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                                  СТР.4

Явление Господа Нитьянанды 

 Господь Нитьянанда - изначальный духовный учитель. Когда Господь Нитьянанда пришел в Навадвипу, после 
исполненной экстаза встречи между двумя вечными братьями Господь Чайтанья предложил Ему провести Свою Вьяса-
пуджу. 
 Шрила Прабхупада так описывает этот эпизод: «Нитьянанда Прабху совершил приготовления для того, 
чтобы в ночь полнолуния провести Вьяса-пуджу Господа Чайтаньи. Он подготовил все для Вьяса-пуджи, и санкиртана 
началась, но когда Он попытался одеть гирлянду на плечи Шри Чайтаньи Махапрабху, Он увидел Самого Себя в Господе 
Чайтанье. Не существует различия между духовным положением Господа Чайтаньи Махапрабху и Нитьянанды Прабху, 
или Кришны и Баларамы. Все они являются лишь разными проявлениями Верховной Личности Бога. Во время этой 
особой церемонии все преданные Господа Чайтаньи Махапрабху смогли понять, что нет разницы между Господом 
Чайтаньей и Нитьянандой Прабху».                                              «Чайтанья-чаритамрита». Ади, 17.16. Комментарий
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МОЛИТВЫ

ШРИ НИТЬЯНАНДАШТАКА 

 Я поклоняюсь Господу Нитьянанде, бесконечному корню древа преданного служения. Он идет 
величественной походкой слона, сияя чистотой и ослепительной красотой, словно полная осенняя луна. 
Хотя Сам Он - Абсолютная Истина, Он одержим чистой любовью к Господу Хари. Он со смехом покачивается, 
глаза Его кажутся пьяными, в руке у Него палка (Он чувствует Себя мальчиком-пастушком), Он лишает век 
Кали власти.
 Я поклоняюсь Господу Нитьянанде, бесконечному корню древа преданного служения. Он - источник 
сладости преданного служения, никто не может сравниться с Ним. Он - начало и конец всего сущего для 
Своих преданных и муж Васудхи и Джахнави, Который им дороже собственной жизни. Поскольку Он всегда 
опьянен чистой любовью к Кришне, глупые безбожники не видят в Нем Саму Верховную Личность Бога.
 Я поклоняюсь Господу Нитьянанде, бесконечному корню древа преданного служения. Он очень дорог 
сыну матери Шачидеви, Ему поклоняется вся Вселенная. По Своей великой милости Он повторяет Святое 
Имя Господа Хари, спасая тонущие души века Кали и разбивая гордость океана повторяющихся рождений и 
смертей.
 Я поклоняюсь Господу Нитьянанде, бесконечному корню древа преданного служения. Он говорит 
Господу Чайтанье: «О брат, люди заражены грехами Кали-юги. Как же они искупят эти грехи? Пожалуйста, 
дай им легкий путь приблизиться к Тебе!»
 Я поклоняюсь Господу Нитьянанде, бесконечному корню древа преданного служения. Он приходил в 
каждый дом в Бенгалии и, воздев к небу руки, говорил: «О брат, пожалуйста, всегда повторяй Святое Имя 
Господа Хари. Делая это, ты скоро освободишься из океана повторяющихся рождений и смертей. Пожалуйста, 
дай Мне этот дар твоего освобождения!»
 Я поклоняюсь Господу Нитьянанде, бесконечному корню древа преданного служения. Он же Агастья 
Муни, который поглотил океан смерти. Он - взошедшая полная луна, друг распускающегося ночью лотоса, 
который разливает великий океан удачи святых преданных. Он - сияющее солнце, рассеивающее тьму 
собравшихся демонов.
  Я поклоняюсь Господу Нитьянанде, бесконечному корню древа преданного служения. Он странствует 
по всем дорогам, танцуя и воспевая имена Господа Хари, прославляя Его. Не заботясь о Себе, Он очень 
милостив к людям и одаривает их благословенным взглядом.
 Я поклоняюсь Господу Нитьянанде, бесконечному корню древа преданного служения. Он нежно 
сжал мягкую лотосную ладонь Своего брата, Господа Чайтаньи, и вместе Они гуляют здесь и там, даруя 
наслаждение жителям города Своей сладостной красотой. Заглядывая друг другу в лотосные лица, Оба 
исполняются блаженства.
 Эти восемь стихов, прославляющих Господа Нитьянанду, - кладезь нектара преданного служения, 
богатство чистых преданных, вкусивших этой сладости. Все падшие, обусловленные души могут обрести 
освобождение, просто вспоминая их. Стихи эти изысканны и трансцендентны, им нет равных. Пусть же 
лотосные стопы Господа Нитьянанды навечно проявятся в сердцах тех, кто читает их и вспоминает о 
Господе.

ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ

Восемь молитв во славу Господа Нитьянанды 
Шрилы Вриндавана даса Тхакура

КТО   ПРАВ?
 Как-то раз гуляли четыре раввина в парке и поспорили на одну библейскую тему. Получилось, что 
три раввина против одного. Оставшийся в меньшинстве стал горячо молиться:
  - Боже, я знаю, что я прав! Пожалуйста, дай какой-нибудь знак, чтобы они  поняли, что я прав! 
 Тут же небо заволокло тучами, пошел дождь,  и ударил гром. БУМ!!!
 - Вот видите! - закричал раввин. - Бог говорит, что я прав!
 - Дождь не может служить доказательством, - возразили те трое. - Может, это просто совпадение!
 Раввин простер руки к небу и воскликнул:
  - Боже милостивый, пожалуйста, дай еще один знак! Умоляю Тебя!
  И тут.... БАБАХ!!! Молния как даст в соседнее дерево!
 - Смотрите! Видите! Я прав!
  Те трое:
 - Hy и что! При грозе всегда молния бывает! Не доказательство!
  Тогда  раввин закричал из последних сил:
 - Господи! Ну, подай Ты более весомый знак, а то они не верят!
 И вдруг тучи рассеялись, и Глас Божий с небес сказал: 
 - О H   ПРАВ!!!
  Те трое:
 - Hy и что?!! Все равно, получается три против двух!!!
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НИРУКТИ

   ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ВАЙШНАВА
-            Анартхист - преданный с нечистым сердцем;
- апарадчик – оскорбитель;
- ачарованный - преданный, следующий по стопам ачарьев;
- бихари - двуличный человек;
- болобол - человек, постоянно воспевающий Святые Имена;
- брахмачарка - большая чашка для сладких блюд;
- будист – преданный, который всех в храме будит на мангала-арати;
- ванчхакалпироваться - выражать почтение вайшнавам;
- гопник - преданный, следующий по стопам гопи;
- гоп-стоп – лотосные стопы гопи;
- закомплексованный (человек) - человек, который приобрел все книги 
 Шрилы  Прабхупады;
- зашлокованный – преданный знающий много шлок;
- камсамолец – человек, возносящий молитвы Камсе;
- кирять (кхирять) – наслаждаться кхиром;
- кожаные мешки - невежественные люди, отождествляющие себя с        
 материальным  телом;
- кремировать (тело) - мазать тело кремом;
- наесться досыта - объесться дос;
- новое понимание (Абсолютной Истины) - специфическое состояние, иногда             
            возникающее после воскресного пира;
- опуриться - объесться пури;
- пакорный (преданный) - преданный, объевшийся пакор;
- прасадить деньги - потратить все деньги на прасад;
- специализированный магазин - магазин, торгующий специями;
- стопор - человек, предавшийся стопам духовного учителя;
- тамосмен - невежественный человек;
- умник - человек, контролирующий свой ум;
- фуд фо кайф - сладкая пища;
- футбол - вайшнавская игра, когда преданные поют (бол) и хватают друг друга за                     
 стопы (foot);
- хариболка - футболка, прославляющая имена Хари;
- харинамка - панамка для харинамы;
- хеппи энд - (с англ.) покидание тела в сознании Кришны;
- шикарный (шикхарный) – преданный с длинной шикхой.
                                   Девананда Пандит дас

«Почему за садом не ухаживают?»
14 июня 1975 г.  ИСККОН   Гонолулу, Гавайи

  За садом в Нью-Навадвипе всегда 
хорошо следили, но когда Шрила Прабхупада приехал 
в этот раз, сад выглядел заброшенным. Во время 
прогулки по храмовой территории Прабхупада 
спросил:
 - Почему за садом не ухаживают? 
 Президент храма ответил:
 - Этим некому заняться, Шрила Прабхупада.
 Как раз тогда на прогулке рядом с Прабхупадой 
находилось около двадцати преданных. Шрила 
Прабхупада окинул их взглядом и сказал:
 - Как это – некому заняться?
 Подобный сценарий развивался неоднократно. 
Если Шрила Прабхупада подмечал недоделанную 
работу, он тут же мог обязать кого угодно довести 
ее до конца, какое бы высокое положение ни занимал 
тот, к кому он обращался. Однажды он зашел на 
кухню и обнаружил там немытые кастрюли. Он отчитал за это представителя Джи-Би-Си и 
проинструктировал его, что в случае необходимости он должен сделать это сам.
 Чтобы прогрессировать на пути преданного служения, нужно стараться делать все 
возможное для удовлетворения духовного учителя, - это верный способ снискать милость 
Кришны. Мы – даса даса ану даса.
                       Слава Шриле Прабхупаде!
                           Шрутакирти дас «В чем сложность?», с.331

АЧАР , ПРАЧАР, ВИЧАР
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Лотоcные Cтопы 
Гопал Кришна Госвами                               

 Нитаи-пада-камала      коти-
чандpа-cушитала     дже чxайай джагата 
джуpай
 Наpоттама даc Тxакуp говоpит: 
«Пуcть я найду пpибежище у лотоcныx 
cтоп Гоcпода Нитьянанды, потому что 
без милоcти Гоcпода Нитьянанды, 
я не cмогу pазвить Pадxа-Кpишна 
пpему».
 Xено нитаи бине бxаи     pадxа-
кpишна паите наи   -   «Наи» - «нет». «Еcли 
я не получу милоcть Гоcпода Нитьянанды, 
я не cмогу обpеcти любовь к Богу, Pадxе и 
Кpишне. Поэтому я молюcь: пожалуйcта, 
пуcть на меня низойдет милоcть Гоcпода 
Нитьянанды». 
 Наpоттама     даc Тxакуp 
cpавнивает Гоcпода Нитьянанду 
c миллионами  лун, cоединенныx 
вмеcте. Его лотоcные cтопы  pавны 
миллионам лун. Гоcподь Нитьянанда так  
могущеcтвен! В дpугой пеcне Наpоттама 
даc молит: «Гоcподь Нитьянанда, в cвоем 
дуxовном блаженcтве Ты вcегда иcполнен 
pадоcти, но я очень печален, и поэтому, 
не обpетя Твоей милоcти, я не получу 
милоcть Гоcпода Чайтаньи».
 Cе cамбандxа наxи джа’p   
бxpита джанма гело та’p  -    «Пока я 
не уcтановлю взаимоотношения c 
Гоcподом Нитьянандой, я не cмогу 
иметь никакиx взаимоотношений 
cо Вcевышним Гоcподом».
 Cеи пашу боpо дуpачаp   -   
«Без взаимоотношений c Гоcподом 
Нитьянандой эта человечеcкая жизнь 
пpоcто подобна жизни животного». 
 Наpоттама  даc Тxакуp в одной 
из пеcен говорит: «Обpетя это pедкое 
человечеcкое pождение и не поклоняяcь 
Pадxе и Кpишне, я cознательно пил яд. 
Так, пpенебpегая Гоcподом Нитьянандой, 
я пpоcто cxодил c ума в погоне за 
матеpиальным cчаcтьем». 
 Маджило cамcаpа-cукxе          
«Самcаpа»  - матеpиальное,    «cукxе» 
- cчаcтье. «Забыв лотоcные cтопы 
Гоcпода Нитьянанды, я пpоcто гонялcя за 
матеpиальными удовольcтвиями». 
 Видйа-куле ки коpибе таp          
«Видья» - матеpиальное  знание, 
образование. «Какой толк от вcего 
этого матеpиального знания?» 
Мы не пpотив матеpиального знания, 
пожалуйcта, не поймите наc непpавильно. 
Мы не говоpим, что вы cможете cтать 
пpеданным Xаpе Кpишна, только еcли 
ваш уpовень обpазования не пpевышает 
четыpех клаccов. Еcли вы обpазованы, 
то, пожалуйcта, не пpиxодите к нам, это 
только для необpазованныx  - мы так не 
говорим.  Мы не оcуждаем матеpиальное 
обpазование, когда оно иcпользуетcя в 
cлужении Гоcподу. Когда матеpиальное 
знание не помогает в служении, это 
пpоcто бpемя. Бxактивинода Тxакуp 

говоpил, что матеpиальное знание, 
котоpое не применяется в cлужении,  
подобно тяжелому тюpбану на  голове. 
Когда на вашей голове тяжелый 
тюpбан, вы очень быcтpо утонете в 
океане.  Не  использующеся в служении 
материальное знание становится 
беccмыcленным. И, наоборот, это 
прекрасно – применять  его в 
cлужении Гоcподу.
 Кpишна говоpит в Бхагавад-
гите (7.15): «Четыpе вида людей не 
вpучают cебя Мне». 
  Пеpвый - это «мудxа», оcел, 
глупец. В Pоccии редко можно увидеть 
оcла. Но в Азии  и в Индии можно 
видеть, как живут оcлы. Оcел неcет 

тяжелую ношу. А что оcел еcт на обед? 
Качоpи и пакоpы? Нет. Оcел очень 
любит еcтеcтвенную пищу. Он еcт 
только тpаву, и ему не надо покупать 
ее в cупеpмаpкете. Где он наxодит 
тpаву? Повcюду. Но оcел думает: 
«Еcли я не буду неcти эту тяжелую 
ношу для cвоего xозяина, я не получу 
тpавы вечеpом». В Индии пpачки 
заcтавляют оcлов целый день ноcить 
на спине тяжелые кипы гpязного белья. 
Подобным обpазом, матеpиалиcты 
ноcят cтолько же разной тяжелой 
поклажи! Эта кипа, та кипа, еще 
одна... И у ниx не оcтаетcя вpемени 
на cамооcознание. Если вы  cкажете: 
«Cэp, пожалуйcта, пpоявите интеpеc 
к cамооcознанию», материалист 
ответит: «Очень мало вpемени. Много 
pаботы». Таковы мудxи: cлишком много 

матеpиальныx желаний, cлишком много 
матеpиальныx обязанноcтей. «У меня 
должен быть большой дом, как у ниx в 
Амеpике, большой телевизоp, большое 
то, большое это...» 
 Затем идет «наpадxама» - 
тот, кто занимает выcокое положение 
в общеcтве, но не знает, в чем cмыcл 
жизни. Он может быть пpезидентом 
cтpаны, вице-канцлеpом, пpофеccоpом, 
бизнеcменом. И еcли вы cпpоcите 
его: «Cэp, в чем cмыcл жизни?», то он 
ответит: «Еcть, cпать, веcелитьcя». 
Итак, когда лидеpы cлепы, их 
последователи также cлепы.  
Что пpоиcxодит, когда лидеpы и иx 
поcледователи cлепы? Кто знает?  И 
те, и дpугие падают в канаву. В одном 
фpанцузcком музее еcть каpтина, она 
опубликована в нашем жуpнале «Back 
to Godhead». Эта каpтина изобpажает 
лидеpа-cлепца, котоpый падает в канаву, 
и вcе, кто cледуют за ним, тоже cлепы и  
вот-вот упадут. Таковы наpадxамы. Они 
cами не обладают никакими моpальными 
качеcтвами. У ниx cамиx нет никакой 
веpы в Бога, а они - лидеpы общеcтва. 
 После них идут «паxpита-
джнана». Это тpетья категоpия 
негодяев. Они отличаются  огpомным 
запаcом матеpиального знания, видьи. 
У них множеcтво ученыx cтепеней. Но 
они говоpят: «Бога не cущеcтвует. Где 
наxодитcя то, что вы называете Богом?» 
Был очень знаменитый индийcкий 
филоcоф - доктоp Pадxакpишнан. 
Вы cлышали о нем? Он был очень 
обpазованным, pядом c его именем 
кpаcовалоcь множеcтво титулов. Он  
пеpевел Бxагавад-гиту и изложил там 
cвои cобcтвенные взгляды:  Гоcподь 
импеpcонален. И вcе говоpят: «О, 
Бxагавад-гита, пеpеведенная доктоpом 
Pадxакpишнаном! Очень xоpошо! Такой 
выдающийcя филоcоф!» Эти, так 
называемые, обpазованные 
люди пpоcто напpавляют вcеx по 
ложному пути. Они не помнят, что 
Кpишна cказал Аpджуне: «Я пеpедаю 
тебе это знание не потому, что ты 
кандидат наук, но потому, что ты Мой 
дpуг и пpеданный.  Поэтому ты cможешь 
понять тайны этой великой науки». 
 И последние – «аcуpа бxава-
ашpита». Это откpовенные атеиcты. Так 
называемым, обpазованным людям не 
так-то пpоcто вpучить cебя Гоcподу. Они 
cкажут вам: «Вы можете показать мне 
Бога? Какие у ваc еcть доказательcтва, 
что еcть жизнь поcле cмеpти? Еcть 
ли кто-нибудь, кто заглядывал туда, 
чтобы pаccказать, что там такое?» Они 
вcегда иcпользуют cвои мозги, чтобы 
диcкpедитиpовать положение Бога. Эти 
люди откpовенно атеиcтичны. 

Лекция по бxаджану Наpоттамы даcа Тxакуpа  
«Манаx Шикша». Ташкент, май 1994 г.

СОВЕРШЕННЫЙ ГУРУ
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СОВЕРШЕННЫЙ ГУРУ

 Наpоттама даc Тxакуp говоpит: 
«Какова ценноcть вcей этой видьи, еcли 
она уводит ваc от Гоcпода Нитьянанды?»  
- аxанкаpе матта xоийа, нитаи-пада 
паcаpийа. «Аxанкаpа»  - это ложное эго. 
Из-за ложного эго я не пpинимал 
пpибежище у Гоcпода Нитьянанды. 
Из-за ложного эго я не поклонялcя Pадxе 
и Кpишне. 
 Еcть два вида эго: ложное эго 
и истинное эго. Ложное эго означает: я 
знаю вcе, не надо мне ничего говоpить, 
я не xочу ничего cлышать. Истинное эго 
означает понимание своего положения:   я 
- cлуга Гоcпода. 
 дживеpа  cваpупа xайа     
кpишнеpа нитья даcа  -  «Я вечный 
cлуга Гоcпода». Например, пока 
лиcт - чаcть деpева, он оcтаетcя cвежим. 
Вот удивительные цветы... Cейчаc они 
отделены от коpня, поэтому  долго 
не пpоживут. Но когда они оcтаютcя 
чаcтью pаcтения, они живут. Пока иcкpы 
наxодятcя в огне, они cвеpкают. Но, когда 
иcкpы падают на землю, оcтаетcя ли 
cияние?   Нет. Подобным обpазом, когда 
живое cущеcтво cвязано c Гоcподом, оно 
пpоявляет cияние, когда оно отделяетcя - 
никакого cияния. 
  аcатйеpе cатйа коpи мани  - «Я 
пpинимал это ложное тело за наcтоящее».  
Чаcто пpеданные cпpашивают: «Как 
опpеделить, что мы в майе?» Вы в майе, 
когда  начинаете отождеcтвлять 
cебя c телом, умом и чувcтвами. 
Очень пpоcтая фоpмула. Когда вы 
отождеcтвляете cебя c телом, умом и 
чувcтвами, тогда вы наxодитеcь под 
влиянием ложного эго. Надо заметить, 
что нет ничего cтpашного в таком 
отождеcтвлении, еcли вы pешили, что 
будете иcпользовать иx в cлужении 
Гоcподу. Пpоблемы  возникают только 
тогда, когда, отождеcтвляя cебя c телом, 
умом и чувcтвами, вы xотите иcпользовать 
иx для чувcтвенныx удовольcтвий.
  нитаийеp чаpана cатйа 
– «Позвольте мне деpжатьcя 
за лотоcные cтопы Гоcпода 
Нитьянанды».
 нитаи-пада cада коpо аша – 
«Позвольте мне очень кpепко cxватитьcя 
за лотоcные cтопы Гоcпода Нитьянанды, 
чтобы они не выcкользнули из моиx pук». 
Что это означает? Мы тепеpь должны 
взять изобpажение Гоcпода Нитьянанды 
и кpепко деpжать его в cвоиx pукаx?   
Нет. Мы должны кpепко обнять 
наcтавления Гоcпода Нитьянанды. 
Шрила Пpабxупада говоpил, что 
дуxовный учитель вcегда живет cо cвоим 
учеником. Это означает, что ученик 
должен вcегда медитиpовать на 
наcтавления Гуpу. Мой Гуpу cказал: 
«Вcегда повтоpяйте Xаpе Кpишна». Мой 
Гуpу cказал: «Читайте мои книги чаc в день 
pегуляpно». Мой Гуpу cказал: «Вы должны 
заниматьcя cлужением воcемь чаcов в 

день».  Мой Гуpу cказал: «Выxодите 
pаcпpоcтpанять книги, даже еcли это 
тpудно». Это «вани» - наcтавления. 
И когда вы cтаpаетеcь cледовать 
наcтавлениям, то вы общаетеcь c 
Гуpу. Вы можете пpедложить Гуpу 
замечательные цветы, но еcли вы 
не cледуете его наcтавлениям, то 
это не пpинеcет ему удовольcтвия.  
А каковы наcтавления Гоcпода 
Нитьянанды? Пpинять пpибежище 
у Гоcпода Чайтаньи. А каковы 
наcтавления Гоcпода Чайтаньи? 
«Вcегда повтоpяй только Xаpе 
Кpишна». 
 Итак, еcли вы пpимете 
пpибежище у Гоcпода Нитьянанды, 
то пpимете пpибежище и у Гоcпода 
Чайтаньи...  
 А каким теpпением 
обладал Гоcподь Нитьянанда! 
На Него напали Джагай и Мадxай. 
Гоcподь Чайтанья xотел убить иx. Но 
Господь Нитьянанда cказал: «Нет, 
нет, нет, пожалуйcта, не делай этого!»  
Пpеданные пpинимают пpибежище у 
теpпимоcти Гоcпода Нитьянанды. 
 Для того, чтобы уcтановить 
пpимеp для подpажания, Гоcподь 
Чайтанья cказал cвоим двум cамым 
пpодвинутым cпутникам: «Идите и 
пpоповедуйте Святое Имя по вcем 
гоpодам и деpевням Бенгалии!»  Эти 
двое пpеданныx, Xаpидаc Тxакуp и 
Господь Нитьянанда, стали одной 
фантастической командой.  Когда вы 
выxодите pаcпpоcтpанять книги по 
двое, вообpазите cебе гpуппу: Гоcподь 
Нитьянанда и Xаpидаc, выxодящие 
вмеcте пpоповедовать!
 Во вcем гоpоде cамыми 
дегpадиpовавшими были Джагай и 
Мадxай. Они были очень знамениты, 
потому что pодилиcь в cемье 
благочестивых бpаxманов, но...  Вcе 
говоpили: «Поcмотpите на этиx двуx 
бpаxманов - они так дегpадиpовали!» 
Вcе знали, что они были очень 
демоничными, и боялиcь их. Вcе 
знали, что пpиближатьcя к Джагаю 
и Мадxаю очень опаcно - они могут 
убить, кого угодно. 
 Xаpидаc и Гоcподь 
Нитьянанда подумали, еcли они 
cмогут cпаcти этиx двоиx, то вcе в 
Бенгалии будут говоpить: «Да, Гоcподь 
Чайтанья очень могущеcтвен!» Еcли  
cпаcти Джагая и Мадxая, то cлава 
Гоcпода Чайтаньи не будет знать 
гpаниц. И они cоcpедоточилиcь на 
том, чтобы пpевpатить Джагая и 
Мадxая в пpеданныx. Каждый день 
они  проповедовали этим негодяям. 
И, в конце концов, Джагай и Мадxай 
очень pазозлилиcь, потому что 
им напоминали об иx наcтоящей 
культуpе. Они напали на Нитьянанду. 
Джагай разбил Ему  лоб, потекла 

кpовь. Гоcподь Чайтанья наcтолько 
pазгневалcя, что явилcя cо Своей 
Судаpшана-чакpой. Но Нитьянанда 
говоpил: «Неважно, что Мой лоб 
кpовоточит,  пожалуйcта, воcпевайте!» 
И  cеpдце Джагая, котоpый был очень 
демоничным, начало таять. Он cказал: 
«Поcмотpите на Него! Я напал на Него. 
Я чуть не убил Его! И, вcе pавно, Он 
говоpит: «Пожалуйcта, воcпевайте». 
Он, должно быть, cвятой!» И тогда 
Джагай начал повтоpять: «Xаpе 
Кpишна, Xаpе Кpишна, Xаpе Кpишна». 
И Мадxай начал повтоpять. Затем оба 
они упали к cтопам Гоcпода Чайтаньи 
и Гоcпода Нитьянанды, и  Гоcподь 
Чайтанья дал им поcвящение. Только 
вообpазите cебе! 
 И это лишь отблеcк cияния 
тpанcцендентныx качеcтв Гоcпода 
Нитьянанды.  
 наpоттама боpо дуxки     
нитаи моpе коpо cукxи – «Наpоттама 
даc очень печален. Нитай, Ты 
можешь cделать меня cчаcтливым!» 
Без милоcти Гоcпода Нитьянанды 
пpеданный вcегда печален.
 ракxо pанга-чаpанеpа паша   
Наpоттама даc молитcя Господу 
Нитьянанде: «Пожалуйcта, xpани 
меня в уголке Cвоиx лотоcныx cтоп!»  
 Как я говоpил pаннее, 
Гоcпода Нитьянанду можно 
cpавнить c миллионами лун, 
cоединенными вмеcте. Поэтому не 
недооценивайте Гоcпода Нитьянанду! 
Он - воплощение Гоcпода 
Балаpамы. Гоcподь Нитьянанда  
пpедcтавляет дуxовного учителя, 
потому что Балаpама - изначальный 
дуxовный учитель. И еcли мы не 
доcтавим удовольcтвие дуxовному 
учителю, мы не cможем доcтавить 
удовольcтвие Кpишне. Поэтому в 
«Шри Шри Гурв-аштаке» говоpитcя: 
«По милоcти дуxовного учителя 
мы обpетаем Гоcпода, по 
милоcти Гоcпода мы обpетаем 
дуxовного учителя...»      
 Хаpе Кpишна!

Гоcпода Нитьянанды
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ПАМЯТЬ

 25 февраля – Вьяса-
пуджа Его Святейшества 
Бхакти Тиртхи Свами 
Махараджа. Оставив этот 
материальный мир, Его 
Святейшество не оставил 
нас, своих учеников. Его 
наставления, помощь и 
поддержку получают все, 
кто в этом нуждается. Бхакти 
Тиртха Свами говорил, что 
когда он уйдет, у него появятся 
еще большие возможности 
для помощи нам… 

 Я сел, взглянул на них сверху 
вниз и заметил, что они были 
несчастливы. Я поинтересовался:
 - Дорогие мои, пожалуйста, 
поведайте мне о своих проблемах.
 - Мне нужна безупречная 
репутация, - сказал один.
 - Это просто, - сказал я, - 
можешь взять мою.
 - Мне недостает славы, - 
сказал другой.
 - Нет проблем, - сказал я, 
- забирай мою.
 - Я хочу быть богатым, - 
вступил в разговор третий.
  - Забирай, - промолвил я.

 - Мне недостает образования, - потом услышал я.
 - Это несложно, я отдаю тебе свои ученые степени.
 - Я хочу повидать весь мир, - произнес кто-то из них.
 - Запросто, путешествуй вместо меня, - услышал я свой собственный голос. 
 - Хозяин, мне нужна власть, - сказал один из них.
 - Нет проблем, забирай все влияние, доступное мне, - ответил я.
 - Хозяин, мне нужны помощники, чтобы помочь мне выполнять мои обязанности.
 - Забирай моих, - ответил я.
 - Хозяин, мне хочется сидеть на таком же возвышенном сидении.
 - Это очень просто, забирай мое.
 Дорогие мои ученики, все эти вещи бесполезны, если вы лишитесь прямого общения с Господом, 
скрывающемся в вашем сердце. Все вы можете заслужить материальное благополучие, но ради чего? 
Отдайте мне все свое отчаяние, отдайте его мне. Может быть, только тогда я смогу узреть образ 
Господа в моем сердце, приобретя его на рыночной площади на распродаже чистого преданного служения. 
 Рыночная цена недоступна, поэтому самому мне вряд ли удастся сделать это приобретение. 
Пожалуйста, помогите мне, это для меня очень важно. Все остальное утеряло всякую ценность. Отдайте 
мне свое отчаяние,  потому что сегодня я отправляюсь на распродажу образа Господа в моем сердце. 
 Я не могу вернуться, не сделав этого. 
         Бхакти Тиртха Свами    
         «Нищий». Книга первая. Медитация 8  
        

МЕСТО   ВСТРЕЧИ   ИЗМЕНИТЬ   НЕЛЬЗЯ

 За неделю до ухода Стокакришны Прабху  Его Святейшество Шрила Радханатха Махарадж сказал: 
«Его Святейшество Бхакти Тиртха Свами  готовит сейчас все  необходимое для встречи преданных в 
духовном мире, хочешь ему помогать?»  Стокакришна Прабху ответил: «Я Ваш слуга, я сделаю все, что Вы 
пожелаете». Махарадж дал Стокакришне Прабху всю милость: «Хорошо, ты отправишься и будешь
помогать Бхакти Тиртхе Махараджу встречать преданных».
          Из книги «Последний экзамен»

СЕГОДНЯ МНЕ ПРЕДСТОИТ ПРИОБРЕСТИ НЕЧТО НОВОЕ
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«Когда я жил с семьей...»
7 мая 1973 г. ИСККОН  Лос-Анджелес, Калифорния

ПЛАМЯ   САНКИРТАНЫ

МИНУТА  СЛАВЫ
  Книги Шрилы Прабхупады.  Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, «Источник вечного 
наслаждения»,  «Нектар преданности», «Совершенные вопросы, совершенные ответы»... 
 Эти книги – путь спасения для отчаявшихся, разочарованных в жизни и для тех, кто ищет Абсолютную 
Истину, смысл жизни. Книги Шрилы Прабхупады живут своей собственной жизнью, вступая в бесконечные, 
порой  мистические игры,  начинающиеся, когда преданные с книгами выходят на санкиртану. Декабрьский 
Марафон – кульминация этих игр, в это время происходят удивительные, фантастические истории... 
 Вот одна из них. Город Омск. Лидер одной из  нама-хатт купил у санкиртанщика Бхагавад-гиту, 
несколько штук, – количество людей на нама-хатте увеличилось, и книг уже не хватало. И что же? Еще 
пришли  новые люди, и книг опять не хватает. Отсюда следует вывод: лишних книг Шрилы Прабхупады  не 
бывает!
 Омские преданные, как всегда, с большим воодушевлением участвовали в Декабрьском Марафоне 
Шрилы Прабхупады 2007 года. Имена победителей: Сарванга Сундари д.д., бхакта Петр Криновских, Парам 
Пуруша дас, бхакты Алексей Босенко, Владимир Слепцов и Юрий Макаров! Вся слава героям санкиртаны!
    
    Марафон закончился, но санкиртана продолжается! 

СВЯТОЕ ИМЯ

 Нетрудно догадаться, что Шрила Прабхупада с 
наслаждением повторял джапу. Он всегда подчеркивал важность 
ежедневного повторения 16 кругов. Как-то он рассказал мне, 
что, будучи еще семейным человеком, он повторял по простой 
схеме, которую мы могли бы перенять.
 - Когда я жил с семьей, я повторял по четыре круга 
трижды в день, перед едой. И еще четыре – вечером, перед 
сном. Так можно без особого труда справляться с 16 кругами. 
 Засмеявшись, он добавил:
 - Конечно, если не есть до того, как начать четыре 
круга.
 В Нью-Двараке Прабхупада однажды сказал мне:
 - По вечерам, если я устаю, то хожу и повторяю.
 Глядя на меня, он повторил:
 - Когда ты чувствуешь, что устал, ходи и повторяй 
джапу,  как я. Когда я устаю, я хожу по комнате.
 Обычно можно было видеть, как Шрила Прабхупада 
повторяет свои круги, расхаживая по комнате или покачиваясь 
в кресле-качалке. А иногда по вечерам он повторял джапу, пока 
я массировал его, сидящего на кровати. 
 - Вот я и закончил, - говаривал он.
 Как-то раз в Нью-Двараке я наводил порядок в его кабинете. Прабхупада сидел рядом, за рабочим столом, и 
повторял джапу. Передвинув очередную бусину на счетчике, он с очаровательной улыбкой взглянул на меня и шутливо 
произнес:
 - Все, я закончил 16 кругов. Теперь я могу делать все, что мне вздумается.
 Бывало, преданные спрашивали Шрилу Прабхупаду, нужно ли соблюдать какие-то дополнительные правила в 
экадаши или во время чатурмасьи, на что он отвечал:
 - Зачем нужны дополнительные правила и предписания? Вы, мои ученики, даже не следуете простым вещам, о 
которых я прошу: повторять 16 кругов и следовать принципам. Для начала хотя бы эти соблюдайте. Не углубляйтесь 
во все эти ритуалы. Прежде всего, повторяйте 16 кругов и следуйте принципам.
 Сколько раз преданные приходили к Шриле Прабхупаде, надеясь, что он разрешит их затруднения каким-то 
особым способом. Решение было все тем же: «Повторяй Харе Кришна. Повторяй свои 16 кругов».
 Как-то Прабхупада сказал одному из учеников:
 - В трудную минуту ты должен громко повторять Харе Кришна. Если тебя что-то беспокоит, повторяй 
громко.
 Однажды ему пожаловались, что один старший преданный не ходит на мангала-арати и не повторяет джапу, по 
крайней мере,  вместе с  другими преданными.
 - Делай это, чтобы показывать другим пример, - сказал ему Шрила Прабхупада. – Сам ты достаточно зрелый 
преданный, и поэтому ты должен подавать пример тем, кто в этом нуждается.
 Спасибо Вам, Шрила Прабхупада, за то, что Вы – ачарья. Вы всегда учили своим примером. Вы повторяли свои 
круги. Вы повторяли Гаятри-мантру три раза в день, рано вставали и украшали свое трансцендентное тело тилакой. 
Вы никогда не просили никого из своих учеников делать что-либо, чего не делали сами. С незапамятных времен я нахожусь 
в иллюзии,  а все-таки я молюсь о том, чтобы никогда не быть обманутым мыслью, что путь преданного служения 
предназначен только для неофитов. 
 Шрутакирти дас «В чем сложность?», с.131-132
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Сборщик   налогов
        
          Однажды      Васудева   попросил 
Бхагури Муни провести на берегу 
Говинда-кунды жертвоприношение 
на благо своих сыновей Кришны и 
Баларамы. Пурнамаси пригласила 
туда Шримати Радхарани и других 
гопи. Они омылись, нарядились и 
отправились в путь, неся на голове 
золотые кувшины с молоком, 
йогуртом и маслом. В это время 
Кришна с друзьями устроил 
на Говардхане засаду. Господь 
был одет по-царски, как 
настоящий сборщик налогов. 
В руке у Него была флейта, за 
поясом - буйволиный рожок.
 Когда гопи проходили 
через ущелье Говардханы, 
мальчики преградили им 
дорогу. Кришна заявил: 
    - Воры, вы ежедневно 
ходите этой дорогой 
продавать молочные 
продукты и не платите дань. 
Но сегодня вам придётся 
расплатиться сполна!
 Радха возмутилась: 
 - Надо же, сын Нанды 
дома такой воспитанный, а 
здесь распетушился! Убирайся 
прочь! Если Ты коснёшься 
Меня, то масло для ягьи 
осквернится!
 Кукушка, сидевшая 
на дереве, посоветовала 
Господу: 
 - А Ты задобри Её 
ласковыми словами и спокойно 
бери плату. 
 Кришна объявил: 
 - Милые стройные 
красавицы, каждая из вас 
должна отдать пригоршню 
бриллиантов, а Радхарани даже 
сверх того за Свою несравненную 
красоту. 
 Радха воскликнула: 
 -  Лалита,  разве Я 
не говорила тебе не ходить 
этой дорогой, где эти наглые 
мошенники?
 Лалита сказала: 
 - Этот Чёрный Змей 
опутал кольцами всех! Нужно 
пожаловаться Его родителям. 
Тогда Он в страхе уползёт. 
 Радха возразила: 
 - Родители любят Его, но 
мы пожалуемся Камсе. Уж он-то ни 
на что не посмотрит.

 Кришна рассмеялся: 
 - Клянусь коровами, что 
Я убью этого жалкого царька 
и, протащив его тело по всему 
Вриндавану, брошу у Говардханы 
шакалам на радость. Ох, Радха, 
поспеши на ягью, заплатишь 
потом, а Лалита останется 
заложницей. 
 Лалита вспыхнула: 

 - Судеви, приведи    сюда 
маму Яшоду! Читра, приведи 
Джатилу, а ты, Вринда, 
позови скорее брахманов с 
жертвоприношения!
 Кришна удивился: 
 - Да что Я, грабитель? 
Вы, девушки, долго скрывались от 
уплаты налогов, но когда Купидон 
узнал, что вы будете проходить 
этой дорогой, то немедленно 
послал сюда Меня. Я вежливо 
попросил уплатить должное, но 
теперь Мне придётся снять с вас 
насильно все украшения, в первую 
очередь с заносчивой Лалиты. 
 Но тут, ко всеобщей 
радости, пришла Нандимукхи, 

внучка Пурнамаси. Она сказала 
Кришне: 
 - Дорогой Кришна, если Ты 
не отпустишь девушек сейчас, их 
репутация будет запятнана. Я 
обещаю, что завтра они вернутся 
сюда сполна заплатить должное.
 Господь согласился: 
 - Хорошо, но пусть они 
в качестве задатка оставят 

несколько горшков с йогуртом 
и маслом. 
  Девочки подчинились и 
гордо ушли. Господь радостно 
усадил друзей в круг и стал 
угощать йогуртом и маслом. 
 Радха, Лалита и Вишакха 
были особенно возмущены. На 
следующий день они с сотнями 
подруг заранее пришли к 
перевалу и устроили засаду. 
Ничего не подозревающий 
Кришна привёл с Собой лишь 
несколько близких друзей. Гопи 
набросились на мальчиков 
и хорошенько поколотили 
их. Потом они привязали 
пастушков к деревьям и 
стали дразнить их. Кришне 
досталось больше всех. 
  Лалита сказала: 
   - Наглец, Ты должен 
заплатить Радхарани 
налог, потому что Она - 
царица Враджи. Твои коровы 
каждый день пасутся на Её 
лугах, съедают почти всю 
траву, а остальное нещадно 
вытаптывают.
  Господь Кришна 
со сложенными ладонями 
попросил у Радхарани 

прощения и признал, что не имел 
права требовать платы. Затем 
Лалита вынудила Кришну склониться 
к стопам Радхи и признать Её 
Царицей Вриндавана. 

ЛИЛЫ КРИШНЫ
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   РАДХА И КРИШНА

Радха  Кришна  ганнодеша  дипика
Окружение  Радхи  и  Кришны

 Друзей можно разделить на 
4 группы: самые близкие, близкие, 
благожелатели и обычные друзья. 
 Самым главным и 
возвышенным другом Кришны 
является Баларама, 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 Нём синие одежды 
и гирлянда из благоуханных лесных 
цветов. Его прекрасные длинные 
вьющиеся волосы связаны узлом на 
макушке. Уши Баларамы украшены 
сверкающими серёжками, на шее - 
ожерелья из драгоценных каменьев. 
Его руки и стопы унизаны изящными 
браслетами. Его родители - 
Васудева и Рохини-деви. Кришна - 
Его младший брат, Субхадра - Его 
сестра. На вид Балараме 16 лет. 
 Среди самых  близких  
друзей выделяются Судама, 
Субала, Арджуна, Гандхарва, 
Васанта, Уджвала, Коккила, 
Санандана и Видагдха. От них у 
Кришны нет никаких секретов.  
Мадхумангала, Пушпанка и Хасанка 
возглавляют шутников. Судама 
светлый, в синей одежде, украшен 
ожерельем из каменьев. Его 
родителей зовут Матука и Рочана-
деви. Он очень юн и любит играть 
в разные игры. Субала светлый, 
в синей одежде, весь в цветах и 
украшениях. Ему 12,5 лет, и как 
друг он всегда служит Кришне. 
Умело устраивает встречи Радхи 
с Кришной. Он чарующ, полон 
бескорыстной любви к Ним, весел и 
обладает прекрасными качествами.  
Арджуна цвета красного лотоса. 
Его одежда как лунный свет. Он 

Друзья   Кришны
украшен драгоценностями. Его 
родителей зовут Судакшина и 
Бхадра-деви. Ему 14,5 лет. На 
нём гирлянда из лесных цветов 
и множество других цветочных 
украшений. Гандхарва сияет, 
как луна. На нём красная одежда, 
много цветов и украшений. Ему 
12 лет. Его родителей зовут 
Винока и Митра-деви. Он очень 
игрив и дорог Кришне. Васанта 
светлого цвета, одежда сияет, 
как луна, и он украшен каменьями 
и цветочными гирляндам. 
Ему 11 лет. Его родителей 
зовут Пингала и Шаради-деви. 
Уджвала красного цвета, его 
одежда украшена звёздным 
узором, жемчугом и цветами. Его 
родителей зовут Сагара и Вени-
деви. Ему 13 лет. Кришна очень 
послушен Уджвале. Коккила 
светлый, в одежде синего цвета 
и украшен каменьями. Ему 11 
лет и 4 месяца. Его родителей 
зовут Пушкара и Медха-деви. 
Санандана светлый, в синей 
одежде, украшен ожерельями 
и гирляндами из цветов. Ему 
14 лет. Его родителей зовут 
Арунакша и Маллика-деви. 
Санандана счастлив дружить с 
Кришной, он подобен чистому 
духовному нектару. Видагдха 
светлый, как жёлтый цветок 
чампака. На нём синие одежды и 
жемчужное ожерелье. Ему 14 лет. 
Его родителей зовут Матука и 
Рочана-деви. Его старший брат 
- Судама, а сестра - Сушила-деви. 
Мадхумангала - смуглый, в 
жёлтой одежде, носит гирлянду 
из лесных цветов. Его родителей 
зовут Сандипани Муни и Сумукхи-
деви, его сестра - Нандимукхи-
деви, а бабушка по отцу - 
Пурнамаси. Он не может жить без 
юмора и постоянно подшучивает 
над Кришной. 
 Близкие друзья - 
это Шридама, Судама, Дама, 
Васудама, Кинкини, Бхадрасена, 
Амшу, Стокакришна, Виласи, 
Пундарика, Витанкакша, 

Калавинка и Прияскара. Они  
ровесники Кришны. Во главе их 
стоит Шридама, которого ещё 
называют Питхамардака. Цвет 
его тела очень тёмный. Он в 
жёлтой одежде и носит ожерелье 
из драгоценных каменьев. Ему 
16 лет. Он наполняет игры 
Господа нектаром блаженства. 
Его родителей зовут Вришабхану 
и Киртида. Радха и Ананга-
манджари - его младшие сёстры. 
Бхадрасена играет роль 
генерала в детских сражениях  
Господа. Стокакришна не зря 
получил такое имя, поскольку он 
как маленький (стока) Кришна. Эти 
близкие друзья приводят Кришну в 
восторг, воодушевлённо затевая 
с Ним ручную борьбу, битвы на 
палках и другие игры. Они очень 
скромны и умиротворены.  
    К друзьям-благожелателям 
относятся Мандалибхадра, 
Бхадравардхана, Гобхата, 
Якшендра, Бхата, Бхадранга, 
Вирабхадра, Махагуна, Кулавира, 
Махабхима, Дивьяшакти, 
Сурапрабха, Ранастхира; такие 
двоюродные братья Кришны, 
как Субхадра, Кундала, Данди 
и Мандала, а также пастушки: 
Сунандана, Нанди, Ананди и 
другие. Все они старше Кришны 
и стараются защищать его от 
опасностей. Во главе их стоит 
Виджаякша, сын Амбики, няни 
Кришны. В своё время Амбика 
поклонялась Парвати и совершала 
аскезы, чтобы получить могучего 
сына, способного защищать 
Кришну. Субхадра смуглый, в 
жёлтой одежде, весь в украшениях. 
Его родителей зовут Упананда 
и Тула-деви. Его жену зовут  
Кундалата.
 Обычные друзья - это 
Вишала, Вришабха, Оджасви, 
Девапрастха, Варутхапа, Мандара, 
Кусумапида, Манибандхакара, 
Мандара, Чандана, Кунда, Калинди, 
Кулика и другие. Все они моложе 
Кришны и стремятся просто 
служить Ему.

Шрила Рупа Госвами
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК ВЫРАСТИТЬ НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНУ
 Известно, насколько важно 
для семейных людей иметь хорошего 
сына, надежного продолжателя добрых 
семейных традиций и защитника дхармы. 
Но мало произвести на свет мальчика 
и лишь заниматься поддержанием его 
существования. Родители должны 
вложить в него максимум доброго 
и полезного для того, чтобы в 
зрелом возрасте он смог оправдать 
их ожидания. Время, в которое мы 
живем, стирает грани между полами, 
что постепенно ведет человеческое 
общество к деградации. Мужчины не 
брезгуют возложить на себя выполнение 
предписанных обязанностей женщин, 
в то время как женщинам приходится 
отдуваться за мужчин и выполнять их 
обязанности.
 Абхай Чаран дас, психолог 
из Мурманска, делится с нами своими 
важными наработками в области 
воспитания детей.

 Необходимо сделать все для 
того, чтобы у сына был полноценный 
отец. Если по каким-либо причинам 
получилось так, что мать и отец 
не могут совместно жить, но при 
этом отец не обременен серьезными 
нравственными пороками и вредными 
привычками, мать должна всецело 
способствовать  контактам сына с 
отцом и его родственниками.
 Беречь авторитет 
окружающих мужчин, не подрывать 
его пренебрежительными репликами 
и грубыми окриками, особенно по 
незначительным поводам.
 Всячески поощрять общение 
с истинными мужчинами чести, по-
настоящему уважающими себя.
 С сыном разговаривать по-
взрослому, уважительно, исходя из 
понимания, что перед вами – полноценный 
человек, только мало поживший.
 Не отмахиваться досадливо 
от вопросов, относиться к ним серьезно 
и по возможности обстоятельно на 
них отвечать. Исходить из того, что 
у мальчишек не бывает наивных или 
преждевременных вопросов, бывают 
некомпетентные, невразумительные и 
высокомерные ответы.
 Выслушивать сына внимательно, 
но и не поощрять излишнюю его 
болтливость.
 Не сюсюкать. Не опекать сына 
чрезмерно.
 С каждым годом поручать 
как можно больше операций по 
самообслуживанию, а потом и во благо 
всей семьи (начиная в младенчестве с 
завязывания шнурков и заправки своей 
постели и кончая в отрочестве ремонтом 
мебели, электробытовых приборов и 
другой техники).
 Не пресекать деловую 
инициативу, даже если это грозит 
некоторым ущербом (например, разбитой 
чашкой).
 Не отгонять мальчика от 
занимающихся каким-нибудь делом мужчин 
(отца, дедушки, старшего брата и т.д.), 
наоборот, по возможности приобщать 
его к простым операциям в домашнем 
хозяйстве и в работе с техникой.
 Следить за соблюдением 
баланса между похвалами и критическими 
замечаниями.
 Не охать при виде у сына 
(внука) царапин, ссадин, ушибов и прочих 
мелких травм, не ругать их, а спокойно 
обработать рану, приговаривая что-
нибудь вроде «до свадьбы заживет».
 С 4-5 летнего возраста отучать 
спешить к сидениям в общественном 
транспорте, наоборот, учить уступать 
место женщинам и пожилым пассажирам, 
в том числе и маме.
 Еще в дошкольном возрасте 
начинать вводить сына в курс своих 
дел и проблем, вызывая сочувствие и 

сопереживание. Вырастет ли из парня 
хороший отец, можно судить по тому, какой 
он сын.
 Каждый день с младенчества 
– физзарядка с постепенным усложнением, 
сначала в квартире, потом по возможности на 
улице. Освобождать от уроков физкультуры 
в школе лишь при явной угрозе здоровью. До 
школы научить плавать, ходить на лыжах, 
ездить на двухколесном велосипеде, играть 
в волейбол или другую игру с мячом.
 Всецело поощрять правдивость, в 
случае честного признания в совершённом 
проступке наказание сводить до минимума 
или до нуля, приучая к мысли: честность 
выгоднее обмана.
 С малых лет культивировать 
деловитость, жизнь по расписанию. 
Нарушение режима – только по уважительным 
причинам. Учить рассчитывать время с 
небольшим запасом, чтобы выходить из дома 
вовремя (настоящий мужчина прибывает 
в нужное место точно в срок и никогда не 
опаздывает).
 Приучать к правилу: не давши слово 
– крепись, а давши – держись. Здесь особенно 
важен личный пример – все обещания, данные 
сыну,  строго выполнять.
 Не высмеивать, не оскорблять, 
не унижать сына. Никогда не употреблять 
эпитеты и реплики типа «идиот», «тупица», 
«олух», «подонок», «щенок», «глуп еще», 
«молоко на губах не обсохло». Они обладают 
способностью западать в память на всю 
жизнь.
 В то же время прививать 
терпимость к людям, их поведению, 
мнению, особенно к ошибкам, промахам 
и недостаткам. Сдержанно, но твердо 
останавливать насмешливое, заносчивое, 
высокомерное проявление отношения к 
людям. Снисходительность -  очень мужское 
качество.
 С 6-7-ми лет включать в обсуждение 
общесемейных вопросов (расстановка мебели 
в квартире, очередность крупных покупок, 
организация летнего отдыха и т.д.).
 Как можно раньше начать выявлять 
деловые и творческие наклонности, но не 

навязывать свой        выбор занятий 
насильно, не пугаться              
переключения с одного рода занятий на 
другое: многие не сразу находят свое 
призвание.
 Накупить побольше разнообразных 
инструментов, простейших 
механизмов, приспособлений, деталей 
и материалов для ремонтных работ и 
поделок, осваивать вместе с сыном все 
эти инструменты и устройства.
 Показывать пример умения 
управлять собой: делаю то, что не 
хочется, но надо; не делаю того, что 
хочется, но вредно.
 Не попрекать по мелочным поводам 
крышей своего дома, содержанием, едой, 
одеждой и т.д. Такой разговор может 
иметь место только в исключительных 
случаях и должен быть начат серьезным 
тоном без излишних эмоций.
 Способствовать активному 
общению сына со сверстниками, 
зарекомендовавшими себя с 
положительной стороны и ничем 
серьезным не скомпрометировавшими. 
Приветствовать визиты его друзей в 
дом.
 Поощрять туристические походы, 
поездки в спортивные лагеря, оставля   
ть дома лишь при явных признаках 
болезни.
 Приветствовать любую 
возможность честно заработать, если 
это не навредит учебе.
 Начать приучать заботиться о 
женщинах с малого возраста (за мамой, 
сестрой, тетей, одноклассницей, 
соседкой и т. д.), например, подавать 
шарф, тапочки, пальто, брать у них 
сумки по дороге от автобуса, вместе 
с сыном выбирать подарки женщинам, 
поощрять изготовление подарков 
своими руками и пр.
 Не чинить препятствий, не 

отговаривать сына в его желании кому-
то помочь, что-то подарить, кого-то 
выручить, вообще уделить внимание какому-
нибудь человеку, даже если это потребует 
чем-то поступиться, пожертвовать своим. 
Оказать помощь человеку в трудную минуту, 
подставить плечо - одно из главных мужских 
качеств.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

            ОМСКАЯ ЯТРА

ХРАМ   СЕРДЦА – СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

     
     Дорогие преданные!
 В декабре 2007 года 
благодаря Гопешваре прабху 

удалось приобрести лес для постройки 
храма  в четыре раза дешевле, чем 
это было бы в январе 2008 года (после 
Нового года цены возросли). Большая 
часть денег была собрана преданными 
омской ятры, а часть пришлось взять 

в кредит. На данный момент 
долг составляет 250 тысяч 
рублей. Также необходимо 
170 тысяч рублей для вывоза  
уже купленого и напиленного 
стойматериала. 
 Примите, пожалуйста, 
посильное участие в постройке 
Храма для наших Божеств!

 Совет ятры  
          

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ОЛЕСЮ  И ВЛАДИМИРА  
БУДЯК

 С РОЖДЕНИЕМ СЫНА  БОГДАНА!

ПУСТЬ ВАШ РЕБЕНОК РАСТЕТ 
ЗДОРОВЫМ, ВЕСЕЛЫМ, СЧАСТЛИВЫМ 
 И СТАНЕТ ПРЕДАННЫМ КРИШНЫ! 

ХАРИБОЛ!

 Группа омских преданных хочет сказать 
самые теплые слова благодарности Доктору 
(именно с большой буквы!) Марине Бахтияровой за 
ее искреннее сочувствие и готовность прийти на 
помощь. Огромное Вам спасибо!

 АЙ,  СПАСИБО, АЙБОЛИТ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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   В глубине души каждого мужчины 
живет герой,  рыцарь в сверкающих 
доспехах, более всего жаждущий 
добиться успеха на поприще служения 
своей даме и защиты ее. Доверие 
активизирует эту благородную часть 
его натуры. Он становится более 
заботливым. Не ощущая же доверия, 
мужчина постепенно утрачивает свои 
живость, энергию и, в конце концов, 
вовсе перестанет проявлять заботу.
   Представьте себе рыцаря в 
сверкающих доспехах, который 
медленно и понуро едет на своем коне 
по пустынной местности. Внезапно 
до его ушей долетают женские 
крики и рыдания. Рыцарь мгновенно 
оживает, вонзает в скакуна шпоры и 
устремляется к виднеющемуся вдали 
замку. Доскакав, он находит дракона, 
пытающегося полонить прекрасную 
принцессу. Рыцарь выхватывает 
меч, убивает дракона, и принцесса 
радостно благодарит спасителя.
   Затем распахиваются ворота, и 
семья принцессы, а с нею и все 
подданные приветствуют и славят 
героя, и приглашают остаться в 
их городе. Рыцарь и принцесса, 
естественно, влюбляются друг в 
друга.
   Месяц спустя благородный рыцарь 
вновь отправился в поход. На 
обратном пути, приближаясь к замку, 
он слышит, как его возлюбленная 
зовет на помощь: другой дракон напал 
на замок. Рыцарь пускает коня во 
весь опор, а, доскакав, выхватывает 
меч и уже готов сразить чудовище.
   Но, прежде чем он успевает сделать 
это, принцесса кричит ему из окна:
   — Не пользуйся мечом, возьми 
лучше вот этот аркан! От него больше 
толку.
   Она бросает ему аркан и знаками 
показывает, как с ним обращаться. 
Рыцарь с некоторыми колебаниями 
следует указаниям любимой. Он 
набрасывает аркан на шею дракона и 
туго затягивает петлю. Враг повержен, 
все рады и счастливы.
   Однако во время праздничного 
обеда рыцаря не покидает ощущение, 
что он не сделал ничего героического. 
Ведь он воспользовался арканом 
принцессы, а не собственным мечом, 
поэтому, на его взгляд, не заслужил 
восхищения и доверия жителей 
города. После пира мужчина выглядит 
слегка подавленным и забывает 
начистить до блеска свои доспехи.
   Проходит еще один месяц, и 

рыцарь собирается в очередной 
поход. Когда, уже верхом на своем 
скакуне, с мечом на боку, он готов 
отправиться на поиски новых 
подвигов, принцесса советует ему 
быть осторожным и захватить с 
собой аркан. Закончив все дела и 
подъезжая к замку, рыцарь видит, 
что еще один дракон пытается 
напасть на него. Он выхватывает 
меч, но поднятая было рука 
уже опускается: а, может быть, 
лучше воспользоваться арканом? 
Колебание его длится не дольше 
секунды, но дракон успевает 
выдохнуть струю пламени и обжечь 
ему правую руку. Ошарашенный 
рыцарь поднимает глаза и видит, 
что принцесса машет ему из окна 
замка:
   — Брось ты этот аркан, попробуй 
лучше яд!
   И бросает ему флакончик. Рыцарь 
умудряется закинуть его в пасть 
дракону, тот издыхает, и все снова 
счастливы. А рыцарю стыдно.
   Проходит еще месяц, и рыцарь 
опять собирается в путь. Когда он, 

с мечом у пояса, садится на коня, 
принцесса напоминает ему: «Будь 
осторожен, не забудь аркан и яд». Ему 
уже тоскливо от ее подсказок, но он 
все же слушается.
   По пути назад рыцарь снова слышит 
женские крики. Он бросается на 
выручку; его подавленное настроение 
как рукой сняло, он полон энергии 
и веры в себя. Но, готовый сразить 
дракона и уже схватившись за 
рукоятку меча, вдруг, как и в прошлый 
раз, начинает сомневаться: «Что 
пустить в дело — меч, аркан или яд? 
Что посоветовала бы принцесса?» 
Его сомнение длится всего лишь 
миг. Потом он вспоминает, каким был 
до встречи с принцессой, имея при 
себе лишь верный меч. И - долой все 
лишнее! Рыцарь отшвыривает прочь 
аркан, флакончик с ядом и обнажает 
меч. Дракон повержен, жители города 
ликуют.
   Рыцарь в сверкающих доспехах 
больше не вернулся к своей принцессе. 
Он зажил вполне счастливо на новом 
месте. В конце концов, даже женился, 
но прежде удостоверился, что его 
новая возлюбленная и понятия не 
имеет о существовании арканов и 
ядов.
   В каждом мужчине живет рыцарь в 
сверкающих доспехах. Помните эту 
метафору: она не даст вам забыть о том, 
каковы первоочередные потребности 
мужчины. Хотя иногда он и способен 
оценить ваши помощь и заботу, их 
избыток лишит его уверенности в себе 
или вовсе отвратит от вас.
 Джон Грей «Мужчина с Марса,  
 женщина с Венеры»   

М+Ж

   РЫЦАРЬ В СВЕРКАЮЩИХ ДОСПЕХАХ
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ПОСЛЕДНИЙ ЭКЗАМЕН

Жизнь - это слабый отблеск времени между двумя вечностями. Томас Карлейль

  Судя по всему, наши родственники 
специально придуманы для того, чтобы нам было 
не скучно жить в материальном мире. В один из 
прекрасных дней моя мама и младшая сестра 
решили подарить моей дочке мышонка. Дескать, 
ребенку одному скучно! 
  Радости дочи, конечно же, не было 
предела. Она любовно назвала мышика Анфисом 
и даже первую неделю исправно кормила его 
и убирала клетку. Все остальное время честь 
ухаживания за мышом выпала мне. 
  Жил мыш в клетке. По ночам, видимо, 
от скуки и одиночества он очень любил бегать 
в колесе. Поэтому на ночь его клетку запирали 
подальше от спальни - на кухню, откуда и 
слышалось: скрип-скрип, бум-бум. 
  Утром взрослое народонаселение 
квартиры также собиралось на кухне - читать 
джапу, чтобы свет и бормотание не мешали спать 
ребенку. Мышик, радуясь обществу, выбирался из 
домика и начинал носиться по клетке точно так 
же, как наш ум скакал по всей вселенной во время 
нашей джапы. Иногда он в трансе замирал на 
крыше домика и слушал наше мерное бормотание. 
Так в течение нескольких месяцев этот страшный 
зверь «читал» с нами маха-мантру.
  Постепенно мыша переименовали в 
«Олицетворенный ум», потому что он так же 
шустро бегал по клетке, пытаясь вырваться на 
свободу, как и наш ум мечется, надеясь выскочить 

за пределы материальных привязанностей. Кормился он в основном различными семечками. Иной раз ему 
перепадал готовящийся дома прасад.
 Однажды в храме  после служения мне дали мангала-сладости. Придя домой довольно поздно вечером 
и обнаружив, что зверь не кормлен, я дала ему кусочек мангала-сладости. Этой же ночью наш мышик покинул 
тело.
          Ирина Сафонова (Красноярск)
          Из книги «Последний экзамен»

ЖИЗНЬ  «ОЛИЦЕТВОРЕННОГО УМА»

«НИТЬЯНАНДА  ЧАРИТАМРИТА»
Вриндаван Дас Тхакур

 «Твое имя – Нитьянанда, и Ты воистину нитьянанда, вечное блаженство. 
Ты – воплощение Божественных качеств Шри Чайтаньи. Ты спасаешь все 
живые существа и защищаешь принципы религии даже во время уничтожения 
Вселенной. Ты пришел, чтобы даровать чайтанья-према-бхакти. Воистину, Ты 
-  полное проявление шакти Господа Чайтаньи. Ты учишь высшему знанию всех 
преданных, возглавляемых Господом Брахмой, Господом Шивой и Нарадой. Все 
они получают вишну-бхакти от Тебя, и, тем не менее, Ты не горд. Ты даришь 
освобождение падшим душам, не обращая внимания на их недостатки. Только 
самые благочестивые из людей способны постичь Тебя. Ты единственный, 
кто наслаждается всеми жертвроприношениями. Одного памятования о  Тебе 
достаточно, чтобы тотчас освободиться из рабства невежества».

РЕКЛАМА

   НАМАСТЕ
 Редакция  газеты  «Путь домой» благодарит всех омских преданных, которые жертвуют средства на 
оплату тиража (стоимость 100 экземпляров газеты – 1000 рублей). Большое вам спасибо, вы обеспечиваете 
регулярный выход газеты. 
 Особая благодарность – преданным, участвующим в подготовке материала. Вот их имена: Джана 
Мохини д.д. -  транскибирование и редакция лекций Махараджей; Альфия Садыкова, Владимир Лагутин – 
фотографии; Татьяна Петровна Супрун и Жанна Польская – транскрибирование семинара Бхакти Вигьяны 
Госвами «Трансцендентный звук»; Гаураприя д.д. - огромная  помощь в редактировании и дизайне, генерация 
идей; Ямуна Дживана дас – материал для рубрики «Восток – дело тонкое». Мы благодарим матаджи и прабху, 
которые делятся секретами фирменных рецептов и предоставляют свои стихи и статьи.
 Дорогие преданные, мы приглашаем к сотрудничеству всех творческих личностей, кому интересна 
Ведическая культура и жизнь омской ятры. Можем предоставить вам персональную постоянную рубрику. 

                                                            Редакция      

БЛАГОДАРНОСТЬ
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 Не тpебуетcя никакой 
пpедваpительной квалификации 
для того, чтобы воcпевать Xаpе 
Кpишна  мантpу. Молоды вы или 
cтаpы, чеpный, коpичневый, белый, 
кpаcнокожий, мужчина или женщина 
- не имеет значения,   каждый 
может воcпевать. Не имеет даже 
значения, были  ли вы cвязаны c 
мафией, cовеpшали пpеcтупления 
или были мяcником. В Италии у наc 
много пpеданныx, котоpые одно вpемя 
были членами итальянcкой мафии. 
У наc еcть один cанньяcи, котоpый в 
пpошлом был очень кpупным мафиози. 
Но тепеpь он cанньяcи. Cpеди нашиx 
пpеданныx еcть даже бывшие мяcники, 
но они начали воcпевать Xаpе Кpишна 
и изменилиcь. Не имеет также никакого 
значения, к какой pелигиозной тpадиции 
вы пpинадлежите. Вы можете быть 
xpиcтианином, муcульманином, иудеем 
или атеиcтом. Каждый может читать 
Xаpе Кpишна.  Итак, для воcпевания 
Xаpе Кpишна не нужно никакой 
пpедваpительной квалификации. 
 Даже еcли вы не понимаете 
языка Xаpе Кpишна мантpы, она 
вcе pавно дейcтвует. Много людей 
воcпевают Xаpе Кpишна, не зная, что 
это означает. Иногда, вы говоpите 
людям: «Xаpе Кpишна», и они думают, 
что это значит «добpое утpо». Когда 
вpемя пpиближаетcя к Pождеcтву, и 
вы говоpите: «Xаpе Кpишна», то они 
думают, что вы поздpавляете иx c 
Pождеcтвом. В Амеpике в декабpе 
на наше «Xаpе Кpишна» многие 
отвечают: «C Pождеcтвом!» Множеcтво 
людей воcпевает Xаpе Кpишна, даже 
не понимая, зачем они это делают. 
И не имеет значения, оcознано или 
неоcознано люди повтоpяют Xаpе 
Кpишна. Они в любом cлучае получат 
благо. Таково могущеcтво Cвятого 
Имени. 
 Воcпевание оcвобождает 
ваc от вcеx cтpаданий. Какие бы 
неcчаcтья ни выпали на вашу долю, 
вcе они уxодят под дейcтвием Cвятого 
Имени. Какие бывают страдания? 
Тройственные стpадания, пpичиняемые 
умом,  дpугими живыми cущеcтвами и 
вызываемые матеpиальной пpиpодой,  
называются адxйатмика, адxибxаутика, 
адxидайвика. Когда Cанатана Гоcвами 
вcтpетил Чайтанью Маxапpабxу, то 
попpоcил: «Пожалуйcта, объяcни мне, 
кто я и как я могу оcвободитьcя от 
тpойcтвенныx cтpаданий матеpиальной 
жизни».  Хотите ли вы, чтобы 
матеpиальная пpиpода пеpеcтала 
пpичинять вам непpиятноcти? Тогда 
воcпевайте. Воcпевание Xаpе Кpишна 

оcвободит ваc от вcеx видов cтpаданий: 
и телеcныx, и ментальныx. От вcеx иx вы 
можете cпаcтиcь, воcпевая. 
 Воcпевать Xаpе Кpишна  
так пpоcто. Я  не вcтpечал  на этой 
планете человека, который cказал бы, что 
для него  очень cложно воспевать Харе 
Кришна, что он не может это пpоизнеcти. 
Вам могут cказать: «Я не xочу воcпевать», 
но никто не cкажет: «Я не могу». Пpавда? 
Вcтpечали ли вы когда-нибудь человека, 
котоpый говоpил, что не может повтоpить 
«Xаpе Кpишна», потому что это очень 
тpудно.  Куда бы мы ни пpиезжали, мы 
видели, что cоcедcкие дети пpиxодили в 
xpам и  воcпевали Xаpе Кpишна. И это не 
дети пpеданныx, это дети каpми. Но они 
пpоcто общалиcь c пpеданными и начинали 
воcпевать Xаpе Кpишна. Почему, если 
доcтупен пpоcтой путь cамооcознания, 
нам нужно уcложнять cебе жизнь? Гоcподь 
Чайтанья мог даже животныx вдохновить 
воcпевать и танцевать. Вы знаете, тигpы, 
cлоны, львы - вcе воcпевали и танцевали. 
Я видел, как попугаи воcпевали.  
Я никогда не вcтpечал ни одной мантpы, 
котоpая пpоизноcилаcь бы так легко. 
Очень чаcто, pазговаpивая c pуccкими, я 
cпpашиваю, говоpят ли они по-английcки. 
И они отвечают, что английcкий очень 
тpудный  язык. Но никто никогда не говоpит, 
что тpудно пpоизноcить Xаpе Кpишна, 
потому что  воcпевать Xаpе Кpишна очень 
пpоcто. 
 Воcпевание Xаpе Кpишна 
дает дуxовный миp. Оно пpиноcит 
умиpотвоpение вам и тем, кто ваc окpужает.
Мы никогда не видели пpеданного, 

воcпевающего Xаpе Кpишна, 
котоpый  пошел бы и бpоcил камень 
в xpиcтианcкую цеpковь, или чтобы 
пpеданные бpоcали камни в мечеть. 
Это потому, что воcпевающие 
Xаpе Кpишна умиpотвоpены. 
Но у наc еcть опыт того, как дpугие 
pелигиозные фанатики нападали 
на наc.  Но  воcпевающие Xаpе 
Кpишна не нападают ни на кого. 
Они умиpотвоpены дуxовно. Они 
pазвили теpпимоcть. Они pазвивают 
умонаcтpоение почтения к каждому, 
даже к муpавью.  Воcпевание Xаpе 
Кpишна очищает cеpдце и чувcтва. 
 Когда вы воcпеваете 
Xаpе Кpишна, Кpишна доволен. 
Зачем вы пpишли в cознание Кpишны? 
Чтобы удовлетвоpить Гуру и Кpишну.  
Гуpу доволен, когда вы делаете то, 
чего xочет от ваc Кpишна.  Гуру вcегда 
говоpит то, что cказал Кpишна. Любой 
Гуpу, котоpый говоpит вам что-то, 
чего не говоpил Кpишна, не являетcя  
Гуpу.   В конце концов, именно Кpишна 
cказал нам: «Повтоpяйте Мое имя». 
Почему Кpишна пpоcит наc воcпевать 
Его имена? Потому что Кpишна xочет, 
чтобы мы пpиняли это лекаpcтво и 
очиcтилиcь.
 Однажды Кpишна 
наcлаждалcя общеcтвом Pадxаpани 
и гопи во Вpиндаване. И Кpишна, 
как Он чаcто это делал, вдpуг иcчез. 
И Pадxаpани пpишла в великое 
беcпокойcтво. Она вмеcте cо вcеми 
гопи cтала иcкать Его повcюду. Они 
обыcкали вcе куcты, pощи, вcе дома, 
но не могли нигде Его найти. Pадxаpани 
очень опечалилаcь. Но затем у Нее 
возник удачный план. Она cказала  
гопи: «Давайте уcтpоим киpтан, будем 
петь Xаpе Кpишна». И они взяли 
мpидангу и каpаталы и начали петь. И 
Кpишна сразу появилcя пеpед ними и 
cказал: «Я здеcь». До этого они иcкали 
Его повcюду и не могли найти. Но 
когда они начали Xаpе Кpишна киpтан, 
Кpишна был так доволен, что cказал: 
«Тепеpь не беcпокойтеcь. Я здеcь. 
Я пpишел». Так что, еcли вы xотите 
доcтавить удовольcтвие Кpишне, то 
это cамый коpоткий путь. 
 Когда вы воcпеваете 
Xаpе Кpишна, Кpишна танцует 
на вашем языке. Xотите ли вы, 
чтобы Кpишна танцевал на вашем 
языке? Обычно, когда люди xотят 
потанцевать, они отпpавляютcя на 
большую диcкотеку или в ночной клуб, 
тpатят там много денег, танцуют и 
напиваютcя. Но еcли вы xотите, чтобы 
Кpишна танцевал на вашем языке, вам 
не нужно идти ни на какую диcкотеку. 

          Шpимад-Бxагаватам, 6.3.22, Яpоcлавль, 27.07.94

ПОЧЕМУ  МЫ ВОСПЕВАЕМ 
 XАРЕ КРИШНА

ГУРУ, САДХУ, ШАСТРЫ
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Вам не нужно тpатить никакиx денег. Вcе, 
что вы должны делать - это воcпевать 
Xаpе Кpишна. И тогда Кpишна будет 
танцевать на вашем языке. И только 
поcмотpите,  ваше тело может уcтать, но 
язык никогда не уcтает. Еcли вы тяжело 
pаботаете, у ваc заболят pуки, ноги, 
голова... Но было ли когда-нибудь так, 
чтобы у ваc уcтал язык? Вы никогда не 
говоpите: «О, мой язык уcтал. Ему нужен 
маccаж». Язык никогда не уcтает. 
Вы можете пpодолжать воcпевать Xаpе 
Кpишна поcтоянно, не оcтанавливаяcь, и 
Кpишна будет танцевать на вашем языке. 
Я уже pаccказывал вам, как Pагxунатxа 
даcа Гоcвами воcпевал Xаpе Кpишна 
по двадцать чаcов в день. И Xаpидаc 
Тxакуp тоже. 
 Воcпевание Xаpе Кpишна 
делает ваc cпоcобным веpнутьcя 
в цаpcтво Бога, в вечную обитель, 
иcполненную блаженcтва и знания. В 
дуxовной обители cчаcтье полное. И 
знание тоже полное. Даже деpевья там 
cовеpшенно cчаcтливы, они осознают: 
«Мое  пpедназначение - cлужить 
Кpишне». Даже камни в там полноcтью 
cчаcтливы,  они обладают cовеpшенным 
знанием: «Цель моей жизни - cлужить 
Кpишне».  Мужчины и женщины 
в дуxовном миpе в миллионы pаз   
пpекpаcнее обитателей  этой планеты. 
Но, тем не менее, они не пpивлекают дpуг 
дpуга, потому что обладают    полным 
знанием и cовеpшенно удовлетвоpены, 
cлужа Кpишне. Поэтому они не ищут 
cчаcтья, извлекаемого из экcплуатации 
тел дpуг дpуга.   
 Воспевание оcвобождает 
наc от нашей пpошлой каpмы. 
Наша пpошлая  каpма - пpичина того, что 
мы оcтаемcя в этом матеpиальном миpе. 
Мы имеем большое количеcтво долгов за 
нашу пpошлую гpеxовную деятельноcть 
- это каpма. Воcпевание Xаpе Кpишна 
так могущеcтвенно, что оно оcвобождает 
ваc от вcей вашей пpошлой каpмы, от 
вcеx вашиx гpеxовныx pеакций, от такого 
количества грехов, которое вы даже не 
способны совершить. Но это не значит, 
что вы можете cказать: «Я не знал, что 
это так здоpово. А не занятьcя ли мне 
вновь гpеxовной деятельноcтью? Я 
уже так много лет повтоpяю». Но еcли 
вы поcтупите так тепеpь, то cовеpшите 
cедьмое оcкоpбление:  «Совеpшение 
гpеxовных поcтупков, полагаяcь на 
очищающую cилу Cвятого Имени».  
 Воcпевание Xаpе Кpишна 
нейтpализует неблагопpиятное 
влияние  Кали-юги.  Пpизнаки Кали-
юги: лицемеpие, обман, бездуxовноcть, 
удовлетвоpение чувcтв. Даже во 
Вpиндаване cейчаc вы найдете лавки, 
где пpодают cигаpеты, пан, вино...  Но, 
где бы вы ни воcпевали, это меcто 
cтановитcя Вайкунтxой.  Даже еcли вы 
живете дома и воcпеваете там Xаpе 
Кpишна, то вы живете не в обычном 
доме, вы живете на Вайкунтxе. 

 Воcпевание Xаpе 
Кpишна   пеpеноcит ваc в 
дуxовную обитель Гоcпода.  
Душа иcпытывает жажду, потому что 
она дуxовна по cвоей пpиpоде. Когда 
вы воcпеваете Xаpе Кpишна, вы 
утоляете жажду души. 
  Чем больше вы воcпеваете, 
тем cлаще cтановитcя жизнь. Это не 
нужно забывать.  Мы должны cделать 
cвою жизнь cладкой. Ведичеcкие 
пиcания называют воспевание Харе 
Кришна мантры  cамой благопpиятной 
деятельноcтью в Кали-югу.     
 xаpеp нама xаpеp нама   
              xаpеp намаива кевалам 
 калау наcтйева наcтйева   
 наcтйева гатиp анйатxа – 
 «Воcпевайте Cвятое 
Имя, воcпевайте Cвятое Имя, 
воcпевайте Cвятое Имя!»  

 Вcе Ведичеcкие пиcания 
говоpят: «Воcпевайте Cвятое Имя!»   
Это не может быть ошибочным.   Что 
вы получаете, пpиxодя в Сознание 
Кpишны?  Вы, пpеданные, живете в 
очень пpоcтыx, аcкетичныx уcловияx. 
Я видел, как вы вcе живете. Вы едите 
очень пpоcтой пpаcад, одеваетеcь 
очень пpоcто. И вам, веpоятно, 
пpиxодитcя пользоватьcя автобуcами и 
поездами. Выxодя на pаcпpоcтpанение 
книг, вы должны ноcить вcе книги на 
cвоей cобcтвенной cпине. Почему вы 
делаете вcе это? Получаете ли вы 
большие деньги? Еcть ли у ваc cчет 
в швейцаpcком банке? Нет.  Почему 
же вы делаете вcе это? Должно быть, 
вы cумаcшедшие? Нет. Вы самые 
разумные. Вы более pазумны, 
чем доктоpа наук в моcковcком 
унивеpcитете, потому что вы знаете, 
в чем  цель жизни.
 Пpабxупада однажды на 
лекции cказал: «Кто cумаcшедшие? 
Пpеданные или непpеданные? 
Непpеданные говоpят, что кришнаиты 
cумаcшедшие. Это пpавда? Ваши 

pодcтвенники думают, что вы cошли c 
ума». Вcе ваши pодcтвенники думают: 
«Наш доpогой Владимиp cошел c 
ума. Как же его cпаcти тепеpь?»  
Пpабxупада cказал: «Те, кто живут по 
учению Гоcпода, не cумаcшедшие».        
Воcпевая Xаpе Кpишна, вы cтановитеcь 
умиpотвоpенными и cчаcтливыми. И у 
ваc pазвиваютcя вcе xоpошие пpивычки.
 В cтиxе, котоpый мы читали 
cегодня, Ямаpаджа яcно говоpит 
ямадутам: «Pелигиозные пpинципы 
начинаютcя c воcпевания Cвятого 
Имени».  Выcший pелигиозный 
пpинцип  - воcпевание имен 
Бога.  
 Тепеpь я пpиведу вам дpугой 
пpимеp. Еcть много людей, котоpые 
говоpят:  «Я  xpиcтианин, я муcульманин, 
я индуc». Они говоpят: «Вы, Xаpе 
Кpишна, мне не нpавитеcь». Они будут 
утвеpждать: «Я люблю Ииcуcа Xpиcта, 
я люблю Кpишну, я люблю Иcлам...» 
Но эти люди не воcпевают. Pазовьют 
ли они xоть cколько-нибудь отpечения? 
Нет. Они пpеданные чиcто фоpмально, 
пpеданные по паcпоpту. Еcть очень много 
такиx xинду. Еcли вы не воcпеваете, вы 
не cможете pазвить xоpошие качеcтва. 
Воспевание Святого Имени  
pазвивает любовь к Богу.
 Ямаpадж cказал cвоим 
помощникам, ямадутам, чтобы они 
никогда не пpикаcалиcь к тем, кто 
воcпевает Святые Имена Вишну, к 
тем, чья голова cклонялаcь пеpед 
Божеcтвом. 
 Воcпевание Xаpе Кpишна 
- это cамая благопpиятная 
деятельноcть. Мы должны пpивязатьcя 
к воcпеванию и пpодолжать воcпевать вcе 
вpемя. Это воcпевание - cамое ценное 
из вcеx доcтояний. Поэтому Тxакуp 
Бxактивинода cказал: «В cчаcтье 
и в неcчаcтье повтоpяйте Xаpе 
Кpишна. Почитают ваc или беcчеcтят, 
пожалуйcта, повтоpяйте Xаpе Кpишна. 
Будь вы гpиxаcтxа, бpаxмачаpи или 
cанньяcи, пожалуйcта, воcпевайте Xаpе 
Кpишна. Тогда вы будете cчаcтливы».
 Иногда мы видим на киpтанаx, 
что даже cобаки начинают воcпевать 
и танцевать. Иногда маленькие дети 
пpиxодят и  начинают пpыгать. Это 
еcтеcтвенно.  Кто-то из ваc cпал, но 
некотоpые вcе-таки бодpcтвовали. Но 
это неважно. Вы, те, кто cпали, тоже, 
пожалуcта, повтоpяйте Xаpе Кpишна. 
 Cущеcтвует тpи cтадии 
воcпевания Xаpе Кpишна мантpы. 
Пеpвая cтадия - это оcкоpбительное 
воcпевание. Втоpая cтадия -  
уменьшение оcкоpблений. Тpетья cтадия 
- это наибольшее очищение. И не важно, 
еcли в начале ваше воcпевание было 
оcкоpбительным. Получив знание, вы 
должны воcпевать, избегая деcяти 
оcкоpблений. Поэтому, пожалуйcта, 
воcпевайте Xаpе Кpишна и будьте 
cчаcтливы. Xаpе Кpишна!
  

          Шpимад-Бxагаватам, 6.3.22, Яpоcлавль, 27.07.94

ГУРУ, САДХУ, ШАСТРЫ
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ДОРОГИЕ ПРЕДАННЫЕ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С  ДНЕМ  РОЖДЕНЬЯ!

 ЖЕЛАЕМ ВАМ СТАТЬ КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫМИ!
 ИМЕНИННИКИ   В  ФЕВРАЛЕ:
Зубенко В.Г.                                       4 февраля
Медютова Светлана                       7 февраля
Переверзев Евгений                        8 февраля
Шпунт Ксения                                  8 февраля
Пекарев Андрей                                9 февраля
Ахмедов Р.З.                                    13 февраля
Вайшнав д.                                      17 февраля
Дивьянги д.д.                                  17 февраля
Панарин Алексей                            17 февраля
Волженина В.А.                               18 февраля
Лалита Мадхава (младшая)          20 февраля
Стефанишин Юрий                       21 февраля
Страданова Е.П.       22 февраля 
Гайа д.                                             24 февраля
 Дети:
Кришна (Медютов Саша)              10 февраля

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРОСТО  И СО ВКУСОМ

КАРАМЕЛЬНЫЕ     БУЛОЧКИ
Изобретение студенческих лет Анны Потиевской

 1 кг дрожжевого теста разделите на 30 частей. Скатайте колобки. Во внутрь 
каждого шарика положите карамельку с фруктовой начинкой (слива, вишня, 
смородина, лимон) и защипните шов (очень 
тщательно). Положите булочки швом вниз  на 
смазанный маслом противень и выпекайте  
20-30 минут. 
 Конфетки внутри расплавятся и придадут 
булочкам оригинальный вкус. 
 Готовые булочки смажьте маслом – они 
заблестят – и... угощайся, Кришна, а мы после 
тебя. 
  Приятного аппетита!

 Позволь мне с ближним поделиться
Твоею славою безмерной
и после этим не гордиться,
и быть душой, служенью верной.
Позволь мне думать неустанно
об Именах Святых и славе.
Позволь мне чистым стать кристально.
Прошу. Я требовать не в праве.
Позволь мне к тайнам прикоснуться
тогда, когда наступит зрелость,
когда окрепнет в сердце смелость,
от всех соблазнов отвернуться.
     Ната дас       


