, что есть много фактов,
опровергающих ее, которые тщательно
скрываются...
- По теории Дарвина, человек
произошел от обезьяны, и все физические
доказательства подтверждают только
эту теорию, - говорит Майкл. - Первое
человекоподобное существо появилось
на Земле 6 млн. лет назад, а современные
люди -- 100 тысяч лет назад. Но за
последние 150 лет археологи нашли
много такого, что не укладывается в
дарвиновскую теорию эволюции.

- Например?

Сотни
орудий
труда,
просверленные акульи зубы возрастом
2-3 млн. лет. Есть вовсе потрясающие
находки. Одна американка, расколов
большой кусок угля, обнаружила там
золотую цепочку длиной 10 см. Мы нашли
забой, где добыли тот уголь, которому
300 млн. лет! В штате Невада обнаружен
камень, на котором отчетливо виден
отпечаток подошвы ботинка. Ему 5
млн. лет. По периметру ясно видны
следы нитяных стежков, очевидно,
скреплявших подошву с рантом. В
штате Юта тоже нашли отпечаток
обутой ноги на камне, на котором видна
даже выемка, отделявшая каблук от
подошвы. Этому следу 505 млн. лет! Еще
одна загадка: в шахте города Хивенера,
в Оклахоме, после взрыва на глубине
трех километров обрушился пласт
угля, скрывавший несколько бетонных
кубиков, отполированных, как зеркало.
Через 137 метров оказалась такая же
стена. И находилось все это в угле,
сформировавшемся 286 млн. лет назад.
Шахтеры доложили начальству, и стену
вывезли в неизвестном направлении.
А вот небольшие шары из лимонита
(разновидность железной руды. - Авт.)

сохранились: лет 20 шахтеры
Южной Африки постоянно находили
их сотнями в породе возрастом
два миллиарда лет. Они настолько
твердые, что их трудно поцарапать
стальным ножом. Из них по меньшей
мере один имел три параллельно
насеченные линии, опоясывающие
его по “экватору”. Проделать эти
борозды могло лишь разумное
существо.

“НАУЧНАЯ МАФИЯ” РАБОТАЛА
БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА

- Почему исчезают самые
“убойные” доказательства?

- Часто древние вещи
находят обычные люди. Так, уголь
с
золотой
цепочкой
женщина
отдала своей дочери, та -- своей, а
потом мы потеряли следы. Ученые,
конечно, сдают находки в музеи. Но в
экспозиции те не попадают - никто
не знает, как их представить,
с
позиций
дарвинизма.
Таких
предметов много в Калифорнийском
музее, и я добиваюсь разрешения еще
раз их увидеть и сфотографировать
для показа на Международном
археологическом конгрессе.

Вы
ввели
термин
“фильтрация знаний”. Что это
такое?
-Доказательства,
противоречащие
утверждению
Дарвина о происхождении человека
от обезьяны, не могут пройти
официального “фильтра”, а потому
замалчиваются и уничтожаются.

- Считаете, что в мире
действует “дарвиновская” мафия?

- В некоторых случаях
был и сговор. Но в основном - нет.
Итальянский
ученый
Джузеппе
Рагаццони обнаружил еще в 1860
году в Кастенедоло человеческий
скелет в слоях земли, которым
может быть 4-5 млн. лет. Он
сделал научный доклад, но коллеги
засмеяли его, и он не настаивал, ибо
сам подумал, что ошибся. Людей,
которые просто не верили, трудно
обвинить в преднамеренности.

- Мы знаем, чего боялись
наши ученые - тюрем да “психушек”.
А чего боялись итальянские,
американские? Не Дарвина же!
- Многие мои коллеги боятся
обвинений в некомпетентности.
Когда в Калифорнии золотоискатели
обнаружили множество скелетов
возрастом
50
млн.
лет,
государственный геолог штата

доктор Уитни написал об этом
книгу. Почему о ней никто не
знает? Большой авторитет в
археологии, физиоантрополог
Вильям Холмс заявил, что
если бы Уитни принимал
теорию эволюции, то предал
бы открытие забвению. Так и
сделали. Но бывает хуже.
В
70-х годах за
подобные заявления власти
потребовали
уволить
антрополога Томаса
Ли из
Национального музея Канады.
Директор
Жак
Руссо
отказался
репрессировать
сотрудника по убеждениям
и... выгнали обоих.
Стала
безработной и Вирджиния
Стин-Макинтайр
преподаватель Колорадского
университета и геолог США.
Ситуация меняется медленно.
Я был консультантом фильма
“Мистическое происхождение
человека”,
снятого
по
“Запрещенной
археологии”.
Так вот, музей не разрешил
журналистам NBC снимать
древние экспонаты, и мы
показывали фотографии XIX
века. Впервые телекомпания
США осмелилась показать
передачу,
опровергающую
Дарвина!
Эволюционисты
хотели запретить фильм.
Руководство NBC настаивало
на свободе слова и показало его
вторично. Даже умудрилось
сделать рекламу: “Смотрите
фильм, который ученые не
хотели бы видеть”. Тогда
дарвинисты
пожаловались
в правительство, требуя
публичного
извинения
NBC перед ними и угрожая
штрафом в $1 млн. Правда, до
этого не дошло.
ПРОИСХОДИТЬ
ОТ
МАРТЫШЕК НЕ ХОЧЕТСЯ,
А ОТ ПРИШЕЛЬЦЕВ -СТРАШНО

- Так от кого же мы, в
конце концов, произошли?
- Не знаю. Я хочу
убедить
людей
искать
другое объяснение своему
происхождению. Но, с моей
стороны, будет вежливо всетаки дать какой-то ответ.
Считаю, что нас сотворил
высший разум - Бог.

Вредные науки очаровывают злонамеренных людей. Чанакья Пандит
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- Вы руководитель отделения
истории археологии Института
Бхактиведанты в Майапуре. А многие
индусы верят, что произошли от
Ханумана - царя Страны обезьян и
самой великой обезьяны мира. Здесь
нет расхождения?

Хороший
вопрос.
Институт Бхактиведанты - это
научная
ветвь
Международного
общества сознания Кришны. Моя
работа там - плод вдохновения от
изучения
санскритских
текстов
Индии. Они за 1000 лет до Дарвина
зафиксировали факт существования
расы обезьяноподобных существ - с
телом обезьяны и разумом человека.
Но
человекоподобные
существа
Вед - это не то, что “изобрел”
Дарвин. Хануман и его дети жили
одновременно с людьми.
- А где, в таком случае, сейчас

потомки Ханумана и кто они?

- Некоторые ученые России,
Америки и Китая заявляют, что такие
существа живут на территориях
их стран. Это снежные люди, гули,
алмасы, йети. Многие смеются над
таким утверждением, потому что
читали об этом в изданиях с плохой
репутацией...

- Люди будут смеяться до тех
пор, пока не увидят снежного человека
своими глазами. Почему до сих пор ни
один не пойман?

- Есть много разумных
существ, которых не поймали. Усама
бен Ладен, например. Думаю, ученые
заинтересованы в таком открытии.
Но если доказательств пока нет,
это не значит, что истина как-то
изменится.

- Если
мы живем 500
миллионов лет, почему археологи не
находят остатков культуры самых
давних времен?

Это
понятно
даже
для
ортодоксальной
археологии.
От
металлов через 10000 лет ничего
не останется. Пластиковые вещи
исчезнут через 20000 лет. Мы ценим
золото потому, что оно может долго
храниться. Здания же превратятся в
гальку.

- Но египетские пирамиды
стоят...

- И
монета “возрастом”
200000
лет сохранилась. Ее,
найденную в шахте Иллинойса на
глубине 30 метров, описал Уильям
Дюбуа. На монете есть надпись на
неизвестном языке и человеческая
фигура. Я открываю глаза ученым,
чтобы они начали поиск подобных
образцов. Ведь нет цели - нет и
находок. Все читали о Трое, но
только Шлиман начал искать и

6

ПУТЬДОМОЙ
03 марта 2007

нашел. А, вообще-то, по этому
поводу археологи дискутировали
в Интернете и пришли к выводу:
если цивилизация существует 100
млн. лет, то мы можем найти лишь
самую малость предметов, и не
стоит надеяться увидеть древние
аэропланы и виманы (Летательный
аппарат богов. - Авт.), космические
корабли, атомное оружие и часы,
которые показывают время в
соответствии с вибрацией атома.
Веды утверждают, что такие были,
но теперь их надо воссоздавать
заново, если это кому-то удастся.

- Вы отрицаете всю теорию
Дарвина или только происхождение
человека от обезьяны?

- Я не думал об изменчивости
у животных. Но не стоит спорить с
тем, что закон о выживании лучших
и сильнейших действует.

Вас
разыгрывали,
подсовывая фальшивки?

- Нет. Очевидно, археологи
- очень серьезные люди. Друг
как-то пошутил: “Ты, наверное,
реинкарнация Дарвина и пришел в
этот мир, чтобы исправить его
ошибку. Ведь сам Дарвин не был
столь непримирим к взглядам других,
как его последователи”.

- Дарвинисты подделывали
доказательства,
но
сами
и
разоблачали
фальсификаторов.
А сторонники сотворения мира
пытались обманывать?

- Да. Конечно. В любой
сфере такое может случиться. Вот
журналисты часто выдумывают.
У нас одна женщина-репортер
получила премию за интервью
с детьми, мать которых была
алкоголичкой. Но, как оказалось,
она всю историю выдумала. И у нее
отобрали премию.

- Не переводите стрелки на
журналистов (Дружный смех в зале)!

- Бывают подтасовки в
медицинских
исследованиях...
И
политики часто врут... (Смеемся
уже вместе с господином Кремо)...
Ну не могу я экспромтом вспомнить
подделки
именно
сторонников
сотворения мира! Есть другой
пример. Когда археологи искали
каменные
орудия,
то
сказали
африканским рабочим, что за
находки им дадут деньги. И те
тут же принесли кучу “древних”
камней
для выделки шкур! Но
фокус в том, что кремень,
который лежит тысячелетиями
в земле, изменяет цвет -- даже
на глаз заметно, если его недавно
обработали. А вот с черепами
случилась трагедия. За каждый

осколок
кости
археологи
платили рабочим по 10 центов.
И, чтобы побольше заработать,
те дробили черепа и продавали
ученым. Когда все раскрылось,
было
поздно:
вероятно,
единственный древнейший череп
разбили.

- Вы писали книгу вместе
с Ричардом Томпсоном. Зачем
Вам был нужен специалист по
биологической математике?

- А как же иначе
провести
сложнейшие
вычисления, например,
при
радиометрическом
методе
определения возраста находок?!

Ваши
объяснения
по поводу древних черепов
понятны, а появление цепочек
и башмаков в каменном угле
- не совсем. Если исключить
божественное объяснение, могли
ли это быть пришельцы или
путешественники во времени?

Я
не
предлагаю
объяснений. Если вы докажете,
что это пришельцы, отлично. Но
лично я верю в Бога. А, по Ведам,
сосуществование всех живых
существ, не эволюция, началось
2 миллиарда лет назад.

Вы
собираетесь
встречаться
с
нашими
политиками. Зачем они Вам?

- Прошу о встрече с
вице-премьером
страны
и
с
министром
образования.
Цель одна - просить, чтобы
в учебниках писали не только
о теории Дарвина, но и
о
загадочных
фактах,
не
укладывающихся в нее. Кстати,
польские чиновники отказались
это делать, объяснив, что
иначе запутают детей. На
самом деле дети уже делают
свой выбор, только получают
информацию непроверенную и
от неспециалистов.

С нью-Дарвиным беседовали
Татьяна Мозговая, Анна Хоменко,
Людмила Ковальчук, Ирина Черная,
Светлана
Буланенко,
Александр
Панченко, Елена Лукина.
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ДЕНЬГИ?
Продолжение. Начало в № 9.

Принцип 50% процентов

Итак, мы разобрали, откуда
берется доход, а также кто и на какой
доход имеет право рассчитывать.
Однако возможно, что многие читатели,
из тех, которые убедились, что они
в своем ашраме и варне имеют право
на определенный доход, недоуменно
воскликнут: “Все это так, но Кришна
не дает мне денег!” “Я пытаюсь
зарабатывать
деньги
праведным
путем, но у меня ничего не получается!
Я не вижу помощи со стороны Кришны!”
- вероятно, говорят они. Есть еще
один важный компонент для успешного
достижения финансового благополучия в
сознании Кришны. Речь пойдет о размере
пожертвований.
Из шастр мы узнаем, что,
только появившись на свет, человек
уже оказывается должен родителям,
полубогам, предкам и т.д. Также в
процессе нашей жизнедеятельности мы
используем различные ресурсы, которые
нам не принадлежат (воздух, землю,
огонь и т.п.), и независимо от нашей
воли причиняем вред окружающим нас
живым существам (нечаянно наступаем
на муравья, окисляем миллионы бактерий
при дыхании и во время пищеварения).
Чтобы
нейтрализовать
подобные
отрицательные реакции, автоматически
возникающие в результате нашей
жизнедеятельности, следует постоянно
жертвовать
определенную
часть
дохода. Если этого не делать, наша
жизнь будет сплошной полосой неудач и
разочарований.
Однако, вероятно, некоторые
читатели
снова
недоумевают:
“Я
жертвую постоянно 10% (15%, 20%)
своего дохода, тем не менее, мой доход
не возрастает (падает), и я не чувствую
помощи со стороны Кришны!” Дело в
том, что мы пытаемся прогрессировать
на пути чистого преданного служения.
Каков же стандарт пожертвований для
человека, идущего путем бхакти? Шрила
Прабхупада дает однозначный ответ на
этот вопрос в комментарии к БхагавадГите
(16.1):
“Благотворительность
предназначена
для
грихастх.
Они
должны
зарабатывать
достойным
образом и тратить 50% своего
дохода на распространение сознания
Кришны во всем мире, то есть, делать
пожертвования организациям, занятым
на этом поприще”. Эта фраза является
ключом к финансовому благополучию в
сознании Кришны. Если человек жертвует
менее 50% своего дохода, он отклоняется
от пути чистого преданного служения
в сторону карма-канды. При этом он
зарабатывает хорошую карму, сжигает
последствия некоторых своих дурных
поступков. Однако из-за того, что человек
отклонился от пути чистого преданного
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служения, существует опасность
привлечься плодами благочестивой
деятельности и оставить путь
бхакти. Поэтому Кришна заботливо
оберегает нас от падения, не давая нам
возможности много зарабатывать.
Однако, если мы примем наставление
Кришны, исходящее из уст Его чистого
преданного
Шрилы
Прабхупады,
относительно
рекомендованного
размера пожертвования, мы сможем
наслаждаться чистым преданным
служением и не испытывать никакого
недостатка в финансах.
Вероятно,
данная
рекомендация
достаточно
революционна
для
сегодняшнего
российского ИСККОН. Не секрет,
что финансовое положение многих
преданных плачевно. Некоторые из
них не имеют никакого дохода, дохода
других едва хватает на то, чтобы
сводить концы с концами. Неужели
в такой ситуации от них можно
требовать пожертвований в размере
50% дохода? Приведем следующий
пример: если какой-либо подданный
правителя
не
платит
налоги,
правитель помещает его в тюрьму.
В тюрьме подданный не имеет
возможности зарабатывать, однако
он обеспечен нехитрым питанием и
крышей над головой. Если по окончании
тюремного срока подданный начинает
честно трудиться и платить налоги,
он начинает наслаждаться доходом,
который приносит его трудовая
деятельность. Кришна знает, что
происходит в сердце преданного,
поэтому если преданный в глубине
своего сердца примет решение
жертвовать
рекомендуемые
50%
дохода, Кришна выпустит его из
тюрьмы бедности.
Для Кришны не существует
проблем с тем, чтобы дать Своим
преданным любое количество денег.
Для Кришны важно, чтобы эти
деньги не стали препятствием к их
духовному прогрессу. В случае, когда
преданный начинает расходовать
выделенные ему Господом средства,
нарушая законы Бога, Верховный
Господь может лишить его источника
дохода. Когда человек пользуется
публичной библиотекой, он может
бесплатно воспользоваться
любой
из сотен тысяч книг, составляющих
библиотечный фонд. Однако стоит ему
украсть хотя бы одну из них, он будет
с позором исключен из библиотеки.
К
сожалению,
часто
преданные пытались решить свои
финансовые
проблемы,
понижая
стандарты (используя недопустимые
для определенных варн и ашрамов
методы получения дохода, а также

получая доход в гуне невежества).
Неудивительно, что подобные
попытки в конечном итоге
приносили
преданным
лишь
разочарование.
В
некоторых
ситуациях решением может быть
лишь повышение стандарта.
Читатель
может
задаться
справедливым
вопросом:
“Если
принцип
жертвования 50% так важен,
почему он не является, скажем,
пятым регулирующим принципом
ИСККОН?” Стандарт ИСККОН
(соблюдение4-х
регулирующих
принципов, чтение 16 кругов Махамантры ежедневно, регулярное
чтение книг Шрилы Прабхупады,
принятие
посвящения у
одного из инициирующих гуру
ИСККОН) является достаточным
минимумом
для
возвращения
в духовный мир в этой жизни.
Существует множество других
принципов
и
рекомендаций,
исходящих из священных писаний
и
уст
чистых
преданных,
позволяющих
сделать
наше
возвращение назад к Богу более
быстрым и комфортным.
С у щ е с т в у е т
распространенное
среди
преданных
ИСККОН
мнение,
что жертвование 50% является
идеалом (подразумевается, не
всеми достижимым). Однако Шрила
Прабхупада
недвусмысленно
пишет: “50% дохода”, а не 25%
или, скажем, 15%, что означает,
что 50% - это минимальный
размер пожертвования. Что же
касается идеала, о нем Шрила
Прабхупада пишет в комментарии
к Бхагавад-Гите (18.11): “Многие
члены Международного общества
сознания Кришны трудятся на
фабриках, в учреждениях или в
каком-то другом месте и весь свой
заработок отдают Обществу”.
Причина отношения к данному
принципу, как к идеалу, заключается
в
том,
что
большинству
преданных вообще неизвестны
личности, реализовавшие этот
принцип. Если бы преданному
посчастливилось
встретить
подобную личность, он был бы
вдохновлен духовным счастьем
и финансовым благополучием
такого
удачливого
человека.
Можно привести в пример 10
христианских заповедей. Они
широко известны, однако многие
люди не стремятся им следовать
или следуют нескольким из них,
да и то с неохотой. Причина
в том, что они никогда не
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встречали человека, следующего всем
им и испытывающего от этого духовное
счастье.
Здесь можно было бы привести
пример Радхики Гиридхари прабху
(далее со слов Его Святейшества
Бхакти Вигьяна Госвами ), о котором
рассказывал
Его
Святейшество
Радханатх Свами во время приезда
в Москву в августе 2001 г. Радхика
Гиридхари прабху жил как брахмачари в
бомбейском храме ИСККОН, в Чоупатти,
однако он вынужден был содержать
своих старых родителей. И поэтому,
живя в ашраме брахмачари и проповедуя
сознание Кришны, он одновременно ходил
на работу, чтобы зарабатывать деньги.
В какой-то момент Радханатх попросил
его окончательно определиться со
своим ашрамом: если он хочет быть
брахмачари, то он не должен ходить на
работу и зарабатывать деньги, а если
он вынужден это делать в силу тех
или иных причин, то ему нужно стать
семейным человеком и зарабатывать
какие-то средства. В конце концов,
Радхика Гиридхари прабху решил стать
семейным человеком и полностью
заняться бизнесом. Однако, прежде
чем начать бизнес, он торжественно
пообещал Божествам Шри Шри РадхиГопинатхи, Которые установлены в
храме, в Чоупатти, что ровно 50%
дохода, который он будет получать от
бизнеса, он будет жертвовать в храм.
Более того, своих деловых партнеров,
которые были главными инвесторами
этого дела, он уговорил дать такое
же обещание. Он сказал, что будет
сотрудничать с ними только на этом
условии, и так как его партнеры очень
ценили его деловые качества, они
согласились на это. С тех пор буквально
за несколько лет его фирма стала
одной из самых бурно развивающихся
и процветающих фирм в Индии. Ее
деятельность связана с компьютерными
технологиями. Филиалы этой фирмы
есть уже во многих странах, включая
Америку и Гонконг. За последние
полтора года Радхика Гиридхари прабху
пожертвовал в храм Радхи-Гопинатхи
около 2-х миллионов долларов. Он
является одним из самых больших
спонсоров храма, и это произошло
буквально за 2-3 года с тех пор, как он
оставил ашрам брахмачари и занялся
бизнесом. Сам Радхика Гиридхари прабху
абсолютно уверен в том, что успех
его бизнеса целиком зависит от Их
Светлости Шри Шри Радхи-Гопинатхи и
связан с тем, что он, однажды дав это
обещание, свято придерживается его.
Многим преданным, вероятно,
было бы интересно узнать, почему
стандарт составляет именно 50%.
Можно дать следующее объяснение.
Кришна в Бхагавад-Гите (9.27) просит
нас посвятить Ему свою деятельность:
“Что бы ты ни делал, что бы ты
ни ел, что бы ты ни предлагал или
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отдавал и через какую тапасью ни
проходил – делай это, о сын Кунти,
как подношение Мне”. Где критерий
того, что человек посвятил свою
деятельность Господу?
Для
различных
ашрамов
существуют различные критерии.
Для брахмачарьи, ванапрастхи и
санньясы действуют критерии типа:
“не больше, чем”. Брахмачари ест
и спит не больше, чем необходимо
для поддержания тела, имеет
одежды не больше, чем нужно для
поддержания опрятного вида и
тепла, имеет имущества не больше,
чем необходимо для служения (строго
говоря, все имущество брахмачари
является
собственностью
его
Гуру). Вся остальная деятельность
брахмачари направлена на служение
Гуру и Кришне. Таким образом, про
брахмачари можно сказать, что
он посвятил
свою деятельность
Господу. Аналогичным же образом
ограничена
деятельность,
направленная на удовлетворение
потребностей тела, в ашрамах
ванапрастхи и санньясы, различие
лишь в строгости стандарта.
Однако
на
грихастх
подобные
ограничения
не
распространяются. Грихастхи могут
носить дорогие наряды, украшения,
иметь разнообразное имущество,
движимое и недвижимое, различное
по цене и количеству. Подобные
приобретения не запрещены для
них. Где же критерий того, что
грихастха посвятил свою жизнь
служению
Кришне?
Грихастхи
являются единственным ашрамом,
деятельность в котором ведет
к
получению
дохода.
Поэтому
можно сказать, что результатом
деятельности грихастх является
доход. Когда грихастха принимает
решение жертвовать 50% процентов
дохода на преданное служение Господу,
он заявляет, что он признает свою
обусловленность
материальными
желаниями, однако не желает их
культивировать,
признает
их
существование проблемой и основной
своей
деятельностью
считает
преданное служение. Можно сказать,
что он отдает “контрольный пакет”
своей деятельности преданному
служению. Точности ради заметим,
что
контрольным
считается
пакет, составляющий минимум 51%
уставного фонда предприятия, или
же, если речь идет об акционерном
обществе,
контрольный
пакет
определяется
формулой
50%+1
акция. Другими словами, для того,
чтобы пакет считался контрольным,
он должен быть хотя бы немного
больше половины. Подобно этому,
чтобы одна из чаш весов перевесила,
груз на ней должен быть хотя бы
немного тяжелее, чем на другой. Это

необходимо, так как сравниваются
два
материальных
предмета.
В случае, когда речь идет о
распределении
дохода
между
удовлетворением
материальных
желаний
и
преданным
служением, нет необходимости в
дополнительном 1 проценте, так
как преданное служение несравнимо
превосходит
удовлетворение
материальных
желаний
качественно. Поэтому 50% вполне
достаточно.
Итак, для грихастх
действует критерий: “не меньше,
чем”. Чтобы про грихастху можно
было сказать, что он посвятил
свою
деятельность
служению
Господу, он должен жертвовать на
преданное служение не менее 50%
своего дохода.
Не следует думать, что
положение преданного становится
чрезвычайно тяжелым, когда он
берет на себя обязательство
жертвовать 50% своего дохода.
Такая точка зрения достойна
материалиста. Следует понять,
что Господь очень милостив к
Своим преданным и позволяет им
заниматься чистым преданным
служением, оставляя себе целых
пятьдесят
процентов дохода!
Также следует считать, что
милость
Господа проявляется
в том,
что
Он позволяет
нам
преданно
служить
Ему
в
соответствии
с
нашими
наклонностями в качестве шудры,
вайшьи, кшатрия или брахмана.
Представитель
любой
варны
может быть чистым преданным.
Шрила Прабхупада пишет
в комментарии к Бхагавад-Гите
(3.30): “Для каждого, согласно
его качествам и положению,
предназначена
деятельность
определенного рода, и все его
обязанности могут полностью
выполняться в сознании Кришны,
как описывалось выше”.
Следует думать: “Мой
дорогой Господь, я не способен
посвятить служению Тебе свою
жизнь, занимаясь брахманической
деятельностью, но Ты милостиво
предоставляешь мне возможность
сделать это в качестве шудры
(вайшьи, кшатрия)”.

Продолжение следует.
Сарва Шактиман дас

Что припрятал, то пропало, что отдал - вернется снова. Шота Руставели

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ

В начале года, в первых числах января, у нас в городе гостил преданный - Баладев прабху. Так получилось,
что на воскресной лекции по Шримад-Бхагаватам он рассказал свою историю. На многих она произвела огромное
впечатление, поэтому мы попросили эту историю для газеты. Это рассказ человека, который заново учился всему:
ходить, читать, писать, работать. Все трудности только усилили его веру и преданность Кришне.
Рупа Манджари д.д.

АВАРИЯ СЕРДЦА

РАССКАЗЫВАЕТ БАЛАДЕВ ДАС
Мой Гуру Махарадж в одной из
лекций сказал, что преданное служение это достаточно дорогая деятельность,
и для того, чтобы она была удачной,
нужно предаться, изменить свое сердце.
И если Кришна видит, что мы не хотим
меняться, Он может устроить так,
что обстоятельства сложатся особым
образом.
И
тогда преданный будет
меняться не по собственному желанию, а в
связи со сложившимися обстоятельствами.
Тогда он поймет, что ему никто и ничто
не сможет помочь: ни родственники, ни
друзья, ни знакомые, ни деньги и ни прочие
материальные вещи. И единственный, к
кому он может обратиться за помощью
- это Кришна, Лучший Друг каждого и
Причина всех Причин. Тогда преданный
видит, что эта Личность помогает
ему, и он становится на самом деле
ПРЕДАННЫМ и на самом деле начинает
служить Кришне. Отдавать Кришне
свое сердце. Это Милость Кришны. Это
может случиться с каждым преданным...
Я расскажу о своей аварии в
сердце, которую мне устроил Сам Кришна
через аварию с материальным телом. Это
было серьезное испытанием и для тела, и
для души. Это было больно и неприятно.
Уважаемые преданные! Если
Вы на самом деле хотите стать
ПРЕДАННЫМИ КРИШНЫ, но не попадая в
такую ситуацию, то просто прочитайте
эту историю.
И потом просто
предайтесь Кришне. И тогда Кришна
будет проливать на вас Свою Милость
без всякой боли и страдания для вас!
Поэтому внимательно прочитайте мою
историю, поразмышляйте и подумайте
о том, как стать преданным. Ведь не
каждый повторяющий мантру становится
ПРЕДАННЫМ. Внешне мы все преданные,
носим дхоти и сари. Но кто мы внутри?
Чтобы стать преданным, нужно искреннее
желание. Пожалуйста, прочитайте эту
историю, подумайте над всем тем, что
здесь описано, и сделайте вывод для себя.
Мне кажется, что эта авария не только
для меня была сделана, но и для других.
И, наверное, нет необходимости каждому
получать такие уроки. Это очень больно.
Почитайте, подумайте и сделайте вывод
сами, без аварии. Харе Кришна!
4 апреля 2005 года я попал в
аварию. Мы ехали с соревнований по
каратэ. До Астаны осталось всего
50 км, шофер уснул, и мы врезались в
КамАЗ, бензовоз. Авария была страшная.
Машина была разбита вдребезги. Я видел
фотографию машины после аварии – гора
исковерканного железа, ремонтировать
было нечего. Не знаю, как получилось,
что мы вообще остались живы, и никто
не умер. Все получили сотрясение мозга.
Одному мальчику удалили разорванную
селезенку. Другой в больнице пролежал
2 месяца. Сломанная нога стала короче

другой на 3 см. Но больше всех досталось
мне. Меня в больнице называли Иисусом
Христом, который чуть не умер, взяв на
себя грехи всех пассажиров. (Мне в это
время было как раз 33 года) Для моих
учеников ситуация была совершенно не
понятная. Они знали, что я преданный,
вегетарианец, что молюсь Богу. Но
ведь они же вообще ничего не делали! Ну
почему же сильнее всех пострадал я, с
их точки зрения, почти святой! Может
быть, Бога нет?
Я был в коме несколько дней.
Саму аварию не помню, поэтому попросил
рассказать о ней мою ученицу Аню. Она
помнит те детали, которые я не знаю.
Рассказ Ани: «Мы ехали по
дороге. Шофер уснул, и мы врезались в
бензовоз, полный бензина. Если бы удар
был на 5 см в сторону, то произошел
бы взрыв. Тогда бы погибли все. Нам
просто повезло: после такой аварии мы
остались живы. Наша машина не слетела
с дороги (там был очень крутой подъем),
не взорвалась, не перевернулась... От
удара мы все потеряли сознание. Один
парень, который очнулся первым, двери
выломал ногой, при этом ногу сломал.
Он вылез, отполз подальше и закрыл
руками голову, боясь, что мы сейчас
все взорвемся. Так поступил парень,
которому 18 лет, на вид здоровый, он в
охране торгового центра работает да
еще и занимается каратэ! Но был там
другой парень – Артем. Как только он
очнулся, сразу всех стал приводить в
чувство, помогал, всех вытаскивал. Эта
авария была той ситуацией, в которой
проявляются
внутренние качества
человека. Когда я очнулась, то была
потерянная какая-то. Меня
Артем
вытащил из автобуса, я даже не помню,
как. Я не помнила, зачем мы ехали, куда
мы ехали... Многие ребята плакали. Я
не плакала, хоть была в этой поездке
единственной девочкой. Мне абсолютно
не хотелось плакать. (Эта девочка сильный человек. Это не говорит о том,
что она бессердечная. Она выдержала
это испытание. В такой ситуации
она была спокойна и помогала, чем
могла. – Баладев дас) Многие плакали
и говорили: «Почему это произошло
с нами?» Плакали и даже жаловались.
Холодно было, ветер. В очень тяжелом
состоянии
были тренер (Это я. –
Баладев дас) и Руслан Нурумов (Он был
со мной во Вриндаване. – Баладев дас).
У Руслана болело все тело, а тренер
бредил: «Больно мне, больно, холодно,
холодно»...
Было много крови. Вся
маршрутка была в крови. Я удивилась,
когда очнулась. Я тогда почти ничего
не помнила. Просто очнулась - и столько
крови. А как и что произошло - не помню.
Просто, как будто закрыла и открыла
глаза. Ничего не помню, даже не помню,
как соревнования проходили. Только
когда в Астану приехали, только тогда
вспомнила, что на соревнования ездила.

Пробовали звонить с сотового. Недоступно.
Тогда попросили помочь людей из попутных
машин. Они доехали до ближайшего поселка
и оттуда вызвали «Скорую».
«Скорая
помощь» приехала из города. Долго ехала.
Минут 40 ждали, пока она приедет. Тренер
был весь в крови, лежал и бредил, тяжело
дышал. Мы не знали, как оказать первую
помощь. Все свитера, всю теплую одежду
собрали и накрыли тренера и Руслана – им
очень плохо было. В этой аварии проявился
характер людей. Вроде бы все парни
выглядели сильными, здоровыми, а плакали
многие, как дети маленькие...»
Что было со мной? Одна ступня
была наполовину разрезана, другая сломана,
ребра на груди были поломаны так, что
пробили легкие, череп сзади был проломлен,
и осколок попал в мозг. Плюс перелом
носа. Я был на грани смерти, неизвестно,
как остался жив. Врачи в первую очередь
сделали мне черепную операцию – извлекли
из мозга осколок кости. По мнению врачей,
шансов на выживание было мало, да и то
мне пророчили лежачее бессмысленное
существование...
Мой Гуру Махарадж сказал, что
если бы я не был преданным, то погиб
бы в этой аварии. Преданные говорят,
что, именно благодаря Гуру Махараджу, я
остался жив. Или, может быть, благодаря
Кришне, Который оставил меня жить, а по
карме я должен был умереть? Или, может
быть, преданные, которые после аварии
были просто шокированы,
так горячо
молились Кришне за мою жизнь? В АлмаАте преданные провели службу, чтобы
я остался жить. Молились за меня и те
преданные, которые меня плохо знали или
вообще не знали. Преданные нашей ятры на
следующий день после аварии пели киртан и
молились Кришне. Или, может быть, нужно
быть благодарным не только преданным, но
и ученикам и их родителям, которые тоже
молились за меня?..
В то время я был самым
популярным в больнице. Чуть ли не
полгорода звонило,
узнавая о моем
состоянии. Директор 28 школы Татьяна
Апполинарьевна рассказывала, что все были
в шоке. Подходили друг к другу и узнавали
о моем состоянии. Одна
моя ученица,
как рассказывала её мама, была просто
потрясена тем, что тренер после аварии
лежит и умирает. Кстати, вот эта девочка
очень помогла. Как? Все мои тренировки
проходили, пока я лежал в больнице. Вели
мои ученики. И эта девочка взяла на себя
ответственность
тоже
проводить
тренировки с одной группой. И потом
приходила ко мне каждый день, помогала,
чем могла. И еще собирала деньги, которые
ей сдавали за тренировки. Спасибо тебе,
Галя, за твою любовь и помощь!
Другая девочка рассказывала, что
в это время ей приснился сон, как мы шли в
горы. И вдруг случился обвал, они остались
жить, а меня потащило туда, где ждет
смерть. А остался жить или нет – не было
понятно...

Настоящий разум проявляется в трудных ситуациях. Чанакья Пандит
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ

Есть у меня ученик Вова
Артюшин. В первый день он принес все
деньги, которые имел. А на второй день
он зашел в класс и сказал, что его тренер
попал в аварию, он умирает, нужны деньги
на лечение. И они собрали. Я про это
только недавно узнал. Другая моя ученица
отдала 17000 тенге (те деньги, которые
копила, чтобы подарить своему другу часы
в день рождения) и при этом ни капли не
жалела! А ведь она не богатая, у нее одна
мама. Когда я был в коме, она пыталась
поститься. День ничего не ела, день ела.
Она думала, что этим сможет мне помочь!
Вот это любовь! Вот это преданность!
Если бы она стала преданной, то она
могла бы столько сделать! Она попросила
не писать её имя. Я ей так благодарен!
Отдать все, что имеешь, и ни капли не
жалеть! Мурат (брат мой) рассказывал,
что он не хотел брать ее деньги, а она
просто заплакала и настояла на своем!
А знаете, как мне кровь сдавали?
Мурат рассказывал, что собрали всех, кого
только можно было. Но и крови этих людей
оказалось мало. И тогда Мурат позвонил
Бектанову (К сожалению, не помню, как
его зовут - это папа моего ученика) и
попросил найти тех, кто может сдать
кровь. А Бектанов служит в Национальной
Гвардии. (Кажется, он полковник - не
помню) И Бектанов привел еще 15 человек!
И знаете, сколько человек мне сдали кровь?
38 человек! 15 литров крови!
Скажите, кому я должен быть
благодарен? Наверное, все-таки Кришне,
а все души, любовь, которых здесь
описывается, - это маленькие частички
Кришны, и поэтому их любовь и внимание
– это проявление любви и заботы Кришны.
Я искренне Ему благодарен.
Выжил. В коме был 10 дней. Когда
очнулся - ничего не помнил. Одна нога
перевязана, другая в гипсе. Рядом бывшая
жена Надя сидит. Ну, а ей зачем я нужен?
Ведь уже не муж. Могла ради приличия
несколько раз сходить и все. Но она ведь
плакала, когда узнала об аварии, сразу
забыла обо всех обидах и стала ухаживать
за покалеченным инвалидом. А зачем –
неизвестно. Ночевала, памперсы меняла.
Проводила занятия по восстановлению
памяти. Я спрашивал её, что случилось.
Она ответила, что
попал в аварию.
Спрашиваю, какая авария. Она говорит, что
ехал с соревнований. Какие соревнования?
Не помню никаких соревнований. Не помнил
ничего, начиная с Нового года...
В это время я лежал, оказывается,
в инфекционке. После того, как меня
собрали (мое тело) в реанимации, по
законам медицины (тех, кто кушает мясо,
рыбу, яйца) после операции, тем более
такой тяжелой, как у меня, нужно было
больного поить куриным бульоном. Ну,
естественно, они хорошие профессионалы,
поэтому так и сделали. Но ведь я
вегетарианец уже более 10 лет! Для нас,
вегетарианцев, нужна совсем другая диета!
Поэтому мое тело, хотя оно находилось в
коме, ответило такой реакцией, что меня
поместили в инфекционку - сальмонеллез...
Получается, что я этим должен быть
«благодарен» врачам с реанимации. Нас,
вегетарианцев, нужно лечить совсем подругому! Хотя эти врачи сделали все, что
смогли, ведь я остался жив.
Простите, пожалуйста, Уважаемый
Читатель, сейчас буду повторяться в
благодарности. Ведь со мной произошло

такое, после чего люди умирают, а я,
благодаря этим людям, остался жив! Так кому
я должен быть благодарен в этом? Врачам,
которые сделали то, что смогли, или моим
ученикам и родителям, которые звонили и
молились за то, чтобы тот, кого они любили,
не умер? Преданным не только из Астаны, а
вообще из Казахстана, которые приложили
столько усилий и искренне молились за меня.
Говорят, что должен быть благодарен Гуру
Махараджу, который за всех учеников своих
молится каждый день, и Кришна настолько
любит его, что не может отказать. Или,
может быть, Кришне – Верховной Личности
Бога, Который любит всех нас. Кому же
должен сказать СПАСИБО? Скажите,
пожалуйста. Наверное, всем подряд, начиная,
прежде всего, с Кришны, потому что Он нас
создал и дал нам все то, что мы имеем. Он
нас сильно всех любит и хочет, чтобы мы
перестали мучиться и пришли к Нему (и к
себе) домой.
КРИШНА, СПАСИБО ТЕБЕ за Твою
любовь к каждой душе, которая всего лишь
маленькая Твоя частичка!
ГУРУ МАХАРАДЖ, СПАСИБО ВАМ
за Ваше сострадание к каждому, кто хочет
стать преданным!
ПРЕДАННЫЕ, СПАСИБО ВАМ за
вашу Милость!
МОИ УЧЕНИКИ И ИХ РОДИТЕЛИ,
СПАСИБО ВАМ за Вашу любовь!
ВРАЧИ, СПАСИБО ВАМ за то, что
вы так помогли тому, кого вы не знали, за
ваше сострадание к каждому больному!
ВАЛЛАБХИ ДЖИВАНА ПРАБХУ
каждый день приезжал, делал массаж,
ухаживал. СПАСИБО ВАМ!
Реватинандана прабху очень
много приложил усилий, очень много денег
пожертвовал для меня. Ортопедический
матрац купил. Когда меня перевели в
инфекционную больницу, то все заботы на
себя взял Реватинандана прабху. Разместил
и договорился с врачами, чтобы получше
ухаживали. СПАСИБО ВАМ, РЕВАТИНАНДАНА
ПРАБХУ, за Вашу заботу и внимание. Вы
так обо мне заботились, что моя мама Вас
хорошо запомнила. А это что-то значит.
Моя мама молилась тоже, хотя раньше
никогда не молилась. И знаете, кому?
Панча-татве, которая стоит у нас дома, в
деревне. А почему? Не знаю, почему. Может
быть, потому, что это Тот Бог, Которому
молился её сын? И потом, спустя год,
когда у нас в гостях были родственники,
они спросили у матери: «А почему здесь
кришнаитские изображения стоят?» А мама
им ответила: «Они стоят здесь, потому
что они помогли моему сыну выжить». Люди
начинают молиться Богу тогда, когда им
плохо или когда у них есть проблемы. Но
когда хорошо, то им Бог особо не нужен.
Помните, о чем молилась царица Кунти? «О
Боже, пожалуйста, сделай так, чтобы у меня
всегда были проблемы. Ведь, когда их нет,
то я о Боге даже не думаю». Вот так было и
в моей истории. Обратите внимание, сколько
же людей обратилось к Богу с молитвой! И
все потому, что они хотели, чтобы человек,
которого они любили, остался жив.
Я думал: ну зачем им калека нужен,
который раньше много что делал, а теперь
ничего, наверное, уже не сможет? Ведь
раньше я что-то собой представлял, а
сейчас... Как много раньше я мог делать, а
сейчас ничего не могу! Помню, как я смотрел
фотографии и плакал. Ведь я даже ходить
не могу. Думал о том, что на инвалидной
коляске буду всю жизнь ездить. Помню, меня

отвозили в Центр каратэ посмотреть
соревнования. Так меня мои ученики
на руках с 5 этажа спускали. Мне было
стыдно и неудобно. Я чувствовал себя
маленьким ребенком. Ходить не умел
– учился ходить, ноги не сгибались.
Помню, что в начале даже в туалет
ходить сам не мог.
Вот в таком ужасном состоянии я
был. Памяти нет, читать не могу,
телевизор смотреть тоже - из глаз
идут слезы. Лекции слушать тоже не
могу. У врачей спрашивал: «Я в тяжелом
состоянии. Любимые лекции слушать
не могу. Читать не могу – ум ничего не
принимает. Когда стану нормальным?»
А они мне в ответ: «Шесть лет
пройдет, и ты восстановишься». Боже
мой - ШЕСТЬ ЛЕТ! ШЕСТЬ ЛЕТ БЫТЬ
ТУПЫМ ЖИВОТНЫМ?! Это просто
ужасно. Лучше бы умер в этой аварии.
Для чего Кришна оставил мне жизнь? И
вообще, почему со мной случилась эта
авария? Ведь я преданный уже 10 лет.
Мяса, рыбу, яйца не ем, не курю, алкоголь
не пью, в азартные игры не играю,
незаконным сексом не занимаюсь и еще к
тому же Харе Кришна Мантру повторяю,
16 кругов каждый день. Почему же
именно со мной это случилось?
Наверное, какой- то большой грех был,
за который надо было расплатиться.
Вот в таком тяжелом состоянии я
находился. Помню, задавал преданным
всегда один и тот же вопрос: «Почему
же именно со мной это случилось?»
Так часто спрашивал, что преданные
меня даже ругали, чтобы не задавал
глупых вопросов. Каждый получает
ровно столько, сколько заслуживает. И
ровно такое испытание, какое сможет
выдержать. И, как видите, урок у меня
был серьезный.
Гуру Махарадж сказал, что если бы я
не был бы преданным, то умер бы прямо
на месте аварии.
КРИШНА, СПАСИБО ТЕБЕ за
то, что сделал меня преданным.
ШРИЛА
ПРАБХУПАДА,
СПАСИБО ВАМ за то, что Вы дали это
знание людям Запада.
ГУРУ МАХАРАДЖ, СПАСИБО
ВАМ за то, что Вы посмотрели мне в
глаза на ферме в Алма-Ате, благодаря
чему, увидев огромную силу в Ваших
глазах, я решил стать Вашим учеником.
Именно Вы дали мне ту силу в той
сложной ситуации, благодаря которой
я выжил.
БХАКТИ БХРИНГА ГОВИНДА
СВАМИ, СПАСИБО ВАМ за то, что
Вы мне уделили столько внимания и
поддержали меня после аварии. Когда Вы
впервые меня увидели после аварии, то
Вы со мной очень хорошо разговаривали,
давая мне силу и поддержку. Ведь у
меня тогда не было смысла жизни. И
именно такие сильные люди, как Вы,
меня поддерживали и давали мне силы
дальше жить.
РАСИКАНАНДА
ПРАБХУ,
СПАСИБО ВАМ за то, что уделили мне
Ваше время, ведь именно через Вас
пришло это Знание ко мне.
Когда очнулся в первый раз после
аварии, то почувствовал, что что-то
сегодня не делал. Что же? А, вспомнил
– ведь я же преданный и сегодня джапу не
читал! Попросил четки. И начал джапу
повторять. Это было очень тяжело.
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Сил нет, вкуса нет. Но надо. Шрила
Прабхупада говорил: «Повторяй Харе
Кришна Мантру и будь счастлив». А мне
как раз счастья не хватает. Смысла
жизни нет! Преданные говорили:
джапу повторяй, но делай это очень
внимательно, не торопись и начинай
с малого. Первый день - 1 круг, затем
– 2, и так постепенно прибавляя по 1
кругу. Но мне ведь делать нечего! Ведь
ничего делать не могу! Ни телевизор
смотреть, ни лекции слушать, ни
книги читать! Ничего не могу! И что же
делать? Чем без дела валяться, лучше
джапу буду повторять. И начал сразу с
16 кругов. Это у меня занимало где-то
4-5 часов. Повторял, засыпал, засыпал,
повторял. Представляете? Так начал
опять повторять Харе Кришна.
Но у меня была еще проблема.
У меня ипотека на квартиру. Ведь жена
со мной развелась, и мне надо было
делиться,
продал нашу квартиру,
разделил деньги, половину ей отдал
и взял ипотеку на однокомнатную
квартиру. По ипотеке нужно было
платить 32000 тенге каждый месяц. А
у меня сейчас денег нет, ведь я тренеркалека, который забыл все, в том
числе, как тренировать. Преданные
говорили, чтобы я лежал, потому
что состояние тяжелое, а они будут
скидываться и мою ипотеку гасить.
Мой шеф Сарманов, когда я в коме
лежал, так переживал, что клялся, что
ипотеку мою всю погасит до конца. Но
мне в это не верилось. Он несколько
месяцев платил, но, как я и ожидал,
все это быстро закончилось. Хотя
знаете, если бы он оплачивал ипотеку,
то у меня не было бы такого большого
желания подняться и работать.
Ведь благодаря тому, что мне нужно
было платить довольно большие
деньги каждый месяц, я вышел и стал
работать. Кришна, спасибо Тебе, что
Ты мне устроил эту ипотеку. Шихан
Сарманов, спасибо Вам за то, что Вы
не платили за меня, иначе я на кровати
долго бы провалялся. Вначале я был зол
на Сарманова за его безответственные
слова, а потом понял, что это Сам
Кришна все решил для того, чтобы
быстрее меня поднять. Но, тем не
менее, за все свои слова отвечать
надо. И платить надо было. А ведь я
калека. Как я могу быть тренером?
Чему может учить человек, который
не помнит, как тренировать, и еще к
тому же ничего не может показать,
потому что практически инвалид. Я
забыл не только, как тренировать.
Я забыл все. У меня как будто другая
жизнь началась. Город не помнил, как
будто иностранец в чужом городе.
Как ходят автобусы и куда, тоже не
помнил. Все буквально записывал. Я
изучал наш город заново, хотя жил в
нем уже более 15 лет. Когда шел по
улице и видел, казалось бы, знакомого
человека, то подходил и знакомился
с ним еще раз. (В лицо помнил его, но
как зовут его и какие обстоятельства
нас с ним связывают, не помнил) А это
были мои друзья и мои ученики, которых
я тренировал много лет!
Разговаривая с Муратом,
братом моим, я решил, что больше не
буду тренировать. Почему? Ведь я же
все забыл, я не знаю, как это делать, и

все бесполезно. Сейчас я плохой тренер и
даже не тренер, а просто калека. Он стал
ругаться, нервничать: «А как же наш
клуб («Идущие к Солнцу» называется),
а как же наши сильные бойцы – наши
чемпионы? Все теперь – закончили?» И
много, много неприятного наговорил.
Мне было так обидно. Я стал думать,
что мне нужно умирать, решил продать
свою недостроенную квартиру и поехать
во Вриндаван. Ведь, оставив тело во
Вриндаване, можно уйти домой, к Богу.
Даже спросил об этом у Бхактивинода
прабху, а он мне сказал: «Нет, ты еще
к этому не готов. Ты остался жить, и,
значит, у Кришны на тебя есть какой-то
план».
Раз так говорят старшие
преданные, то надо выполнять, значит,
не судьба мне сейчас умереть - попробую
тренировать. И 1 августа я поехал на
тренировку. Прошло всего 4 месяца
после аварии! А ведь мне обещали 6
лет тупой инвалидности! Провел 1-ю
тренировку. Просто сидел и командовал.
Но приехал домой таким уставшим,
что целый день спал. Представляете?
А ведь надо проводить 5 тренировок в
день. С ума сойти! Ведь это нереально,
ведь не выдержу! Ведь 5 тренировок по
2 часа каждая - это 10 часов работы.
Это тяжело и для здорового человека, а
для инвалида покалеченного это вообще
нереально! Но ничего. Кришна мне помог.
Если бы я не был бы тренером по каратэ
и не был бы воином, то не смог бы это
выдержать. Основное качество воина
- умение терпеть. Терпеть трудности,
боль. Я так и делал. Просто терпел.
Меня 10 лет готовил и воспитывал
Кришна. Вот это воспитание воина и
преданного и помогло мне перенести
эту аварию. Кришна, спасибо Тебе, что
Ты меня научил этому. Когда приезжали
японские мастера, я рассказал им о
себе, и они сказали, что меня выручил
путь воина, путь каратэ. Да, это факт,
но они ведь не знали, что мне еще Сам
Кришна помог, потому что я еще и
преданный.
Наступил сентябрь. Я начал
тренировать. Было тяжело, но я просто
терпел и выдержал. Дети приходили
на тренировки сначала из жалости.
Тренировались. Но
время шло, я
понемногу привык, и они заниматься
стали еще лучше, чем даже в те годы,
до аварии. Я очень много им рассказывал
о своих тренировках 10 лет назад.
Они слушали, потом сами купили себе
грузики на ноги и стали тренироваться,
как я раньше. Весной 2006 года были
соревнования в России. Мои ученики
участвовали. Моя ученица (та самая
Аня, которая была в аварии) стала
Чемпионкой России, а парень
16-ти
лет, тоже мой ученик, занял 3 место.
Остальные, те, которые занимались у
здоровых тренеров из Астаны, ничего не
заняли. Почему так? Конечно, признаюсь,
что использовал разные видеокассеты
для того, чтобы научиться тренировать.
Но ведь эти кассеты у меня были и до
аварии! Сам Гуру Махарадж спрашивал
об этом на даршане – как я мог
тренировать, ведь я ничего не помнил
и ничего показывать не мог? Я отвечал,
что Кришна забрал у меня здоровье,
но дал мне такие мозги, которые
позволили тренировать еще лучше!
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Про соревнования республиканского значения
и городского уже ничего не говорю, так как
Сам Кришна сделал, что наши ребята всегда
были сильными бойцами, чемпионами разных
соревнований. Вот так мне Кришна помог в
тренировках.
Теперь о самом главном. О том, как
Кришна мне помог в духовном. До аварии я
читал 16 кругов. Чтобы успеть до работы,
вставал в 4.30, принимал омовение и повторял
мантру. Но вкуса не было. Для меня это была
аскеза: нужно делать - ведь я же преданный.
Но вкуса не было. В чем дело? Помню (из
лекций): если нет вкуса при воспевании, то,
значит, вы кого-то обидели, может быть,
преданного или любое живое существо. А,
может быть, я обидел или обижаю Кришну
при воспевании? Это был просто вопрос,
не остро стоящий. Так случилось, что после
аварии я «совершенно случайно» смотрел
диски, и «совершенно случайно» мне попался
на глаза семинар Бхакти Вигьяны Госвами
«Транцендентный звук».
И «совершенно
случайно» я обратил внимание в 3-й лекции
на такие слова: «Маха-мантра - это Сама
Верховная Личность Бога. И когда повторяем
её, то мы зовем Его. И Кришна приходит.
Он хочет с нами общаться, потому что Он
нас любит. Но если, зовя Кришну, мы на Него
никакого внимания не обращаем и о чем-то
своем думаем, и своими делами занимаемся,
Он обижается, а это и есть оскорбление
Верховной Личности Бога. Вкус Харе Кришна
Мантры приходит тогда, когда мы общаемся
с Богом. Общаясь с Кришной, мы получаем
ананду – блаженство. Но если мы не общаемся
с Ним во время мантры, то никакого вкуса
не будет. Кришна хочет Сам дать нам
этот вкус, и почему же мы его не получаем?
Только потому, что по своему невежеству
мы сами не хотим и не даем Кришне с нами
общаться». Я подумал: «О, это так просто
– разговаривать с Кришной. Ну, попробуем
поговорить с Ним». И хотя это было сказано
без всякого энтузиазма, я, повторяя мантру
2,5 часа, все это время плакал. О чем я с Ним
разговаривал? Я говорил с Ним об аварии.
Испытание было жестоким. Мне хотелось
умереть. Я не мог работать. Я все забыл. Но
Он сделал так, что мне пришлось работать.
И Он сделал так, что работа потихоньку
пошла и с довольно хорошими результатами.
И тут я впервые осознал, что мне именно
Кришна все это время помогал! И именно Он
сделал так, что деньги, которые я должен
был платить за ипотеку, без проблем
появились. И не только эти деньги! Когда
квартиру сдавали, нужно было ее отделать. И
отделка вместе с покупкой мебели обошлись
мне примерно в 4000 долларов! Причем
Кришна сделал так, что около 1000 долларов
мне просто подарили. Кто? Та организация,
которая строила дом. По их подсчетам, у меня
на 1 метр квадратный оказалось меньше, чем
должно было быть. Так вот, через них мне
Кришна и подарил эти деньги. Кришна дал мне
столько денег, сколько нужно было.
У меня после аварии было тяжелое
положение. Здоровья нет, памяти нет,
работать не могу, но ведь надо же! Квартиры
нет. Живу у брата. Ничего не было, а самое
главное - не было смысла жизни и счастья. И
здесь я увидел, что именно Кришна мне все это
время помогал. Ведь мы маленькие частицы
Бога, а Кришна - наш Папа. И я увидел, что
Папа на самом деле помогает! Кришна помог
мне выбраться из этой аварии. Ведь у меня
сейчас ничего не болит! Один мой знакомый
преданный, который работает в реанимации
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ
и знает о таких травмах много, после того,
как я показал ему бумаги о моем состоянии
после аварии, сказал, что когда произошла
авария,
мою голову Сам Кришна защищал,
поэтому у меня голова после аварии совсем не
болела. Через 8 месяцев после аварии я хотел
получить инвалидность, пришел на комиссию.
Врачи посмотрели мои бумаги и спросили,
болит ли у меня голова? Нет, не болит, вот на
ноге вывих есть, и все. Это их очень удивило,
и мне предложили лечь на несколько месяцев
в больницу на обследование, чтобы получить
инвалидность. Но ведь мне нужно платить
каждый месяц по ипотеке 32000 тенге. А что
мне даст больница и инвалидность? Всего
8000-10000 тенге? Этого явно мало. И поэтому
я отложил идею о получении инвалидности.
А мантра для меня перестала быть
аскезой – она стала радостью. Оказывается,
Кришна - это мой лучший друг, и с Ним можно
очень даже просто поразговаривать. После
повторения мантры я думал: во, здорово!
Классно! Буду читать джапу и плакать каждый
день! На следующий день было тоже хорошо,
но чуть поменьше. А на третий день вообще
ничего не было, никаких эмоций! Я ужаснулся.
Что такое? Что случилось? Почему сегодня
не плакал? А потом понял, что Кришна - это
Верховная Личность Бога. Это такая же
Личность, как и мы с вами. Только мы с вами
маленькие частицы, а Он - Верховная Личность
Бога. И Он, как Личность, нам ничего не должен:
хочет - дает нам, а не хочет - не дает. Он
никому и ничего не должен. Это мы Ему должны.
Мы должны научиться Его любить. И то, что
Он дал мне, называется Милость. И мы должны
просто молить Его об этой Милости. Харе
Кришна Мантра – это молитва. И, повторяя
её, мы должны молиться 2,5-3 часа. И если не
будем молиться Кришне, то мы не узнаем, что
такое любовь к Богу. Хотя Кришна всех любит,
даже демонов. И эта любовь есть, но ведь мы
из-за своего эгоизма и невежества, которые
стоят между нами и Кришной, не чувствуем ее.
Боже мой, ведь я же до этого 10 лет оскорблял
Кришну?!
Я захотел поделиться с преданными
своими ощущениями. Еле дождался воскресной
программы. Рассказал. Некоторые преданные
молчали и улыбались. Я потом только понял,
что улыбались те преданные, которым мои
ощущения
были знакомы. Мне захотелось
делиться моими мыслями, спрашивать у
старших преданных о Кришне, поэтому стал с
удовольствием ходить на лекции. Стал раньше
ложиться – для того, чтобы раньше вставать.
Для меня утро стало самым лучшим временем
суток, потому что в это время я разговаривал
с Тем, Кто мне так помогает. И я точно знаю
– Он меня слышит! Интересно, может быть,
это Вкус Святого Имени? И ведь это так
просто – нужно разговаривать с Кришной.
Ведь не все об этом знают. И тогда я начал
всем подряд об этом рассказывать. Шрила
Прабхупада говорил, что нужно проповедовать.
Моя проповедь стала простая и естественная.
«Повторяй Харе Кришна и будь счастлив!»
Как приобрести вкус? Надо правильно
повторять Маха-мантру. С любовью и очень
внимательно. Мы должны молиться Тому,
Кого не видим, но Которого знаем и узнаем
из Священных Писаний. И что же будет? Мы
будем видеть, что люди неправильно живут,
и мы будем делиться тем, что у нас есть
– Счастьем. Это так здорово! Эта проповедь
очень естественно влилась в мое сердце.
Я стал спрашивать старших
преданных, которые сами прошли этот путь
и могли со мной поделиться. Кто у нас в ятре
главный специалист в этом вопросе? Кому
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смогу доверить свое сердце? Мне сразу
пришел на ум брахман Мадхупати прабху.
И я каждый день стал его мучить своими
вопросами. Почему, когда пришел вкус,
сразу появилось желание рассказывать об
этом и о том, как достичь этого, чуть
ли не всем подряд? Он сказал, что если
появляется вкус к Святому Имени, то
после него сразу идет желание поделиться
этим вкусом и радостью со всеми. Радость
потому, что повторение Мантры уже
не является для тебя аскезой, как было
раньше. Аскеза и долг. А здесь - этот
вкус и счастье. И всех начинаешь любить.
Особенно преданных. Ведь они понимают,
что делают, ведь они хотят научиться
любить Бога. Таких людей мало. Мало,
кто хочет свое сердце очистить, все в
основном своей верхней одеждой (телом)
занимаются, но о себе самом, о своей душе
они совсем даже не думают. Но преданные
не такие. Их так мало, и поэтому их
любишь больше. И не просто любишь,
но и стараешься помогать, чем можешь.
Ведь мы все родственники. А преданные
чем хороши? Они знают и понимают
это. Преданные - это хорошие люди. Кого
можно назвать хорошим человеком? Того,
кто помогает другим, ничего не требуя
взамен. Почему? У нас один Папа. И
поэтому мы все родственники. В Духовном
Мире все помогают друг другу. Поэтому в
Духовном Мире все хорошие люди. И для
того, чтобы уйти домой, к Богу, надо
стать хорошим человеком. И преданные,
очищая свое сердце повторением Махамантры, естественно приобретают это
качество – быть хорошим человеком.
Потому что им Сам Кришна это качество
дает. Как? Если человек общается с
Кришной во время повторения джапы, то
Кришна Сам это качество ему и дает. С
кем поведешься, от того и наберешься.
И так получилось, по милости
Кришны, что проповедь у меня пошла
полным ходом. Как-то была тренировка
(Она идет 2 часа). В начале я хотел минут
5-10 рассказать о духовной практике. И
вот мой короткий рассказ превратился
в полуторачасовую лекцию, в которой
было все: и Кришна, и 4 регулирующих
принципа, и Харе Кришна Маха-мантра.
Короче говоря, все по полной программе.
И после этого занимались всего полчаса.
Так вот дети говорили, что это была
самая лучшая тренировка. Когда люди
слушают? Когда чувствуют, что у
человека за словами есть какая-то сила,
есть реализации. Сила появляется тогда,
когда человек делает то, о чем говорит.
Но если он говорит одно, а делает другое,
то это просто болтун. И люди ему не
верят. Поэтому проповедники должны
соблюдать садхану, и тогда их проповедь
будет очень сильной.
Так у меня появился вкус к
повторению Маха-мантры. И тогда
я понял, что Кришна так специально
сделал. Организовал мне аварию. Промыл
мне мозги. Убрал всю грязь и дал смысл
жизни. И дал вкус Святого Имени. Утром
я стал рано вставать. Не потому, что
нужно, а потому, что так хотелось. Стал
с нетерпением ждать утра, чтобы с
Кришной разговаривать. В моей жизни
появился высший смысл. Мне захотелось
быть с Кришной всегда. Моя авария - это
Милость Кришны. Без этой аварии я не
смог бы стать преданным, хотя до этого
10 лет повторял джапу. Если человек

не может предаться Кришне, то
тогда Кришна может разбудить
его сознание, устроив ему какую-то
проблему. Ведь, когда у человека все
спокойно и хорошо, он не предается
Кришне. Но, получив проблему и
поняв, что может помочь только
Кришна, человек начинает молиться
от всего сердца. Человеческая жизнь
маленькая. Наше тело каждый день
умирает. И поэтому у нас так мало
времени для того, чтобы научиться
любить
Бога.
Нам
повезло,
что в этой жизни мы получили
человеческое тело и что нас есть
знание о Кришне. И поэтому надо
сделать так, чтобы не потерять
этот шанс и приложить все усилия
для того, чтобы вернуться в этой
жизни домой, к Богу!
Если мы хотим кого-то
полюбить, то это персональный
разговор, один на один - признание в
любви. Джапа должна быть молитвой,
воспеванием славы Святого Имени,
признанием Кришне в любви. Вернее
признанием, что появилось желание
полюбить Кришну. Тогда Кришна
начнет помогать, и Его любовь
и помощь начнет проявляться во
всем.
Как увидеть тех, у кого
есть вкус к Святому Имени?
Посмотрите на лица тех, кто
воспевает во время Харинамы или
джапы? Глаза – это зеркало души. И,
глядя этому преданному в глаза, мы
видим его душу.
ЦЕЛЬ
НАШЕЙ
ЖИЗНИ
– преданное служение Кришне. Если
у Вас будет вкус к воспеванию, то
желание служить Кришне будет
гораздо больше. Если мы будем
искренне заниматься самой главной
ягьей нашего века – Санкиртанаягьей, тогда у нас получится то, о
чем говорил ГОСПОДЬ ЧАЙТАНЬЯ:
«В КАЖДОМ ГОРОДЕ И В КАЖДОЙ
ДЕРЕВНЕ
БУДУТ
ВОСПЕВАТЬ
ИМЕНА БОГА!»
Сейчас я пишу дополнение
к своему рассказу. Этот рассказ я
написал полгода назад. Но операция
на сердце еще продолжается. И она
будет продолжаться, наверное, всю
мою жизнь. И это будет происходить
до тех пор, пока я на самом деле
не стану ПРЕДАННЫМ КРИШНЫ.
Все это время Кришна меня будет
воспитывать. И я буду делать все,
что сказал мне на инициации Гуру
Махарадж, потому что Кришна
пролил на меня Свою милость, и я
почувствовал нечто. И я это ценю.
Как говорят преданные, тот вкус,
который Кришна мне дал, - это
аванс. А теперь у меня его совсем
нет, но я помню его и хочу вернуть.
И поэтому делаю все, чтобы ко мне
вернулся этот вкус. И я надеюсь,
что Кришна прольет на меня Свою
Милость и даст мне это.

Без милости Бога даже чрезмерные усилия не приносят результата. Чанакья Пандит

От всего сердца

БЛАГОДАРНОСТЬ

Это случилось неожиданно. Я пришла с работы, мама лежала на полу,
и ее правая рука уже посинела. Врачи «Скорой помощи» сказали, что смерть
наступила не менее трех часов назад...
Мама болела раком, долго мучилась, но меня до последнего дня
берегла, она даже собрала деньги на свои похороны со своей маленькой
пенсии. Она не ходила в храм, не читала Маха-мантру, но в последний путь
ее провожали преданные, и об этом я хочу рассказать.
Первой, кому я в тот вечер позвонила, была матушка Шьямарани.
Она знала о болезни мамы и еще раньше предложила мне свою помощь. Если
бы не она, я, наверное, сильно бы растерялась и наделала глупостей в тот
момент. Она сразу поставила мою голову на место, сказав, что надо сейчас
делать, и мы договорились, что она придет на следующий день, утром. Ее
искреннее, горячее участие и действенная помощь, конечно, неоценимы.
Она не оставляла меня с начала и до конца, взяв на себя ответственность
за все переговоры и договоры со службами и чиновниками. Вы себе не
представляете, дорогие преданные, какая матушка Шьямарани виртуоз
по уговорам. Именно благодаря ей, похороны состоялись не во вторник, а в
воскресенье, как положено, и был изысканный прасад на поминках. От нее
преданные узнали о случившемся.
На следующее утро в дверь позвонили, и я увидела перед собой
матушек Радхаштами, Никунджу Нивасини и Шьямарани. Как только они
вошли в комнату, где лежало тело мамы, так сразу у меня на сердце стало
спокойно. До этого я как-то ощущала, что душа мамы очень волнуется о том, чтобы со мной было все в порядке,
чтобы я сделала все, как надо, со всем справилась.
Матаджи Радхаштами и Шьямарани сразу стали читать джапу, а Никунджа Нивасини обзвонила всех маминых
знакомых, и она же затащила крышку от гроба, почему-то забытую, на седьмой этаж.
Днем приехали Ирина Анатольевна Крюкова с горячим супом и чаем, Верочка Волженина с голубцами, Тамара
Алексеевна Рыжкова, Зуля Хусаинова, Ирина Филимонова. Матаджи накормили меня, ободрили добрыми словами и были
со мной до самой темноты. А Тамара Алексеевна осталась со мной на ночь и прочитала у тела мамы 16 кругов Махамантры. Она разговаривала со мной всю ночь, убиралась, наводила порядок. А наутро позвонила матушка Шьямарани,
узнала, как у нас дела, и сообщила, что они с Кумарикой готовят прасад.
Неоценимую услугу оказали нам с мамой наши прабху, настоящие рыцари, попробуйте где-нибудь найти
подобных!
Володя Слепцов на своей машине возил нас на далекое Морозовское кладбище и умудрился смилостивить
сердце сторожа, который сначала не поддавался ни на какие уговоры – вырыть могилу к воскресенью. Как у Володи
хватило терпенья, такта и смекалки – одному Кришне известно. И мне, конечно, запомнилось, как он подошел к гробу
мамы, склонил голову перед ней, как перед преданной, и прочитал Харе Кришна. На всю жизнь запомнится его чистый
взгляд в эту минуту. Спасибо.
На плечи Йогиндры прабху легла организация выноса гроба с седьмого этажа и церемония на кладбище. Я
приношу свои нижайшие поклоны всем прабху, которые сделали все с полной отдачей сердца.
А когда я приехала домой, то узнала, что Голока Дхама передала Расалике в Святую Дхаму весть о
случившемся и попросила помолиться за душу моей мамы наших паломников. Позже Расалика мне звонила из Индии два
раза и сказала, что они молятся за маму.
Я не могу не выразить благодарность за то облегчение, которое ко мне пришло после поддержки Ванамали
прабху и Манохары прабху. Для меня молитвы этих брахманов, как родниковая вода посреди раскаленной пустыни.
Меня поражает их талант мгновенно найти нужное лечебное слово.
Многие преданные, не сумевшие прийти в силу обстоятельств, поддержали меня по телефону. Дорогие,
милые моему сердцу преданные, я в вечном долгу перед вами и хочу быть с вами знакома вечно! Каждый, кто
встретится с такой ситуацией, я думаю, сможет оценить важность искреннего, сердечного разумного участия
преданных в такой трудный час. Спасибо!!!
Я хочу назвать имена преданных, которые помогли мне: матушки Шьямарани, Радхаштами, Крюкова Ирина
Анатольевна, Вера Волженина, Тамара Алексеевна Рыжкова, Никунджа Нивасини, Зуля Хусаинова, Ира Филимонова,
Антонова Маргарита, Голока Дхама, Расалика, Рупа Манджари, Ишаприя Шачи, Гаураприя, Ира Кох, Сита, Лариса
Павловна и Леночка Павловы, Наташа Сурикова, Алефтина Васильевна Ходоркина (она посвятила маме стихи),
Людмила Миронова, Альфия Садыкова, Кумарика, Марина Пескова, Джана Мохини, Кумари Кунти, Екатерина Алексеевна
Полынская, вся нама-хатта Вамшидхары прабху (они собрали мне деньги), Мадана Бихари, Елена Шевцева, простите,
если кого-нибудь пропустила, а также Йогиндра прабху, Володя Слепцов, Вриндаван прабху, Симхарупа Гаура прабху,
Володя Будяк, Вамшидхара прабху, Шьям-Шьям прабху, Банким Рая прабху. Прошу прощения у тех прабху и матаджи,
которых я, возможно, просто не запомнила из-за волнения – я не менее вам благодарна, поверьте!
Дорогие преданные! От всей души желаю вам всегда быть счастливыми и никогда не покидать общество
таких прекрасных, отзывчивых, радушных, с материнскими сердцами людей. Спасибо вам огромное. Своей сердечной
заботой вы навсегда привязали меня к ИСККОНу.
Пытающаяся стать доброй, разумной,
серьезной преданной, всегда ваша
Князева Ольга

Благодарность - память сердца. Пьер Буает
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ПРОСТО И СО ВКУСОМ

ПЛЮШКИ С ВАРЕНЬЕМ
Матаджи Сита дарит читателям простой рецепт очень вкусных плюшек,
которые нравятся не только детям, но и взрослым (Карлсону, наверное, тоже
понравилось бы).

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Состав: 0, 5 кг творога, 1 кг муки, 1 стакан сахара, 1 стакан
растительного масла, 1 стакан молока, 1 ч.л. соды, 1 ч.л. соли,
варенье (повидло или джем).
Приготовление: все ингредиенты, кроме варенья, тщательно
перемешать. Вымесить тесто, разделить его на 50 шариков.
Шарики расплющить в лепешки диаметром 5-7 см.
В центре каждой лепешки сделать углубление, заполнить его
вареньем. Выпекать в духовке на среднем огне 15-20 минут до
золотистого цвета.

ЛЕТОПИСЬ ИСККОН

ИСККОН. ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ.
(Продолжение, начало в № 8.)

ЧАСТЬ 5.

(выслушав истории,
которые он начал слушать далеко
не с начала).

Кишора

Мне вот какой-то сон приснился.
Очень
необычный.
Может,
рассказать?
Ватсасурари. А че за сон?
Кишора. Да не знаю. Про все.

СОН КИШОРА
Солнце.
То
самое,
которое светит вечно, не восходя
и не заходя, становясь причиной
роста всех живых существ. То
самое, которое существовало
ещё при большевиках и светило,
руководимое ими. То самое,
которое
освещало
города
Европы, помогая фашистским
самолётам бомбить их. То,
которое представители разных
религий считают исключительно
своей
собственностью;
оно, разложенное наукой на
первоэлементы
и
вогнанное
в
рамки
то
гелио-,
то
геоцентрических
концепций,
благословленное
одними
и
проклятое другими, неизменно
посылает свои лучи во всех
направлениях, без привязанностей
и антипатий, озаряя всё, что
встречается на пути его лучей,
всё, до последней песчинки.
Одна из этих бесконечных
песчинок, планета Земля - что-то
далёкое и невообразимо мелкое
- также получала свою вечную
порцию лучей, несущих тепло и
свет, поворачиваясь, то одним,
то другим боком.
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Один из этих лучей,
пробившись сквозь гряду облаков,
даровал свои тепло и свет участку
железнодорожного полотна, на
рельсе которого сидела только
что проснувшаяся от зимней
спячки толстая муха; рядом с
ней сидел слегка вальяжный,
неизвестно откуда взявшийся в
это время года, жук.
- Всё-таки хорошо, что у нас
есть солнце, - сказал жук, чуть
откинувшись на панцирь и приняв
позу отдыхающего на привале
туриста.
- В этом году оно, кажется, стало
ещё больше, - ответила муха,
чувствуя какую-то необычайную
радость от самого процесса
говорения, вызванную длительным
зимним молчанием.
- Нынче я зимовал во-о-он в той
пластиковой бутылке, поэтому
пробудился раньше, чем обычно, и
у меня было время поразмышлять.
Я летал и думал: «Солнце такое
яркое, такое горячее, и всё же
мы превыше него», - философски
заметил жук, ожидая, какую это
вызовет реакцию у собеседницы.
- Я тоже так считаю, - сказала
муха, - только вот не могу этого
объяснить.
- А очень просто, голубушка.
Заметьте,
что
мы
можем
пользоваться его энергией, тогда
как оно нашей - нет………
Джу – джу, джу – джу, джу – джу.
Проезжающий
скорый
поезд «Москва – Владивосток»
заглушил
стуком
своих
колёс
последнюю
фразу
контролирующего солнце жука,

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой
А.С.Пушкин
оставив на рельсе после себя два
слабо заметных, мокрых пятнышка,
уже через несколько минут высохших
под яркими лучами набирающего силу
солнца...
Пятое
купе
девятого
вагона резко захлопнулось. Трое
огромных парней поймали тощего,
распространяющего
книги
кришнаита.
- Ну чё, братан, книги продаёшь?
- Ну да, это духовные книги о Боге,
слышали что-нибудь?
- Слышали, слышали. Слышали, что
не в деньгах счастье.
- Ну да.
- Ну, давай расскажи нам. Докажешь
- отпустим. Не докажешь - деньги
твои возьмём себе, а книги в окно
выбросим. Давай.
- Если в деньгах счастье, то
сколько вам надо денег, чтоб стать
счастливым, ну, к примеру, на
тонущей подводной лодке?
Пауза.
- Слышь, братан, ты нам зубы не
заговаривай, при чём здесь подводная
лодка?
- Ну, вы же сами просили. Вот деньги
на руках, но вы тонете.
Ещё пауза.
- Ну ладно, не сами деньги приносят
счастье, это понятно, а возможность
заиметь на них удовольствия жизни.
- Дак я и спрашиваю, какие
удовольствия жизни вам надо, чтоб
стать счастливыми на тонущей
подводной лодке?
Опять пауза.
- Слышь, ты замучил уже со своей
подводной лодкой. Книги, что ль,
твои туда надо?
- Надо знание, как с неё выбраться.

Глупый и мудрый, глядя на одно и то же дерево, видят разные деревья.Уильям Блейк

Правильно?
- Ага. И это знание в твоих книгах?
- Ага.
Джу – джу, джу – джу, джу – джу.
«Скорый», - подумал Сидорук.
Он лежал в хлипком, с не
убранным на крыльце снегом, домишке,
в глубине России-матушки, провожая
мысленно поезд, поезд, уносящий
сотни судеб, чтоб рассеять их гдето на Сибирской стороне и стать
самому их небольшой частицей.
Короткая мысль – это было всё, что
объединяло Сидорука на мгновение с
этими людьми. И он остался лежать
дальше.
Сколько себя помнил, он
всё время лежал - в люльке, за
партой, в окопе, на нарах, на койке в
туберкулёзном диспансере. Менялось
время, менялись условия, но что-то
оставалось одним и тем же. Это была
большая возможность подумать.
Он любил думать. В детстве
он думал о будущем, в молодости - о
настоящем, сейчас, в старости, он в
основном думал о прошлом. Он думал
везде и обо всём. В трамвае он думал
о том, почему водитель объявляет:
«Закрываю двери», а не: «Нажимаю
кнопку, которая приводит в действие
механизм, закрывающий двери». В
автобусе он думал, что если алкоголь
– это способ уйти от реальности, то
что происходит у других, если в самой
счастливой стране мира пьяного
пассажира пытается выставить
из автобуса пьяная кондукторша, и
для этого в конфликт приходится
вмешиваться пьяному милиционеру.
Затем он думал: «Если горькая правда
лучше, чем сладкая ложь, то почему
врач в детстве сказал мне: «Ну-ка,
нагни голову, сейчас мы заглянем
тебе в нос, чтоб посмотреть, есть
ли у тебя мозги», вместо того, чтоб
сказать: «Сейчас мы пробьем твои
гайморовы пазухи этим огромным
блестящим гвоздём, и ты будешь
орать до вечера». И что лучше:
умереть в начале заключения в
концлагере или в конце?
Его всегда считали умным.
И тогда он думал: «Правда ли, что
каждый, кто обладает таким же
умом, обречён прожить ту же жизнь,
что и я? А те, кто более удачливы,
они умней или глупей?»
Сейчас он опять лежал, но в
этот раз, как ему казалось, это его
последнее лежбище. Он лежал на
смертном одре и думал: «Скорый».
Смеркалось.
В
изголовье
у Сидорука сидела большая серая
крыса. В углу что-то зашуршало, и
появилась вторая, не менее серая.
- Ну, как клиент?
- Ушёл.

- Так что, пир?
- Знаешь, я иногда анализирую,
какую роль играет в процессе
моего пищеварения отношение к
умершему?
- Я думаю - это лишнее, он так не
анализировал.
- Он был у-у-умный.
- Это хорошо. Ты знаешь, как я люблю
головной мозг. Мне кажется, что
если бы он был умный, он бы понял,
что право собственности на это
его тело всегда приходится с кемто делить. В детстве его родители
думали, что его тело принадлежит
им, в молодости страна говорила ему,
что его тело – это тело страны, и
послало его в армию, дальше жена
говорила: «Ты мой муж», и так далее.
Но теперь момент истины. Смотри.
Он даже не в доле.
- Ох, Господи прости, природа. Ну
что, начнём?
Джу – джу, джу – джу, джу – джу.
- Алексей, Вы зачем крысу убили?
- Не знаю. По привычке.
Два санитара выносили всё,
что осталось от жильца дома № 15 по
улице Стационарной. «Скорая» была
вызвана соседями, заподозрившими
неладное из-за долгого отсутствия
Сидорука.
- Алексей, а Вы читали Шопенгауэра?
- Нет. А он русский?
- Да нет. А Вам это зачем знать?
- Я патриот. Читаю только русских.
- Ну, Вы молодец. А пьёте-то зачем?
- Дак сами видите, работа какая.
Когда такую смерть увидишь,
поневоле запьёшь.
- Ну, я же не пью. У Вас, Алексей,
неправильные
представления
о смерти. Помните, шахтёров
привезли. Их в шахте завалило, потом
откопали и к нам. Как Вам смерть от
завала в шахте?
- Ещё хуже, чем быть крысами
съеденными.
- Так вот,
я
с
ними
потом
разговаривал, все одно и то же
говорят. Долбишь молотком, потом
в глазах потемнело - и всё. Так и
этот Сидорук или как его. Вперёд
успел из тела выйти, а крысы уже
потом пришли.
- Вы что, в это верите?
- А Вы?
Джу-джу джу-джу джу-джу.
- «Скорый» пошёл.
Пятое купе девятого вагона
захлопнулось ещё более резко. Все
те же трое огромных парней поймали
того же распространяющего книги
кришнаита.
- Ну что, братан, что делать будем?
- Здрасте. А что?
- Ну, что-что. Поговорить надо, что.

ЛЕТОПИСЬ ИСККОН

Помнишь, ты нам пел о законах
морали, душе, о Боге. Давай.
- А что давать?
- Давай, доказывай.
- А что доказывать?
- Что, что... Ну, давай о душе.
Только учти. Если не убедишь, мы
у тебя все деньги твои заберём,
а тебя самого вместе с твоими
книгами и вместе с теми, которые
мы у тебя купили, когда туда ехали
неделю назад, из поезда выкинем.
- Понял. Ну, душа - это та часть
человека, которая не меняется с
течением времени. То есть, его
«я». Вы маленькими были когданибудь?
- Слышь, братан, ты чё, юморной,
что ли, такой?
- Да не, просто спросил. Так вот,
Ваше тело изменилось за 20-30
лет, а Вы сами один и тот же
остались, не изменились.
- Чё-то не очень убедительно. Как
это я не изменился. Изменился.
- Если изменился «я», значит, 20
лет назад был другой человек.
- Конечно.
- Тогда зачем Вы фотографии
другого человека дома храните?
И чем отличается тот мальчик,
которым Вы были на фото 20 лет
назад, от соседнего мальчика с
фотографии? Более того, если 20
лет назад были не Вы, то, по этой
же логике, и 10 лет назад были не
Вы.
- Ну, логично.
- Значит, и год назад тоже были
не Вы. Правильно?
- Ну.
- Значит, и неделю назад тоже
были не Вы. Так?
- Ну, так.
- Значит, неделю назад я не вам
книги продавал, и вы не у меня их
покупали.
Джу-джу джу-джу джу-джу.
«Скорый» прошел, оставив
позади себя сияющую, нагретую
солнцем рельсу. Толстая муха
медленно села на нее и стала
осматриваться вокруг, перебирая
лапками.
Все течет, все меняется,
все повторяется. Только вечно
солнце, не зависимое ни от каких
идей, ни от каких ситуаций,
ни от облаков, ни от земли в
целом, продолжало выполнять
предписанные
ему
кем-то
обязанности.
Продолжение следует.
Ваш слуга Камалакантха дас

Безумцы ничуть не лучше привидений. Чанакья Пандит
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ
ПРЕДАННЫЕ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ЖЕЛАЕМ ВАМ ОБРЕСТИ ЛЮБОВЬ К КРИШНЕ!

ИМЕНИННИКИ В МАРТЕ:
Князева О.С.
Пятков В.А.
Кох Ирина
Щека В.А.
Парам Пуруша пр.
Мочалов Владимир
Маслюкова Юлия
Антонова Маргарита
Мадана Бихари д.д.
Сарванга Сундари д.д.

5 марта
5 марта
9 марта
11 марта
15 марта
21 марта
22 марта
29 марта
30 марта
30 марта

Кто-то любит Тебя.
Кто-то думает: «Я люблю».
Я живу, пока не любя,
лишь дыханье Твоё ловлю.
Умоляю Тебя, прости:
я уснул. Без Тебя мне снится:
я желаю жить во плоти,
я мечтаю освободиться.
Я желаю чего-нибудь,
что с любовью Твоей не схоже.
Как я мог, как я смел уснуть!?
Я пока не люблю. И всё же
невозможно совсем забыть
о Тебе. Кто Тебя нежнее?
Я сквозь сон хочу полюбить,
чтоб потом полюбить сильнее,
чтоб из жизни корысть изгнать,

чтоб лишь радость дарил Тебе я,
быть Твоим и вообще не спать,
о Тебе позабыть не смея,
приносить для Тебя цветы,
воду, листья, плоды и злаки,
быть таким, как желаешь Ты.
Все улыбки Твои и знаки
понимать и служить Тебе,
воспевая Твоих любимых,
быть помощником в их судьбе,
их желаний неуловимых
стать рабом, но не быть в плену
у забвенья. Тебя теряя,
я боюсь, что опять усну.
Разбуди меня, умоляю!
Ната дас

СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ
РАСА РАСИКИ ДАСА:
Дорогие вайшнавы!
Примите мои почтительные
поклоны. Поздравляю вас с
замечательным праздником днем явления Господа Гауранги!
Желаю вам стать
последователями
Шри
Чайтаньи
Махапрабху,
ведь, как говорится в одном из
бхаджанов Нарада Панчаратры
Прабху: «Кто бы ни воспевал
Святые
Имена
Господа
Кришны, уже в этом рождении
освободится от всех страданий,
проживет долгую жизнь, станет
богат, учен, аскетичен и будет
путешествовать по местам
паломничества,
становясь
святым».
Дорогие матаджи!
Поздравляю вас с праздником
весны – 8 марта!
Желаю вам радовать Господа
Кришну
своей
красотой
и
смирением,
благочестием
и
мудростью, преданностью и
терпением и вдохновлять нас на
преданное служение Господу!
Харе Кришна!
Джай Шри Кришна!
Джая Шачинандана Гаура Хари!

КОНКУРС

ДОРОГИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ГОСПОДА ЧАЙТАНЬИ!
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕТСЯ КОНКУРС.
1. Внешние и сокровенные причины явления Господа Чайтаньи.
2. Почему Господь Чайтанья принял прасад Шивы?
3. Кем был Мурари Гупта в играх Господа Рамачандры?
4. До скольки лет Господь Чайтанья жил семейной жизнью?
5. Господь Чайтанья в пяти ипостасиях (Краткая характеристика каждой таттвы).
6. Что появилось первым во время пахтания молочного океана демонами и полубогами; как это связано с
играми Господа Чайтаньи?
7. Какое служение выполнял Нрисимхананда Брахмачари?
8. Почему и как брахман проклял Господа Гаурангу?
9. Проводник Господа Чайтаньи по Матхура-мандале.
10. Что значит «Вишвамбхара»?
Ответы принимаются до 23 марта.

УСПЕХОВ ВАМ В ИЗУЧЕНИИ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ! ХАРИ БОЛ!
Внимание! Все выпуски нашей газеты помещены на сайт www.shabda.narod.ru
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.: 43-65-73.
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