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Холма явленье не случайно,
Он к нам пришел издалека.
Его история как тайна,
Прошедшая через века…
Лакшман дас

ЛИЛЫ КРИШНЫ

Господь Кришна во Вриндаване
Кришна поднимает холм Говардхану

Когда Индра увидел, что Кришна
прекратил жертвоприношение в его
честь, он разъярился и послал тучу
Самвартаку затопить всю Вриндавану,
смыть ее с лица земли. На деревню
обрушились нескончаемые потоки
воды, толстые, как колонны. Молнии
соперничали с громом, дул ураганный
ветер. Все живые существа Враджи
затряслись от холода. Не зная иного
прибежища, кроме Кришны, они
обратились к Нему с просьбой о
защите.
Господь тут же легко поднял холм
Говардхану, как ребенок поднимает гриб. Говинда сказал: “Мои дорогие братья, отец, мать и
родственники! Входите безбоязненно под этот гигантский зонтик. Не бойтесь, он не выпадет у
меня из рук. Пусть вам будет удобно здесь!”
Так все жители Враджи вместе с домашними животными вошли под холм и были спасены
от потопа. Они провели там целую неделю, не испытывая ни голода, ни жажды, ни неудобств.
Через неделю Индра осознал мистическую силу Кришны и приказал туче остановиться.
Дхрити деви даси

Радха- и Шьяма-кунды в этом мире
Радхаи
Шьямакунды появились в
ночь на
Бахулаштами,
на
восьмой
день убывающей луны месяца
Картики.
Когда Кришна сразил
Ариштасуру, демона в обличье
быка, у Него состоялся шутливый
разговор с Радхарани.
Радха сказала:
- О Кришна, о убийца быка! Не
прикасайся ко Мне!
- О невинная, Аришта - демон,
который против религии, коров
и всего святого. Разве плохо,
что Я убил его? Защищая этого
негодяя, Ты принимаешь часть
его грехов на себя. А поскольку
подчинённые берут на себя 1/6
часть кармы царя, то гопи тоже
берут часть Твоей дурной кармы,
ведь Ты - их царица.
- Но всё же он бык, и Тебе надо
искупить этот грех, подобно Индре
за убийство демона Вритрасуры,
который был брахманом.
- И что же Я должен сделать?
- Тебе нужно совершить омовение
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во всех святых местах мира.
- Делать Мне нечего! Я могу
немедленно призвать сюда все
святые места в олицетворённых
формах и совершить омовение.
Смотри!
Кришна топнул ногой и
позвал:
- Все святые реки, немедленно
явитесь передо Мной!
В месте, где Господь

топнул
ногой,
образовался
котлован с водой.
Гопи сказали:
- Мы не верим Тебе.
Тогда перед Кришной
стали появляться святые места
в форме людей. Со сложенными
ладонями
они
почтительно
представлялись и исчезали: “Я
океан солёной воды”, “Я океан
молока”, “Я река Годавари”, “Я
река Сарасвати”, “Я святое место
Пушкара”.
Так продолжалось очень
долго, пока гопи не убедились в
правоте Кришны. Затем Кришна
принял омовение и горделиво
заявил:
- Я очистился. Я создал озеро с
водами из всех святых мест. А вы,
девушки, родились на Земле в
обычных семьях и не совершали
никаких благочестивых дел.
Шримати
Радхарани
сказала:
- Да, мало того, что мы не
совершали благих дел, так ещё
и общаемся с убийцей быка. Мы,

Бог творит все, как хочет. Григорий Богослов

ЛИЛЫ КРИШНЫ

конечно же, взяли на себя часть
Твоих грехов. Подружки, сейчас Я
тоже создам прекрасное озеро, а
вы помогите Мне!
Гопи стали копать землю
к западу от озера Кришны, в
том месте, где от копыт демона
Аришты осталась канава. Девушки
рыли руками и расстёгнутыми
браслетами, отбрасывая землю в
сторону. Через час они завершили
работу.
Кришна сказал:
- Вы можете наполнить своё озеро
водой из Моего.
Радха возразила:
- Ни в коем случае. Вода в нём
осквернена
ужасным
грехом
убийства быка. Мы с подругами
наносим чистую воду в кувшинах
из Манаси-Ганги.
Тут Кришна махнул рукой,
и из Его озера появились все
святые места в одном облике. Эта
личность почтительно склонилась
к стопам дочери Вришабхану и
стала возносить молитвы:
- О Богиня, только Господь Кришна
знает Твою славу, и Он чувствует
Себя в долгу перед Тобой. Он не
хочет допустить, чтобы Ты устала
от такой грандиозной работы.
Мы очень просим Тебя об одной
милости. Разреши нам войти в
Твоё озеро.
Радха согласилась. Вода из
Шьяма-кунды потоком хлынула в
Радха-кунду.
Кришна сказал:
- Дорогая Радхика, пусть Твоё
озеро прославится больше Моего.
Я всегда буду приходить сюда
омываться и проводить игры.
Радха ответила:
- А Я буду приходить с подругами
купаться в Твоём озере. А любой
преданный,
принимающий
здесь омовение или живущий
неподалёку, будет очень дорог
Мне. Пусть такие преданные
убивают хоть сто ариштасур.
В отличие от Радха-кунды,
которая имеет квадратную форму,
Шьяма-кунда имеет неправильную
форму,
напоминающую
след
от левой стопы Господа. Озеро
Кришны окружено рощами Его
близких
друзей,
управление

доставить
удовольствие
Лалите.
Бхактисиддханта Сарасвати
комментирует:
Ариштасура
символизирует такие пороки,
как пренебрежение
бхакти
и ложные религии. Многие
люди полагают, что Радха —
жена Абхиманью, и Кришна
не должен быть с Ней. Когда
Кришна обнимал Радхарани,
появился
Аришта,
чтобы
помешать Их общению. Убив
Аришту,
Кришна
сразил
философию
Аристотеля
или
рационалистическое
мышление
материального
мира.
*****

которыми они передали в руки
гопи.
Ачарьи
говорят, что
перед Радха-кундой появилась
Лалита-кунда.
По
просьбе
Лалиты в её озеро вошли 68
олицетворённых святых мест,
чтобы
очищать
грешников
от шести видов убийств:
самоубийства, аборта, убийства
обычного человека, брахмана,
коровы и насекомых. После того,
как Кришна сразил Ариштасуру,
Он вначале омылся в озере
Лалиты. Не только Господь, но
и любой преданный, желающий
приблизиться
к Шримати
Радхарани, должен вначале

Любовь вызывает любовь. Григорий Сковорода

Радха-кунда соединяется
со Шьяма-кундой мостиком
под названием “сангам” “место встречи”. Ещё это
место называют “ратна-веди” “инкрустированная площадка”.
Если
присмотреться,
то
между
каменьями можно
увидеть щели, позволяющие
смешиваться
экстатическим
водам двух озёр. Здесь, в
месте сокровенных игр, Радха и
Шьяма в Своих жидких формах
наслаждаются вечным союзом
без страха разлуки.
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ГУРУ, САДХУ, ШАСТРЫ

ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЙ
Бхакти Вигьяна Госвами
Любая скверна, которая
есть в этом мире, имеет форму
звука.
Выберите
сами
любой
оскверняющий предмет. Например,
селедка. Мы произнесли слово
«селедка», и селедка вошла в наше
сознание. Хотим мы этого или не хотим
- она там. Звук - это то, что спускает
наше сознание до материальной
двойственности.
Рагхунатх
дас
Госвами
говорит об этом в «Манах-шикше»:
«Асад-варта-вешйа». Он сравнивает
звуки и пустые мирские разговоры с
проституткой, которая может ограбить
человека, потому что отнимает у
человека духовный разум. Когда
пустые, материальные звуки
входят в наше сознание, они
отнимают у нас духовный
разум. Они опускают сознание до
материального мира. Звук несет в себе
всю материю, и звук несет избавление
от материи. Весь этот мир был создан
из звука.
В «Веданта-сутре» и в «Ригведе» описано, как Брахма творил этот
мир, когда он просыпается рано утром
и ничего нет. Он не помнит, где он, кто
он. Он долго спал, и в этом глубоком
сне все позабыл, но слова помнит.
Брахма начинает медитировать
на смысл слова. И появляется
предмет, называемый этим словом.
Например, в «Риг-веде» описано, как
Брахма начинает думать над словом
«Индра». Это слово появляется в его
уме в виде тонкого звука, и Индра
возникает. Далее описано, как он
создал человека. Из какого слова
возник человек? Слово «человек»,
над которым думал Брахма, звучит
так: «ашриграм». «Ашриграм» - этот
звук звучал в уме Брахмы, он думал:
«Ашриграм, ашриграм, ашриграм» и
создал человека. Так появился человек.
Что значит «ашриграм»? «Кровяной».
У человека очень много крови. Он
единственный из живых существ, у
которого, если ткнуть в любое место,
сразу начинает течь кровь.
Брахма думает над звуком
«корова», и возникает форма коровы.
Возникают изначальные формы, и
все они возникают сначала из тонких
вибраций, которые сохранились в уме
Брахмы.
Примерно то же самое
говорится в Библии. Так Господь Бог с
бородой создал этот мир. Он сначала
сказал: «Да будет свет». И стал свет.
Бог говорит, и все это возникает.
В Библии очень интересно описан
процесс наименований вещей этого
мира. Бог попросил Адама дать всему

4

ПУТЬДОМОЙ
ноябрь 2007

ЗВУК

Часть 5. (Начало в № 15, 16, 17, 18)

имена. Но сам Он при этом наблюдал,
правильно Адам всех назовет или нет.
Изначально все вещи этого
мира существуют в виде слов,
в виде вибраций, в виде звуков.
Потом, когда возникают грубые формы,
эти звуки должны возвратиться к этим
грубым формам, для того, чтобы, в конце
концов, человек мог выйти из этого мира.
Иначе говоря, все формы, в том числе и
наша форма, это всего лишь в тонком виде
звуковая вибрация в эфире. И процесс
сотворения этого мира возникает от тонкого
к грубому.
Ученые считают, что весь этот
мир возникает путем перехода от грубого
к тонкому. Что дает эволюция? Сначала
было что-то очень грубое, потом оно
постепенно
утончалось,
утончалось,
утончалось, и… возникла амеба. Из амебы
возник… жираф, из жирафа - обезьяна, из
обезьяны появился Дарвин… В результате
все все поняли…
Как же в действительности
происходят процессы творения в этом
мире? Если нам нужно что-то создать,
предположим, самолет, как возникает
процесс сотворения самолета в этом
мире? Изначальная идея! Откуда идет идея
самолета? До желания летать в духовном
мире был виман . В духовном мире живые
существа летают - это естественное
состояние. И у человека появляется
желание и появляется идея: «Хорошо
бы мне летать!» После нее появляется
медитация, рассуждение, разговор.
В Ведах говорится, что
у человека есть три вида тел.
Грубое тело - стулашарира, тонкое тело
– суксмашарира, и тело разума – карана
деха, причинное тело. Эти три тела
соответствуют трем звукам: А - У - М, и в
каждое из этих тел вложена определенная
энергия.
Грубое тело может выполнять
физическую
работу, в него вложена
творческая энергия. Энергия созидания
называется «крия шакти». В тонком теле
находится энергия мысли, она называется
Слово есть образ дела. Солон

«гьяна шакти» - энергия логики,
рассуждения. В теле нашего разума
присутствует энергия желания - «ичха
шакти». Эти три энергии, вложены
в три вида тел.
Соответственно
есть три состояния бытия или три
состояния сознания: бодрствование оно соответствует грубому телу; сон со
сновидениями соответствует тонкому
телу; глубокий сон, сон без сновидений
- в этом сне функционирует наша
карана деха.
Сейчас мы подходим к
очень интересному, эзотерическому
моменту.
У нас есть тело, ум,
и интеллект. У нас есть три
функции или три энергии.
Энергия творить, энергия
размышлять и энергия желать. В
соответствии с этим есть три уровня
звука.
Грубое тело произносит грубый
звук, который мы с вами слышим,
который воспринимает наш слух, наши
органы чувств - грубая вибрация. Звук
на санскрите называется «вайкари».
Но прежде чем произнести этот грубый
звук, мы слышим звук в нашем уме,
звук наших мыслей. Это следующий
уровень звука называется «магьяма»,
промежуточный уровень. И, наконец,
выше этого уровня звука находится
звук желаний. Еще более высокий
уровень звука, который называется
«пашьянти» - то, что можно увидеть.
Сейчас мы вплотную подходим к
процессам «запутывания» человека
в материальном мире с помощью
звука и освобождения человека из
этого мира с помощью звука.
Звук
имеет
три
уровня, которые изначально
исходят из духовного уровня.
Трансцендентный звук называется
«пара»
или
«звук
духовный».
Изначально все исходит из него, но мы
попадаем в этот мир из-за желания.
А желания исходят из души. Душа
желает, это желание не очень ясное,
в конце концов, она желает Кришны,
она ищет Бога. Душа ищет чего-то,
душа желает что-то, это желание
в тонкой форме исходит из души и
возбуждает интеллект, карана деху.
В этом разуме, когда его возбуждает
желание,
появляется образ. У
человека в интеллекте появляется
образ: «Я хочу это, мне хочется
достичь этой цели». Далее в уме
возникает план, как это реализовать.
В уме этот образ обрастает деталями,
становится более зримым. Я начинаю
реализовывать это желание с того, что
начинаю говорить.
Все желания приходят к нам в

образе самого тонкого звука. На самом
тонком уровне звук имеет вид
образа. Звук на самом тонком уровне
- карана дехи - можно увидеть, его не
обязательно даже слышать, человек
видит определенный образ. На более
грубом уровне этот звук превращается
в мысль, потом в речь. На тонком
уровне у меня возникает желание, на
промежуточном уровне звука – мадхьяма
- я оформляю это желание в виде какойто логической схемы, обосновывая его,
говорю, зачем мне нужно это желание, и
потом я начинаю высказываться. В моей
речи, в грубом звуке заложена энергия
крия шакти. Речь на грубом уровне
обладает способностью действовать,
производить изменения в мире.
Иначе
говоря,
человек,
движимый материальным желанием,
запутывается в этом мире, пытаясь
осуществить
свои
материальные
желания через эти три уровня звука.
Но
изначальный
уровень
звука
это
трансцендентный
уровень.
Все изначальное исходит из
трансцендентного уровня звука.
Шрила Прабхупада проходил
однажды мимо небоскреба и спросил
у преданных: «С чего начался этот
небоскреб?»
Преданные
начали
говорить: «С кирпича, с
бетона,
проекта». Шрила Прабхупада сказал:
«Нет, он начался со слова, с того,
что люди начали говорить об этом
небоскребе».
Все то, что мы делаем,
тоже начинается со слова, со
звука.
И обратно, когда я к вам
обращаюсь, этот звук из грубого
переходит в наш ум, и в уме мы его
анализируем, в уме мы его пытаемся
понять. Дальше он должен сжаться
до уровня образа, и этот внутренний
образ несет в себе желание. В конечном
счете, желание освобождения может
возникнуть именно таким образом.
Вы слышите что-то, вы пытаетесь
анализировать, и у вас появляется
ясное желание.
Когда мы общаемся друг с
другом, то результатом этого общения
является то, что мы получаем чужие
желания.
Почему
неблагоприятно
общаться с материалистами? Общаясь
с ними, мы получаем от них желания,
амбиции, которые входят в наше сердце,
хотим мы или не хотим. Но ведь мы хотим
культивировать в себе определенные
желания - духовные. Эти духовные
желания возникают в результате
духовной вибрации или духовного
звука. То есть материальный звук
нас оскверняет, материальный звук
вносит в нас материальные желания.
Духовный звук освобождает.
Есть
три
уровня
звука.
Представьте: я произношу мантру на
всех трех уровнях. Губами произношу:
Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе/ Харе

Рама Харе Рама Рама Рама
Харе Харе; при этом в уме у меня
- сама вибрация, размышление, все
то, что связано с этим звуком; внутри
есть самбандха-гьяна – знание; в уме
находится гьяна шакти - энергия логики
и есть правильное знание, правильное
представление о Кришне и о связи с
Ним - правильная гьяна. А на уровне
пашьянти, более высоком, у меня есть
образ, желание вернуться к Нему. В
этом случае повторение мантры будет
чистым. Тогда этот звук прямо выведет
меня в духовную сферу, на духовный
уровень.
Но если я губами повторяю
внешне мантру (этот звук), ум у меня
думает о чем-то другом, гьяна - совсем
о другом, логика моя другая, и желание
при этом еще где-то в другом месте это значит оскорбление.
Мы с вами грубые люди,
поэтому общаемся на грубом
уровне. Вы слышите мой грубый звук.
Если бы мы были немного тоньше, то я
мог сидеть тут примерно вот так (молча),
а вы бы сидели и слушали, потому что на
любом уровне возможна коммуникация.
Я могу общаться на уровне мысли, и
если вы сосредоточитесь, как следует,
то можете увидеть мои мысли, а я могу
услышать ваши мысли. Но, так как мы
грубые, мы целиком вовне, в грубом
теле, мы привыкли в футбол играть,
поэтому нам не до этого. Мы не слышим
более тонких вибраций.
Но существа более тонкого
плана слышат наши мысли. Кто-нибудь
из вас занимался спиритизмом? Вы
заметили, что при этом происходит? Вы
вызываете дух Натальи Николаевны,
жены Пушкина и спрашиваете: «Наталья
Николаевна, как там Пушкин?» Какие
ответы давали духи, с которыми вы
общались? Такие, какие вы хотели
услышать. Почему? Потому, что они
находятся на уровне мысли, сукшмашариры, и видят наши мысли. Они могут
легко читать наши мысли и говорят нам
то, что мы хотим услышать.
На еще более тонком уровне,
пашьянти, тонкого звука, который
происходит на уровне карана-дехи, на
уровне тела разума общаются полубоги.
Полубоги находятся на уровне
интеллекта. Тело Брахмы состоит
из интеллекта. Кто-то из вас общался с
полубогами? Мне рассказывал человек,
который общался с ними. Он говорил,
как с ними можно общаться. Звук идет
откуда-то у тебя изнутри, ты знаешь, что
это говорит какое-то высшее существо,
и можешь общаться с ним. Ты слышишь
этот звук, и ты ему что-то говоришь, но
непонятно, на каком языке. На уровне
пашьянти стирается различие в языках.
Там нет формального оформления
мыслей в виде слов. Не нужно знать
никаких языков. Почему полубоги
исполняет наши желания? Потому что
они находятся на уровне тонкого бытия,

Нет ничего сильнее слова. Менандр

ГУРУ, САДХУ, ШАСТРЫ
на уровне карана-дехи и “слышат” наши
желания.
Но Кришна находится на
трансцендентном уровне «пара», и
когда Он приходит, Он слышит
все, что находится в нас. Он слышит
не только то, что мы произносим губами,
но слышит наши желания, мысли. Иначе
говоря, губами мы говорим: “Харе Кришна
Харе Кришна Кришна Кришна, приди ко
мне, Кришна займи меня в преданном
служении”. Но Кришна слышит не только
это, Он слышит: «А пошел Ты отсюда,
зачем Ты сюда пришел, оставь меня в
покое, я хочу быть один, я не хочу Тебя,
у меня это материальное желание, я
хочу этот материальный мир». Кришна
слышит все это. И так как эти три звука
не находятся на одной линии, так как они
не связаны и не соединены друг с другом,
то такое повторение мантры называется
оскорбительным, потому что Кришна
толком не знает, чего же мы хотим.
Губами мы говорим одно, в мыслях мы
говорим другое, желания у нас третьи.
Чистое повторение заключается
в том, чтоб губами мы произносили одно,
при этом мы думали: «Я хочу Кришну», у
нас должна быть правильная самбандха.
На уровне разума у нас должно быть
желание, на уровне звука – пашьянти,
изнутри мы должны кричать: «Кришна я
хочу к Тебе! Я не хочу ничего другого!»
Если мы так будем повторять Святое
Имя, тогда мы почувствуем эффект. Тогда
маха-мантра работает!
Единственное, что мы должны
донести до Него правильно - то, что
мы хотим Ему сказать. Для этого
нам нужно знать, чего же мы,
собственно, хотим. Нужно знать,
как к Нему приблизиться, и поэтому нам
нужно правильно обращаться к Нему.
В Ведах говорится, что в этом состоит
искусство повторения мантры. Мантра,
любая звуковая вибрация по сути
представляет собой форму Бога, и если
мы произносим правильно эту мантру, то
форма Бога, которую мы хотим увидеть,
появляется в этой мантре. Но чтобы она
появилась, она должна быть подкреплена
тремя этими энергиями. Крия-шакти творческой энергией, то есть внешней
энергией, гьяна-шакти - энергией нашей
логики, энергией размышления, и ичхашакти - энергией желания. Когда мы
повторяем мантру вместе с тремя этими
энергиями: с желанием, самбандхой
гьяной, с логикой, вместе с вайкариваком, внешним звуком, то тогда мантра
начинает действовать. Тогда мы
можем получить все.
Материал подготовили Супрун Т.П.,
Польская Жанна
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ПРОПОВЕДЬ

«Преданные выходят к людям и служат им безвозмездно»
2 октября 1972 г.

ИСККОН Лос-Анджелес, Калифорния

Как-то раз один психиатр беседовал со Шрилой Прабхупадой в его комнате. Он
критиковал преданных за то, что они, якобы, навязывают людям свое служение. Шрила
Прабхупада тут же подметил, что это аргумент в нашу пользу. Он сказал, что мы сами
выходим к людям и служим им безвозмездно, тогда как он вынуждает людей приходить к
нему, а потом берет с них деньги. Психиатр не нашелся, что ответить.
Он понял, что Шриле Прабхупаде ни от кого ничего не нужно. У него было одно
желание – каждому, кто встретится не его пути, дать Кришну.

Шрила Прабхупада, Вы – наш вечный доброжелатель. Вы дарите другим
возможность заняться преданным служением, а это – вершина деятельности на благо
человечества.

Шрутакирти дас «В чем сложность?», с.23.
СВЯТОЕ ИМЯ

«Все, что нужно – повторять и слушать»

7 ноября 1972 г.

Преданный:
- Шрила Прабхупада, мне очень трудно контролировать
ум во время джапы. Он блуждает.
Шрила Прабхупада:
- Что такое контроль ума? Все, что нужно – повторять
и слушать. Повторять при помощи языка и слушать ушами
– ничего более. При чем здесь ум?

Храм Радха-Дамодара, Вриндаван, Индия

Шрила Прабхупада, множество раз преданные
приходили к Вам со своими проблемами. Чаще всего эти
проблемы улетучивались, стоило им сесть перед Вами.
Находиться с Вами в комнате означало погрузиться в
трансцендентную атмосферу. Посмотрев в Ваши глаза,
каждый умиротворялся. Вы рассеяли мрак нашей западной
ментальности факелом знаний и милостиво позволили занять
место у Ваших лотосных стоп.
Шрутакирти дас «В чем сложность?», с.48.
ФЕСТИВАЛЬ

ФЕСТИВАЛЬ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ

Самый нектар фестиваля
в Кринице
проявился в том,
что
старшие
преданные
и
наши духовные учителя:
Гопи
Парана Дхана Прабху, Локанатха
Свами,
Шрила Индрадьюмна
Свами,
Джаяпатака Свами,
Бхакти Вайбхава Свами, Бхакти
Чайтанья Свами, Бхакти Вигьяна
Госвами, Прабхавишну Свами все напоминали
нам о том, что
нам всем надо больше думать и
говорить о Шриле Прабхупаде,
медитировать не его лотосные
стопы и его пример проповеди. Даже
вопреки традиции на фестивале
вместо Класса Шримад-Бхагаватам
было
решено
рассказывать
истории о Шриле Прабхупаде,
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чтобы вдохновить преданных.
Махараджи рассказывали о своих
встречах со Шрилой Прабхупадой,
о впечатлениях от общения с
ним. А Динабандху Прабху по
вечерам погружал всех преданных
в трансцендентные игры во
Вриндаване.

Суть нашей деятельности
в сознании Кришны – чистое
преданное служение, для этого
Шрила Прабхупада и создал
ИСККОН. Он хотел, чтобы мы
общались с преданными и
развивали свою бескорыстную
преданность духовному учителю
и Кришне, в этом цель нашего
Движения.
К сожалению, на лекции
по психологии приходило 400
человек, а на лекции Махараджей
иногда 20-30 человек. Это
просто ужасно – осознавать, что
нас часто интересуют не те вещи,
которые являются настоящей
ценностью. Настоящая ценность
–
это
чистое
преданное

Лучший среди людей тот, кто больше приносит пользы другим. Хафиз

ФЕСТИВАЛЬ

служение, это самое ценное, что у
нас есть. Мы должны ценить этот
дар – чистое преданное служение,
чистое воспевание - то, что нам дал
Шрила Прабхупада, то, что нам дал
Господь Чайтанья. Когда происходят
такие вещи – психология, аюрведа,
йога вытесняют чистую прямую
проповедь и чистое
преданное
служение - то это, конечно, перекос,
а должен быть баланс. Для России,
конечно, типично, что баланса
нет, у нас обычно много-много
психологии, аюрведы, нумерологии,
йоги, астрологии и очень мало
чистого
преданного
служения.
Мы не культивируем правильное
умонастроение, потому что не
понимаем его важность, если бы
понимали, то сосредотачивались бы
на другом – на воспевании Святого
Имени, на чистом преданном
служении. Если мы думаем, что
можем
объединиться
вокруг
непрямой проповеди, то у нас будут
проблемы.
Прямая проповедь – вот
наша цель. Шрила Прабхупада
сам проповедовал прямо. Он
взял караталы, пошел в парк
в вайшнавской одежде и пел
Харе Кришна маха-мантру. И
лекции он давал о Кришне. Один
старший преданный сказал мне:
«Посмотрите
внимательно
на
первые записи Шрилы Прабхупады.
В одном интервью Киртанананда
(сейчас
Киртанананда
Свами)
говорит, что цель преданного –
войти в сокровенные игры Радхи
и Кришны. А он тогда только начал
общаться со Шрилой Прабхупадой
– около месяца». Ученики Шрилы
Прабхупады
очень
быстро

привлекались сознанием Кришны
и привлекали других. Некоторые
говорят, что Шрила Прабхупада не
все дал нам. Но это не так. ШРИЛА
ПРАБХУПАДА ДАЛ НАМ ВСЕ. Наша
проблема в том, что мы неправильно
подходим к его дару. Мы ищем какието «костыли», мы считаем, что они
нужны нам, чтобы проповедовать.
А Шрила Прабхупада говорил:
«Пой Святое Имя и распространяй
мои книги». То есть, должны быть
харинамы и распространение книг, и
особенно он подчеркивал важность
распространения книг. Он постоянно
говорил: «Распространяйте мои
книги, распространяйте мои книги».
Санкиртана
доставляла
ему
большое наслаждение. И если мы
верим Шриле Прабхупаде, то мы
должны делать именно это.
Конечно, есть другие формы
проповеди, которые мы активно
развиваем. Но, как только человек
привлекся сознанием Кришны,
мы должны дать ему возможность
заниматься чистым преданным
служением, а не «тащить», как
обузу, тех, кому не интересно
чистое преданное служение, кого
интересует только собственное
здоровье, культ тела и ума и
непонятно, какие медитации. Мы
должны объяснять привлекшимся
людям,
в
чем
заключается
самый высший дар, а для этого
преданные сами должны это
хорошо представлять. Общение с
преданными таких искренних людей
должно «спустить с облаков» и
тянуть вниз, в водоворот смирения,
бескорыстия и любви.
Когда мы попадаем в круг
общения
духовных
учителей,

учеников Шрилы Прабхупад, то
сразу понимаем, что они хотят
нам объяснить. И это нам не
нравится. Мы слушаем их, и нам
не нравится, и нам нужны костыли.
Мы хотим ковылять и делать
вид, что мы заняты преданным
служением. И поэтому у нас нет
духовной силы, и поделиться
с другими мы ей не можем. А
преданность наших духовных
учителей проверена временем.
Джаяпатака Махарадж принял
санньясу в 25 лет, Локанатха
Свами в 22 года принял санньясу,
и они, как и другие Махараджи
с достоинством несут этот
титул, вдохновляя преданных
на
воспевание
Святых
Имен, на чистое преданное
служение. Махараджи просто
не могут по-другому, не могут не
проповедовать, не петь Святые
Имена. Если кто-то из вас видел,
как встречаются и общаются
между собой наши духовные
учителя, как они кланяются
друг другу и обнимаются, как
они искренни, уважительны и
заботливы, тот понял, что такое
СЕМЬЯ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ.
Цель
каждого
фестиваля
– вдохновить нас на чистое
преданное
служение,
углубить
наше
понимание
трансцендентной науки чистого
преданного служения, усилить
нашу медитацию на Шрилу
Прабхупаду. И фестиваль в
Кринице сделал это в полном
объеме.
Очень
хочется,
чтобы
в
омской
общине
преданные
сосредоточились
на стопах Шрилы Прабхупады,
участвовали
в
Марафонах,
распространяя книги, ходили на
харинамы и, глубоко понимая
науку
чистого
преданного
служения, могли объяснить
ее важность новым людям,
объяснить, что является самым
сокровенным и ценным в нашем
Движении, вдохновляя их стать
настоящими воинами Господа
Чайтаньи.
Гопешвара дас

Изрекать могут многие, понимают не все. Григорий Богослов
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АРЧАНА ДИПИКА

Поклонение Божествам

ЛЕКЦИЯ ШРИЛЫ НИРАНДЖАНЫ СВАМИ

В 1976 году Шрила Прабхупада
привез группу своих учеников в Калькутту.
Они посетили
храм
напротив того
дома Шрилы Прабхупады, где он жил
ребенком. Там были Божества Шри Шри
Радхи-Говинды.
Шрила
Прабхупада
рассказывал ученикам о своем детстве,
как он приходил получать даршан именно
у этих Божеств. Ему было три года, когда
он попросил своего отца: «Я тоже хочу
иметь Божества! Нельзя ли мне тоже
поклоняться Божествам?» Отец подарил
ему Божества Шри Шри Радха-Кришны.
И Шрила Прабхупада начал поклоняться
Им точно так же, как он это видел в храме
через дорогу. Он предлагал Им арати,
готовил Им пищу. Он даже организовал
Им Ратха-ятру. Так он вдохновился на
поклонение Божествам именно от тех
Божеств, Которых он видел, бывая в
храме.
Шрила Прабхупада рассказал:
«Именно эти Божества были источником
моего вдохновения. Именно поэтому
я установил поклонение Божествам
в нашем Движении. Все что я сделал
в этом Движении, все вдохновение я
получил, поклоняясь Шри Шри РадхаГовинде, когда
был ребенком». Эти
самые маленькие Божества, Которые
были у Шрилы Прабхупады, забрала
потом его сестра. И она продолжала
поклоняться Им. Шрила Прабхупада
начал поклоняться Божествам с трех лет,
и это поклонение происходит до сих пор!
В 1976 году у Шрилы Прабхупады
были эти Божества в Нью-Йорке. Он
говорил: «Этим Божествам я могу
поклоняться всю жизнь!» Он объяснил,
что первое впечатление в жизни – самое

8

ПУТЬДОМОЙ

ноябрь2007

запоминающееся. Он рассказывал,
что это поклонение Божествам
создало его умонастроение на всю
жизнь, то есть умонастроение Радхи
и Кришны.
Итак, то вдохновение, которое
мы можем получить от Божеств,
это жизненно необходимый
аспект в сознании Кришны. Шрила
Прабхупада учил своим примером.
Описывал, какое вдохновение он
получил от служения Божествам.
Таким
образом,
поклоняясь
Божествам, мы обретаем это
вдохновение. Божества являются
объектами поклонения. Мы приносим
все жертвы Им. Они являются
центром нашей жизни. Необходимо
развить такое сознание.
Когда
мы
поклоняемся
Божествам, мы не используем Их
для удовлетворения собственных
целей. Мы не должны говорить: «Ну
вот, Вы выполнили мое желание. Я
Вас отложу пока». Не должно быть
так. Если мы начали поклонение
Божествам, то должны продолжать.

Божества - личности! Они
весь день чем-то занимаются. И то, что
Они делают, дает нам возможность
оказать Им личное служение. Мы
просыпаемся рано утром, умываемся,
надеваем чистую одежду. Точно также,
Верховный Господь делает это. Но
для нашего блага Он принимает такое
положение, чтобы мы могли оказать
Ему какое-то служение.
Итак, Он просыпается утром,
вернее, Он не Сам просыпается, а
мы Его будим. Преданный должен
думать, что если не разбудит Его, то
просто не выполнит свое служение. И
Господь принимает наше служение!
А мы должны поклоняться Ему! Нам
надо готовить для Него, омывать Его и
совершать различные служения. Нам
надо надевать на Него прекрасные
гирлянды,
разные
украшения,
украшать место, где Он находится,
чтобы создать очень привлекательную
обстановку
для
наслаждения
Господа.
Когда Божества рано утром
просыпаются,
Им
предлагаются

17. 03. 1993 Минск
мангала-сладости: сладкий рис, сандеш,
бурфи. Каждое утро! Во многих наших
храмах это уже продолжается двадцать
лет. Там ни разу не было такого, чтобы
Им не предложили сладости перед
мангала-арати. Затем их убирают,
снимают с алтаря. Потом происходит
мангала-арати, поклонение Божествам,
и пуджари предлагает Им различные
параферналии. После того, как занавес
закрывается,
немедленно
Божеств
омывают и одевают. И когда пуджари это
делает, все остальные повторяют джапу.
Они ждут приветствия Божеств, хотят
увидеть Их в одеждах.
Преданные приветствуют Их, видят как
Они прекрасно одеты. Потом, обычно,
Класс Шримад-Бхагаватам, и Божества
слушают лектора, как он прославляет
игры Господа. Затем, еще одно арати,
еще одно подношение. Я, конечно,
говорю о Божествах Шри Шри РадхиКришны. Это продолжается семь раз в
день. Им предлагается завтрак, потом
ланч, затем Они отдыхают. Они спят
несколько часов, то есть отдыхают
таким образом.
Затем Их опять
будят. Предлагают фрукты и какоенибудь питье, обычно надевают новые
гирлянды, иногда даже переодевают, то
есть, ночью Они в ночных одеждах, днем
– в дневных.
Иногда днем Они тоже меняют
одежду. Затем опять арати и подношение.
И эта деятельность продолжается
весь день. Таким образом, преданные
могут принять участие в Их лиле. Когда
происходит арати, преданные приходят,
чтобы принять участие в поклонении
Господу. Мы не просто идем в храм,
открываем занавески и говорим: «Ну,
давайте киртан! Входите в нашу лилу».

Выбирай, кого будешь любить. Цицерон

Это не поклонение Божествам, мы
не находимся на уровне спонтанного
преданного служения.
Садхана-бхакти
означает
правила
и
предписания,
которые
основаны на поклонении Божествам. Это
очень важный момент во всех аспектах
поклонения Божествам. Предлагаем ли
мы арати, киртан или предлагаем прасад,

мы должны сознавать, что Божества
получат подношение в определенное
время. Не так, что когда мы голодны,
то мы что-нибудь предложим Господу
Чайтанье. Мы не должны занимать
Господа Чайтанью в служении себе. Я
голоден - надо поесть, но сначала надо
все-таки предложить. Так что, когда
все готово, я принесу все на алтарь,

НАСТАВЛЕНИЯ

И

ВАЙШНАВСКИЙ ЭТИКЕТ
предложу Ему и потом съем. Так
не должно быть! Господь должен
получать пищу в определенное
время. И обязанность тех, кто готовит,
приготовить все в нужное время.
Нельзя никак по-другому. Иначе это
не садхана-бхакти. Это оскорбление
Божеств.
Продолжение следует.

КРИТИКА

В начале октября в гостях у омских преданных был уже полюбившийся всем Шриман Абхай
Прабху. Он прочитал семинар по вайшнавскому этикету, дал несколько лекций по Классу ШримадБхагаватам и провел воскресную программу. Шриман Абхай Прабху в интервью нашей газете
уточнил некоторые тонкости в теме «Наставления и критика».

Вайшнавский
этикет
- «сада ча» с санскрита
дословно переводится, как
«деятельность
преданного».
Его цель – развитие 26 качеств
преданного.
Когда
Шриле
Прабхупаду
спросили,
как
определить,
кто
является
чистым
преданным,
он
ответил, что чистый преданный
– истинный джентльмен. Как
мы определяем, что человек
очень богат? По его признакам
–
дорогая одежда, ценные
украшения, дорогая машина.
Так же и чистый преданный
проявляет
определенные
качества. По тому, какие качества
своего характера
проявляет
преданный, видно уровень его
духовного развития.
Согласно вайшнавскому
этикету, различаются критика,
конструктивная
критика
и
наставления.
Каждый
преданный
должен
действовать
под
чьим-либо руководством. Он
должен принимать наставления
авторитетного
преданного,
под руководством которого
совершает
служение.
В
шастрах
говорится,
что
если человек не является
духовным авторитетом, то он
не должен давать наставления.
Авторитетом является духовный
учитель или родители.
Целью конструктивной
критики является исправление
ошибок и помощь преданным.
Критика же несет в себе
желание унизить или опорочить
человека, и это недопустимо,
преданные не должны так
поступать.

этим наставлениям. Наставления
должны даваться только для блага
обеих сторон – наставляющей
и получающей. Будьте очень
внимательны и осторожны, давая
наставления и делая замечания.
Харе Кришна.

Шриман Абхай Прабху
выразил благодарность омским
преданным за их искреннее
внимание и заботу. Ему очень
понравился наш город, он
надеется, что в следующем году
сможет снова приехать к нам с
циклом лекций или семинаром.
Если в процесс совместного
служения
возникла
необходимость
сделать
замечание, то лучше обратиться к
авторитетам, если нет дружеских
отношений
с
преданным,
которого хотите поправить.
В случае, когда преданные
занимают
руководящее
положение в какой-то программе
или проекте, то они авторитетны
в исправлении ошибок и могут
делать замечания тем, кто
действует под его руководством.
Но надо всегда помнить о том,
что давать наставления – это
великая наука. Каждый человек
– личность, и если вы делаете какието конструктивные замечания,
вы должны учитывать его
индивидуальность, особенности
его характера. Мы должны
учиться давать наставления
в соответствии со временем,
местом и обстоятельствами,
чтобы
принимающие
наставления чувствовали себя
вдохновленными
следовать

Организаторы благодарят
всех преданных, принявших
участие в организации приезда
Шримана Абхая Прабху. Огромное
спасибо преданным, которые
готовили прасад, приносили
продукты,
предоставили
транспорт, пожертвовали деньги
и каким-либо образом помогали.
Вот их имена: Доценко Лариса
Викторовна, Маргарита Антонова,
Нимай Пандит прабху, матаджи
Кумари Кунти, Хансеверовы
Расим и Марина, Крюкова Ирина
Анатольевна, Раса Расика прабху
и матаджи Рупа Манджари,
Воробьева Лариса Леонидовна,
матаджи Никунджа Нивасини,
Князева Ольга Степановна,
матаджи Голока Дхама, Рыжкова
Тамара Алексеевна, Хусаинова
Зульфия, Ольга Дмитриевна
Чембай, Кох Ирина Эвальдовна,
Шевцева Елена Викторовна,
Волженина Вера Анатольевна,
матаджи Шьямарани.

Злоречия надо оберегаться, как ядовитого червя на розе. Плутарх
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«Это – правило хорошего тона»

6 октября 1972 г.

Беркли, Калифорния

Шрила Прабхупада несколько дней провел в Беркли, где семейная пара доброжелателей предоставила
в его распоряжение свой дом. Прибыв, Шрила Прабхупада осмотрелся, сел и спросил:
- Есть какой-нибудь прасад?
Ничего не было. Тогда он сказал:
- Принесите фрукты. И принесите необходимое, чтобы омыть стопы: воду, полотенца. Это – правило
хорошего тона. Когда приходит гость, ему омывают стопы.
Шриле Прабхупаде не нужно было от нас ничего, но он милостиво учил нас, как принимать гостя,
тем более, - духовного учителя.
Преданные быстро все приготовили. Когда один из учеников начал омывать ему стопы,
Шрила Прабхупада попросил:
- Мой до колен. Так все тело освежается после путешествия.
Одним жарким днем во Вриндаване Шрила Прабхупада снова упомянул об этом способе
снимать усталость. Вернувшись с проповеднической программы, он по пути к себе зашел в ванную,
омыл холодной водой стопы и голени и объяснил: «Это помогает взбодриться, когда вы приходите с
улицы. Все тело освежается».
Он учил нас древним правилам ведического этикета, демонстрируя их практическую ценность. Он
воодушевлял нас этим знанием.
Слава Шриле Прабхупаде!
Шрутакирти дас «В чем сложность?», с.24.
ПЛАМЯ САНКИРТАНЫ

НАШ

НЕОПЛАТНЫЙ

Когда я увидела книгу Шрилы Прабхупады
«Бесценный дар», то поняла, какой именно бесценный
дар дал нам Шрила Прабхупада. И раз мы приняли этот
бесценный дар, значит, у нас появился долг перед Шрилой
Прабхупадой, который мы можем оплатить разве что своей
искренностью. Мы получили эти вечные бесценные знания
или из книг Шрилы Прабхупады, или от преданных, которые,
в свою очередь тоже читали его книги, или от его учеников
– наших Махараджей, общавшихся с ним лично.
Конечно же, эти книги сыграли огромную роль в жизни
каждого из нас, потрясли нас своей глубиной и простотой.
Шрила Прабхупада
гениально просто рассказывает в
своих книгах о сложнейших вещах. Мы этот дар получили
по его милости. И как только это понимаешь, естественно,
появляется спонтанное желание отблагодарить Шрилу
Прабхупаду.
Мне не удается выходить на улицу продавать книги,
поэтому несколько лет назад я так приветствовала идею
старших преданных - создание программы «Шастра дхана»
для грихастх и для тех, людей, которые не могут выйти на
улицу на санкиртану по какой-то причине. Это очень удачная
форма распространения книг. «Шастра дхана» около года
успешно существовала в нашей ятре. Было распространено
много книг, многие люди получили таким путем сокровенные
знания.
Сейчас возникло желание возобновить деятельность
этой программы и пригласить к сотрудничеству тех, кто готов
к такой форме «расплаты» со Шрилой Прабхупадой.
Будет создан фонд “Шастра дхана” на основе личных
пожертвований преданных. На эти деньги будут покупаться
книги Шрилы Прабхупады и в качестве подарков раздаваться
людям. Вы можете сами покупать книги и дарить их, это также
будет деятельность в программе «Шастра дхана».
Участники программы будут собираться вместе,
подводить итоги, делиться впечатлениями и вдохновлять
друг друга – такая нама-хатта «должников» Шрилы
Прабхупады. Так мы понемногу будем рассчитываться со
Шрилой Прабхупадой.
Причем распространяться будут книги именно
Шрилы Прабхупады. Сейчас стало культивироваться знание
аюрведы, психологии, нумерологии, хиромантии, но это
слишком далеко от сокровенного знания, от источника, из
которого мы сами пьем.
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Мы беседовали на фестивале в Кринице со старшими
преданными
и обсуждали разные формы проповеди,
распространения сознания Кришны, рассказывали, что у нас
в городе проходят лекции по психологии взаимоотношений,
аюрведе, соционики и так далее. Люди этим интересуется, и
мы потихоньку так подводим их к сознанию Кришны. На это
мы получили неожиданную реакцию старших преданных. И
тогда я поняла, почему я с новыми людьми начинаю говорить
о сознании Кришны очень издалека. Кто так делает, тот сам не
верит в привлекательность преданного служения и поэтому
пытается приукрасить преданное служение с помощью
психологии, астрологии и прочего. А ведь преданное служение
само по себе очень чисто и привлекательно. Оно в рекламе
не нуждается. И когда мы сами в это поверим, то только тогда
сможем давать чистое знание.
И у меня после беседы со старшими преданными
появились вера и желание давать эти чистые знания.
Недавно я на работе два часа говорила с одной девушкой о
сознании Кришны, но книгу ей подарить так и не решилась.
Но в ближайшее время я это сделаю. Почему-то мы иногда
считаем, что люди не готовы сразу принять книги Шрилы
Прабхупады, но сами ведь мы когда-то взяли их в руки. У
меня шесть лет дома простояли Бхагават-гита и «Источник
вечного наслаждения», пока я начала что-то в них понимать.
Поэтому, давайте дадим людям шанс познакомиться
с трансцендентным знанием, которое дает Шрила Прабхупада
в своих книгах, с помощью программы «Шастра дхана».
Харе Кришна. Вся слава Шриле Прабхупаде!
Гаураприя деви даси

Долг платежом красен. Пословица

АЧАР, ПРАЧАР, ВИЧАР

«Если ты просто будешь читать эту книгу,
ты обретешь сознание Кришны»

ИСККОН Лос-Анджелес, Калифорния

21 апреля 1973 г.

Каждый мой приход в комнату к Шриле Прабхупаде был в высшей степени поучительным. Бывало, он
сидел и читал свои книги. При этом казалось, что эти книги написал кто- то другой: он читал их совсем не как
автор, который хочет исправить смысловые несоответствия, грамматические ошибки и только. Он читал их как
чистый преданный, наслаждающийся играми Верховного Господа, к которому привязан всем сердцем.
Как-то в Лос-Анджелесе я зашел в его комнату сделать что-то, что требовалось от меня в тот момент,
и увидел, что он читает «Бхагават-гиту как она есть». Когда я поклонился, Шрила Прабхупада посмотрел на
меня и сказал: «Если ты просто будешь читать одну эту книгу и
поймешь ее, то обретешь сознание Кришны уже в этой жизни».
Несколько месяцев спустя я застал Шрилу Прабхупаду
за чтением «Нектара преданности». Как и в прошлый раз он
посмотрел на меня и сказал: «Очень хорошая книга. Даже
не читая ничего другого, только ее, можно развить сознание
Кришны».
Шрила Прабхупада учил нас своим примером. Он сам
делал все то, что просил делать нас. Он просил нас читать его
книги и сам их читал.
Шрутакирти дас «В чем сложность?», с.117.

«Я никогда не говорил такого»
ИСККОН Лос-Анджелес, Калифорния

14 мая 1973 г

Как-то раз, в середине дня, один из санньяси, учеников Шрилы Прабхупады, попросил о встрече с ним. Шрила
Прабхупада сидел за столом, смотрел и улыбался.
- Прабхупада, - сказал Махараджа, - правда ли то, Вы говорили, что Третья мировая война начнется 4 марта 1974-го
года?
Лицо Шрилы Прабхупады выразило удивление. Он немедленно ответил:
- Я никогда не говорил такого. Кто тебе сказал?
Я, сидя напротив Прабхупады, был не в силах сдерживать улыбку. За эти годы я слышал это «Прабхупада
сказал» множество раз. Можно составить целые тома из якобы сказанного Шрилой Прабхупадой, или таки сказанного, но в
соответствующем контексте и в единичном случае, и всех дезинформировать.
Но забаве пришел конец, как только Махараджа ответил на вопрос Шрилы Прабхупады:
- Похоже, это сказал Шрутакирти. Он сказал, что Вы говорили это.
Шрила Прабхупада мгновенно обернулся и посмотрел на меня широко раскрытыми глазами.
- Ты сказал это, Шрутакирти?
- Нет, Шрила Прабхупада, я не говорил ничего подобного, - воскликнул я. Я был не виновен, но нужно было
защищаться. – Я даже и придумать такого не смог бы.
Шрила Прабхупада удивленно покачал головой.
- Надо же! – Затем, посмотрев на нас обоих, продолжил. – Кто-то может заявить, что Прабхупада говорил то или
иное, но это может оказаться сущей выдумкой. Пока вы сами не услышите от меня этого, можете считать, что я ничего не
говорил.
Краткая встреча на этом закончилась. Я вышел из комнаты Шрилы Прабхупады удивленный, поражаясь тому, как
слухи могут обретать свою собственную жизнь. Не было ничего опаснее разговоров в духе «это сказал Прабхупада». Мне
понятно, почему он так настаивал на чтении его книг. Он вновь и вновь подчеркивал, что в его книгах содержатся ответы
на все наши вопросы. В этом – его величайшее служение, которое он выполнил для блага своих последователей и всего
человечества в целом.
Даже при Шриле Прабхупаде от одного преданного к другому охотно передавалось множество выдуманных сведений,
предназначенных для того лишь, чтобы обосновать свою собственную точку зрения на то, чем же является сознание
Кришны. И насколько посчастливилось нам, что он написал так много книг и день за днем дал столько лекций! Он говорил,
что путь сознания Кришны прост для простодушных, но труден для плутов. Не верьте мне на слово. Читайте его книги. В чем
сложность?

Шрила Прабхупада, Вы иногда настаивали на важности того, чтобы не «болтать попусту». Однажды в Майапуре,
услышав, как Ваши ученики разговаривают где-то рядом, Вы позвали меня к себе и попросили передать им, чтобы они не
делали этого, добавив: «Пустые разговоры разрушают сознание Кришны». Ваше замечание было довольно суровым и одним
из тех, которые мне хотелось бы не забыть. В материальном мире существует столько всего, что способно разрушить наше
сознание Кришны. А укрепить его возможно, лишь следуя Вашим наставлениям. Я молюсь о желании всегда следовать
Вашим наставлениям и тому примеру, который Вы нам подавали.
Шрутакирти дас «В чем сложность?», с.137-139.

Люди охотно верят тому, чему желают верить. Гай Юлий Цезарь
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ГУРУ - УЧЕНИК

УЧИТЕЛЬ - УЧЕНИК

В конце октября наш город посетил Чайтанья Чандра Чаран Махарадж. Его проповедническая
программа была обширной и разнообразной: публичные лекции, утренние лекции в храме по
Шримад-Бхагаватам, личные даршаны, беседы с учениками, интервью и многое другое. Мы
предлагаем вашему вниманию интервью на тему: «Взаимоотношения учителя и ученика», которое
Чайтанья Чандра Чаран Махарадж дал для нашей газеты.

нужно задавать, а какие – нет. Это
зависит от искреннего стремления
ученика общаться с духовным
учителем и продвигаться в сознании
Кришны. Многие Махараджи любят
получать
позитивные
письма,
своеобразные
письма-отчеты
учеников, хорошие новости. Это
вдохновляет духовных учителей,
когда они убеждаются, что Миссия
Шрилы Прабхупады продолжает
развиваться с помощью уже их
учеников.

Когда духовный учитель
дает рекомендации, а когда
– наставления?
Общеизвестный факт,
что у наших духовных
учителей
очень
мало,
а
порой
вообще
нет
свободного времени: личная
садхана, проповеднические
программы, поездки, работа
над
книгами,
общение
с
ученикам. А если
ученики
пишут
письма,
то
иногда
Махараджам,
чтобы их прочитать, нужно
уменьшить время для сна. В
каких случаях ученик может
писать лично духовному
учителю? Какие вопросы он
должен задавать?
Это очень трудно определить.
Важны даже не вопросы, а
стремление ученика к духовной
жизни. Иногда даже банальные, на
первый взгляд, материалистичные
вопросы играют важную роль в
духовном продвижении ученика,
создают
атмосферу
доверия.
Тогда между учителем и учеником
развиваются отношения, может
состояться серьезный разговор,
Гуру может дать наставления.
А бывает, что ученики задают
философские вопросы, но у них нет
стремления духовно развиваться,
а они просто хотят получить какуюто информацию. Поэтому очень
трудно определить, какие вопросы
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Рекомендации – это когда Гуру
рассматривает разные варианты
развития ситуации в зависимости от
действий ученика, а ученик уже сам
делает свой сознательный выбор.
Рекомендация не приказ, а, скорее,
совет. Ученик выбирает сам, как
ему поступить.
А наставление дается, когда
Гуру
хочет
уберечь
ученика
от
какой-либо
опасности,
от
потери репутации, например, от
неправильных поступков, которые
дадут
негативные
реакции,
помешают духовному развитию.
Гуру дает наставления, которые
ученик должен выполнить.

Как развиваются отношения
между учителем и учеником,
если ученик ослушался, не
выполнив наставления Гуру
Махараджа?
Такое
ведь
случается.
Ученик должен осознать и
признать свою ошибку, извиниться
и принять наставления духовного
учителя «со второй попытки». Это
нормально. Бывает, что ученик
сразу не понимает или даже
противопоставляет себя духовному
учителю. Но это не позиция ученика.
Это процесс. Искренний ученик
всегда осознает свою ошибку, и тогда
доверительные взаимоотношения
восстанавливаются.
Духовный

учитель милостив, он всегда примет
раскаявшегося ученика.

Как
быть,
если
нет
возможности лично служить
духовному
учителю,
например, во время его
приезда?
Так Кришна организовывает
служение. Кто-то может служить
духовному учителю лично, ктото нет, но надо стараться. Многое
зависит от желания ученика. Кришна
дает возможности послужить лично
духовному учителю. Если учеников
много, то много и личного служения,
его всегда хватает на всех, все
зависит от желания и готовности
учеников. Кришна видит все это и
организовывает каким-то образом.

Чьи наставления приоритетны
для
замужней
женщины:
мужа или Гуру?
Муж – это муж, Гуру – это Гуру.
Наставления
Гуру
выше.
Но
женщина не должна быть жесткой и
бессердечной по отношению к своим
близким, тем более мотивировать
свое такое поведение наставлениями
Гуру. Духовный учитель не дает таких
наставлений, которые разрушают
семьи. Замужняя женщина должна
научиться
находить
разумный
компромисс, баланс. Если она будет
правильным образом служить мужу
(в случае, если он непреданный, с
мужьями-преданными таких проблем
нет), руководствуясь наставлениями
своего духовного учителя, то и она
будет духовно прогрессировать, и вся
ее семья. Конечно, каждая ситуация
индивидуальна, но женщина должна
быть терпеливой, она должна
использовать все средства. Если
ничего не помогает, тогда, конечно,
нет смысла терпеть.

Вопросы Чайтанье Чандре Чарану
Махараджу задавала Голока Дхама
д.д.

Хороший советчик лучше любого богатства. Сократ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

«... каждое его слово станет совершенным»

Храм Радха-Дамодара, Вриндаван, Индия

19 октября 1972 г.

Почти половина шестого утра. Шрила Прабхупада позвал меня к себе в
кабинет и поинтересовался, почему Шьямасундара и Прадьюмна до сих пор спят.
«Не знаю», ответил я. Он отправил меня за ними. Когда мы пришли, Прабхупада
сказал, что сон необходимо победить.
- Ранний подъем и холодный душ не подвиги аскетизма, но лишь
проявления здравого смысла и часть здорового образа жизни, - объяснил он.
Затем Его Божественная Милость открыл нам чудесную истину:
- Человек, который повторяет 16 кругов, следует регулирующим принципам,
рано встает, ограничивает себя в еде и сне, обретает духовную энергию. Если
он придерживается этих указаний в течение 12 лет, каждое его слово станет
совершенным.

Вы даровали нам возможность стать совершенными людьми. Вы верили
в нас так же, как непоколебимо верили в Святое Имя, верили в указания своего
духовного учителя. Вы обращались с нами, как с преданными Кришны, и тем самым
пробуждали в нас желание стать более серьезными. Вы пришли к нам из духовного
мира и жили среди нас, чтобы возвестить послание Шри Чайтаньи Махапрабху.

Слава Шриле Прабхупаде!
Шрутакирти дас «В чем сложность?»,
ОМСКАЯ ЯТРА

Решение Совета омской ятры от 16.10.2007 года.
1) Осознавая беспрецедентную роль Шрилы Прабхупады в Миссии Господа Чайтаньи, необходимо в жизнь омской ятры
добавить следующее:
а) Перед утренними лекциями по Шримад-Бхагаватам читать «Прабхупада-лиламриту» (5-10 мин).
в) Создать условия для более глубокого изучения преданными жизни и книг Шрилы Прбхупады. Для этого поручить Андрею
Пономаренко скопировать диски DVD, диски с лекциями Шрилы Прабхупады. Диски подарить каждому вайшнаву на
ближайшем празднике.
г) Рекомендовать лекторам во время воскресной лекции делать акцент на Прабхупада-катхе.
2) Составить методическую памятку-закладку для лекторов с целью повышения уровня лекций по «Классу Бхагаватам».
3) Поручить Вамшидхаре прабху написать письмо соответствующего содержания Шриле Индрадьюмне Свами по поводу
незаконного получения пранамы-мантры Аминовой Климентиной в соответствии с решением Национального совета от
сентября 2006 года..
4) Уполномочить Лилу Шакти д.д. собирать пожертвования на строительство московского храма путем распространения
журнала Е.С. Бхакти Вигьяна Госвами.
5) Подтвердить создание в общине программы «Скорая помощь».
6) Провести аудиторскую проверку бухгалтерии программы «Пища жизни» и Омского общества сознания Кришны седьмого
ноября 2007 года с целью анализа деятельности и контроля денежных средств в соответствии с учредительными документами
ИСККОН.
ХРАМ СЕРДЦА

«Если вы хотите построить храм - стройте»
Джакарта, Индонезия

28 февраля 1973 г.

В Джакарте мы жили у одного члена-попечителя ИСККОН. Как-то раз к Шриле Прабхупаде пришла группа индийцев.
Во время беседы один из них сказал:
- Свамиджи, мы хотим, чтобы Вы попросили нас построить храм. Мы хотим построить храм для Вас, но нам нужны
Ваши благословения. Мы хотим, чтобы Вы попросили нас.
Шрила Прабхупада засмеялся.
- Нет, нет, - ответил он. – Если вы хотите построить храм, - стройте, это хорошо. Стройте храм. Мы дадим вам людей
для этого.
Но этот господин настаивал:
- Свамиджи, но мы хотим, чтобы Вы благословили нас, попросив нас построить храм. Нам нужны Ваши
благословения.
Шрила Прабхупада, улыбаясь, со смехом ответил:
- Нет, нет. Если я попрошу вас сделать, а вы не сделаете, то это будет оскорблением. Не сделав этого, вы падете,
что будет очень плохо. Если вы сделаете это по собственному почину, тогда все будет хорошо, а если вы не сделаете этого,
то и вреда не будет, поскольку я не говорил вам этого делать.

Шрила Прабхупада, Вы показали нам, что значит без ложного самомнения вести за собой людей. Я всегда удивлялся
тому, что Вы могли вызвать меня в свою комнату и, дождавшись, пока я поклонюсь и подниму голову, невинно и в то же время
со всей серьезностью спросить: «Ты можешь сделать мне сейчас массаж?» Не в силах поверить в услышанное я только мог
отвечать: «Прабхупада, для этого я здесь и нахожусь. Я всегда в Вашем распоряжении».
Своими действиями Вы с легкостью пробуждали спонтанное желание служить Вам. Пожалуйста, сделайте так,
чтобы воспоминания о днях, проведенных с Вами, так же легко изливались из моего сердца.
Шрутакирти дас «В чем сложность?», с.83.

Делай великое, не обещая великого. Пифагор
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ПРОСТО И СО ВКУСОМ

МАКАРОННАЯ ФАНТАЗИЯ
Дорогие читатели!
Вместе с вами сегодня фантазирует Ишаприя Шачи д.д.

1.Отварите крупные ракушки, остудите.
2.Нарежьте мелкими кубиками овощи: морковь,
баклажаны, болгарский перец, помидоры, цветную капусту
и другие, какие вам нравятся. Добавьте зеленый горошек
или кукурузу и мелко нарезанную зелень. Перемешайте,
добавьте специи (куркуму, асафетиду, кориандр, черный
перец, соль).
3.Нафаршируйте овощной смесью ракушки (если хотите,
можете обжарить овощи в масле).
4.В смазанную маслом форму положите ракушки, залейте сметаной, добавьте немного воды. Посыпьте
тертым сыром. Запекайте в духовке до готовности.
Приятного аппетита!
ПОСЛЕДНИЙ ЭКЗАМЕН

У МЕНЯ НЕ ОСТАЛОСЬ НИКАКИХ ПРИВЯЗАННОСТЕЙ...
Я считала ее (из-за своего невежества) немного странной.
Действительно, Тамара Михайловна Мефодьева была не такая, как
большинство. Много раз я оказывалась с ней в разных ситуациях. Как-то
во время киртана она нечаянно меня задела, несильно толкнув. И сразу
же стала мне кланяться и просить прощения. Причем кланяться в полном
смысле: она встала на колени и несколько раз поклонилась. Я подумала:
«Ну, это уж чересчур». Но потом я поняла: просто она никому и никогда
не хотела доставлять беспокойства. Я никогда не слышала, чтобы она о
ком-то говорила плохо, даже о своем муже-непреданном. Вообще, она
всегда говорила о Кришне или о самоосознании.
Она выполняла очень скромное служение: собирала лепестки
для гирлянд. Принеся пакеты с лепестками, она обязательно их
сортировала, подписывая каждый мешочек: «свежие», «не очень свежие»,
«использовать в первую очередь», «на пушпу». Никто до нее и после нее
так не делал.
И вот как-то мы с ней делали гирлянды для Божеств. Я делала для
Нитьянанды, а она – для Гауранги. Закончив гирлянду, я стала повторять
джапу. В это время Тамара Михайловна уже заканчивала и спросила: «А
какая должна быть длина?» - она не часто делала гирлянды и не знала
о размерах. Я показала ей: «С ладонь». Мы вместе стояли у открытого
алтаря. Повернувшись в другую сторону, я хотела продолжить джапу, как
вдруг Тамара Михайловна шагнула в алтарь к Божествам с намерением
примерить гирлянду Гауранге. Она почти одела ее, когда я воскликнула:
«Тамара Михайловна! Что Вы делаете? В алтарь, кроме пуджари, нельзя
никому заходить! Это апарадха!» Она тут же вышла и со слезами стала мне кланяться, а я не успокаивалась: «Тамара
Михайловна! Нельзя кланяться преданным при Божествах! Перестаньте!» В общем, все, как всегда: я снова посчитала ее
странной. Мне было удивительно: ведь Тамара Михайловна была не первый год в Сознании Кришны, она прекрасно знала
обо всех правилах, касаемых алтаря. Такой поступок можно было ожидать от новичка, но впоследствии я и все преданные
осознали, что именно тогда случилось.
На следующий день на семинаре по Бхагавад-гите Ванамали прабху задал вопрос: «Кто готов прямо сейчас уйти
в духовный миp?» Руку подняла Тамара Михайловна. Тогда он ее спросил: «Вы точно уверены в этом?» Она ответила: «Да,
у меня не осталось никаких привязанностей». Через два или три дня после этого случая у нее произошел инсульт. Она
пролежала без сознания три дня и оставила тело в день Гаура-Пурнимы. Ее родственники согласились на кремирование
и даже надели на тело сари, ее любимое. Мы провели в храме киртан, и каждый, по желанию, что-то рассказал о Тамаре
Михайловне.
И тут до меня, наконец, стал доходить смысл того случая с гирляндой. Я рассказала об этом преданным, и все
поняли, что тогда Гауранга просто позвал ее к Себе, и она, забыв о всяких правилах, просто шагнула Ему навстречу...
Я верю, что Тамара Михайловна сейчас в духовном мире участвует в вечной санкиртане Шри Чайтаньи
Махапрабху!

Расалика д.д. (Омск)

Эта история из сборника Чайтаньи Чандры Чарана Махараджа “Последний экзамен” , работа над которым будет закончена
в ближайшее время . В сборник вошли письма преданных об уходе вайшнавов. (Редакция)
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То, что сделало прекрасной мою жизнь, сделает прекрасной и мою смерть. Древний Китай

ПРИТЧИ

ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ

*****
- Есть ли у тебя вера? – спросил Ходжу Насреддина скептик.
- А что, завидно? – отозвался великий мистик.

*****
- Нужна ли святому честность? – спросили Ходжу Насреддина.
- Да, если он хочет правильно измерить свое расстояние до Бога, - ответил великий мистик.
*****
- Что делать, если я не ощущаю Божественного присутствия? – спросил сосед Ходжу Насреддина.
- Ощути как Божественный подарок Его временное отсутствие, - предложил мудрец.
*****
- Закрыта ли дорога к Богу для человека, равнодушного к своим близким? – спросили у Ходжи
Насреддина.
- Близкие не единственный путь ко Всевышнему, - ответил мудрец, - хотя и самый близкий.
*****
- Что делать с постоянно разъедающими душу сомнениями? – спросил ученик Ходжу Насреддина.
Ходжа сказал:
- Попроси макаку Профанации вооружиться топором Здравого смысла и срубить под корень пальму
твоей Гордыни. Окончательного успеха она не добьется, но основательно попотеет и отчасти
очеловечится.
*****
- По какому признаку можно отличить Будду? – спросил ученик.
- Он не обидится, услышав этот вопрос, - ответил учитель.
*****
- У кого следует учиться скромности? – спросили ученики Ходжу Насреддина.
- У Бога, сотворившего этот мир, - ответил мудрец. – Он до такой степени не настаивает на авторстве,
что даже атеистам оставляет пищу для их заблуждений.
*****
- Расскажи нам о гневе, - попросили ученики Ходжу Насреддина.
- Гнев – это избыток, - сказал Ходжа. – Гнев солнца – засуха, гнев ветра – ураган, гнев тигра – ярость,
гнев ученика – вопросы, гнев учителя – мудрость.
*****
- Скажи нам, с чего следует начать самопознание? – спросили ученики Ходжу Насреддина.
- Покормите моего ишака, - предложил мудрец.
*****
- Нужны ли религиозному человеку долг и совесть? – спросили ученики Ходжу Насреддина.
- Совесть есть песок, который человек посыпает весьма скользкие ступени лестницы Богопознания, ответил мудрец, - а долг – перила этой лестницы.
*****
- Нужна ли культура религиозному человеку? – спросил сосед Ходжу Насреддина.
- Культура есть искусство тонкостей, - ответил мудрец, - а тончайшая тонкость – Бог.
БЛАГОДАРНОСТЬ

Дорогие преданные!
Наша семья очень благодарна вам за
ваши молитвы и поддержку в тяжелое
для нас время. Особая благодарность
– нама-хатте Раса Расики прабху
за материальную помощь и личное
участие.
Вринда и Ольга Дмитриевна Чембай
Мудрость - это самая точная из наук. Диоген
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ ПРЕДАННЫЕ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ!
ЖЕЛАЕМ ВАМ ОБРЕСТИ ИСТИННУЮ ЛЮБОВЬ!

Манибандха дас
Владимир Слепцов
Филимонова Ирина
Ходоркина А.В.
Шьямарани д.д.
Кравцов Егор
Доренских Марина
Шарыпова Л.В.
Гаураприя д.д.
Нароттам дас

1 ноября
3 ноября
10 ноября
13 ноября
14 ноября
16 ноября
16 ноября
26 ноября
26 ноября
26 ноября

ДЕТИ:
Нитай Журкин
Радха (Настя Медютова)

3 ноября
30 ноября

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАДИЮ ВИЛАС Д. Д.
(БРЮХАНОВУ НАДЕЖДУ) С
ПОЛУЧЕНИЕМ ХАРИНАМА-ИНИЦИАЦИИ!
ЖЕЛАЕМ ОБРЕСТИ ВКУС
СВЯТОГО ИМЕНИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СКОРАЯ

ПОМОЩЬ

Дорогие преданные!
В нашей общине создана социальная программа
«Скорая помощь». Если у вас возникли проблемы со
здоровьем (нужна консультация, лечение, лекарства,
прасад в больницу и пр.), если у вас возникли
непредвиденные обстоятельства (тяжелое финансовое
положение, потеря работы и т.п.), если вам или вашим
знакомым преданным просто нужна какая-либо помощь, вы
можете обратиться в Комитет «Скорой помощи».
В Комитете состоят Лила Шакти д.д., Анна Потиевская,
Гаураприя д.д., Никунджа Нивасини д.д., Голока Дхама д.д.,
Зульфия Хусаинова, Шевцева Елена Викторовна, Антонова
Маргарита, Кумари Кунти д.д. Председатель Комитета
– Рупа Манджари д.д.
Эти милосердные матушки помогут вам сами
или организуют других милосердных матушек и не менее
милосердных прабху.
Обращайтесь, вам всегда готовы помочь, ведь мы
– одна большая семья Шрилы Прабхупады.

Для истинной любви препятствий нету Все расстоянья ей побеждены.
Нет для неё ни смерти, ни цены.
Она живёт, пусть даже нет ответа.
Она раздаст себя и возрастёт.
Её затопчут в землю, но напрасно.
Всё более чудесна и прекрасна
она на поле жизни прорастёт.
Но забывая о любви своей,
мы принимаем временное тело,
чтоб Бога имитировать умело
и жить в плену желаний и страстей.
А Бог, свидетель нашей суеты,
источник наших грёз и откровений,
даёт нам шанс исполнить все мечты
и так очистить сердце от сомнений:
Для истинной любви препятствий нету.
Когда сомненья ей побеждены,
нет для неё ни смерти, ни цены.
Она живёт, пусть даже нет ответа.

Совет ятры

Ната дас

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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Любовь как море. Ширь ее не знает берегов. Джалаледин Руми

