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Вечные

Все живое и неживое во все	
ленной находится во власти Гос	
пода и принадлежит Ему. Поэто	
му каждый должен пользоваться
только тем, что ему необходимо и
выделено ему как его доля, и не
посягать ни на что другое, хоро	
шо понимая, кому все принадле	
жит.

(Шри Ишопанишад, 
мантра первая).

Девиз месяца

От редакции

Путь казанской ятры

В Казани несколько раз предан	
ные начинали издавать Вайшнавс	
кую газету, все попытки приводили
к другим попыткам. И эта газета, ко	
торую вы держите, наша совмест	
ная очередная попытка. Успех зави	
сит не только от издателей, также и
от вас 	 активных читателей. 

Порой, становясь участниками
тех или иных событий, мы не замеча	
ем того, что каждый является пас	
сивным наблюдателем, стесненный
обстоятельствами материальной
энергии.

Время безудержно идет своим
чередом, мы живем в Золотой Век –
Господа Чайтании, и от каждого из
нас зависит, когда Вечные Ценности
золотой эпохи войдут в нашу жизнь.

Давайте станем корреспондента	
ми духовных событий, напомним
друг другу о привлекательности ду	
ховной энергии и духовного мира!

Каждый может принять участие,
побуждая всех к духовному перево	
роту в своем сознании. Как дети
нуждаются в благословениях роди	
телей, так и мы, издатели, нуждаем	
ся в ваших реализациях, проявляю	
щихся на страницах газеты.

Желающие стать 
Вашими слугами ред. коллегия 

газеты «Вечные ценности».

Чтобы
продолжить,
нужны
благословения
ВайшнавовÕàðèíàìû è «Ïèùà

äëÿ æèçíè»
В Казани преданные впервые поя	

вились в 1989 году 	 это Мурари Мо	
хити прабху, Ариджит прабху, Марат
прабху, Нияз прабху. Они собирались
на квартире и проводили духовные
программы. В 1990 году приехал
Ананта Махатмия прабху. 25 июня
1991 г. Он зарегистрировал в Казани
Международной Общество Сознания
Кришны как Татарский проповедни	
ческий центр «САНКИРТАНА». В нача	
ле мая 1992 года преданные купили
часть дома у Наумовой Тамары Алек	
сеевны по адресу: ул. Сортировочная
дом 13 в пос. Юдино. Так появился
первый Ашрам, где вели духовную
практику 15 	20 брахмачарев. Их
миссионерская деятельность основы	
валась на Санкиртане 	 распростра	
нении духовной литературы, книг
Шрилы Прабхупады. Раз в неделю
под руководством Ананта Махатмия
прабху преданные проводили прог	
раммы в ДК «Строителей», в УНИКСе. 

Красочные шествия 	 Харинамы  	
по улице Баумана стали украшени	
ем города и вносили оживление в
культуру Казани. Гуманитарная
программа «Пища Жизни», проводи	
мая в кафе у Ж	Д вокзала, пыталась
внести практический вклад в реше	

ние проблем человечества посред	
ством улучшения качества жизни
людей, обеспечивая казанцев пол	
ноценной вегетарианской пищей и
пропагандируя важность здорового
образа жизни. Более подробно рас	
сказать о том, как всё это начина	
лось, могут вам пионеры Сознания
Кришны в Казани 	 Шринидхи праб	
ху, Гопендра Кумар прабху, Расагья
прабху, Ариджит прабху, Ишвара
прабху, Метхагья прабху, прабху
Сергей Алёшин, матаджи Ландыш
Ахметовна. Вся слава преданным,
последователям Шрилы Прабхупа	
ды.

Ñòðîèòåëüñòâî Õðàìà
Руководители Казанской ятры 	

Ананта Махатмия прабху, Аватара
прабху, Атримуни прабху заботи	
лись о нашем духовном росте, во	
одушевляя взять ответственность и
пытаться развивать разные виды
служения. Духовная зрелость пре	
данных проявилась при строитель	
стве Храма в Юдино под руковод	
ством Рагхунатхи Прии прабху. Та	
кие замечательные преданные, как
Санкиртан Гуру прабху, который со	
бирал пожертвования, и Кришна Ки	
шора прабху, при поддержке всей
общины Казанской ятры строили
этот Храм, начиная с 1996 года. Не
важно было 	 мороз на улице или
жара, день за днём строили они
бескорыстно, как служение Господу
Кришне. Было пережито много ас	
кез прежде чем храм начал функци	
онировать где	то в 2000г. 

Здание Казанской ятры 	 один из
больших и основных Храмов во всём
Поволжье, и поэтому мы высоко оце	
ниваем труд Рагхунатхи Прии прабху
и остальных преданных, которые по	
могали в строительстве этого уни	
кального Духовного центра.

В данное время ведётся работа
по оформлению документов на зда	
ние и на землю. Мы благодарим
всех преданных, помогавших и по	
могающих в этом очень важном де	
ле 	 Шринидхи прабху, Дипта Мурти
прабху, Раушана прабху, Санкиртан
Гуру прабху, Кеши Даману прабху,
матаджи Джая Лалиту, Диму прабху,
Ишвару прабху. Гопендра Кумара

прабху каждый день молится Госпо	
ду Нрисимхадеву о защите. Мы бла	
годарим всех тех, кто откликнулся и
пожертвовал на это дело деньги 	
Прабхупаде Пране прабху, Шринид	
хи прабху, Санкиртан Гуру прабху,
Дипта Мурти прабху. Огромное спа	
сибо Всем!

Сейчас решается вопрос о зем	
ле. Мы просим Ваших благослове	
ний. Пожалуйста, молитесь Господу,
чтобы Наша община духовно росла
и крепла. Судя по отзывам приезжа	
ющих к нам в гости из других горо	
дов преданных, наша община отли	
чается очень тёплым гостеприим	
ством и хорошими любовными взаи	
моотношениями. Несмотря на это,
община нуждается в ответственных
и сильных проповедниках, которые
могли бы рассказывать о науке соз	
нания Кришны в университетах, уст	
раивать лекции в ДК. Может, Криш	
на нам их пошлёт, но, 	 мы сами
должны брать ответственность за
различные служения в обществе.
Для распространения Книг появи	
лась своя «казанская» выездная
группа санкиртаны 	 Джагадища
прабху и Бхагаван Пандит прабху.
Матаджи 	 Ананга Манджари, Катя,
Альбина 	 также активно принимают
участие в распространении книг
Шрилы Прабхупады. Шривас Пандит
прабху переводит книги Шрилы
Прабхупады на татарский язык. Вся
слава преданным санкиртаны!

Мы признательны Мадхуранаму
прабху, который систематически каж	
дое воскресение с 13.30 до 15.00
проводит образовательные програм	
мы в алтарной комнате Храма.

Íåêòàð Íàìà-õàò
Дипта Мурти прабху 	 духовный ли	

дер общины. Не смотря на то, что се	
мейный человек и живёт вне Храма,
каждое утро он приходит в Храм на
мангала арати, распространяет книги
и воодушевляет преданных в Нама		
хаттах на духовное общение. Сейчас
в Казани преданные имеют возмож	
ность общаться в четырех Нама	
хаттах: в доме Расасиндху прабху, в
доме матаджи Анжелы, в доме Дина
Бандху прабху, в доме матаджи Лиды. 

Окончание на стр 8.

Онастоящем, прошлом
и будущем Сознания
Кришны в нашем

городе рассказывает  пре#
зидент Казанского Общест#
ва Сознания Кришны Раса#
бихари дас 



Рама Навами – День явления Гос�
пода Рамачандры � утоляет эту на�
шу жажду высшей справедливости.
Помыслы тех, кто празднует Рама
Навами, один из главных праздни�
ков индийского календаря, сосре�
доточены на царевиче Раме – иде�
альном, божественном правите�
ле. День явления Господа Рамы, ко�
торый считается седьмым воплоще�
нием Бога, празднуется в девятый
день месяца Чайтра (март�апрель).
Рама пришел для того, чтобы утвер�
дить «дхарму». Напомним, что дхар�
ма – одно из основополагающих,
очень емких понятий индуизма, ко�
торое обозначает путь, высший за�
кон, предписанную обязанность,
священный долг… 

Будучи царевичем, Господь Рама
ради исполнения своей дхармы от�
казался от трона и всех сопутству�
ющих царю благ и почестей. На
протяжении долгих четырнадцати
лет Он жил в лесу вместе с добро�
вольно последовавшими за Ним в
изгнание братом Лакшманом и вер�
ной супругой Ситой. С готовностью
принявший на себя тяжкую аскезу
Рама идеально исполнил свой долг
перед отцом и матерью, перед бра�

том и супругой, перед всеми жи�
телями процветающей страны
Айодхьи, которой Он долго правил
по возвращению из ссылки. Из ве�
ка в век воплощаемая в лучших об�
разцах литературы и искусства тра�
гическая коллизия человечества,
разрывающегося между долгом и
чувствами, Господом Рамой была
разрешена в пользу первого. «Ра�

маяна» учит, что в душе человека,
забывшего о своем долге и попира�
ющего Закон, никогда не воцарят�
ся радость и мир.

Среди множества уроков велико�
го эпоса «Рамаяна» один из самых
важных воплощен в образе Рава�
ны, демонического правителя ост�
рова Ланки, который бросил вы�

зов Раме и высшему Закону. Деся�
тиглавый Равана символизирует в
«Рамаяне» губительное для всякого
живого существа вожделение
(безграничную жажду власти). Су�
ществует мнение, что наш Кощей
Бессмертный, укравший у Ивана�
Царевича Василису Прекрасную,
ведет свою родословную от Рава�
ны; очевидно, что сюжет русской

сказки перекликается с сюжетом
«Рамаяны». Интересен и тот факт,
что согласно ведическим писани�
ям, Хануман и его соплеменники
проживали в местах, где, по рас�
сказам путешественников, в таин�
ственных Гималаях неоднократно
видели снежного человека. Вполне
резонно допустить, что обезьяны

из древнего индийского эпоса, ко�
торых мы склонны считать сказоч�
ными, мифическими персонажами,
являются далекими предками зага�
дочных существ, за которыми мно�
го лет охотятся в Гималаях запад�
ные фотографы.

Накануне Рама Навами жители
Индии, Шри�Ланки, Непала, Бирмы,
Бангладеш с благоговением и лю�
бовью читают и декламируют «Ра�
маяну». Для них этот древний текст
больше, нежели литературный ше�
девр, они почитают его как вели�
чайшее в мире священное писание.
Веды свидетельствуют, что «звуки
«Рамаяны», которая состоит из ста
кроров стихов (одна крора равна
240 стихам), достигают Брахмало�
ки» (высшей планеты материальной
Вселенной, где обитает Творец
Вселенной Господь Брахма). Счита�
ется, что для человека очень бла�
гоприятно в течение восьми дней,
предшествующих Рама Навами, пе�
речитывать «Рамаяну» или внимать
бесчисленным историям из жизни
Господа Рамы. В эти дни в храмах
по всей Индии брахманы читают и
пересказывают истории из велико�
го индийского эпоса. Другой харак�
терной чертой празднеств являют�
ся театральные представления эпи�
зодов из «Рамаяны». В Уттар�Праде�
ше, местности, где жил Шри Рама�
чандра, к Дню Его явления прово�
дятся танцевальные фестивали, во
время праздника сжигают чучела
Раваны, а также состоящих у него
на службе демонов Кумбхакарны и
Мегханады. 

(С сайта krishna.ru)
Рисунок Джадурани 

Деви Даси, 1977
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Наставления гуру

Рама, Равана и Кощей Бессмертный
Сегодня преданные во

всем мире отмечают
День Явления на нашу

планету Господа Рамачанд�
ры. Всерадующий господь
Рама приходит в мир как
совершенный правитель,
любящий сын, брат и муж.
Мы предлагаем вашему
вниманию краткое описа�
ние этого праздника.

Рама был рад отправиться в лес на 14 лет.
Прочное общество основано на законе. В осно�
ве любого общества должен стоять закон. А в
основе закона лежит жертва. Самопожертвова�
ние делает человека счастливым. Когда Господь
Рамачандра сказал: «Да, я исполню закон», по�
чему он был такой счастливый? Потому что он
исполнил жертву. Когда мать по нескольку раз
ночью встает к своему плачущему ребенку, она
делает это потому, что это ее долг, она не дума�
ет: «Что вообще этот комок плоти хочет от ме�
ня? Не заткнуть ли ему рот кляпом, чтобы он не
мешал мне». Она жертвует собой. И чем больше
эта жертва, тем глубже любовь, которую она ис�
пытывает. Если мы хотим обрести эмоциональ�
ное удовлетворение, если мы действительно хо�
тим, чтобы наши отношения были глубокими, мы
должны понимать, что в основе этого должна ле�
жать жертва. И чем больше эта жертва, тем
глубже наше удовлетворение.

В этом суть учения Господа Рамачандры.
Каждый исполняет свой долг. Здесь описано,
каким образом было построено ведическое об�

щество (варнашрама). Закон заключался в том,
что каждый знал, что ему нужно делать. И он
исполнял свой долг как жертву, и это скрепля�
ло общество. Это является цементом общест�
ва, стержнем общества, в котором в результате
все счастливы. Каждый жертвует в расчете не
на чувственные наслаждения, а, в конечном
счете, на более возвышенные наслаждения.
Наслаждения человеческими отношениями,
наслаждения любовью и жертвою других. Мы
жертвуем и не ожидаем ничего взамен, и ос�
тальные жертвуют и не ожидают ничего взамен,
и все счастливы.

Можно понять, что только когда есть эта
жертва в человеческих отношениях, только тог�
да отношения приобретают смысл и наполняют�
ся каким�то содержанием. Как например, отно�
шения ученика и духовного учителя. Это отноше�
ния дасья�расы. Учитель говорит: «Я жертвую со�
бой, моя жертва заключается в том, что я буду
заботиться о тебе при любых обстоятельствах.
Во всех отношениях – в материальном отноше�
нии, в духовном отношении, я буду заботиться о

тебе». И ученик отвечает: «Да, я приношу свою
жизнь тебе, я буду исполнять твою волю, любой
приказ». И когда такие отношения складывают�
ся, только тогда в них есть смысл. Если ученик
говорит: «Гуруджи, возьмите мою карму, а я бу�
ду делать, что хочу», то он таким образом раз�
рывает отношения. Или когда духовный учитель
говорит: «Вы позаботьтесь о себе, а я позабо�
чусь о себе, потому что в конце концов все мы
люди». Разрыв отношений. Это раса�бхас, это
нарушение своих обязанностей. Отношения
строятся на жертве, и когда кто�то отказывает�
ся от этой жертвы, отношения разрываются.
Господь Рамачандра пришел для того, чтобы
дать вкус жертвы, вкус жертвоприношения, и в
конце «Рамаяны» Он произносит знаменитый
стих:

Сакри дева прапанаях – кто бы ни предался
мне, тава асми – я твой, и тот, кто молитвенно
складывает руки, ачаяте абаям – такого челове�
ка я делаю бесстрашным.

Бхактивигьяна Госвами
(Отрывок из лекции с сайта krishna.ru)

Жертва во имя долга
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14 марта 2006 года в казанский
храм на этот праздник съехалось
порядка двухсот человек. Здесь бы�
ли преданные из Чебоксар, Москвы,
Сосновки, Уфы, Туймазы, Волжска,
Самары, Чистополя, Набережных
Челнов и, собственно, столицы Тата�
рстана. Давно в юдинском ашраме
не собиралось столь внушительной
аудитории. На Гаура�пурниме также
были замечены представитель Отде�
ла по связям с общественностью
Администрации города, представи�
тель Совета по делам религий и кор�
респонденты телеканала «Эфир». 

Начало празднику было положе�
но вдохновенным киртаном в испол�
нении Кришна Кишоры прабху и Ша�
радбихари прабху. Во время пения
пуджари Матхура Нама прабху и ма�
таджи Прия провели абхишеку, в ко�
торой смогли поучаствовать все же�
лающие. Божества Гаура Сундара
омывали соками, медом, молоком,
йогуртом и водой. 

Когда воспевание закончилось,
пришел черед детского спектакля.
Ребята обыграли известную исто�
рию о том, как Господь Чайтанья, бу�
дучи ребенком, съедал прасад, кото�
рый брахман предлагал божествам в
доме Его отца Джаганатха Мишры. 

Радха Раман прабху, по сложив�
шейся традиции � исполнил монолог,
на сей он раз поведал поучительную
историю о том, как век Кали оск�
верняет даже религиозных людей,
делая их лицемерными. 

Бхакта Евгений прочитал
собственные стихи философского
содержания. Их смысл заключался
в следующем: душа находит покой
на небесах, мы ищем Бога, но ни на�
ши друзья, ни телевидение не могут
рассказать нам о Нем.

Господь Чайтанья повествует му�
сульманскому правителю Чханд Ка�
зи о силе Святого имени – такой бы�
ла тема «взрослого» спектакля. По�
том выступали клоуны, которые как
всегда смогли рассмешить предан�

ных. После чего всем собравшимся
в алтарной преданным, пришлось
разгадывать сканворды: когда ро�
дился Господь Чайтанья; как звали
Его в детстве; каким Божествам Он
молился, чтобы отправиться во
Вриндаван и т.п.

Самым сладким моментом стало
награждение отличившихся санкир�
танщиков и преданных, которые по�
могают поддерживать храм. Слад�
ким, потому что призами, в числе
прочего, были вегетарианские тор�
ты. Больше всех книг во время ма�
рафона, приуроченного к Гаура�пур�
ниме, распространил Дипта Мурти
прабху. Второе место занял Джага�
диш Пандит прабху, третье – Бхага�
ван Пандит прабху.

Лекцию о Шри Чайтанье Махап�
рабху, Его философии и о том, как
Его можно постичь, дал Авирхотра
прабху. Во время его рассказа про�
водилась настолько пышная пуджа,
что у пуджари от лампады с 20�ю
фитильками чуть не обгорела рука.
А когда преданные делали свои под�
ношения Божествам – ткани, фрук�
ты, деньги, � отовсюду раздавалось
«Джая Гаура Нитай!» 

Конечно, не обошлось без тради�
ционной борьбы за махапрасад от
Божеств, – с алтаря летела милость
в виде киви, яблок, апельсинов, ба�
нанов, груш. На закуску преданным,
державшим пост до восхода луны, и
прихожанам было предложено вку�
сить прасад. Меню, как это часто бы�
вает на праздниках в Юдино, отлича�
лось своим великолепием. Повара
приготовили для Господа Гауранги
следующие блюда: два вида напит�
ков, сладкий рис, сандеш, четыре ви�
да сабджи, кичри, рис, чапати, хала�
ву, фруктовый салат и т.п. Во время
пира раздавали чаринамриту. 

Принеся свои поклоны Господу
Шри Чайтанье Махапрабу, послу�
шав повествования о Его играх на
нашей планете, соприкоснувшись
с Его философией любви к Богу,
воспев славу Его имени и вкусив
Его прасад, в приподнятом настро�
ении покидали преданные и прихо�
жане храм Кришны, что в казанс�
ком поселке Юдино. Покидали,
чтобы вновь придти сюда 6 марта
– в День явления Господа Шри Ра�
мачандры.

Дравида.

Автор благодарит за помощь 
в подготовке материала Ишвару

прабху, Матхура Наму прабху 
и Дипта Мурти прабху.

Песни, танцы, бой мриданги – 
Все во славу ГАУРАНГИ!

Говорят, что в
прошлые юги (эпохи)
Божества двигались,
разговаривали, игра�
ли, спустившись с ал�
таря, на радость сво�
им хозяевам. Но сей�
час Они стоят и молча
смотрят на наши по�
пытки служить Им.

В нашем городе, На�
бережные Челны, мур�
ти Божеств есть толь�
ко в семье Враджайо�
гини д.д.. В преддверии
Гаура�Пурнимы мы
рискнули пригласить
Их светлости Шри
Шри Гаура�Нитай на до�
машний праздник. 

14 марта. Праздник
должен был начаться
в 5 вечера, но уже в 2
часа в нашем доме �
небольшая группа
преданных. Все�таки
не зря на двух послед�
них нама�хатах обсуж�
далась важность умо�
настроения служения,
а не наслаждения. 

Прасад готов, наро�
ду прибавляется.
Больше всех волнуют�
ся те, кто впервые на�
денет сари! Когда мы
делаем им складки на
плече, «новички» да�
же не дышат. Потом
мы освещаем наши те�
ла, нанеся на лоб бо�
жественный знак � ти�

лаку, и они уже не хо�
дят, а парят по алтар�
ной, как полубоги. Ра�
жиба принесла целый
пакет лепестков и
учит всех желающих
делать гирлянды. В ре�
зультате – весь алтарь
в гирляндах, как ни�
когда!

И вот приехали
главные герои празд�
ника. Их светлости
Шри Шри Гаура Ни�
тай. Бадра д.д. уста�
навливает Их на наш
скромный алтарь, ук�
рашает его со свой�
ственным ей вкусом
цветами и фруктами.

Праздник объявлен
открытым. Начинается
абхишека и киртан.
Мне поручили вести
киртан под фисгар�
монь, и я на седьмом
небе от счастья � хле�
бом не кормите, дайте
попеть. 

Преданные выходят
по очереди и полива�
ют Их Светлости мо�
локом, медом, соком
и катыком (татарский
вариант йогурта). Ад�
вайта Патни д.д. тру�
бит в раковину (серд�
ца Кауравов давно
уже содрогнулись).
Хладини д.д. окропля�
ет водой руки предан�
ных, чтобы очистить

их, а два ангелочка,
Амрита и Мадхава, пы�
таются всем служить,
соперничая друг с
другом. В общем все
как в духовном мире.

Абхишека законче�
на. На сцену выкаты�
вают «гвоздь» прог�
раммы � новую ширму.
Божества одеты, шир�
ма отодвигается. Об�
щий «Ах!» и киртан для
Божеств!

Лекция Бадры д.д.
произвела как всегда,
неизгладимое впечат�
ление. Как говорит
моя сестренка Алсу:
все четко, правильно,
внятно и ни единого
лишнего слова!

После лекции –
эмоциональное выс�
тупление нашей поэ�
тессы – Пранаи Купи�
ты д.д., во время кото�
рого у нас слезы на
глазах и комок в гор�
ле, одним словом
чудо.

И в завершении
праздника – пир.
Кришна действитель�
но самый богатый: бы�
ло 8 блюд, море чари�
намриты и гора фрук�
тов. Все довольны, ли�
ца сияют. А Вам не за�
хотелось пригласить
Божеств в гости?

Клара (Н. Челны).

Если обычные люди
встречают новый год
31 декабря, то предан%

ные Кришны именно в этот
день – день явления Шри
Чайтаньи Махапрабху, золо%
того воплощения Кришны.
Господь Гауранга снизошел
на эту землю в 1486, чтобы
дать людям любовь к Богу в
виде святого имени.

Спектакли, клоуны, поэзия

Божества в гостях у преданных
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Мы никогда не разлучались с
Кришной. Когда человек засыпает,
то забывает, кто он, и представляет
себя в иных обличьях. Например,
ему может присниться, что он �
царь, беседующий с придворными.
Во сне человек как бы раздваивает�
ся: он существует как «тот, кто ви�
дит» и «тот, кого видят». Как только
сон заканчивается, «тот, кого ви�
дят» исчезает. Но «тот, кто видит»
продолжает существовать. Теперь
он находится в своем изначальном
состоянии. 

Наша разлука с Кришной имеет
такую же природу � нам просто снит�
ся наше тело и все отношения с ок�
ружающим миром. Этот сон начина�
ется, когда у нас возникает жажда
чувственных удовольствий. Жела�
ние потакать своим чувствам живет
в нас, даже когда мы находимся с
Кришной. Склонность забывать
Кришну и создавать себе условия, в
которых мы могли бы наслаждаться
независимо от Него, всегда нам при�
суща. К примеру, иногда кромка бе�
рега сухая, а иногда ее покрывают
набежавшие волны � вода приходит
и уходит. Так и мы � иногда свобод�
ны, а иногда покрыты оболочкой
майи, подобно песку на берегу мо�
ря. Стоит нам забыть о Кришне, и
мы погружаемся в иллюзию, так же
как стоит нам заснуть, и мы начина�
ем видеть сны. Поэтому неправиль�
но говорить, что мы существуем от�
дельно от Кришны. Как только мы
делаем попытку стать Богом, нас
накрывает майя. Когда�то мы были с
Кришной и участвовали в Его разв�
лечениях, лилах, но теперь мы в оке�
ане майи и можем оставаться здесь
очень и очень долго � в течение мно�
гих циклов творения и разрушения
вселенной. И поскольку души, пог�
рузившиеся в майю, пребывают в
этом состоянии так долго, их иногда
называют вечно обусловленными.
Но когда душа обретает сознание
Кришны, этот огромный промежу�
ток времени становится для нее
совсем незначительным. Например,
во сне мы можем прожить долгую
жизнь, но проснувшись и взглянув
на часы, мы увидим, что на самом
деле прошло совсем немного вре�
мени. Так было с друзьями Кришны
� по воле Брахмы они проспали це�
лый год, но, когда они проснулись и
снова увидели Кришну, им показа�
лось, что прошло одно мгновение. 

Таким образом, души, погрузив�

шиеся в майю, находятся в порабо�
щенном состоянии, которое подоб�
но сну. С материальной точки зре�
ния нам кажется, что этот сон про�
должается очень долго, но когда мы
обретем сознание Кришны, то вре�
мя, проведенное в материальном
мире, покажется нам секундой. Нап�
ример, Джая и Виджая участвовали
в кришна�лиле, но, совершив ошиб�
ку, были вынуждены отправиться в
материальный мир. Они трижды
рождались демонами, и каждый раз
Кришна убивал их, после чего они
получали мукти � растворялись в
брахмаджьоти. Брахма�саюджья�
мукти не является окончательным
освобождением. Каждое живое су�
щество ищет наслаждений, однако

брахма�саюджья лишено наслажде�
ния. Единственное, что может даро�
вать брахма�саюджья, � это вечное
бытие. Поскольку души не находят в
брахма�саюджье духовного блажен�
ства, они падают, чтобы вновь попы�
таться найти блаженство в матери�
альном мире. Так, Вивекананда отк�
рыл много школ и больниц. Даже
Господь Брахма хочет господство�
вать над материей и потому действу�
ет на материальном уровне. Он мо�
жет лишиться своего высокого по�
ложения и стать микробом; впро�
чем, впоследствии он может встать
на путь сознания Кришны и вернуть�
ся домой, к Богу. 

Итак, когда я говорю «да, все жи�
вые существа участвовали в вечной
лиле с Кришной», подтверждением
моим словам служит пример Джаи и
Виджаи. Пока душа полностью не
посвятила себя преданному служе�
нию Кришне, она будет достигать
лишь брахма�саюджьи и затем сно�

ва падать. Но когда душа, которая
многие миллионы лет отказывалась
участвовать в лиле Господа, нако�
нец обретает сознание Кришны, ей
кажется, что ее прежнее состояние
было подобно сну и длилось совсем
недолго. Поскольку души падают из
брахмаджьоти, им может казаться,
что они находились там вечно. Они
просто не помнят, что до того, как
попасть туда, они были с Кришной.
Из всего этого следует, что, каким
бы ни было наше прошлое, нам нуж�
но как можно скорее обрести соз�
нание Кришны и вернуться к Криш�
не. Если человек болен, лучше не
терять время, выясняя, при каких
обстоятельствах он заболел, а сра�
зу приступить к лечению. 

На высокой пальме вырос боль�
шой кокосовый орех. На пальму се�
ла ворона, и орех упал на землю.
Это увидели пандиты � люди эруди�
рованные, сведущие во многих нау�
ках � и стали высказывать предполо�
жения: «Орех упал из�за того, что
ворона задела ветку, на которой он
рос»; «Нет, это просто совпадение:
орех упал сам в тот момент, когда
ворона села на пальму, поэтому во�
рона испугалась и улетела»; «Нет,
это не совпадение � орех был очень
спелым и упал из�за того, что воро�
на села на ветку» и т.д. и т.п. Что
толку в подобных рассуждениях?
Где бы вы раньше ни находились � в
брахмаджьоти или в кришна�лиле � в
данный момент вы там не находи�
тесь, поэтому самое лучшее, что мы
можем сделать � это развить в себе
сознание Кришны и вернуться к
Кришне, вместо того чтобы гадать,
откуда мы пришли в материальный
мир. 

Откуда душа пришла в этот мир,
остается тайной: она могла прийти
как из брахмаджьоти, так и из криш�
на�лилы. Ясно одно: сейчас мы нахо�
димся в плену у майи, и единствен�
ный способ освободиться из ее пле�
на � это обрести сознание Кришны и
вернуться домой, к Богу. Наше ис�
тинное положение � быть слугой
Кришны, а быть слугой Кришны зна�
чит участвовать в кришна�лиле. Пря�
мо или косвенно, но мы всегда, да�
же во сне, служим Кришне, участ�
вуя в Его лиле. Как днем невозмож�
но скрыться от солнечного света,
так и душа никогда не может поки�
нуть кришна�лилу. Солнце может
спрятаться за тучи, и тогда все вок�
руг станет сумрачным и серым, но
все равно днем солнечный свет про�
бивается даже сквозь тучи. Я � не�
отъемлемая частица Кришны, поэто�
му я вечно связан с Ним. Наш палец
всегда, даже когда болит, остается
неотъемлемой частью нашего тела,
поэтому мы заботимся о нем и ста�
раемся вылечить. И точно так же,
когда мы забываем о Кришне, Он
приходит к нам Сам или посылает
Своего представителя. 

Я всегда остаюсь самим собой,
независимо от того, бодрствую я
или сплю. Когда я пробуждаюсь и
вижу себя, я вижу Кришну. Все � и
причина, и следствие � суть Кришна.
Так, хлопок превращается в нить, а
нить � в ткань, но первопричиной ос�
тается хлопок. В высшем смысле
все сущее есть Кришна. Если мы не
можем общаться с Самим Кришной,
мы общаемся с Его энергиями. Та�
ким образом, невозможно находить�
ся вне кришна�лилы. Однако в раз�
ных условиях мы воспринимаем се�
бя по�разному. Например, мы мо�
жем видеть свое отражение и в во�
де, и в зеркале, но эти отражения
будут разными: одно � колеблюще�
еся и нечеткое, а другое � неподвиж�
ное и отчетливое. Видеть свое ис�
тинное положение способен лишь
тот, кто обладает сознанием Криш�
ны. Знающий человек видит, что все
живые существа равны, поскольку
все они � неотъемлемые частицы
Кришны. Материальная жизнь без�
лична, ибо в этом мире наша истин�
ная личность скрыта материей. Но
мы должны решить для себя: «Сей�
час я покрыт материальной оболоч�
кой � вот причина моей болезни.
Нужно постараться сбросить эту
оболочку, а не гадать, как я в ней
оказался». Кокос уже упал, поэтому
просто берите его и наслаждайтесь
им. Бога не связывают никакие при�
чины, Он вполне может их изменить,
ибо Он � причина всех причин. Так
что не тратьте напрасно свое время
на кака�талия�ньяю, рассуждения о
вороне и кокосовом орехе.

(С форума сайта Krishna.ru
Фото с сайта vaishnav.ru).

Наши отношения с Кришной 
Мы публикуем выде�

ржку из письма, ко�
торое Шрила Праб�

хупада написал Мадхудви�
ше прабху, бывшему в ту
пору секретарем Джи�би�си
по Австралии. 
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Личность

Æåíà íå äîëæíà áûòü
âðàãîì

Если муж требует от жены соб�
людения духовной практики, как по�
виновение мужу, а жена при этом
не хочет, то значит, она не подчиня�
ется мужу? Жена должна читать
мантру и всё делать так, как гово�
рит муж, а именно соблюдать садха�
ну, читать книжки, которые говорит
ей читать муж и всё в таком духе? А
если она говорит, что это превыше�
ние им своих полномочий, что се�
мейные обязанности и выбор души
следовать духовной практике это
разные вещи в разных плоскостях,
то она строптива и непослушна, и
такую жену надо бросить? И при
этом муж не понесёт никакой ответ�
ственности за такой поступок? Но
ведь при этом он практически обре�
кает её, женщину, на свободное
плавание. Хорошо, если ей повезёт,
и ей встретится хороший мужчина,
а если она будет находиться в дол�
гом поиске, то она становится прос�
титуткой. Неужели это хорошо и
правильно?  

В соответствии с писаниями, же�
на полностью разделяет судьбу му�
жа. Если она живет с мужем, имея

свои независимые планы и цели, то
это, строго говоря, не жена, а слу�
чайная женщина. Жена � это первый
помощник на пути к Богу. 

Если жена не помогает мужу в ду�
ховной жизни, то хотя бы не должна
препятствовать. Такую женщину мож�
но считать благочестивой, потому что
хотя она и непреданная Богу, ради му�
жа идет на некоторую жертву. 

Если жена препятствует духовной
практике мужа, тогда она выступает
в роли врага и способна нанести ему
серьезный вред, вплоть до полного
разрушения его жизни. От такой же�
ны нужно бежать пока не поздно. 

Мужчина должен быть достаточ�
но разумным, чтобы не жениться на
своем враге. Для этого он должен
ясно осознавать цель своей жизни и
искать попутчика, а не хищного зве�
ря на дороге. Демоны должны жить
с демонами, а преданные с предан�
ными. И все будут счастливы. 

Женщина, действующая в роли
врага своего мужа, обречена на
страдания по закону кармы, либо в
этой жизни, становясь проститут�
кой, либо в следующей. Такова су�
ровая действительность. Сейчас в
обществе кама увеличивается, что
вызывает серьезную вражду муж�
чин и женщин. Люди теряют любовь
и доверие друг к другу. В сознании
Кришны мы хотим остановить дегра�
дацию. Давайте устремимся к Богу.

Ñóïðóæåñêèé äîëã
Следование каким�то духовным

правилам и какой�то духовной прак�
тике � это личный выбор живого су�

щества. В то же время есть опреде�
лённые семейные обязанности. По�
лучается, что жена должна выпол�
нять какие�то духовные правила и
следовать какой�то духовной прак�
тике � это ее семейный долг и обя�
занность. Конечно я понимаю, что
такие желания мужа гораздо лучше
других возможных желаний мужс�
кой части общества. Но ведь всё
равно духовная практика � это не
супружеский долг? Или я что�то не
понимаю?

В этом и заключается главное
заблужение семейных людей. Они
Бога выставляют за дверь своего до�
ма. Мы � муж и жена, зачем нам Бог,
который только ограничивает наше
семейное счастье? Семейные люди,
как правило, хотят жить без правил
и ограничений. Есть, спать, совокуп�
ляться столько, сколько им нужно. А
когда приходят проблемы, спраши�
вают, почему Бог так с нами посту�
пил? Мало кто из домохозяев хотят,
чтобы их дом стал храмом. Не дай
Бог! 

Можно много критиковать семей�
ную жизнь, но дело не в этом. Жи�
вите как хотите, но если кто�то в Ва�
шей семье по�настоящему заинтере�
совался Богом, хотя бы не мешайте.
Что в этом плохого? Лучше помогай�
те, делайте то, что можете. Давить
на Вас никто не имеет права, даже
муж. Конечно, это ваш свободный
выбор. Если Вы любите и уважаете
своего мужа, то, естественно, сде�
лаете для него все, что в Ваших си�
лах, и этого достаточно. Живите в
мире. Дай Бог Вам счастья.

Ðàçâîä ïîñëå 
Âèâàõà-ÿãüè

Недавно я развелась с мужем. У
меня временно появились близкие
отношения с другим мужчиной, и я
думала, что это серьезно и решила
развестись, но позже я передумала
разводиться, а муж нет. Сказал, что
я его не слушаюсь и веду войну. Но
разве я не имею права на собствен�
ное мнение? Сейчас у него отноше�
ния с другой женщиной. Это разве
правильно бросать жену и находить
другую? Ведь я же осознала ошибку
и готова была продолжать отноше�
ния с ним. И что мне теперь делать,
если у нас даже была виваха�ягья?! Я
могу выйти замуж во второй раз?  

У меня сложилось впечатление по
Вашему честному письму, что Вы бы�
ли плохой женой и, наверное, относи�
лись к многочисленному типу жен�
щин, которые, выходя замуж, не со�
бираются принимать обязанности же�
ны, а ищут только личной выгоды в
браке. Это так? Вы честный человек и
знаете правду. Если это так, то разру�
шение семьи закономерно, не удив�
ляйтесь, что Вас постигла неудача.
Дело не в жестокости мужа, а в том,
что Вы совершали серьезные ошиб�
ки, которые навлекли на Вас нес�
частье. Не обвиняйте никого, но веди�
те святой образ жизни и постепенно
Ваша жизнь улучшится. Замужем Вы
или нет, развивайте привязанность к
Кришне. Сознание Кришны � это глав�
ное, все остальное � второстепенно.

(С форума сайта krishna.ru
Фото с сайта sanga.ru).

Остановить деградацию!
На вопросы отвечает Чайтанья Чандра Чаран прабху

Семейные отношения создаются и поддержи�
ваются традициями, передаваемые поколениями.
Сохранение духовных ценностей в семье зависит
от правильного восприятия каждым, своих обя�
занностей друг перед другом. Задача, которую
пытается решить совет грихастх (домохозяев) ка�
занской общины вайшнавов, � это гармоничный
рост семьи и укрепление духовных ценностей, �
забота о ближнем в семье. Возглавляет совет на�
шей общины Дина Бандху прабху.

Очень многие обращаются со своими вопроса�
ми в Совет. Главное, как полагает председатель
совета, установить контакт и начать диалог, учи�
тывая уровень сознания личности. 

� В последнее время в общину вливаются лю�
ди ранее занимавшиеся йогой, медитацией. У них
очень серьезное отношение к нашим книгам, они
осознают, что в них изложена высшая филосо�
фия. Мы пытаемся помочь им связаться с наши�
ми духовными учителями и наставниками, с Чай�
таньей Чандрой прабху или с психологом Говард�
хан Гопалом прабху. Эти преданные квалифици�

рованы и милостивы, всегда помогут ценными со�
ветами, подскажут духовные методы решения
материальных проблем.

Организовывается также брачный комитет, в
который могут обратиться желающие вступить в
брак с целью создания вайшнавской семьи. Они
могут получить консультацию квалифицированно�
го астролога. 

Сейчас налаживается библиотечная система
общины, система тиражирования и распростра�
нения аудиозаписей и цифровых дисков с лекци�
ями и семинарами по культуре семейных отноше�
ний и взаимоотношений мужчины и женщины. 

Дина Бандху прабху очень серьезен и ответ�
ственен в своем служении. Мы можем увидеть
это, придя в его дом, где царит атмосфера Вай�
кутхи � бескорыстного служения.

� Частенько возникало желание заняться по�
добной деятельностью и преданные доверили
это служение. В последнее время заметен духов�
ный рост членов общины � они становятся более
ответственны, активней хотят заниматься служе�

нием Господу и учиться духовной науке. Сейчас
уже недостаточно, как прежде, провозглашать �
просто предайтесь Господу Кришне. Теперь мы
вместе учимся тому, как правильно предаваться
Господу, чтобы доставить Ему и нашим Духовным
Учителям удовольствие. Харе Кришна! 

Юрий Лутфуллин.
Фото Дипта Мурти даса.

В атмосфере Вайкунтхи
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Êîãäà íå ïîìîãàåò
õèìèÿ

� Объясните нашим читате�
лям подробнее, что такое «Док�
тор клоун»?

� Благотворительная программа
«Доктор Клоун» � это некоммерчес�
кие выступления артистов перед
социально незащищенными слоями
населения. Она реализуется во
многих странах мира. В частности,
в Америке подобные акции прово�
дят христианские организации.
Важно отметить, что программа
направлена не только на детей.
Она проводится в домах престаре�
лых, больницах, местах реабилита�
ции больных алкоголизмом. Клоуны
приходят и к людям с парализован�
ными конечностями. Вы, может
быть, заметили, как мы во время
выступления крутим в руках шари�
ки, создавая их них фигурки. В аме�
риканских домах престарелых су�
ществует интересная практика.
Приходит клоун к человеку, у кото�

рого неподвижна нижняя часть те�
ла и дает покрутить эти шарики.
Движение рук � моторика, воздей�
ствует на мозг человека и в конеч�
ном итоге он может даже исцелить�
ся. Такие методы действуют даже
тогда, когда не помогает никакая
химия. Насколько я знаю, програм�
ма «Доктор Клоун» в России разви�
та гораздо хуже, но я встречал со�
общения в прессе о подобных бла�
готворительных выступлениях в
Москве. Теперь «Доктор Клоун»
пришел в Казань.

� Где вы уже успели высту�
пить?

� В марте мы уже успели высту�
пить в Детском доме №11, что на
Горках и в Городском реабилитаци�
онном центре для детей и подрост�
ков с ограниченными возможностя�
ми. Мы очень благодарны руковод�
ству и детдома, и центра. Они даже
не ожидали, что благотворитель�
ную программу для детей к ним
привезут кришнаиты.

� Что включает в себя прог�
рамма?

Программа в обоих случаях про�
ходила по одной и той же схеме.
Это – 45�минутное выступление.
Сначала мы показываем фокусы,
потом делаем фигурки из шариков,
далее следует музыкальная игра на
колокольчиках, а заканчивается
все гигантскими мыльными пузыря�
ми. Никакой философии. Дети были
в восторге и даже не знали, что
выступление организовали кришна�
иты. Да такая задача и не стави�
лась. Главное – подарить детям ра�
дость. А Расабихари через несколь�
ко дней в детдом еще и подарки
привез: разные машинки, куколки.

Ñëóæåíèå äåòÿì –
ñëóæåíèå Êðèøíå

� Первые шаги сделаны. Как
эта программа будет реализо�
вываться в Казани в дальней�
шем?

� Цивилизованно это должно
выглядеть так – организация, кото�
рая хочет провести подобное ме�
роприятие, идет к спонсору, тот
выделяет деньги на реквизит и по�
дарки для детей. У нас спонсора
нет. Мы все делаем на голом энту�
зиазме. 

� И много требуется денег?
� Мы готовы выступать и выступа�

ем бесплатно. Мы очень рады, что,

помогая детям, мы может внести
свой вклад в служение Кришне. Но
имеются еще производственные
издержки. Реквизит и новые номе�
ра, к сожалению, стоят недешево.
Скажем, чтобы сделать три новых
костюма, требуется около 18 ты�
сяч рублей. Мы хотим узнать сек�
рет одного трюка – когда человек
насквозь протыкается шпагой, но
этот секрет стоит 600 долларов.
Приобретение оборудования для
трюка с мыльным пузырем � когда
человек оказывается внутри, а так�
же покупка ходуль тоже стоят при�
лично… На самом деле, мы очень
рады, что нам удается осчастли�
вить хотя бы небольшое количест�
во детей. И мы сейчас вкладываем
в это свои деньги, заработанные на
различных выступлениях. Но наши
возможности небезграничны, де�
тям всегда хочется чего�то ново�
го…

� Если какой�нибудь детский
дом захочет пригласить вас к

себе, или кто�нибудь захочет
проспонсировать благотвори�
тельное выступление, куда та�
ким людям обращаться?

� Можно обратиться либо к пре�
зиденту казанского Общества
Сознания Кришны Расабихари
прабху либо непосредственно к
человеку, который выполняет
очень важное служение, – занима�
ется организацией программ – Ан�
желике Пак. Можно позвонить ей
домой (843) 269�88�51 или на
сотовый 8�917�249�62�80. Слу�
жение детям – это то, что вдохнов�
ляет нас. И вообще, всем нам хо�
чется дарить радость не только ка�
занским детям и детям из ближай�
ших к столице Татарстана насе�
ленных пунктов, но и ребятишкам
их других городов Татарстана и
России. Пока такой возможности
практически нет, но мы верим, что
она появится.

Беседовал Дравида.
Фото автора.

«Доктор Клоун»
пришел в Казань!
Ñìåõ îáëåã÷àåò 
õðîíè÷åñêóþ áîëü

В Гаура�Пурниму в Казани
стартовала благотворительная
лечебно�оздоровительная прог�
рамма «Доктор Клоун». Под эги�
дой Казанского Общества Созна�
ния Кришны ее активно развива�
ют профессиональные клоуны –
супружеская пара Александр и
Эльвира Мироновы и матаджи Ан�
желика Пак.

Программа ставит своей
целью помочь людям, принося в
их жизни улыбки, радость и
чувство счастья. Оздоровление
может идти изнутри. Сила пози�
тивного мышления может ради�
кально изменить состояние чело�
века, чья жизнь была под угро�
зой. В свою очередь, депрессия,
гнев и чувство беспокойства усу�
губляют болезнь в человеке.

Смех оказывает самое благот�
ворное влияние на человека, да�
же пятиминутный смех облегчает
хроническую боль на протяжении
целого часа. Фокусирование на
положительном приносит чувство
счастья, удовольствие, веселье и
успех, все могут почувствовать
прилив сил и бодрости, гармонию
с самим собой и с миром. Таким
образом «Доктор Клоун» помога�
ет стимулировать внутреннюю
систему самоисцеления человека.

Соб. инф.

Шрила Прабхупада построил дом, в котором
каждый может жить счастливо � это счастливое

служение Богу Отцу, Шри Кришне.

Президенту Общества Сознания Кришны 
города Казани Гимадееву Ш.И.

Уважаемый Шамиль Ильгизович!
Городской реабилитационный центр для детей и подростков с ограни�

ченными возможностями (ул. Р.Зорге, 103) в лице директора Аминовой
З.М. благодарит вас и Общество Сознания Кришны за проведение бла�
готворительного циркового представления «Доктор Клоун». Выступление
проведено на высоком культурном и эмоциональном уровне, что способ�
ствует качественной реабилитации детей�инвалидов.

20 марта 2006, директор ГРЦ Аминова З.М.

Официально



Â ñåðäöå êàæäîãî
æèâåò Áîã

� В вашем творчестве отчетли�
во прослеживается тема смер�
ти. Достаточно вспомнить такие
композиции, как «Мир в огне»,
«Смерти нет», «Я не жилец». Но
по звучанию вашу музыку никак
не назовешь депрессивной. Объ�
ясните этот парадокс.

� Смерть – это самый большой вы�
зов, самая большая угроза для че�
ловека. Осмысление этого явления
делает человека человеком. Если
накормить и дать ему приют живот�
ному, то оно будет счастливо до
конца жизни. Но человек, даже ес�
ли он полностью благоустроен, все
равно будет нервничать, пока не ре�
шен вопрос его отношения к смер�
ти. Мы играем какие�то роли в этой
жизни, но смерть срывает эти мас�
ки. Есть знаменитое латинское из�
речение «Memento mori» – помни о
смерти. Если помнишь о ней, то ста�
раешься жить достойно, добросове�
стно, полноценно.

«Я так боюсь тебя потерять,
что сам потерялся в тебе», «Ес�
ли я забуду тебя, завтра не бу�
дет». Кто этот «ты»?

� «Ты» � для нас собирательный об�
раз. Нас окружает много «ты», но
все они объединены в одном с боль�
шой буквы. Это Бог. Обращаясь к
Богу, мы обращаемся и к человеку,
потому что в сердце каждого живет
Бог. Говорится, что человек создан
по Его образу и подобию. Общаясь
с людьми, я пытаюсь это осмыслить.

Ïîèñê âðàãîâ 
íå äîáàâèò ñ÷àñòüÿ

� Параллельные миры, жизнь
после смерти � судя по вашим
песням, для вас эти понятия не
пустой звук.

� Для человека важен вопрос: кто
такой «я». Тело – это машина, кото�
рая в один прекрасный момент пе�
рестанет работать. И что дальше?
Богооткровенные источники гово�
рят, что подобно тому, как мы меня�
ем одежду, так и душа меняет тела.
Душа бессмертна. А параллельный
мир � это то, что существует в душе
человека. Например любовь. Нико�

му невозможно доказать, что это та�
кое. Ученые даже проводили иссле�
дования и пришли в выводу, что че�
ловек тупеет. Так с точки зрения на�
уки выглядит любовь. А душа восп�
ринимает это по�другому. Любовь –
это не обязательно добро в быто�
вом смысле. Можно дать человеку
денег, а он пойдет и напьется. Иног�
да нужно сделать что�то жесткое
для человека, чтобы он получил пра�
вильный опыт. Любовь – это внут�
ренняя доброта, внутренне ощуще�
ние близости с другими. Если кому�
то плохо, то и тебе плохо. И если в
мире существует какая�то неспра�
ведливость, то ты не можешь быть
счастлив в этом мире. Христос ска�
зал, что Бог – есть любовь. И нет ни�
чего выше, чем отдать жизнь за сво�
их ближних.

� Если человек несчастлив в
жизни, в чем или в ком ему сто�
ит искать причины этого?

� В себе. Даже государство, в ко�
тором он живет, не действует неза�
висимо. Оно подконтрольно Богу.
Если человек несчастлив, значит он
просто отвернулся от Бога. Можно
конечно найти каких�то внешних
врагов, но это не добавит нам
счастья.

×åðñòâîñòü 
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� Игорь, я знаю, вы вегетариа�
нец. Что вас к этому подтолкнуло?

� Я никогда не хотел есть мясо и,
когда узнал, что этого делать не
нужно, сразу отказался от него.
Для меня вегетарианство – это есте�
ственный способ питания. Я не де�
лаю из этого никакого культа. Прос�
то для меня немного странно то, что
ради еды нужно кого�то убивать. Но
я не осуждаю людей, у которых
жизнь так устроена, что они посту�
пают по�другому.

� Бытует мнение, что без мяса
человек слабеет.

� Это точно предрассудок. Слона

или быка которые, питаются одной
травой, никак нельзя назвать слабы�
ми животными. У человека и кишеч�
ник и организм устроены похожим
образом. Это вопрос культуры пита�
ния. Если человек не ест мяса и
просто не умеет питаться по�друго�
му, тогда он может ослабеть. Если
правильно питаться – никаких проб�
лем не будет. Скажем, буддийские
монахи, которые творят чудеса со
своим организмом, в большинстве
своем вегетарианцы.

� На западе зоозащтиники
устраивают пикеты против ско�
тобоен...

� Таким способом невозможно из�
менить ситуацию. Это вопрос духов�
ного понимания. Если человек
черствый внутри и не чувствует чу�
жую боль, то такой образ жизни
ему все равно будет ближе. Нужно
менять сознание людей. А начать
лучше с себя.

Ãîñïîäü - èñòî÷íèê
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� Творческим принципом груп�
пы является «Кришна кор». Объ�
ясните суть этого принципа?

� Это своего рода ярлык и ничего
особенного в нем нет. В Америке
есть такой стиль «Криша кор», кото�
рый образовался из хард�кора, но
мы ни в коем случае не хотели быть
похожими на подобные группы.
Кришна – это Бог. Кор (анг «core». –

Прим Д.К.) – это суть, сердцевина.
Мы просто хотим сказать, что Бог в
сердце и наше творчество – это
связь с Богом. 

� У вас есть песни «Кры�
шенька Лель», «Krishna
Consciousness» и «Джая Криш�
на». Санскритские тексты и
жесткое гитарное звучание �
вещи не совсем сочетаемые.

� В жизни много не сочетаемых
вещей. Поэзия насыщена парадок�
сальными художественными приема�
ми. Например, горячий снег, живой
труп. Для нас было естественно и
интересно исполнить такие вещи. 

� Что для вас Сознание Криш�
ны: философия, религия или
просто источник вдохновения?

� Сознание Кришны – это осозна�
ние Бога, того, что Бог есть любовь,
того, что Он и я – вечные личности,
связанные вечными отношениями.
Данная философия– это разверну�
тая система знаний о Боге. В веди�
ческих источниках детально описы�
вается, где он живет, кто его
друзья. Христа спросили: какая за�
поведь самая главная? Он ответил:
возлюбите Бога всем сердцем, всем
разумом. Все религии, так или ина�
че, объявляют своей целью любовь
к Богу. Но если мы не знаем Бога,
как мы его можем любить? Человек
знакомый с Сознанием Кришны по�
нимает, что в каждом атоме присут�
ствует Бог. Он – в каждом сердце,
Он – источник вдохновения, совесть
– голос Бога. Всю свою жизнь я пы�
таюсь осмыслить под этим углом
зрения.

� На вашей гостевой книге я
нашел такое сообщение, мол
мне нравится ваша музыка, но
зачем столько сектантства. Вы
часто сталкиваетесь с подобны�
ми репликами?

� На самом деле редко. Когда мы
затевали все эти разговоры, мы ду�
мали, что нас убьют вообще. Но лю�
ди, как ни странно, симпатизируют
этому. Я даже сам иногда ухожу от
подобных вопросов, потому что мне
не хочется, чтобы это воспринима�
лось как сектанство, как некие груп�
повые убеждения. Мы не принадле�
жим ни к какой религиозной органи�
зации. Мы не пытаемся никого поу�
чать, а просто делимся своим
счастьем.

� Кришнаиты любят ездить на
Грушенский фестиваль…

� Мы прошлым летом ездили на
Грушенку по приглашению знакомых
кришнаитов. Играли там акустику и
жили в палатках. Забавно. У нас
много друзей кришнаитов. Но для
нас не важны эти обозначения: хрис�
тианин, кришнаит, мусульманин. Мы
просто пытаемся понять то, что мы
все – вечные живые существа... 

Денис Казанцев.
Фото автора.

Смерть срывает маски
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Московская рок�группа «Небо здесь» известна сво�
ми философскими песнями, наподобие «Смерти
нет», и теплым отношением к Сознанию Кришны.

Почти в кажном их альбоме можно встретить песню про
Кришну. В марте этот коллектив дал концерт в казанс�
ком «Арт салоне». В самом конце ребята исполнили не�
большой баджан и воспели славу Шриле Прабхупаде...
Посмотреть на их выступление ходили казанские пред�
анные Гопендра кумар  и матаджи Анжелика, которая
угостила музыкантов вегетарианским тортом. А перед
концертом, лидер команды Игорь Тимошин дал очень ин�
тересное интервью 
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Путь казанской ятры

Ваши предложения,
замечания, материалы:

(843) 516�12�42, 
E�mail: dnk81@mail.ru

Ó êàæäîãî â äóøå
Всевышний Бог у каждого 

в сознанье,
Всевышний Бог 

у каждого в душе.
Его частичка сердце согревает
Даёт нам счастье, и даёт везде,
где мы сегодня 

или завтра будем,
надежду , радость и покой .
Что он в нас есть и вечно будет.
Не оскверни его своей судьбой,
Которую мы сами выбираем,
и создаём всем бедам вопреки.
А он нас видит,

ждёт, что мы вернёмся
В его обитель счастья и любви.

С Днем рожденья поздравляем
И сердечно вдохновляем
На служение вайшнавам
Кришне, Гуру и Прасадам!

10 апреля – Адиговинда дас
13 апреля – 

Екатерина Кривопалова
14 апреля – Альбина Филиппова
16 апреля – Вринда деви даси
17 апреля – Гопендра Кумар дас
17 апреля – Девахути деви даси

Главный редактор – Ишвара дас
Выпускающий редактор – Юрий Лутфуллин
Менеджер проекта – Дипта Мурти дас
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Дизайн макета и верстка – Дравида

Электронная версия газеты на официальном сайте Казанского общества Сознания Кришны: www.kazan.hari.ru

Адрес Храма: 420078, 
Казань, посёлок Юдино, ул.
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Телефон: (843) 516�25�73.
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Творчество
бхакт

Самобытный поэт. Евгений
Полох жил обычной мирской
жизнью � школа, институт, про�
изводство, женитьба. В какой�то
момент пришло понимание, что
не все так просто в этом мире,
что без веры жить невозможно.

В начале девяностых его судь�
ба свела с резчиками по дереву,
и в их мастерской Полох впер�
вые познакомился с книгами
Шрилы Прабхупады, в том числе
и с «Бхагавад � Гитой как она
есть». Тогда он впервые посетил
храм Кришны. Муза посетила
его в 2000 году. Вдруг по бла�
гословению Свыше начали скла�
дываться стихи духовного содер�
жания.

В начале нового века увидел
свет первый сборник его стихов
«Наши дороги». Сейчас готовит�
ся к печати следующее издание.
Сегодня мы предлагаем вашему
вниманию стихи из этого сбор�
ника. 

Àïðåëü 2006
6 Рама�навами.
9 Камада экадаши. Прерывание пос�

та на следующий день 5.52* � 10. 27.
10 Даманака ропана двадаши.
13 Баларама Расаятра 

Кришна Васанта Раса. Явления: Вамши�
ваданы Тхакура, Шьямананды Прабху.
14 Начало Шалаграм�Туласи

Джала Дан.
20 Уход Абхирама Тхакура.
23 Уход Вриндавана даса Тхаку�

ра.
24 Варутхини экадаши. Прерывание

поста на следующий день 5.15 – 7.
36.
27 Явление Гададхары Пандита.
30 Акшая Тритья. Начало Чандана Ят�

ры (продолжается 21 день).

Ìàé 2006
4 Джахну Сайтами.
6 Явления: Ситы (супруги Рамы),

Джахнави Деви; Уход Мадху Пандита 
9 Мохини экадаши. Прерывание

поста на следующий день 4.42 –
7.09.
10 Рукмини двадаши.
11 Уход Джаянанды Прабху.
12 Нрисимха�чатурдаши.
13 Кришна Пхула Дола. Шалила

Вихара. Уход Парамешвари даса
Тхакура. Явления: Радхи�Раманы
Деваджи, Мадхавендры Пури,
Шринивасы Ачарьи.
14 Окончание Джала Дан.
18 Уход Рамананды Рая.
23 Апара экадаши. Прерывание пос�

та на следующий день 4.17 – 9. 52
24 Явление Вриндавана 

даса Тхакура.

Китайская лечебно�оз�
доровительная и дыха�
тельная гимнастика Ци�
гун. Массаж общий, точечный, иг�

ло�терапевтический (су�джок).
Тел.: (843) 265�19�06. 

До 22.00. Евгений.

Редакция выражает
глубокую благодарность за

помощь в издании газеты Рад�
хавиноду прабху, Расабихари
прабху и Расасиндху прабху.

Не забудьте 
поздравить!

Начало на стр. 1
Приглашать и угощать Вайшна�

вов это особая милость, дарованная
Господом для грихастх. Таким обра�
зом семья и жизнь домохозяина
очищается и духовно растет. Вся
слава преданным Нама�хатт! Мы на�
деемся, что каждый найдет свой
круг общения, близких по духу пре�
данных и будет регулярно посещать
свою Нама�хатту. Нама�хатта из об�
щины перерастает постепенно в од�
ну большую семью, где каждый же�
лает пригласить к себе домой и пос�
лужить членам Нама�хатты, тем са�
мым занимаясь шестью видами пре�
данного служения. Удивительное
новшество сделал Дина Банху праб�
ху, организовав группы грихаст, ко�
торые поочерёдности оплачивают и
сами готовят воскресные «пиры
любви». Это прежде всего семья Ди�
на Бандху прабху, семья Расасиндху
прабху, семья Радхавинода прабху,
Расагья прабху, Михаил прабху и
Шьямачандра прабху, Санкиртан Гу�
ру прабху и Шринидхи прабху. Это
особенность нашей Ятры. Вся слава
преданным Шрилы Прабхупады! 

Шринидхи прабху � ответственный
за финансовое обеспечение Храма
и за организацию праздников, на
которые к нам в Храм приходят бо�
лее 300 человек! Также его личный
пример воодушевляет всех нас на
строгое соблюдение поста в экада�
ши. В апреле будет 1 год как пре�
данные собираются в алтарной ком�
нате и с 19.00 до мангала арати, а
некоторые и до класса по ШБ, чита�
ют о славе экадаши, джапу, поют

бхаджаны. Большинство собравших�
ся держат сухой пост в этот день.
Это помогает решить духовные и ма�
териальные проблемы преданного,
поэтому преданные используйте эту
возможность, приходя в день экада�
ши в Храм на ночные «бдения» для
удовлетворения Господа Хари!

Ðàçíîîáðàçíîå 
ñëóæåíèå

Вся Слава дню Экадаши, помогаю�
щей нам развить преданность Господу
Хари! Кеши Дамана прабху и Кишора
прабху исполняют обязанности ко�
менданта Храма. Спасибо всем пре�
данным, живущим в Храме, за участие
в обустройстве здания, за поддержа�
ние чистоты, за соблюдение высоких
стандартов поклонения Шри Шри Ни�
тай Гаура Сундара. Гададхар прабху �
главный пуджари, ответственный за
поклонение Божествам. Джаганнатха
Кара прабху � за приём гостей. Ишва�
ра прабху скоро переедет в Казань и
возглавит отдел по связям с общест�
венностью, Радамохан прабху � орга�
низовывает приглашение ТВ. Мы бла�
годарим Бхадрасену прабху за глубо�
кое понимание миссии Шрилы Праб�
хупады и за лекции, воодушевляющие
на чистое преданное служение Криш�
не. Особо хочется отметить труд на�
ших любимых Артистов Клоунады Са�
шу прабху и его жену матаджи Элю.
Они вместе с матаджей Анжелой ор�
ганизовывают и проводят от имени
Кришны бесплатные выступления для
детей и взрослых в детских домах и
больницах.

Спасибо преданным сельхозоб�

щины Добромыша � Ачьюте прабху и
матаджи Судеви, которые каждый
год в Храм жертвуют овощи. Спаси�
бо Василию прабху, каждый месяц
оплачивающему счета за аренду
земли. Спасибо матадже Вришабха�
ну Танае и её дочке � матадже Юле,
Расасиндху прабху и всем предан�
ным, которые общими усилиями ор�
ганизовали посещение Гададхарой
прабху святой дхамы.

Игорь прабху создал и продвига�
ет функционирование сайта нашей
ятры, а Дравида прабху и Юра праб�
ху при поддержке Дипта Мурти
прабху организовывают выпуск
трансцендентных вестей на страни�
цах вестника золотого века газеты
«Вечные ценности». Влад прабху
прославил Казань качеством своих
мешочков не только в России, но и
за границей! Искренность предан�
ных недавно вставших на путь пре�
дания себя Шри Шри Радхе Криш�
не: матаджи Анжелы и её семьи,
Прошина Олега, семье Прабхупады
Праны, Ачарьи Ратны и Татьяны, Ма�
рата, Игоря и всех остальных вдох�
новляет нас на заботу и общение.

Как здорово, что семья Шрилы
Прабхупады растет и крепнет день
ото дня благодаря решительным,
активным и совместным действиям
преданных для удовлетворения Их
Светлостей Шри Шри Нитай Гаура
Сундары и Шрилы Прабхупады.

Ваш смиренный слуга, 
в служении Шриле Прабхупаде,

президент Казанского Общества
Сознания Кришны Расабихари дас

(Шамиль Гимадеев).


