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ЯВЛЕНИЕ ГОСПОДА БАЛАРАМЫ
Могущественный
Баларама,
светлый, как хрусталь, - старший брат
Кришны, Его самый главный и возвышенный
друг, наполняющий блаженством многие
Его игры. Он распространяется во
многие другие формы: корона Кришны,
Его кровать, одежды, трон, украшения на
теле, брахманский шнур, колокольчики на
лодыжках. Земля Враджи - также одна из
форм, которые Баларама принимает для
игр Господа. На Балараме синяя одежда и
гирлянда из лесных цветов. Его прекрасные
длинные вьющиеся волосы связаны узлом на
макушке. Его уши украшены сверкающими
серьгами, на шее - цветочная гирлянда и
украшения из драгоценных камней. Его руки
и стопы украшены изящными браслетами.
Его родители - Васудева и Рохини-деви.
Кришна - Его младший брат, Субхадра Его сестра. Ему 16 лет. Он самый дорогой
друг Кришны, наполняющий нектаром
многие Его трансцендентные игры
Шри Рупа Госвами
«Радха-Кришна ганнодеша дипика»
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ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЙ

Человеку
нужен
Бог.
Чтобы
почувствовать
себя
по-настоящему
совершенным, по-настоящему полноценным,
человеку нужен союз с Богом. Шрила
Прабхупада переводит «Ом пурнам адахам
пурнам идам», как «полное целое». Нам
нужен союз с «полным целым». И разные
люди по-разному ищут спасения, пытаясь
восполнить свою неполноценность. Ктото считает, что спасение - это Кама;
кто-то считает, что спасение - это артха
(материальное
процветание);
кто-то
считает, что это вожделение. Есть много
разных
представлений
о
спасении.
Некоторые думают, что спасение - это
мокша (освобождение от страданий). Но что
является спасением для нас с вами? Бхакти,
да, совершенно верно. И это то, что отличает
нас от всех остальных. Я открою вам сейчас,
пожалуй, одну истину, которую, вы, может,
даже не знаете. Есть четыре вайшнавских
сампрадайи. Как, по-вашему, какие в этих
сампрадайах представления о высшей цели
жизни? К чему должен стремиться человек, в
конечном счете? Единственная сампрадайя,
которая говорит, что высшей целью человека
является бхакти, - это Гаудиа-вайшнавасампрадайя. Только Чайтанья Махапрабху
дал представление о том, что «према
пумарта мохан» или бхакти - любовь
к Богу - является высшей целью.
И только Чайтанья Махапрабху показал,
каким образом эту прему можно обрести.
Во всех остальных сампрадайях
люди
ограничиваются чем-то более низким. И
мы будем с вами говорить об этих разных
целях, о том, чего достигает человек, идущий
различными путями. Но прежде всего нам
нужно понять очень важную вещь. А именно:
бхакти - это самое высшее; нет более
высокого достижения, чем любовь к Богу. Мы
можем получить деньги, мы можем получить
что-то еще, но нет ничего ценнее и
дороже бхакти, и нам нужно быть в этом
на 100% уверенными.
Вчера Шрута Кирти
прабху
рассказывал, как Шрила Прабхупада говорил
индийцами, что его ученики так преданны,
что не променяют его даже на миллион
долларов. Потом спросил: «Шрута Кирти,
так?» Шрута Кирти сказал: «Да, Шрила
Прабхупада, так, ни за что, ни за какие
деньги, ни за миллион долларов». Потом он
подумал и сказал: «Мне еще, правда, никто
не предлагал миллиона долларов. Если б
мне предложили, тогда можно было бы…»
Что касается нас, то представим
себе такую ситуацию: кто-то сейчас к нам
подходит, предлагает миллион долларов
и говорит: «Давай поменяемся:
я тебе
дам миллион долларов, а ты откажешься
от Сознания Кришны». Я понимаю, мы
все скажем: «Нет, никогда!»
Но если
быть честными перед самим собой, если
подумать, как следует (смеется), то какой
бы выбор мы сделали?.. Ну да, это как раз
тот случай, по поводу которого вчера Шрута
Кирти сказал: «Я предпочел, чтобы у меня
и то, и другое было». Но, в конце концов,
нам нужно очень четко понимать: никакая
другая цель не может быть выше бхакти.
Миллион долларов может быть, а может не
быть. Миллион долларов приходит и уходит;
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многие другие вещи могут быть, могут не
быть, но бхакти мы не должны ни на что
менять. В течение нашей жизни, по мере
нашей карьеры в преданном служении, к
нам будут, наверняка, приходить различные
соблазны.
Какой там миллион долларов?
Я, к сожалению, на своем веку видел,
как люди за гораздо меньшие суммы
променивали бхакти. Они продавали
возможность служить Кришне за гораздо
более дешевую цену. Это, к сожалению,
реальность. Поэтому нам с вами нужно
понять, что бхакти
- это самое
дорогое, что может быть на свете.
Ничто другое не может быть таким же
ценным. Чтобы почувствовать это, сердце
человека должно быть очень сильным;
он не должен поддаваться соблазнам,
которые будут приходить.
Как
иллюстрацию
расскажу
историю про Мугдала риши. Это история из
«Махабхараты». Ванна Парве Маркандея
риши рассказывает ее Пандавам. Мугдалу
риши жил на Курукшетре, в святом месте.
Пандавы путешествовали по всей Индии.
Они пришли однажды на Курукшетру, и
Маркандея риши стал их гидом. Он сказал:
«Это ашрам Мугдала риши. Он совершал
здесь великую врату, cвой обет». Пандавы
спросили у него, что это был за обет.
Маркандея риши рассказал, что Мугдала
риши две недели постился, а две недели
ел каждый день лишь одну дрону риса. Он
шел на поля, собирал рис, варил и кормил
сначала свою жену и сына, а остатки съедал
сам. И однажды к нему пришел Дурваса
муни. Кто знает, что значит Дурваса? «Васа»
- значит «плохо одетый», то есть, раздетый.
Bедическая культура очень тонкая. Она не
называет иногда вещи своими именами.
Вместо того, чтобы сказать про человека,
что он голым ходит, говорят, что он плохо
одет. Итак пришел Дурваса муни, плохо
одетый, и сказал: «Я голоден, накорми
меня, пожалуйста». Мугдала риши только
что сварил рис и готов был уже накормить
свою семью, но пришлось кормить Дурвасу
муни. Тот съел, сколько смог, а то, что

осталось, намазал на себя, при этом
очень внимательно глядя на Мугдалу
риши. Что же тот скажет? У Мугдалы
риши не дрогнул ни один мускул на лице.
Дурваса муни сказал спасибо, ругнулся,
как следует, и ушел, говоря: «Негодяи
все, притворщики! Риши тут сидят!
Уходят в святые места, одеваются, как
святые! Не верю никому!» Но Мугдала
риши не подал виду. На следующий
день он опять сварил одну дрону риса
и опять был готов позвать свою семью.
Но снова пришел Дурваса муни и сказал:
«Голоден я! Есть хочу!» Причем он не
поклонился, не сказал ни спасибо, ни
пожалуйста, а просто закричал: « А ну,
давай мне есть!» Мугдала риши принес
все, и Дурваса муни, поев, опять остатки
намазал на себя и посмотрел на него.
Мугдала риши и бровью не повел. Так
повторялось десять дней. Десять дней
этот невоспитанный отшельник приходил
к нему и требовал, чтоб его накормили, и
десять дней Мугдала риши кормил гостя.
Сын его плакал, жена говорила: «Что
ты с нами делаешь? Когда этот муни
уйдет от нас?» Но Мугдала риши был
непоколебим. В конце концов, Дурваса
муни сказал:
Оказывается,
не
все
притворщики, есть настоящие святые.
И поэтому я обещаю тебе, что ты прямо
сейчас со всей своей семьей можешь
вознестись в рай.
- Ты подожди, подожди, не надо
торопиться с этим. Сначала расскажи,
что там, в этом раю.
- Нет, я даже рассказывать не
буду.
И в этот момент спустился
виман с райской планеты, и посланец
стал его приглашать:
- Садись, я подниму тебя на
райские планеты, тебе не нужно там
заботится ни о чем, ты будешь иметь
все в достатке, ты заслужил это. У тебя
есть благословение. (Что бы вы сделали
на его месте? Покруче, чем миллион
долларов! Если б вам сейчас сказали,
что есть бесплатный билет в Америку,
то что бы вы сделали, услышав это? Вы
бы не стали расспрашивать: «Что там, в
Америке, как там в Америке?» Вы и так
знаете, что там лучше, чем тут)
Но
Мугдала
риши
стал
расспрашивать. И посланец заговорил:
- Там все здорово, там такие
реки, такие девушки ходят, от них
благоухание лотоса. Там все вечное,
ничего не увядает, все цветет постоянно,
вечная весна, птицы щебечут. Там так
красиво, замечательно. Фрукты такие,
какие тебе не снились.
- Неужели
там нет ничего
плохого?
- Ты знаешь, есть одна
небольшая плохая вещь. Когда человек
попадает туда, то ему на шею вешают
гирлянду. Эта гирлянда не увядает. Все
время, пока он находится там, гирлянда
не вянет. Но в тот момент, когда время
его на этой планете начинает истекать,
то один листик на этой гирлянде увядает.
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Когда вся гирлянда завянет, тогда душе
нужно падать вниз. Человек, который
чувствует, что гирлянда его стала увядать,
начинает страдать и мучиться.
Тогда Мугдала риши сказал:
- Возвращайся-ка ты обратно. Я
лучше тут побуду. Я хочу попасть туда, откуда
не нужно падать, где ничто не омрачит мое
счастье.
Иногда
в
Шримад-Бхагаватам
встречаются
истории, как Кришна
появляется перед кем-нибудь и предлагает
на выбор все, что хочешь. И нам нужно
хорошо знать, что же мы хотим. В конечном
счете, мы должны хотеть только Кришну.
Наше освобождение - это бхакти,
наше освобождение - находиться рядом
с Кришной, и ничего выше этого нет,
ничего лучше этого нет. Все остальное
омрачено чем-нибудь. Когда мы находимся
с этим источником вечного наслаждения,
источником вечного блаженства, только тогда
мы можем быть по-настоящему счастливы.
Никакая другая форма освобождения не
может дать человеку то, что дает бхакти.
Бхакти значит, что Кришна становится для
нас личностью.
Я читал интересный рассказ одного
из гаудиа-вайшнавов. Он описывает поиски
человеком Бога. Этот гаудиа-вайшнав,
спутник одного из друзей Бхактивеноды
Тхакура. Это он дал Бхактивеноде Тхакуру
титул
«Седьмой Госвами». Он пишет:
«Представьте себе, что вы в своих поисках
Бога достигли Бога, и Бог явился перед
вами. Но явился в Своей могущественной
огромной форме, которая несет в себе все
потенции, все энергии, все, что только
есть. Огромная фигура, которая подпирает
головой небо, появилась перед вами. У
него много голов, много рук. (То, что увидел
перед собой Арджуна - Вселенскую форму)
Эта Вселенская форма заговорила с вами:
«Чего хочешь? Проси - Я исполню любое
твое желание!» Что бы вы попросили у
него?.. А как вы к Нему будете относиться?
Вот Он такой большой, ужасный…» Этот
преданный говорил так: «Если человек в
поисках Бога обретает это видение, и Бог в
откровении приходит к нему в этом виде, то
человек просит власти. Дай мне власти! Дай
мне силы, дай мне славы! Это потому, что
мы видим перед собой Того, Кто может все
это дать...»
Нам хочется этого, если честно,
хочется? Нам хочется власти, нам хочется
силы, нам хочется славы. И мы начинаем у
Него просить. И Бог говорит: «Ты уверен, что
ты этого хочешь? Ты, действительно, этого
хочешь»? Представь себе, что у тебя есть
вся сила, вся слава, все богатство. И что
дальше?.. Разочарование. У тебя все есть,
и тебе станет очень скучно. Бог говорит:
«А как насчет моего общества? Как насчет
того, чтобы Я был рядом с тобой всегда?»
Человек говорит: «Знаешь, я не уверен в
этом. Я не хочу показаться невежливым, но,
если честно, рядом с Тобой, таким огромным,
могучим, я чувствую себя очень маленьким,
очень крошечным, и мне очень неуютно. Как
я могу находиться рядом с тобой?»
Я помню очень хорошо, как в
первый раз прочел молитву: «Аи нанда
тануджа кинкарам патитам мам вишаме
бавам будхао крипая тава пада панкаджа
схита дули садришам вичинтая». «Сделай
меня пылинкой у твоих лотосных стоп». Я

представил себе эту картину: огромный
Бог, гигантский, выше небоскреба, и у
него стопы огромные такие, и я маленькая
пылинка такая. И я подумал: «А, правда, я
хочу этого? Хочу ли я быть пылиночкой?»
И со всей честностью и откровенностью
я признался себе:
«Не хочу я быть
пылиночкой!»
Как говорил Юлий Цезарь:
«Лучше быть первым человеком в деревне,
чем вторым человеком в Риме». Поэтому
люди очень часто руководствуются тем же
самым. Они думают: «Лучше я буду здесь,
в материальном мире». Давайте заглянем
себе глубже в сердце, приходила ли вам в
голову такая мысль? Лучше здесь быть, в
материальном мире, чем там, в духовном.
Непонятно, кем я буду там? Тут я очень
важный, тут вокруг меня есть что-то, я
могу властвовать над всем этим. Почему?
Потому что у нас нет любви к Кришне.
Кришна говорит на это: «У тебя нет любви.
Я сделаю Себя таким, чтобы ты мог
общаться со мной. Я огромный могучий,
самый мощный всесильный! Я сделаю
себя таким, чтобы ты был рядом со мной».
Но в этом случае человек говорит: «Я, так
и быть, смогу терпеть Твое общество. Но
по сути дела я предпочитаю, чтобы со мной
были мои дети, моя жена, а не Ты». Кришна
говорит: «Это потому, что ты не любишь
Меня. Если ты поймешь, кто Я; если ты
поймешь, что нет никого прекраснее Меня;
нет никого лучше Меня; если ты поймешь,
что нет никого замечательнее Меня; если
ты обретешь любовь ко Мне, то ты тогда не
променяешь ее ни на что другое».
Иначе говоря, если мы поймем,
что Бог - личность и не просто личность,
а бесконечно привлекательная личность,
просто нахождение рядом с которой делает
человека бесконечно счастливым, то в этом
случае мы поймем, что бхакти - самая
высшая цель. Только тогда мы поймем,
что нам нужно стремиться только к бхакти
и ничему другому. Кришна - источник всего
сущего, Он больше, чем вся Вселенная,
вмещающая в себя все: солнца, луны,
планеты. Он становится маленьким для
того, чтобы мы могли обратиться к Нему,
чтобы мы могли общаться с Ним на
равных.
В пьесе Чайтанья-чандродая есть
удивительная сцена, которая описывает
данакели-игру,
когда Кришна брал налог
со Шримати Радхарани. Господь Чайтанья
разыгрывал эту лилу. Он изображал
Шримати Радхарани, Гададхар - Лалиту,
а Адвайта-ачарья превратился в Кришну.
Причем не просто превратился, а Кришна
вошел в него. Ведь сам Адвайтачарья не
очень-то похож на Кришну: он с длинной
бородой, с седыми волосами. Но когда
он вышел на сцену, все люди замерли.
Они увидели перед собой Самого Кришну,
юношу. Они подумали: «Откуда?» Они
не могли понять, кто это такой? И когда
вышел Господь Чайтанья в образе
Шримати Радхарани, все подумали, что
это Сама Радха, Сама Радхарани пришла.
Там был и Мадхумангала. Мадхумангала
с Кришной спрятались в кустах. Шримати
Радхарани вышла, они заметили Ее и,
чтобы не подавать виду, спрятались в
кустах. Господь Чайтанья сказал ЛалитеГададхаре: «Я пришла в этот лес, потому
что услышала странный звук. Этот звук

проник в Мои уши, этот звук звал Меня.
Я слышала: кто-то Меня звал. Я никак
не могла понять, кто же это? (Это была
флейта Кришны) Я пришла сюда, чтобы
поклониться Шиве, и принесла все для
поклонения. Единственное, что Я не
принесла - цветы, поэтому нам нужно
собрать цветов. И Лалита (Гададхар)
отвечает: «Ну, цветов здесь - сколько
угодно, нужно пойти в лес Вриндаван и
набрать». Шримати Радхарани говорит:
«Ты знаешь, Я боюсь. Я боюсь идти в этот
лес, потому что там дикие ослы ходят».
Мадхумангала с Кришной сидят и слушают
все это. Мадхумангала толкает Кришну
в бок и говорит: «Эй, Кришна, Ты понял,
кого Она имеет в виду? Ты понял, на кого
Она намекает?» Кришна отвечает: «Нет,
Я не понял. А на кого Она намекает?»
Мадхумангала смеется: «Ну, конечно, Ты
не понял. Ясное дело, Ты не понял, потому
что Ты немножко туповатый. Кто другой,
кроме как Ты, такой тупой, что может,
будучи Верховным Господом, прийти сюда
и пасти коров? Кем нужно быть? Ясное
дело, Ты не понимаешь, что Она Тебя
имеет в виду, говоря о диком осле!»
Лилы продолжаются, но я привел
эту сцену для того, чтобы посмотреть на
Кришну с точки зрения Мадхумангала,
чтобы посмотреть на Кришну глазами
преданных. Кришна - источник всего. Мы
крошечные, мы маленькие, мы меньше,
чем пылинка на Его лотосных стопах. Но
Он для того, чтобы доставить нам радость,
для того, чтобы освободить нас, для того,
чтобы спасти нас, становится меньше
даже, чем мы. Какой-нибудь Мадхумангала
говорит: «Я брахман, а Ты – непонятно,
кто. Ты вайшья, Ты должен меня кормить,
потому что я брахман».
Однажды Кришна подошел к
Мадхумангалу и сказал: «Ну, в конце
концов, Мадхумангала, ты все время
говоришь: «Я, я, я, все сделал я!» Ты
тоже должен признать Мои заслуги,
потому что это Я поднял холм Говардхан
и держал семь дней. Я стольких демонов
убил, а ты все время говоришь: «Я, я».
Мадхумангала отвечает: «А почему Ты это
сделал? Потому что я Тебя благословил!
Без благословения брахманов
ничто
невозможно…» И Кришна проглатывает
это! Кришна радуется, когда Мадхумангала
говорит Ему об этом. Кришна бесконечно
привлекательный. Он становится таким
маленьким, чтобы мы поняли Его
привлекательность. Когда мы поймем эту
привлекательность? Когда мы поймем, что
нам ничего другого не нужно? Когда мы
поймем, что наше спасение заключается в
нашей любви к Кришне?
Когда у нас будет любовь, когда у
нас будет бхакти, то все остальное, есть у
нас или нет, уже неважно. Есть у нас деньги
или нет, есть у нас объекты наслаждения
или нет, есть у нас освобождение или нет,
- нам станет абсолютно все равно. В этом
суть.
Мы должны понять, что
наше спасение - это бхакти.

Продолжение следует.
Материал подготовили Супрун Т.П.,
Польских Ж.

Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны. Эсхил
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Сегодня у нас в гостях Министр
Санкиртаны
СНГ,
региональный
секретарь «Золотого кольца» Ачала
прабху. Он три дня пробыл в нашем
городе, читая лекции и семинары,
выходя
на
санкиртану,
обучая
преданных распространять книги.
При такой занятости Ачала прабху
все-таки нашел время дать интервью
для нашей газеты.

В эти дни Вы уже ходили на
санкиртану в нашем городе. Ваши
впечатления от Омска, как, по-Вашему,
жители города относятся к Обществу
сознания Кришны?
Люди хорошо относятся к преданным,
знают их. Мы распространяли книги во время
харинамы. Я видел, как люди подходили
послушать воспевание, привлекались, брали
прасад, улыбались, начинали смеяться и
охотно покупали книги. Им было интересно
узнать, кто мы такие, чем занимаемся. Они
спрашивали о нашей религии, философии.
Существует
мнение,
что
санкиртана, массовое распространение книг
– это прошлый век. Каково Ваше мнение?
Я просто напомню то, что говорил
Шрила Прабхупада: «Пока распространяются
мои книги, я буду жить. Если не будут
распространяться мои книги, мое сердце
не будет биться. ИСККОН – это мое тело, а
санкиртана – это мое сердце. Если нездорово
сердце, как может быть здоровым все тело?
Пожалуйста, распространяйте мои книги,
чтобы мое сердце было здоровым, и чтобы
все тело действовало».
Бывает такое, что люди покупают
книги, ставят в шкаф и забывают о них.
Однажды мы нашли на лавочке около
своего подъезда Первую песню «ШримадБхагаватам», иллюстрации были вырваны.
Какие слова нужно найти, что сказать,
чтобы люди не только покупали, но и читали
бы книги Шрилы Прабхупады?
Очень важно внутреннее состояние
преданного-санкиртанщика. Нужно относиться
к этим людям, которым вы предлагаете книги,
как к своим друзьям. Они это чувствуют. Все,
что у нас есть, мы передаем людям. Если есть
любовь к книгам, то она будет передаваться.
Если преданные сами любят эти книги, читают
их, то люди тоже будут читать. На каждой
книге невидимыми буквами написано, кому
эта книга предназначается. Мне рассказала
одна женщина, что, отдыхая на юге у подруги,
она выбрала книги Шрилы Прабхупады из
книг, которые эта подруга хотела выбросить,
прочитала их и увезла домой. Книги делают
свое дело.
У меня дома 8 лет простоял
«Источник вечного наслаждения», старое
издание красного цвета, я купила его в
букинистическом отделе. Я слышала, что,
даже если книги просто находятся в доме,
они оказывают мистическое влияние на
окружающих. Так ли это?
Книги очищают. Каждая книга – это
мурти Радха-Кришна. Если человек получает
книгу Шрилы Прабхупады, даже если не читает,
все равно, это самый большой праздник для
него за последнюю тысячу кальп. Это самый
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знаменательный день для него, потому что
он уже спасен, и спасена вся его семья, так
как кто-нибудь из его семьи обязательно
станет преданным, и этот преданный
«вытащит» их всех. В шастрах говорится,
что даже полубоги поклоняются тем, у
кого есть эти книги… на всякий случай.
У полубогов время идет медленней, чем
у нас. У них прошло несколько дней, а у
нас - несколько лет. Они видят результат
через свои несколько дней - человек стал
преданным - и начинают ему, на всякий
случай, поклоняться. Очень много историй,
как книги долго стояли, несколько лет. Их
начинали читать дети того, кто купил, и
становились преданными.
Существуют ли особые приемы
распространения книг?
Все люди разные, и преданные
– индивидуальности, у каждого свой
стиль. Даже каждый раз по-разному все
происходит. Я иногда серьезный, иногда
шучу, иногда очень-очень мягкий. Надо
смотреть, какой человек перед тобой,
улавливать его настроение. У меня
такое впечатление, что по прошествию
некоторого
времени
процессом
распространения книг начинает руководить
Параматма. Мы сами иногда не знаем,
почему сказали именно эти слова данному
конкретному человеку. Мы что-то говорим,
шутим, и человек берет книги, потому
что Кришна находится в каждом сердце,
а главное желание преданного – стать
инструментом в руках Кришны.
Распространять
книги
могут все, ведь так? Но некоторые
говорят, что они не готовы, не умеют,
даже боятся… Что вы посоветуете
преданным, которые только собираются
на санкиртану?
Прежде всего, должно быть
желание. Если нет желания, человек
никогда не выйдет на санкиртану.
Нужно
выходить
вместе
с

Нет ничего сильнее слова. Менандр
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опытными преданными, тогда будет
вдохновение. Я многих преданных
брал с собой на санкиртану, я говорил
им: «Час ходите со мной, учитесь,
потом сами распространяете». Мало
кто выдерживал больше получаса…
Они рвались в бой! Хотели сами
распространять книги.
Что Вы можете сказать об
омских санкиртанщиках?
Очень хорошие, искренние
преданные. Мы сегодня вместе
выходили на санкиртану. У Парам
Пуруши был сегодня рекорд – у него
взяли
40 книг! Когда преданные
выходят вместе, они вдохновляют
друг друга, и книг у них больше берут.
Поэтому рекомендуется выходить
на санкиртану вдвоем, втроем и
больше. Старшие и младшие: одни
распространяют, другие учатся.
Есть
ли
какие-нибудь
специальные
молитвы
для
санкиртаны?
Есть вещи, которые помогают
распространять очень много книг.
Ранний подъем, непрерывная джапа,
потом служба, чтение не менее часа
книг Шрилы Прабхупады, слушание
лекций духовного учителя. И после
этого, заряженными таким образом,
можно идти не санкиртану. Нам
тогда есть, что дать людям, мы
наполнены. Стабильная садхана - это
залог успеха. Попробуйте – в таком
состоянии очень легко распространять
книги.
Очень
важно
получить
благословение преданных, в том числе
тех, кто сам много книг распространяет.
Медитация должна быть такой: «Как
мне распространить много книг? Как
мне распространить много книг?» Не
привязываться к результатам – тогда
не будет боли, если не будут брать
книги…
Я хочу пожелать омским
преданным всем вместе выходить на
харинамы, потому что на харинамах
очищается сознание людей, появляется
желание распространять книги, это
очень легко делать, да и книг берут в
два раза больше – особая атмосфера.
На санкиртане преданные очень быстро
прогрессируют.
Шрила Прабхупада
говорил, что санкиртана – это самый
быстрый способ возвращения домой,
самый короткий путь к Богу.

Вопросы
Министру
Санкиртаны
задавала Голока Дхама д.д.

ПРОПОВЕДЬ

В джунглях Амазонки
Шрила Индрадьюмна Свами

Три дня мы поднимались по реке.
Капитан сделал нам по семь прививок
от лихорадки и всего остального, что
переносят москиты. На четвертый
день мы подплыли к деревне. За
кронами деревьев можно было видеть
поднимающийся дым. Эти деревушки,
действительно, очень удалены. Конечно,
кто-нибудь там да проплывет, река
большая - и христианские миссионеры
там уже проповедовали несколько сотен
лет. То есть, жители не были совсем
уж дикие, они уже видели белых людей,
но очень редко. По мере того, как мы
подплывали, то увидели, что на берегу
собралась вся деревня. И все смотрели
на нас. А мы смотрели на них.
Я сказал:
- О кей, прабху! Теперь киртан!
Тут началось:
- У меня это болит, у меня
то...
- Махарадж, я еще круги не
закончил.
- Я устал.
- Я не убрался в комнате...
- Харибол, прабху! Все в
маленькую лодку и едем на берег.
Все чуть не расплакались. Мы
взяли большую кастрюлю с кичри, книги,
мридангу, караталы. Я сказал:
Начинайте
петь
Харе
Кришна!
- Но, может быть, они
испугаются и атакуют нас?
- Это не наша философия,
прабху. Кришна нас защитит.
- Но Кришна остался там, в
храмовой каюте!
- Прабху, Кришна в Своем
Святом Имени... И перестань кичри
есть!
(Один преданный от волнения
начал вкушать).
- Начинайте воспевать.
И начался очень чистый,
искренний киртан. Никогда не слышал,
чтобы преданные так воспевали:
«Кришна, заметь меня, заметь! Кришна,

Продолжение (Начало в № 15).
Ты видишь меня?» Мы все приближались.
А индейцы (очень удивительно!),
как только услышали киртан, начали
покачиваться, танцевать - и старые, и
молодые. Они покачивались и внимательно
прислушивались. И преданные, когда
увидели, не могли в это поверить. Страх
прошел, и они пели все громче и громче.
А индейцы стали покачиваться все
больше и больше. Преданные подняли руки
кверху, и все индейцы тоже вознесли руки.
Преданные кричали:
- Харибол! Харибол!
Индейцы
тоже
пытались
подражать:
- Харибол! Харибол!
Преданные в лодке начали
танцевать:
- Харибол! Харибол!
Лодка стала раскачиваться.
Прабху,
прабху,
пирайбы,
пираньи, осторожней!
Как только лодка причалила,
индейцы вытащили ее на берег и окружили
преданных. Начался очень простой киртан:
Харе Кришна, Харе Кришна. И этим простым
киртаном преданные вовлекали индейцев
в воспевание. Так индейцы приняли МахаМантру, а было там около 400 человек. Им
казалось, что мы боги, сошедшие с небес.
Они не верили, что кожа может быть
белой. Они подходили, терли, терли - там
должно быть черное, покрашен же. Потом
они кланялись нам, казавшимся им богами
с небес. И тут я стал припоминать, как
говорила матаджи Тарсилья: «Нет, нет,
мы не боги, мы просто маленькие слуги
Кришны». Индейцы спрашивали нас:
- Кришна? Кто это - Кришна?
Они
немного
говорили
попортугальски. Кто Кришна? Но как
возможно индейцам, живущим в джунглях,
объяснить, кто такой Кришна? И я
сказал:
- Это самый большой из всех
самых больших.
- О!!! Хумба, хумба, хумба...
- Кришна самый сильный. Кришна
- отец всех и каждого.
- А!!! Хумба, хумба, хумба...
Так они восприняли некоторую
концепцию Бога. И, чтобы было еще
понятнее, я рассказал им историю о
демоне Агхасуре, так как они знали, что
такое змеи, даже величиной с целую
комнату: питоны, анаконды... И я сказал:
- Я вам расскажу историю, как
один демон пришел в облике большущей
змеи, которую никто не мог убить. Этот
большой демон-змей пришел во Вриндаван,
и когда он раскрыл свою пасть, верхняя
губа была до облаков, а нижняя - до земли.
- А-а! Хумба, хумба, хумба!
- Да? Неужели? Такая змея? сказали они. - Нет! Такой мы не видели.
- Вот такая змея была, и именно
эту змею Кришна убил.
- О, Кришна! Кришна - Бог, Кришна
- Бог. Да!
- Теперь вы поняли, кто такой
Кришна?
Но
миссионеры-христиане

никогда не говорили о Боге вот так.
- Да. Поэтому мы сюда и приехали,
чтобы рассказать, кто Он, кто Его друзья,
где Он живет, чем занимается. Харе
Кришна!
Два дня мы пробыли в этой
деревушке, учили людей готовить прасад,
и каждый день я давал лекции. Очень
простые лекции, так как они очень простые
люди. Трудно было излагать даже основы
философии. Невозможно было говорить,
что мясо нельзя кушать - они ели только
рыбу. Невозможно было проповедовать о
незаконном сексе - их дети умирали, как
мухи. Из десяти умирало семь-восемь. Очень
трудная жизнь. Не было смысла говорить
об интоксикациях: они не знали ни водки, ни
табака, ни наркотиков. Не было разговора
и об азартных играх: нет там ни покера...
ничего. И я только просил: ”Воспевайте
Харе Кришна. Воспевайте Харе Кришна”.
Через два дня, когда мы собрались
уезжать, их вождь пришел пообщаться
со мной. С ним были молодые индейцы.
Все они по-христиански упали на колени и
стали умолять: “О! Свамиджи, только не
уезжайте...” Они даже заплакали: ”Свамиджи!
До того, как вы пришли, мы были несчастны,
а сейчас мы счастливы. Пожалуйста, только
не уезжайте! Мы хотим стать такими, как
вы. Мы хотим тоже носить такие прически.
Мы хотим, чтобы вы изменили нашу
жизнь”.
Я подумал: ”Да, такова милость
Господа Чайтаньи! Вот это милость! Только
киртан, прасад и общество преданных. А
что сделалось с этими дикими индейцами?!
Это сила Сознания Кришны!»
Я сказал: ”Все-таки
нам надо
ехать”. Все начали плакать. Я почувствовал
себя демоном. Но мы должны были
отправляться дальше - столько деревень
впереди. Нас сопровождал эскорт. Индейцы
бросали нам цветы и делали всякие вещи,
которые, по их пониманию, выражали
уважение. И мужчины, и женщины, и дети - все
плакали. Как только мы вошли в лодку, и она
отделилась от берега, они все окаменели.
Вся деревня окаменела и наблюдала, как мы
удаляемся.
Преданные
замахали
руками,
индейцы тоже старались. И, даже оплыв
уже километра на два, мы видели индейцев,
которые все стояли и смотрели. Я сказал:
”Посмотрите, что за сила у Господа
Чайтаньи. Как они привлекались к Сознанию
Кришны всего за несколько дней? И кто
сумеет остановить это Движение? Даже
если мы проповедуем самым низшим
из низших, Господь Чайтанья проявит
Свою милость. Это должно вам дать
величайшую веру для проповеди Сознания
Кришны. Шестеро Госвами не делили
живых существ на квалифицированных и
неквалифицированных воспринять Сознание
Кришны. Они проповедовали каждому”.

Слово, идущее от сердца, проникает в сердце. Юсуф Низами

Продолжение следует.
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СИБИРСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН :

ОМСКАЯ ЯТРА

ЧАЙТАНЬЯ ЧАНДРА ЧАРАН МАХАРАДЖ – ИСТОЧНИК ВЕЧНОГО ВДОХНОВЕНИЯ

Гаураприя д.д. Это было несколько лет назад. Чайтанья
Чандра Чаран Махарадж давал в нашем городе публичные
лекции. В тот вечер на лекции было около 400 человек.
Чайтанья Чандра Чаран Махарадж был очень вдохновлен
– люди принесли бусы-четки, и он дал им Маха-мантру Харе
Кришна. После лекции прабху Рагхава привез Махараджа
к нам домой, и как-то стихийно, за ужином мы все стали
рассуждать о нестандартных формах проповеди. Махарадж
сказал, что надо проповедовать ненавязчиво и обязательно
участвовать в таких городских мероприятиях и социальных
программах, где нам не могут запретить проповедь. После
активного мозгового штурма возникла идея участия в
Сибирском международном марафоне, который проходит в
нашем городе каждый год.
И вот, на следующий год 48 человек в белых
футболках с портретом Шрилы Прабхупады представили
на Марафоне Общество сознания Кришны. В позапрошлом
году количество бегунов увеличилось, расширилась группа
поддержки, приехал Бхакти Вигьяна Госвами Махарадж.
В прошлом году на Марафон приехали два Махараджа:
Бхакти Вигьяна Госвами и Девамрита Свами. Количество
участником все увеличивалось.
В этом году около 150 человек участвовали в
забеге. Вся омская ятра в этот день проповедовала разными
способами: одни бежали по марафонской трассе с флагами,
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шариками, воспевая при этом Харе Кришна мантру, в
очень ярких вишневых футболках, которые заказала моя
сестра Оксана Тимофеева; другие под руководством
матаджи Шьямарани приготовили великолепный прасад;
третьи украсили пандал и убрали территорию храма.
Когда марафонцы пришли с харинамой в храм, усталость
пропала, потому что праздничное убранство и прекрасный
пир усилили вдохновение от необычной проповеди.
Я
хочу
выразить
благодарность
всем
организаторам и участникам нашего «кришнаитского
марафона». Преданные целыми семья вышли на трассу,
с маленькими детьми, даже с еще не рожденными, и
героически преодолели всю дистанцию. Уткала прабху
великолепно играл на аккордеоне во время харинамы и
так приплясывал, что никто не мог устоять. Девушки из
Перми и омские матаджи танцевали так, что окружающие
надолго запомнят их грациозные движения.
В прошлом году я была просто поражена
скромностью нашего пермского гостя прабху Девы
Нараяны. Вот уже три года подряд он бежал дистанцию
в 42 км, а в первый раз мы вообще об этом не знали.
В прошлом году мне удалось его рассекретить и даже
вручить подарок. И вот нынче этот необычный преданный
(Дева Нараяна прабху – зам. декана по воспитательной
работе, кандидат наук, психолог) не просто приехал на
Марафон, но и украсил наш праздник замечательными

спектаклями. Он привез свой театр, от которого были
в восторге и преданные, и жители нашего города. Дева
Нараяна прабху проявил такую искренность, такое
желание служить и готовность сотрудничать… Когда
мы предложили ему денежное пожертвование, он очень
удивился, даже покраснел. Такое бескорыстие очень
вдохновляет. Я надеюсь, что мы еще увидим его и его
актеров в нашем городе.
Невозможно перечислить всех преданных,
которые в эти два дня отдавали свою энергию для
проповеди. Участвовали все! Я кланяюсь всем вместе и
каждому в отдельности. Огромное вам спасибо за вашу
поддержку. Особенный нектар, когда получаешь помощь
от близких людей. Я очень благодарна Гопешваре
прабху, своему мужу, за корректировку «безумных идей»
и помощь во всем и сестре Ларисе Доценко. Без них
мне не хватило бы решимости «замахнуться» на такое
глобальное мероприятие. Спасибо всем преданным,
которые воплотили в жизнь эту замечательную идею
нестандартной
проповеди
Чайтаньи Чандры Чарана Махараджа!

Коль вдруг муравьи сообща нападут,

ВЧЕРА,

СЕГОДНЯ,

ОМСКАЯ ЯТРА

ЗАВТРА

ИСККОН БЕЖИТ - ВСЕ БЕГУТ!
ИСККОН ПОЕТ – ВСЕ ПОЮТ!
Малюхов Виктор. Экстаз. Здорово сбегали.
Сегодня, вообще, ребята интересно придумали:
бежали и пели Нрисимха-пранаму и Харе Кришна
мантру.
Верещагин Игорь. Нектар. Я второй раз участвую
в Марафоне и уже понял, что для кришнаитов нет
ничего святого, кроме Кришны. Я заметил, что многие
люди проявляют огромную заинтересованность,
потому что преданные так искренне воспевают. Я
получил такие ощущения – как во время приезда
Махараджей.
Сарванга Сундари д.д. Это просто потрясающе.
С каждым годом все лучше и лучше. Я редко
танцую, потому что быстро устаю, но сегодня
откуда-то взялись силы – я прошла всю харинаму.
Я очень благодарна Гопешваре прабху и Гаураприи,
организаторам Марафона и всем участникам за то, Федоренко Ольга (Златоуст). Здорово. Так много народа. Я ни
что они дали нам возможность участвовать в такой разу не была на таком Марафоне, мне все понравилось: все хорошо
проповеди.
организовано, настроение у всех праздничное, люди все радостные.
Я еще приеду.
Макаров Юрий. Это неописуемо. Все преданные активно
участвовали: одни бежали, другие были в группе поддержки. О нас
очень хорошо отзываются окружающие люди, видно, что им нравится,
они читают на наших футболках «Харе Кришна», им это нравится.
Они говорят, что у нас все очень красиво. Будем продолжать.
Каруни Джахнава д.д. (Пермь). Я просто потрясена. Это так
важно, что люди занимаются спортом, пропагандируют здоровый
образ жизни, что руководство города это поддерживает, что преданные
участвуют в таком Марафоне. Я очень рада, что мне довелось
участвовать в этом празднике. Я видела, что людям очень нравится,
они танцевали вместе с преданными на харинаме.
Дева Нараяна дас (Пермь). Очень вдохновляет, что собираются
на Марафон люди не просто здоровые телом, а здоровые духом. Я
видел: участвуют инвалиды, и они очень вдохновляют своим духовным
здоровьем. Весь город заряжается такой позитивной энергией,
это ягья - всегда на марафон хорошая погода. Омичи хорошо нас
воспринимают. Мы в свое время наломали дров. Нас немного боятся,
а мы боимся, что нас боятся, но, по большому счету, все хорошо. Люди
очень добродушные, они пели и танцевали вместе с нами. Нам самим
надо понять, что нас принимают.

Таруни д.д. (Пермь). Это очень интересно.
В других городах надо тоже проводить такие
марафоны, потому что все, где присутствует
сознание Кришны, становится духовным. У вас
очень красивый город, и люди очень хорошие.
Они так реагировали на преданных – улыбались,
смеялись, пели и танцевали вместе с ними.
Никунджа Нивасини д. д. Все очень
вдохновляет. Хотелось скорее добежать до финиша,
петь и танцевать. Люди вокруг улыбаются, наверное,
им тоже нравится.
Нимай Пандит дас. Бежали, бежали. Хорошо
бежали. И в будущем будем бегать с преданными на
Марафоне и на киртане тоже.
Новиков Анади (6 лет). Мне все понравилось.
Я бежал, немного устал. Бежать, конечно, далеко, но
весело.
осилят и льва, как бы не был он лют. Саади
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ОМСКАЯ ЯТРА
ЕЩЕ

ОДИН ЭКЗАМЕН

Гопешвара дас. Самое хорошее, что получилось в этот Марафон, - мы очень выгодно выделялись на общем фоне
белых футболок. В этот раз бежали почти все – даже сложно было найти мридангиста, Нароттам чуть не лишился из-за
этого возможности бежать со всеми. Впечатление одного моего знакомого: «Это было круто – кришнаиты не только бежали
большой толпой, но еще и пели!» Многие отмечали, что мы были очень заметные и дружные. В этом году мы заказали 250
футболок, поэтому их хватило на всех, и наша харинама выглядела ярко и гармонично. Группа поддержки так старалась,
что Харе Кришна мантру было слышно в диаметре двух км.
Но, как в любом серьезном деле, были трудности. Не получались флаги – их удалось напечатать уже накануне
Марафона. На организацию Марафона и Виваха-ягьи ушло более 100 тысяч – сложно было собрать эти деньги. К
сожалению, не приехали многие приглашенные гости: преданные из Тюмени, Бхакти Вигьяна Госвами, Чарудешну прабху,
Дхармарадж прабху, Чайтанья Чандра Чаран Махарадж. Но они сказали, что в мыслях они с нами – и это правда!
Зато к нам приехали преданные из Перми – и это для нас большая удача! Спектакли пермских преданных под
руководством Девы Нараяны прабху удачно дополнили ту форму «кришнаитского марафона» с харинамой, группой
поддержки, эксклюзивными омскими футболками и празднованием в храме, которая исторически сложилась за эти
четыре года под руководством Гаураприи д.д. (Кстати, я предлагал футболки раздавать на Марафон, а потом собирать до
следующего раза, но Гаураприя настояла, чтобы преданные носили эти футболки как память о Марафоне весь год)
Мы старались, чтобы каждый год участники Марафона получали подарки. На следующий год подарки будут только
для гостей, чтобы не было мнения, что кто-то остался без должного внимания. Ведь мы участвуем в Марафоне не ради
подарков, а для проповеди.
Большое спасибо преданным, которые активно помогали в организации этих праздников. Хорошо, что у нас есть
Совет ятры и команда, которые понимают необходимость нашего участия в таких мероприятиях. Невзирая на и несмотря ни
на что, внешне все прошло достаточно гладко, ровно, красиво и динамично, хотя только Самому Кришне известно, сколько
было решено сложных задач, потрачено нервов и времени на подготовку.
Доценко Лариса. Эти два дня – Марафон и День города стали своеобразным экзаменом для нашей ятры, каждый
мог принять посильное участие. Преданные на нама-хаттах, группами, семьями и поодиночке приготовили огромное
количество прасада: разнообразные сладкие шарики, самосы, пакоры, всего не перечислишь. И вся эта кулинарная
роскошь раздавалась вместе с визитками (визиток было 3 000) в течение четырех с половиной часов в День города на
площади Бухольца, где была наша «торговая точка». А свадебная ягья, индийские танцы, гопи-дотс, спектакль и йога
просто поразили жителей нашего города своей красочностью, оригинальностью и чистотой. А меня поразила готовность
преданных к сотрудничеству, умение отдавать, дух коллективизма, который почувствовал каждый участник. Очень хочется,
чтобы такая форма проповеди стала традиционной для нашей ятры. Конечно, для этого надо много поработать, нужно весь
год морально и материально готовиться. Но если мы будем успешно сдавать каждый год наш «экзамен», представьте себе,
как будут довольны наши Махараджи, Шрила Прабхупада и Кришна!
ХАРИНАМА

Харинама в обезьяннике
Вчера на вокзале повязали
харинаму. А ведь никому не мешали. А
пели-то, пели-то как! За душу брало.
Давно уже так не пели. А прасада сколько
раздали! Все чинно и культурно. Но только
народ начал пожертвования давать, эти
тут как тут. У них на деньги чутье, что
ли?
- А где у вас лицензия на сбор подаяний?
- Да нет такой лицензии.
- А сертификаты на вашу кришнаитскую
еду? А санитарные книжки у ваших
разносчиков имеются?
А то, да се! А пятое, а десятое!
- И, вообще, попрошу вас немедленно
прекратить
несанкционированный
митинг, и пройдемте-ка со мной в
отделение, протокол составлять будем.
Пройдемте, так пройдемте.
Нам-то какая разница, где петь. И
ментам тоже надо проповедовать,
тоже ведь один из видов живых существ.
Впереди вышагивает прапорщик, следом
– преданные с мридангами, караталами
и аккордеоном. Все такие красивые,
словно полубоги, с тилаками, в сари,
в дхоти. Замыкают процессию два
неуклюжих сержанта, тащат громоздкие
громкоговорители. Прапорщик шасть
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на средину улицы, палкой махнул и
движение перекрыл. Народ из машин
уставился, смотрят в удивлении. А
мы такие в экстазе: «Хари харайа
нама кришна…» Экстравагантное
зрелище!
Привели нас в отделение,
заперли в обезьянник. А там уже
имеются посетители: два бомжа,
наркоман
и
три
проститутки.
Бомжам – халава, наркоману –
благовония, проституткам – «Легкое
путешествие».
Пока
начальство
решало, что с нами делать, мы начали
вечернюю службу. Соорудили из книг
импровизированный алтарик и, чтобы
никому не мешать, вполголоса: «Киба
джаё джаё гаурачандер…» Путанам
дали песенники: «Джахнави тата
ване…» Бомжи просто в ладоши
прихлопывают, а наркоман так и
вовсе оказался своим человеком, стал
разносить присутствующим огонь,
цветок, воду. Президент дал короткую
лекцию, после чего путаны просто
засыпали его разными каверзными
вопросами. Бомжи с нескрываемым
восторгом таращились на лектора
из угла, то и дело аплодируя его

грамотным и бескомпромиссным
ответам. Наркоман тоже не хотел
выглядеть безучастным. Вполне
осмысленно поковыряв в носу, он
вдруг заявил: «Братаны! А где я
могу записаться в вашу секту?»
Тем временем появился
некто сержант Панасюк и стал
нас по одному водить на допрос к
дежурному следователю.
- Короче, заходим спокойно в
кабинет. Только чтоб мне без
всяких там этих! Понятно? В
кабинете вам проверяют личность,
пол, просвечивают фонариком
зрачки на предмет наркотического
опьянения. Даем все, как один,
показания,
расписываемся
и
получаем в дежурке направление
в поликлинику для сдачи крови на
сифилис.
Первым пошел президент.
В кабинете его ждал типичный
народный
милиционер,
чуть
уставший, чуть помятый, чуть
небритый, чуть голодный и чуть
пьяный. А глаза у него, как у Ленина,
добрые и честные.
- Как звать?

Велико ли, мало ли дело, - его надо делать. Эзоп

- Мукунда.
- Кого?
- Меня. Вы ведь меня спрашиваете?
- Тебя, а кого ж еще? Как меня зовут, я,
слава Богу, еще помню. Ты не русский,
что ли?
- Не знаю.
- То есть, как не знаешь? Отец у тебя
кто?
- Украинец.
- А мать?
- Мать – татарка.
- Ну вот, а говоришь, не знаешь.
Рус-ский… Вероисповедание какое?
Кришнаит?
- Да, я поклоняюсь Господу Кришне.
- Криш-на-ит… Образование?
- Высшее.
- Выс-ше-е… Высшее – значит, должен знать, что бывает за дачу ложных
показаний. Давай, как на духу. Кто у вас
главный?
- Основатель-ачарья…
- Панасюк! А ну-ка пригласи сюда
Основателя!
- Вы меня, товарищ капитан, не так
поняли. Его с нами нет, он уже давно
ушел.
- Я не понял! То есть, как это ушел?
Почему не доложили?
- Да нет же. Я не в том смысле. Он уже
давно покинул нашу планету.
- Как покинул? Он что у вас космонавт?
- Он
нет, а вот Нарада Муни –
космонавт.
- На-ра-да… как?
- Муни.
- Му-ни… У вас что, и космонавты свои
есть?
- Да, у нас везде свои люди.
- Не слабо вы развернулись. И кто же
вас финансирует?
- Шримати Лакшми Деви. Она обитает
за границей этого…
- Понял – иностранка. Какая-нибудь
американская миллионерша. То-то я
смотрю, кругом ваших книжек полно.
У меня сын вон дураком растет (есть
в кого), за пятнадцать лет ни одной
сказки даже не прочитал. А тут вон
как-то смотрю, а он вашу Библию
буддистскую читает. Как ее там?
Бх… Бх… Бх...
- Бхагавад-гита!
- Во, во! Точно.
- Ну, и как, понравилось?
- Да я ему как врезал по башке, он у
меня опять все буквы забудет. Гляди,
какой выискался. Я не допущу, чтобы
чадо мое умнее меня выросло. Грех это,
мне батюшка один говорил, гордыня.
Ну, да ладно! Ты мне вот чего скажи.
Наркотики у тебя при себе имеются?
- Нет.
- Оружие, колющие, режущие предметы?
- Нет.
- Вот здесь распишись. Свободен.
Панасюк! Следующего давай! Как
зовут?
- Шри гуру чарана падма кевала бхакати

садма дас.
- Не русский, что ли?
- Как догадались?
- Я что, по-твоему, русское имя от
нерусского не могу отличить? Тоже
Кришне поклоняешься?
Нет.
Я
поклоняюсь
Господу
Чайтанье.
- Прикалываешься, что ли? И что мне
писать?
- Так и напишите: «Последователь учения Господа Шри Чайтаньи
Махапрабху».
- Так писать – чернил не хватит.
Короче, чай-тань-ист… Чайтаньист
– пойдет? Теперь каких только вер
нет! Басурмане! Об ответственности
за дачу ложных показаний знаешь?
- Знаю.
- Одним словом, правду и только
правду, и ничего, окромя ее. Ты мне
вот чего скажи. А это правда, что вам,
кришнаитам, нельзя?
- Нельзя. И Вам тоже нельзя, только
Вы об этом не знаете.
- Нет, нам-то, православным, можно,
но только осторожно.
- Бог один на всех, значит, и духовные
принципы должны быть одни на
всех. Не есть мяса, не заниматься
незаконным сексом, не употреблять
одурманивающие средства и не играть
в азартные игры.
- А зачем же тогда жить? Пана-сюк!
Уведи его отсюда поскорей! Нет,
ты слыхал, как он меня только что
оскорбил? За самое за живое. Вот через
полтора часа сдам я, значит, смену,
приду домой, а заняться на досуге, ну,
прямо, нечем! Это нельзя, это тоже
нельзя. Жрать - и то нельзя. А чего
тогда льзя? Телевизор-то хоть можно
смотреть?
- Можно, но только новости.
- Так это вообще лучше сразу
повеситься.
- Не советую я Вам вешаться. А то
станете после смерти привидением.
В старину настоящие кшатрии
постились, пока не покинут тело.
- Панасюк! Гони его скорее отсюда!
Давай следующего! Как зовут?
- Саша Федоров.
- Наконец-то, хоть один русский.
- Я не русский, я удмурт.
- Какая разница? Все равно, русский. Ты
кришнаит или чайтаньист?
- Я шиваит.
- Ши-ва-ит… Во! Денек сегодня! А
чего так слабо – Саша Федоров? Вот
перед тобой только что был «Бербия
Кергуду».
- Так получилось
- Об ответственности за дачу ложных
показаний знаешь?
- Говорить только правду?
- Совершенно верно. И ничего, окромя
нее. Ты мне вот что скажи, тебе
разрешают там, в секте в вашей,
сексом незаконным заниматься?
- Конечно же, не разрешают! Что Вы! Но
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я, все равно… Но мне приходится…
Я не могу отказаться… Вы
ведь мужчина, Вы должны меня
правильно понять. Жизнь такая
тяжелая,
кругом
коррупция,
инфляция и несправедливость. А
это единственное, можно сказать,
утешение в жизни. Только я умоляю
Вас, товарищам моим ничего об
этом не говорите. Прошу Вас, а то
они меня перестанут бесплатными
обедами кормить.
- Так они, выходит, не знают, что
ты средь них, вроде, как Иуда?
- Не знают, даже не догадываются.
- А со мной чего так разоткровенничался? Мне аж с сердцем плохо
стало.
- Так Вы ведь меня сами предупредили
о даче ложных показаний.
- Ну и молодец, коли так! От жизни
надо брать все. Живем-то один раз.
- А вот здесь посмею с Вами не
согласиться. Не один раз мы живем.
- Да ладно тебе! Книжек начитался
басурманских. Это у них там, в
Индии, живут, может, по несколько
разов. Чего бы не пожить? Там у
них тропики, два урожая в год! А по
нашей православной вере все должны
жить один раз. Библию надо читать,
нехристь. Читал, вон в газете про
вас писали? Оказывается, книжки
все ваши в ЦРУ написали. Ага,
прямо в подвале Пентагона все их
напечатали.
- Неправда! Это священные писания,
им тысячи лет. По ним раньше
весь мир жил. Величайшие умы
человечества
склонялись
перед
Бхагавад-гитой. Даже Гитлер…
- Гитлер? Твой лучший друг, что ли?
- Даже Гитлер построил свою
теорию расового превосходства…
- Э, куды тебя понесло! А ты
знаешь, Саша Федоров, что у нас
статья за пропаганду фашизма
предусмотрена? Не знаешь? А
то могу пособить поближе с ней
познакомиться…
в
кабинете
у прокурора. Тоже нашел, чем
хвалиться.
- Но ведь Гитлер был вегетарианцем!
- Да в военные годы тебя к стенке
бы и без суда и следствия… за
такие-то слова. Нехристь! Эх ты,
чучело! Да кто же так проповедует?
Да никто не придет больше в вашу
общину записываться, если что про
Гитлера прознают. Не реви! Не реви,
тебе говорят! В боевых действиях в
Чечне участвовал?
- Нет, у меня освобождение от
армии.
- Дурень! Я имею в виду, на
стороне банд и формирований.
Ладно, распишись вот здесь и
уматывай! Противно смотреть!
Вот кришнаиты дают! Каких
только дураков к себе на работу не

Никто не становится хорошим человеком случайно. Платон
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принимают. Принципы не все соблюдает,
про Гитлера мне что-то здесь втирает.
Я так понимаю, если ты проповедник,
то будь добр выполнять все заповеди
от и до. А то, тьфу ты, противно
смотреть. «Жизнь такая сложная…»
Сложная, стало быть, нечего тебе
посреди святых людей околачиваться.
Эй, Панасюк! Спишь, что ли? Давай
следующего… Зовут как?
- Митя.
- Митя. Отчество есть?
- Дмитрий Николаевич. А зовут просто
Митя.
- Митя… Ты только не умирай, пока
моя смена не кончилась. А то, знаешь,
сколько на вас, на покойников, бумажек
разных оформлять приходится. Ты чего
такой дохлый?
- Я не дохлый, я студент.
- Студент? А в Кришну чего подался?
- Как чего? Ну, чтобы хорошо было.
- Мне так было хорошо, я хочу теперь
ешо… Бомжей кормил?
- Кормил.
- Зачем?
- Как зачем? Все кормили, и я кормил.
- Они от вашей кормежки потом
расплодятся, как тараканы.
- Ну, я не знал, что бомжей нельзя
кормить. Я больше так не буду.
- Чем
хоть кормили-то? Психотропными булками?
- Зачем психотропными? Обычными
булками.
- Обычными, только с маковой
соломкой.
- Зачем с маковой? Без маковой. С
изюмом, с орехами. А мне больше
нравятся с повидлом, матаджи одна так
вкусно делает. А чего?
- А того! Они вон после ваших булок в
пляс кинулись. Можно, как ты думаешь,
с обычных булок в пляс кинуться? Тебе
сколько лет?
- Восемнадцать.
- Смотри, Митек! Сексом только
незаконным не занимайся, не губи
молодость.
Законным
–
это,
пожалуйста, и то в меру. А незаконным
– ни-ни! А то станешь в следующей
жизни, как этот вон, шиваитом. Все
принципы соблюдаешь? Только в глаза,
в глаза смотри.
- Не совсем. По четвергам один принцип
приходится постоянно нарушать.
- Чего так? Четверг – рыбный день, что
ли?
- Нет, просто…
- Мы вот, например, по четвергам с
женой встречаемся. Всю неделю дежурим
в разные смены, а по четвергам дома. А
ты с кем встречаешься?
- С соседом.
- Во, вы даете!
- Сосед в общаге проводником на поезде
работает, как раз по четвергам домой
возвращается. Как приедет, да как давай
курить одну за другой. Дышать прямо
нечем. Так вот один принцип невольно и
нарушаю.
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- Тьфу ты! А я-то тут подумал! Но
я смотрю, вы в основном – молодцы!
С образованием. Вон старшой-то у
вас с институтом. Не пьете, матом
не ругаетесь, не хулиганите, людей
в жертву, слава Богу, не приносите.
Не приносите ведь людей в жертву?
Нет? Я почему спрашиваю? Работа
у нас такая. Мне главное – чтобы
порядок кругом был, и чтобы никто на
вас не жаловался. А там верьте себе
сколько хотите хоть в Кришну, хоть
в вашего Будду… А хоть вон Панасюку
поклоняйтесь!
Чего,
Панасюк,
щеришься? Так… Ве-не-ри-чес-ки-ми
бо-лез-ня-ми не стра-да-ет… В шпи-она-же в пользу иностранных спецслужб
замечен не был. На, Митя, распишись.
ВУЗ закончишь и куда?
- Пока не решил.
- Приходи к нам! А че? Нам честные
люди страх как нужны. Слышь, а
хорошая мысля – всех кришнаитов
к нам в органы. Панасюк, они ж
тебе тогда спать не дадут. Чего
лупасишься, как этот? Давай, говорю,
другого!.. Как зовут?
- Хануман.
- Та-та-рин… кавказской национальности.
- Я не татарин.
- Молчать! Ты думаешь, я не знаю, что
Хануман – это татарское имя? Ты
лучше скажи, какой ориентации будешь,
то есть, Богу какому поклоняешься?
- Раме.
- Рама. Ё-моё! Оконная, что ли,
рама? Может быть, лучше написать
«форточка»? Ты почем Аллаха своего
продал?
- Только не надо, товарищ начальник,
богохульствовать.
- Да я не богохульствую, это ты вот
как раз богохульствуешь. Разве можно
Господу имена такие давать? И какое у
тебя теперь вероисповедание будет?
Рамист, что ли? Смех один!
- Я не рамист, я программист.
- Не учи ученого! Я за сегодняшний день
в религиях разных осведомленный.
Смотри,
какую
закономерность
открыл. Кришне молятся кришнаиты,
Чайтанье – чайтаньисты, Шиве
– шиваиты, Раме – рамисты, Христу
– христиане, Будде – буддисты. Усек?
- Вам, прямо, диссертацию можно
защищать.
- Вот только неувязочка получается.
Аллаху, по идее, должны поклоняться
аллаховцы, а на самом деле нет,
мусульмане.
- Логично. А Мадхусудане кто, повашему, должен поклоняться?
- А что, и такой Бог есть?
- Есть, каких только нет.
- Мадхусуданисты!
- А Нрисимхе?
- Нрисимховцы!
- А Нитьянанде?
- Нитьянандовцы!
- Логично. А знаете, товарищ началь-

ник, демон такой в древние времена
жил, Камса его звали. Кто же, по
Вашей теории, молится Камсе?
- Камсамольцы, что ли? Чего
только богов так много? Надо
сделать так, чтобы был один на
всех, а то непорядок.
- Ничего, товарищ начальник,
скоро мы во всех религиях наведем
порядок, все будет чин-чинарем.
- Ты вот мне скажи, что за песни
вы там горланили?
- Хорошие песни, на древнем языке
санскрите.
- Точно хорошие? А то кто его
там знает? Может вам индусы
подсуропили какие-нибудь древние
матерные частушки?
- Да нет! Что Вы? Мы сами
проверяли. Хорошие песни. О Боге,
о преданном служении.
- О Боге – это хорошо. Да лучше,
блин, о Боге петь, нежели разную
непотребщину. Вот о чем теперь
молодежь поет? Вот хоть одна
песня нормальная есть? Что за
музыка у них! Как больные! Пумцпумц! Пумц-пумц! А вот в нашу
молодость, бывало, возьмем с
ребятами по канистрочке пивка,
воблочка, все как положено. Лето,
вечер, звезды! Какие, Хануман,
раньше звезды были! А Колян
Холудяев на гитаре: «Повесил свой
сюртук на спинку стула музыкант…
о несчастных и счастливых… о
добре и зле…» Ёлы-палы! После
такой песни задумаешься, а на
фига вся эта фигня? Это же все
мусор, суета сует. А смысл жизни
тогда в чем?
- Я с Вами, товарищ капитан,
совершенно согласен.
- А сейчас чего? Пумц-пумц! Пумц
-пумц! Веришь, нет? Хануман! Моя
бы воля! Я бы их всех к стенке, как
в тридцать седьмом. И вот так:
«Во имя Отца и Сына и святаго
Духа! Аминь! И… тра-та-та-тата!!!» Они же – нелюди! Вампиры!
Демоны!
Нормальным
людям
житья не дают. Душить их всех!
Истреблять!
- А мы примерно тем и занимаемся,
товарищ капитан.
- И правильно! Но только,
дорогой друг Хануман, в рамках
Законодательства
Российской
Федерации.
- Скоро на всей Земле не будет
демонов, а все люди станут
настоящими преданными Господа.
И тогда в каждом городе и
деревне…
- Ладно, у меня смена скоро
кончается, а мне еще вон скольких
допросить следует.
- Да ладно Вам! Отпустили бы
всех, да и дело с концом. А мы
Вам на память книгу интересную
подарим.

Остроумен тот, кто шутит со вкусом. Аристотель

- Издеваешься? Нет, ну, я с вашим
братом просто балдею! Мне вот ктото внутри, как будто, говорит, что, чем
больше я ваших допрошу, тем больше
блага от этого получу.
- Справедливо.
- А книжку вы мне и так подарите… и
не одну. Несанкционированный митинг
– это не шутка. Это, брат, статья!
За это и подсесть можно, если хорошо
постараться. Взрывчатые вещества
при себе есть?
- Нет, дома забыл.
- Ладно, вот здесь распишись. Панасюк!
Давай!.. Как зовут?
- Девананда Пандит дас.
- Сидел?
- Нет.
- А почему тогда бандит?
- Не «бандит», а «п» – «пандит».
- Какая разница?
- Пандит, значит, ученый, образованный
человек.
- Ты сам так себя назвал? Ты смотри,
сама скромность! Ты прикинь, я бы тебе
так представился. Капитан такойто, отличник боевой и политической
подготовки, награжден медалью «За
отвагу», отмечен почетной грамотой
за подписью самого Рушайлы и денежной
премией в размере ста двадцати
четырех рублей. Нескромно, как там

тебя? Де-ва-нан-да. А то смотри вон,
запру тебя в подвале до утра, для
выяснения личности. А потом еще
оштрафую.
- Меня нельзя штрафовать.
- Это еще почему?
- У меня трое детей.
- А у меня, знаешь, сколько? Я сам не
знаю, сколько их сейчас по Россииматушке бегает. Погоди-погоди!
То есть, как это трое? У тебя с
принципами не все в порядке?
- Да, вроде, ничего так.
- Не понял. Вам же нельзя?
- Можно, но только для зачатия детей.
- Ну, чудные же вы люди! Хороших
людей
должно
быть
много!
Понимаешь? Очень много! Иначе нам
никогда не одолеть демонов.
- Ну, вот я и стараюсь.
- Плохо, стало быть, стараешься. А
я-то думал, что вам совсем нельзя.
Да мы с вами должны заполонить эту
планету божественным потомством.
Понимаешь? Чтобы потом в каждом
городе и деревне! Усек? Ты же
пандит, давай усекай! А я-то думал,
что вам совсем нельзя. Думаю, как же
так? Хреновина тогда получается.
Тогда не мы – их, а они – нас трата-та-та-та! Э-э-э! А я-то думал!

ХАРИНАМА
Как же так? И бабоньки у вас
такие замечательные имеются, а
нельзя! Парадокс! А, оказывается,
что можно. Что за денек сегодня
замечательный! Глядишь, так и
сам скоро поверю. Я насчет того,
что, мол, скоро в каждом городе и
деревне: «Повесил свой сюртук…»
- Нет! Тогда уж точно не сюртук!
- А чего же тогда?
- А Вы запишите.
- Давай-давай, только дай бумажку
чистую отыщу.
- Да пишите прямо в протоколе.
- Давай-давай, только не торопись, а то самое главное, не дай
Бог, пропущу. Не перепутать бы
чего.
- Харе Кришна, еще раз Харе
Кришна.
- Два раза что ли? Да?
- Теперь Кришна Кришна, затем
Харе Харе.
- Чего все повторяется-то?
Напутал, небось.
- Потом Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе. Повторяйте
и будьте счастливы!

Девананда Пандит дас

Величайшее обретение - обретение сына.

поздравляем

Чанакья Пандит

Пока верстался этот номер, в семье Уткалы прабху и матаджи
Гопи Манджари родился сын.
Мы поздравляем счастливых родителей и желаем, чтобы ваш
малыш рос здоровым и жизнерадостным. Пусть он вырастет достойным
сыном и преданным Кришны. Хари бол!
Шутить надо для того, чтобы совершать серьезные дела. Аристотель
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРЕДАННЫХ, СОЕДИНИВШИХ
СВОИ СУДЬБЫ НА ВИВАХА-ЯГЬЕ
5 АВГУСТА 2007 ГОДА!

Дорогие Алексей и Галина, Олег и Ирина, Роман и Ася! Будьте
счастливы в
сознании Кришны! Пусть ваша дорога домой будет коротка, а ноша легка! Пусть у ваших
детей будут духовно богатые родители! Пусть озарит ваш дом богиня процветания
Лакшми Деви! Хари бол!

Виваха-ягья или обыкновенное чудо

Своими впечатлениями делится Алексей Панарин.

Впечатления удивительные.Сначала было отношение к событию серьезное, месяц готовились, ждали, переживали. Но, как
оказалось, серьезности этой не хватало для уровня мероприятия. Жара вначале, потом проливной дождь, потом, казалось, он закончился,
но полил с новой силой. Ковры, на которых мы сидели, превратились в водяную подушку. Заметно похолодало. Это настроило на нужный
лад. Когда последний раз такая публичная ягья проводилась на земле Омска? Тысячу лет назад, две тысячи?
Организаторы деловито суетились вокруг, спасали принадлежности для ягьи и аппаратуру. Ведущий пытался успокоить
публику. Но публику успокаивать и не надо было. Больше всего удивили как раз они – люди, которые стояли под дождем, многие без
зонтов, и никуда не уходили. Человек сто, затем больше. Спрашивали только, почему не начинаете? Ну, что ж делать, власти запретили
включать микрофон до 15 часов.
Подошли замечательные актеры из Перми – они давали спектакль после церемонии – предложили позвать солнце. Звали,
звали, потом добавили «пожалуйста», и над нашей площадкой образовался круг ясного неба, очерченный темно-синими облаками.
Началась церемония. Дрожа мелкой дрожью, мы слушали мантры, давали обеты (на которые нас с женой жизнь проверила
уже давно). Зажгли огонь (брахманы называют это «пригласить Агни»), и мы стали согреваться. Дождь теперь уже закончился точно
– огонь ягьи не вправе беспокоить ни одна из сил природы. Это закон.
Люди прибывали. Зрителей было уже так много, что мы, сидя перед огнем, кидая зерна (по возможности, не в брахмана),
казались себе какими-то маленькими и незначительными существами, позарившимися на нечто большое и важное, несравнимо более
значимое и значительное, чем мы сами.
Все закончилось, и про нас немного позабыли. Люди вокруг выстроились в очередь – брахман ставил пеплом точку на лбу
(это приносит удачу), раздавали фрукты с алтаря. Мы стояли в центре и не знали, что делать. Незаметно выскользнули из круга и
с облегчением вздохнули. Солнце улыбалось с неба и потихоньку припекало. Наши гирлянды вмиг ушли к незамужним девушкам. Люди
подходили и спрашивали: «Это все было правдой? Не спектакль?» Для нас, точно, не спектакль. Если и были у кого-то - у организаторов
или у нас, участников - подобные мысли, их вымыло водой с неба подчистую.
Мы с женой посмотрели друг на друга и молча улыбнулись. Этот день мы запомним.

Внимание! Все выпуски нашей газеты помещены на сайте 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. (8 951 407 78 59). 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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