
Дорогие вайшнавы, примите мои
смиренные поклоны. 2008 год подхо�
дит к концу. Я хотел бы подвести его
итоги и упомянуть о планах на 2009
год.

1. С 22 по 25 января в Казани пройдет
фестиваль Святого Имени с участием Е.С.
Бхакти Бхринга Говинды Свами. Махарадж
остался доволен организацией прошло$
годнего фестиваля. Его расстроило лишь
то, что недостаточно времени было уделе$
но воспеванию Святого Имени. В этот раз
нас ожидает полное погружение в Святое
Имя и кришна$катху! Вместе с тем у нас
есть хорошая возможность послужить
чистому преданному и гостям. Со всей
России к нам приедет около 500 человек.

В настоящее время большинству учени$
ков Прабхупады уже за 60 лет. Из$за колос$
сальных нагрузок, которые махараджи тер$
пят ради проповеди, многие из них покида$
ют этот мир преждевременно. Не так давно
Е.С. Джайапатака Махарадж чуть было не
оставил нас. Хотя врачи говорят, что мо$
мент его невозвращения миновал, тем не
менее его состояние остается критичес$
ким. Его жизнь поддерживается различны$
ми системами, он полностью неподвижен и
лишь иногда открывает глаза. Никто не зна$
ет, сколько он пробудет в таком состоянии.
Просьба ко всем преданным: усиленно мо$
литесь, чтобы Махарадж еще смог нам дать
свое общение. 

Спасибо всем преданным и спонсорам,
которые помогали в организации фестива$
ля в прошлом году. Без сомнения, Кришна
и Махарадж остались довольны Вами. Ма$
харадж лично каждого благодарил! Фести$
валь посреди зимы $ единственное событие
такого масштаба в России для этого вре$
мени года. Это большая милость для всех
нас. Мы должны ценить это и постараться
удовлетворить всех преданных, чтобы фес$
тиваль продолжался из года в год. Кришна
Бхакти является организатором фестиваля
и просьба по всем вопросам помощи в ор$
ганизации обращаться к нему. Если кто$то
захочет сделать пожертвование на прасад,
прием Гуру Махараджа, цветы, оформление
зала, организацию культурной программы,
транспортные расходы и т.д. обращайтесь
ко мне.

2. Не так давно мы боролись за узаконе$

ние здания Казанского храма Кришны и до$
мика для гостей. Благодаря благословени$
ям Гуру Махараджей, совместным усилиям
и поддержке со стороны властей нам уда$
лось получить документ на право собствен$
ности на постройки. Искренне благодарю
всех вас и считаю себя в долгу перед теми
преданными, кто помогал мне и Ишваре
прабху в этом деле. Все это делалось, что$
бы, в конечном счете, оформить храмовс$
кую землю в собственность. Сейчас подан
пакет документов в Земельный комитет на
рассмотрение. Дорогие преданные, пожа$
луйста, помолитесь, чтобы этот маленький
островок земли был закреплен за Кришной.

3. Декабрь $ время Марафона Шрилы
Прабхупады и полного предания. В прош$
лом году Казань заняла 4$е место среди
городов России. В этом году брахмачари
медитируют занять 3$е место. Это станет
возможным, только если мы совместно
примем в нем участие. Спасибо Кришне за
то, что в нашей ятре есть замечательный
преданный $ духовный лидер и ответствен$
ный за нама хаты $ Дипта Мурти прабху. Он
каждый год своим примером вдохновляет
всю общину прихожан. Также источником
вдохновения для нас являются Джаганнат$
ха Кара прабху, Рустем и, конечно же, пре$
данные$брахмачари во главе с Бхагаван
Пандитом прабху и Джагадишей Пандитом
прабху, которые каждый день выходят на
санкиртану.

Прабхупада всегда приветствовал дух
соперничества и ему приносило огромное
наслаждение читать результаты санкирта$
ны. Вместе с тем, мы не должны забывать,
что этот марафон $ и для нашей внутренней
духовной жизни. Мы должны не только
распространять, но и изучать эти книги,
чтобы очистить свое сердце. 

4. Я хочу попросить у вас благослове$
ние на реализацию проекта вегетарианско$
го кафе "Говинда". Уже есть небольшое по$
мещение в Ново$савиновском районе за
магазином "XL", на 1 этаже строящегося 
7$этажного дома. Кришна Нам прабху, Гау$
ра Рай прабху и Павел обещали помочь с
дизайном., Чайтанья Валлабха $ возглавить
отделку помещения. Пока не ясно каким бу$
дет кафе по уровню сервиса, но хотелось
бы, чтобы в этом деле участвовали только
преданные. Возможно, что это помещение
можно будет задействовать в помощь сан$
киртанщикам, а в дальнейшем в нем можно
будет организовывать утренние духовные
программы.

5. Простите меня, что прошу у вас столь$
ко благословений, но я это делаю не для се$
бя. Прошу Вас благословить и помочь в
осуществлении проекта вайшнавской об$
щины или поселения. Многие из Вас дума$
ют что этот проект на сегодняшний день не
востребован и не актуален, но наша община
развивается, и пройдет какое то время $ 10$
15 лет, и некоторые преданные в этом будут
сильно нуждаться. К тому же подобные про$

екты реализуются не за один год и потому
медитировать на его осуществление нужно
сейчас. Прабхупада хотел такие поселения и
говорил, что преданные, которые не заняты
активной проповедью в городе должны
жить просто $ в благости, на земле, в посе$
лениях, вместе. Кроме того, этот проект ва$
жен для того, чтобы позаботится о тех гри$
хастках, которые не могут позволить себе
купить квартиры в городе (т.к. цены сума$
сшедшие), о детях, которым надо где$то бе$
гать, общаться и обучаться, о ванапрастках
и пожилых людях (думаю что не всем пре$
данным удастся последние дни доживать во
Вриндаване), о коровах (т.к. она одна из на$
ших матерей) и в итоге для того, чтобы по$
казать людям, что мы можем применить на$
ше знание на практике. 

К тому же прогрессировать в сознании
Кришны в одиночку $ практически невоз$
можно. Сейчас мы живем в разных уголках
города, работаем рядом с непреданными.
Все это сказывается на нашей духовной
жизни. Майе будет очень легко нас сломать
по одиночке. Конечно же, мы собираемся
на нама$хатты и воскресные программы, но
я считаю, что этого не достаточно. Предан$
ным нужно стремиться сплотиться и жить
вместе!

Подобные проекты потихоньку начали
появляться в России: Адити$дукха$ха праб$
ху приобрел участок с озером в 20 км. от
Новороссийска и 40$50 семей купили там
участки. Чарудешна прабху приобрел зем$
лю недалеко от Томска и уже строится. Пла$
нируют зимовать всей общиной на новом
месте. Самый успешный проект в Венгрии у
Шиварама Махараджа $ ферма "Долина
Кришны". Очень красивый храм, высокий
стандарт чистоты и поклонения Шри Шри
Радхе$Кришне. На праздники приезжают
тысячи друзей Кришны из города. Они за$
нимаются выращиванием экологически
чистых овощей, заботятся о коровах, отк$
рыли ресторан, гостиницу. Само правитель$
ство в экстазе от этого проекта и оказыва$
ет им финансовую поддержку, также ферма
включена в маршрут для посещения турис$
тами.

Идея в том, чтобы 
1) Приобрести землю $ минимум 1$3 га, из

них 1 га оставить для проведения летних
фестивалей или, если Кришна позволит, и
преданные захотят, построить храмовый
комплекс. Остальную часть земли предан$
ные могли бы застроить домами.

2) Желательно, чтобы участок находил$
ся недалеко от города (30$50 км), чтобы
грихастхам можно было ездить на работу в
город, так как не все захотят жить только за
счет сельхозработ.

3) Важно, чтобы к участку вела дорога,
чтобы была возможность подключиться к
электричеству и газу и не было проблем с
водой. Идеально если вдоль участка будет
протекать река.

Так как цены на землю в окрестностях

Казани сейчас фантастические, вопрос с
приобретением земли $ самый трудный.

Для нас, всю жизнь проживших в горо$
де, где в основном преобладают гуны
страсти и невежества, конечно же трудно
психологически и морально перестроится
и начать жить за городом. Поэтому, если
даже найдется немного преданных: 4$5 се$
мей, желающих помочь осуществить это
дело $ пожалуйста обратитесь ко мне или к
Кришна Бхакти прабху.

6. В заключение прошу вас помолился
за духовный прогресс каждого преданного
нашей ятры и преданных из соседних горо$
дов $ Челнов, Альметьевска, Лениногорска,
Сосновки, Добромыша.

Помолитесь за преданных которые взя$
ли на себя ответственность за духовную
жизнь других, преданных$лидеров городов,
лидеров нама$хатт и проповеднических
программ, проповедников, поваров и пуд$
жари, строителей, которые достраивают
наш храм и, конечно же, наших спонсоров,
без помощи которых трудно что$либо сде$
лать. В год около 50 преданных отдают
часть заработка на поддержание и строи$
тельство храма, воскресные пиры и празд$
ники, прием гостей и духовных учителей,
проведение нама$хатт, харинам, программу
"Пища Жизни". Возглавляют этот список
Альберт Алексеевич, Тимур, Евгений, Васи$
лий Штерн, Рафаэль из Альметьевска,
Кришна Кишора. Пожелаем им и всем ос$
тальным духовного прогресса и материаль$
ного процветания! 

Особенная благодарность Дина Бандху
и всем преданным, которые сами спонсиру$
ют, покупают и привозят продукты, готовят
воскресные пиры и организовывают празд$
ники. 

Вся слава преданным которые задей$
ствованы в программе "Пища Жизни" во
главе с Доял Нитаем прабху. Вся слава
Дипта Мурти, Ачарья Ратне, Шьямачандре,
Мурли Манохару и остальным преданным
которые помогают в проведении нама$хатт
и развитии бхакти$врикшы. Ачарья Ратне $
слава вдвойне $ за харинамы. Благословите
наших строителей $ Санкиртан Гуру, Дани
Кришну и Пашу$брахмачари, которые
отстроили домик для Гуру. Благословите
Прабхупаду Прану за ремонт душевой, Ва$
силия Мисеренко, который обустроил учас$
ток перед храмом, построил фонтан. Есть
очень много преданных, которые поддер$
живают духовную жизнь в храме: поют для
Божеств, читают лекции, пуджарят, помога$
ют на кухне. Все они достойны всеобщего
прославления.

Сегодня утром (14 ноября $ Прим. "ВЦ")
мне выпала великая удача $ обходить Холм
Говардхан с великими преданными Радха$
рани и Кришны $ Е.С. Индрадьюмной Маха$
раджем и Е.С. Б.Б. Говинда Махараджем.
Точнее говоря, мы не обходили, а бежали за
Говинда Махараджем. Вся группа предан$
ных вместе с Индрадьюмна Махараджем
осталась позади. Немного не доходя до
Радха Кунды Гуру Махарадж дал мне в руки
небольшого Гирираджа, велел прижать к
сердцу и молиться. И хотя мое сердце пол$
но вожделения, жадности и других матери$
альных желаний, в какой$то момент пришла
простая реализация: если просто бежать,
следовать за Махараджем, делать то, что
он говорит, то есть надежда, что придет
время и по милости духовного учителя мы
обязательно обретем Кришну. Так я бежал
и молился за всех вас, за все проекты $
Московские, Казанские, Казахские, за то,
чтобы в конечном счете все мы удовлетво$
рили духовных учителей, Шримати Радха$
рани и Кришну.

Спасибо кондитерскому цеху во главе
со Шринидхи, который спонсировал поезд$
ку в Дхаму.

Шри Вриндаван Дхам ки $ Джай!
Харе Кришна!

Ваш слуга Расабихари дас.
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Центром всей
деятельности в Движении
сознания Кришны является
распространение книг

В Движении сознания Кришны цент$
ром всей деятельности является распро$
странение книг, рассказывающих о Криш$
не. Это $ дело чрезвычайной важности.
Преданный должен обращаться к каждо$
му, убеждая его в необходимости читать
книги о Кришне, чтобы в будущем этот
человек тоже стал преданным Господа. К
такой деятельности призывает нас данный
стих... Занимаясь ею, преданный всегда
помнит о лотосных стопах Господа Криш$
ны. Сосредоточив усилия на распростра$
нении книг для Кришны, он полностью
погружается в сознание Кришны. Это и
есть самадхи.

Бхаг., 10.2.37

Те, кто проповедует,
должны уметь опровергать
аргументы противника

Проповедники, члены ИСККОН, безус$
ловно, встретят немало людей, которые
верят только в силу логических доводов.
Большинство из них подвергает сомне$
нию авторитетность Вед, но принимает

спекулятивные выводы и аргументы. Поэ$
тому проповедники сознания Кришны
должны быть готовы к тому, чтобы убе$
дить их силой своих доводов, как делал
это Шри Чайтанья Махапрабху.

Ч.�ч., Мадхья, 9.49

Тот, кто проповедует
послание "Бхагавад�гиты",
достиг высшей ступени
чистого преданного
служения

Кришна хочет, чтобы каждое живое су$
щество предалось Ему, и заниматься пре$
данным служением $ значит проповедо$
вать это послание по всему миру. В "Бха$
гавад$гите" (18.69) Господь прямо говорит:
на ча тасман манушйешу кашчин ме
прийа$крттамах. Преданный должен про$
поведовать учение "Бхагавад$гиты" на
благо всего человечества. Господь пове$
дал "Бхагавад$гиту" для того, чтобы жизнь
общества стала совершенной с любой
точки зрения $ политической, социальной,
экономической, философской и религиоз$
ной. Движение сознания Кришны во всех
отношениях способно реорганизовать че$
ловеческое общество, поэтому тот, кто
распространяет философию сознания
Кришны на благо всех обусловленных душ

вселенной, уже достиг высшей ступени
чистого преданного служения.

Ч.�ч., Мадхья, 19.167

Цель распространения книг
� помнить о Господе

Преданный может распространять кни$
ги, привлекать в общество свободных чле$
нов или заниматься любым другим служе$
нием, но его деятельность нельзя считать
обыкновенной, ибо она дает ему возмож$
ность всегда помнить о Кришне. Выезжая
проповедовать с группой санкиртаны или
выходя на улицу распространять книги,
преданный естественным образом помнит
о том, что идет распространять книги
Кришны. Таким образом, он всегда помнит
о Кришне... Подводя итог, можно сказать,
что преданный должен действовать так,
чтобы постоянно помнить о Кришне, и не
делать того, что заставит его забыть Гос$
пода. Эти два принципа являются фунда$
ментом сознания Кришны.

Ч.�ч., Мадхья, 22.113

Проповедь через
смиренное убеждение

Вначале саннъяси$майявади из Бенаре$
са собирались разгромить личностную
концепцию Бога, которую отстаивал Чай$
танья Махапрабху. Однако, выступая в ро$
ли проповедника, Шри Чайтанья Махап$
рабху изменил ход их мыслей. Их сердца
растаяли от приятных речей Шри Чайтаньи
Махапрабху, и, почувствовав к нему дру$
жеское расположение, они тоже стали го$
ворить вежливо и учтиво. Аналогично это$
му, всем нашим проповедникам приходит$
ся встречаться с противниками сознания
Кришны, но они ни в коем случае не долж$
ны разжигать в них враждебное отноше$
ние к себе. Эти люди уже являются наши$
ми недругами, и, разговаривая с ними гру$
бо или невежливо, мы лишь еще больше
озлобим их. Поэтому, насколько возмож$
но, мы должны следовать по стопам Гос$
пода Чайтаньи Махапрабху и стараться
убедить своих противников, цитируя шаст$
ры или труды ачарьев. Именно так нужно
отражать нападки врагов Господа.

Ч.�ч., Ади, 7.99

Все � на марафон!

Все � 
на марафон!

"Прежде всего, я за$
бочусь о том, чтобы
все мои книги были

опубликованы и в ог$
ромных количествах

распространялись по
всему миру. Фактичес$

ки, книги $ это основа
нашего Движения. Без
них наша проповедь не

будет действенной". 
Шрила 

Прабхупада

Уже совсем скоро �
1 декабря стартует

Марафон Шрилы
Прабхупады, кото�

рый продлится ровно
месяц. В это время

тысячи преданных по
всему миру выйдут

на улицы, неся в сво�
их руках трансценде�

нтное знание о
Кришне в виде книг

Шрилы Прабхупады.
Они будут давать это
знание людям нашей
планеты. О том нас�

колько важно пропо�
ведовать людям соз�
нание Кришны гово�

рил и писал сам
Шрила Прабхупада.
Здесь мы приводим

отрывки из книги
"Проповедь � наша

миссия", где собраны
цитаты нашего

Ачарьи�основателя
из разных источни�

ков.

Ниранджана Свами рассказывает 
о распространении книг.

$ Мы обычно загружали в автобус
столько книг, что когда мы выезжали из
храма, там не было свободного места, где
можно было бы спать ночью. Единствен$
ной возможностью спать этой ночью для
нас было где$то остановиться и распрост$
ранить достаточное количество книг, что$
бы освободить в автобусе место для сна.
Мы заполняли весь автобус, и потом выхо$
дили и распространяли книги. Так продол$
жалось много лет. Такова была жизнь. Это
был тот самый белый автобус, президен$
том которого я хотел оставаться до конца
своей жизни. Так или иначе, Кришна, по
крайней мере, позволил мне оставаться в
этом положении еще несколько лет. 

Это доказательство тому, что в этой
деятельности столько много вкуса. Это
наша жизнь. И Шрила Прабхупада хочет
дать это тому, кто идет на какую$то жерт$
ву, кто показывает, что он хочет что$то
сделать, кто хочет дать жизнь Шриле
Прабхупаде. Поэтому Шрила Прабхупада
говорит: "Проповедуя и распространяя
книги, вы дадите мне жизнь. Я буду жить
вечно". 

Так что если мы медитируем подобным
образом и стараемся совершить какое$то
личное жертвоприношение для Шрилы
Прабхупады, чтобы дать ему жизнь, если
мы помним, что его книги очень дороги
ему, что эта миссия распространения книг
очень дорога и будет оставаться дорога
ему, он готов пролить свою милость на

каждого из нас. И он сказал: "Я буду жить
вечно в своих книгах". 

Поэтому мы всегда должны чувство$
вать, что у нас есть какая$то надежда выз$
вать улыбку на лице Шрилы Прабхупады,
что мы можем сделать его счастливым
своими усилиями в этом замечательном
движении по распространению Святого
Имени, Шримад$Бхагаватам, Чайтанйа$Ча$
ритамриты и всех остальных книг Шрилы
Прабхупады. 

Я посыплю свою голову пылью со стоп
преданных, которые делают это, и буду мо$
лить их дать мне свою милость, так, чтобы
я смог оставаться полезным в том, чтобы
давать жизнь Шриле Прабхупаде, занима$
ясь этим до конца своей жизни.

С kazan.hari.ru

Улыбка Шрилы Прабхупады
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Джаганнатха Кара прабху � семейный
человек, но несмотря на это практичес�
ки каждый день он выходит на улицы
Казани распространять книги Прабху�
пады. В его сердце  � миссия Господа
Чайтаньи. И слова Пушкина "Его при�
мер � другим наука!" � именно про Джа�
ганнатха Кару прабху! Он поддержива�
ет свою семью только за счет средств
вырученных на санкиртане, тем самым,
демонстрируя свою полную зависи�
мость от милости Господа Чайтаньи. В
преддверии марафона Шрилы Прабху�
пады, Джаганнатха Кара прабху поде�
лился с нами своими историями сан�
киртаны, дабы вдохновить всех предан�
ных на это необычное служение.

Выхожу из дома. 10 часов утра. Светит
яркое осеннее солнце, дует теплый попут$
ный ветер, птички поют свой утренний
бхаджан. Я иду распространять книги Шри$
лы Прабхупады. Я $ почтальон ISKCON, вот
уже 10 лет. Мне это нравится! Незаметно
это стало моей жизнью, и сегодня мне хо$
рошо. Как говорит мой друг Джагадиша
Пандит дас: "Все у нас есть, кроме любви к
Богу". 

Жемчужина из ожерелья
Улица Петербургская. Пытаюсь молить$

ся, чтобы гордость не вошла, или вернее,
чтобы вышла из сердца. А главное, хочется
пожалеть окружающих меня людей и сост$
радать им.

Сижу на лавочке, сзади на спаренную
скамейку садится пожилая женщина. Мы
сидим спина к спине, как резидент на
встрече с завербованным агентом. Слышу
ее частое дыхание. Пора начинать.

$ Ну, как жизнь, мама?!
$ Уставать стала, $ удивилась, но спокой$

но ответила она.
$ Мама, а хочешь, исполню твое самое

заветное желание?
Это предложение слегка ее шокировало,

но нам обоим уже было интересно!
$ А ты что, Бог что ли?!
$ Нет, я не Бог, но работаю на Него, и

времени у нас не так много, так что, если
есть серьезный разговор $ говори.

$  Пожить бы еще годков 10...
$ Так я и думал! А помнишь, мама, как 10

лет назад ты просила меня о том же самом,
только встреча была в другом месте.

И, не дав ей опомниться:
$ Так вот, сегодня срок истек. Пора, ма$

тушка! Собирайся! 
Я говорю с ней очень нежно и ласково,

и это еще больше проникает в ее сердце.
Мы оба в ЭКСТАЗЕ. Наши глаза $ это зер$
кала, мы видим отражения друг друга. Это
Санкиртана. Ради этого я готов выходить,
пока будут силы и здоровье, каждый день.

$ Так ты Бог или не Бог?! $ продолжает
удивляться она.

$ Я не Бог, но я из Его резиденции…
$ Помирать$то, как не хочется! Еще бы

годков де...
Она не договорила, так как пришло мое

время.
$ Так неужели, мама, ты думаешь, что,

прожив еще 10 или 20 лет, ты согласишься
уйти из этого мира, оставив внуков, пен$
сию и телевизор? Только честно, лукавить
не время!

Я вошел в роль, и мне это нравится. Я не
обманываю эту добрую простодушную
женщину. Мы две души, которые встрети$
лись, чтобы помочь друг другу возвысить$
ся духовно.

$ Да, сынок, ты прав. А что же делать?
$ Мы не случайно встретились, госпожа,

и Вы мне нравитесь. И для Вас есть пода$
рок от Него, $ я посмотрел на небо. $ Это
рецепт бессмертия. Жемчужина, которая
выпала из Его ожерелья.

Мы уже вместе смотрим в небо, пытаясь
разглядеть того, кто сорит жемчугом и
раздает подарки.

Я протянул ей "Шри Ишопанишад". Она
бережно взяла книгу и очень обрадова$
лась. Она уже знала, что рецепт этот чего$
то стоит, и протянула щедрое пожертвова$
ние.

$ До встречи, госпожа, увидимся!
$ А может...
$ Никаких "может"! Никто не умирает, и

никто не рождается. Все живут вечно!

Люди, если бы вы только знали, что в
этих книгах! Почему вы бежите мимо меня?
Рецепт счастья, бессмертия и любви $
здесь! Это сумасшествие $ искать счастье в
материальных вещах. Жизнь пролетит не$
заметно, как вспышка молнии. И вы скаже$
те, что она прошла мимо. Как вы сейчас
пробегаете мимо меня, так и жизнь проле$
тает мимо вас, с точно такой же скоростью.
Берите эти книги. Разумный оценит их, и
никто не сможет их переоценить.

"Кришна, Ты, даешь!"
Улица Баумана. На скамейке двое. Она

сидит, он возлежит у нее на коленях. На
двоих $ лет 30.

$ Молодые люди, для вас интересные
книги с картинками!

Он: 
$ Да, мужик, книжки хорошие, я читал.

Кришна, Хари Рама! Только бабла нет!
$ Так давайте ему позвоним, или он ско$

ро придет?
$ Ты че, мужик, кто придет?
$ Ну, как кто? Бобел. Давай, звони Боблу

своему.
$ Ха$ха$ха! Ну, ты, мужик, рассмешил!

Бобел придет, ха$ха. Ну, дай нам одну. Ха$
ха, Бобел... Кришна, ты даешь!

Да, Кришна, ты даешь возможность нам
$ таким несовершенным $ служить Тебе.
Твоя милость пришла в этот мир через
сердце Великого Вайшнава $ Шрилы Праб$
хупады. Он щедро раздавал ее и дал нам
возможность служить. Он научил нас слу$
жить слугам слуг Шри Кришны Чайтаньи,
что может быть выше этого звания? Осоз$
найте это, люди, и вам никогда не придется
жалеть об этом.

Зубы от Бога
Улица Татарстан. Вижу знакомое лицо.

Он идет с девушкой. Его ослепительно$бе$
лая улыбка соперничает с Солнцем.

$ Смотри, мне твой Бог зубы вставил.
Я вспомнил: полгода назад мы с ним

громко "спорили" о Боге. Он был ярковыра$
женным атеистом, но книгу взял, а сегодня
улыбался и "показывал" зубы совершенно в
другом настроении.

$ Видишь, друг, благодаря Богу даже зу$
бы растут, а ты не верил в Него! Ты купил
книгу, когда не было зубов, было мало де$
нег. А сегодня ты сияешь. Отблагодари
Его, $ я протянул ему книгу "Шри Чайтанья
Махапрабху".

Он с почтением взял книгу, разглядывая
на обложке самое милостивое воплоще$
ние Бога!

О, дорогие преданные, братья и сестры,
Санкиртана $ распространение книг Свято$
го Имени $ самое лучшее и самое великое
занятие! Проповедь $ это нектар, который,
попробовав однажды, захочется выпить
вновь. Попробуйте! Марафон Шрилы Праб$
хупады $ редкая возможность. Воспользуй$
тесь ей! Выкупайте, дарите, раздавайте эти
книги! Сделайте хотя бы один маленький
глоток!

Все книги кончились. Пора домой. До$
мой к Кришне….

Джаганнатха Кара дас. 
Фото Данилы Григорьева.

Рецепт бессмертия
или Один день из жизни проповедника

Напоите 
нектаром 
"Бхагавад�
гиты" 
каждого!

9 декабря � Гита
Джаянти, день явле�
ния "Бхагавад�гиты".

Именно в этот день
Господом  Кришной

была поведана "Бха�
гавад�гита". 

В этот день очень
благоприятно соби$

раться вместе, читать
и обсуждать стихи из

"Бхагавад$гиты",
учить шлоки наи$

зусть, покупать, да$
рить или принимать в
дар, а также распро$
странять это удиви$
тельное произведе$

ние. Вы можете при$
нять участие в расп$

ространении этого
послания Господа,

выйдя на улицы Каза$
ни с "Бхагавад$гитой"

в руках. Если вы не
можете сами распро$

странять книги $ их
можно выкупить в

храме и потом пода$
рить кому$нибудь.
"Тот, кто должным

образом следует нас$
тавлениям "Бхагавад$

гиты", сможет изба$
виться от всех страда$

ний и тревог жизни.
Он избавится от всех

страхов, которые
преследуют его в этой
жизни, и в следующей

жизни достигнет ду$
ховного мира" 

("Гита$махатмья", 1). 
"Если человек чита$

ет "Бхагавад$гиту" со
всей искренностью и
серьезностью, то по
милости Господа он

избавится от всех
последствий своих

прошлых грехов" 
("Гита$махатмья", 2). 

"Человек может
каждый день омы$

ваться водой, чтобы
смыть с себя грязь, но

если он хотя бы еди$
ножды совершит

омовение в водах
"Бхагавад$гиты", что
подобна священным
водам Ганги, то вся

грязь материальной
жизни будет смыта с
него раз и навсегда"
("Гита$махатмья", 3).



«Вечные ценности», 22 ноября 2008 года. № 3 (13)4

Гуру и обман
Вопрос: $ Как найти гуру? 
Ответ Бхакти Викаши Свами (после

лекции в Риджеке, Хорватия, 4 авгус�
та 2008 г.):

$ Что ж, я рекламирую себя…Конечно
же, я не рекламирую себя, я был представ$
лен здесь как гуру. Это не очень хороший
способ найти гуру, когда просто некто го$
ворит: "Я $ гуру", а вы в ответ: "Отлично, я
принимаю вас". Не принимайте с такой
легкостью, так как в большинстве случаев
занятием гуру является мошенничество.
Итак, с самого начала, когда мы находим
гуру, мы должны знать отличительные
признаки гуру. В Риджеке продается ман$
го? Окей. 10$15 лет назад вы не могли при$
обрести манго. Так что, если вы не знаете
что такое манго, но идете покупать его,
то вполне возможно, что вас обманут.
Вместо него вам могут продать, напри$
мер, арбуз. Поэтому у вас должны быть
основные знания о том, что такое манго,
если вы хотите его купить. 

Подобным же образом с самого нача$
ла вы должны знать, кто такой гуру, а уже
потом заниматься его поисками. 

гураво бахаво шанти шишья виттапа
хараках 

дурлабхах шад гурур деви шишья сан$
тапа харакаш 

В этом стихе говорится, что существу$
ет множество гуру $ специалистов по вы$
маниванию денег у учеников. Дурлабхах
шад гурур деви, но настоящего гуру
очень трудно найти. Такого гуру, который

способен забирать страдания своих уче$
ников, что является предназначением гу$
ру. Поэтому, перед тем как устроить шоп$
пинг на рынке гуру, вы должны ясно
представлять себе, в чем его предназна$
чение. По этой причине я привел этот
стих, в котором Господь Кришна опреде$
ляет предназначение человеческой жизни.
Если человек сознает, что его предназна$
чением является освобождение от рож$
дения и смерти и достижение конечной
реальности, то если он ищет гуру, он по$
лучит наставление изнутри, как найти нас$
тоящего гуру. Но если он хочет быть об$
манутым, тогда он найдет гуру$мошенни$
ка, так называемого гуру. 

Признаки гуру описаны в ведических
писаниях. Существуют два основных приз$
нака, которые затем разбиты на катего$
рии. Они называются шротриям брахма$
ништхам. Шротриям означает, что он сам
услышал истинное знание в bona fide $
школе изучения истины. Например, если
вы хотите сходить к доктору, то вы хотели
бы знать, что у доктора есть необходимые
дипломы. Он должен был пройти обучение
должным образом. И гуру должен иметь
квалификацию, а иначе, как он может обу$
чать вас? А так как это знание не просто
некое теоретическое знание, но оно ока$
зывает влияние на все наше существова$
ние, то мы должны также искать брахма$
ништхам, что указывает на личность ут$
вердившуюся на духовном уровне или не
действующую ради удовлетворения
чувств. Жизнь такого человека не посвя$

щена чувственному удовлетворению. Он
не старается услаждать тело. Ничто мирс$
кое его не интересует. Более того он ут$
вердился в духовной истине, в служении
Кришне. Так что, по поведению человека
есть возможность понять, является ли он
настоящим гуру. Поэтому священные пи$
сания рекомендуют присматриваться, не
принимать гуру наспех, наблюдать за его
поведением, за тем как он учит, затратить
некоторое время. Может уйти некоторое
время на понимание, кем эта личность яв$
ляется в действительности, насколько она
утвердилась на духовном уровне.

Книги Прабхупады
Вопрос: $ Существует ли различие

между книгами Прабхупады и коммента$
риями его преданных? 

Бхакти Викаша Свами: 
$ Если это действительно bona fide ком$

ментарии, то, в сущности, в них нет разли$
чий. Различия могут быть в способе изло$
жения или акценте, но в самом послании
различия нет. Если это комментарий нас$
тоящего ученика $ это "старое вино в но$
вом сосуде". Шрила Прабхупада дал при$
мер своего собственного Гурудева, Бхак$
тисиддханты Сарасвати Тхакура $ то же
самое послание $ послание Кришны в со$
ответствии со временем и традицией $ в
высокоученом стиле. А Шрила Прабхупада
представил то же послание, которое уди$
вительно подходит и ученым, и обыкно$
венным людям. Под обыкновенными
людьми я подразумеваю не тех, которые
читают газеты. Газетки подобные "Bombay
Midday" пишут в основном о спорте и сек$
се и предназначены для 7$8$летних не
старше. Книги Прабхупады предназначены
для думающих людей, использующих ра$
зум, чтобы понять их. Но их трудно читать
людям, имеющим базовое образование
на своем языке $ они не могут читать сло$
ва, написанные на другом языке.

Мужчина и женщина
$ Многие преданные полагают, что нет

никакой опасности и вреда следовать сов$
ременным нормам общения между муж$
чиной и женщиной. Однако это неизбеж$
но приводит к безбожию и деградации,
поскольку подразумевает отказ от веди$
ческого мировоззрения и принятие
представлений о так называемом превос$
ходстве Запада, согласно которым огра$
ничения, касающиеся женщин и отноше$
ний между мужчиной и женщиной, счита$
ются примитивными, бесчеловечными и
опасными пережитками отсталых цивили$
заций.

Согласно западному мировоззрению, в
традиционном обществе женщин подавля$
ли и эксплуатировали, однако теперь в ре$
зультате эволюции человек достиг просве$
щенного уровня, который подразумевает

Бхакти Викаша Свами:

"Безбожный феминизм
подрывает устои семьи"

Все � 
на марафон!

"Сознание Кришны
крайне необходимо

современному обще$
ству, и многие люди

присоединятся к нам,
если мы просто дадим
им возможность поз$
накомиться с учением
"Бхагавад$гиты" и ос$

тальных произведе$
ний ведической лите$

ратуры".
Шрила 

Прабхупада
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свободное общение между мужчиной и
женщиной, свободный секс, право на раз$
вод и аборты. Хотя глупые демоны, настаи$
вающие на том, что все культуры должны
уподобиться им в своей безнравственнос$
ти, считают такие взгляды прогрессивны$
ми, обоснованными, очевидными и пра$
вильными, они основаны на социальной
антропологии, берущей свое начало в тео$
рии эволюции, которая составляет основу
современного безбожного общества.

Феминизм, который на первый взгляд
ратует лишь за достойное отношение к
женщине, неизбежно связан с правом на
свободный секс, развод и аборты, что
сильно подрывает семейные устои. Борцы
за права женщин говорят о необходимос$
ти более мягкого отношения к женщине,
однако отвергают естественные женские
добродетели, такие как покорность и це$
ломудрие, столь необходимые для ста$
бильной семейной жизни. По этой причи$
не, это течение никогда не находило под$
держки среди традиционных религий.

Поэтому странно, когда преданные, от$

рицая при этом свою принадлежность к
этому течению, перенимают манеры, тре$
бования и приемы борцов за права жен$
щин. Преданные должны проявлять заботу
о нуждах женщины в соответствии с ука$
заниями священных писаний, предписыва$
ющими покровительствовать женщине в
рамках семьи. Необходимо развивать
культуру крепкой семьи, а не следовать
безбожному феминизму, который подры$
вает устои семьи и приводит к недозво$
ленным половым отношениям.

Поведение
$ Позиция человека отражается в дета$

лях его поведения. Шрила Прабхупада рас$
сказывал историю о человеке, который не
закрывал за собой дверь, чем дал понять,
что он $ лентяй. В своей книге "Как завое$
вывать друзей и оказывать влияние на лю$
дей" Дейл Карнеги приводит пример слу$
жащего, которого уволили из$за, казалось
бы, незначительного проступка $ он ис$
пользовал служебный телефон в рабочее
время для личных звонков. Позднее этот

человек оказался замешанным в крупном
мошенничестве $ уже в другой компании,
куда он устроился после увольнения. Если
применить эти примеры к преданному слу$
жению, то можно сделать вывод, что если
с самого начала человек не стремится к
бескорыстному служению, а имеет иные
цели, то, даже несмотря на внешне благо$
получное развитие, он, вследствие отлич$
ных интересов, будет двигаться в ином
направлении. Если человек не избавится
от позиции, противоречащей духу предан$
ного служения, она может продолжать су$
ществовать в тонкой форме и со време$
нем или внезапно проявиться в виде серь$
езных проблем в духовной жизни, которые
заставят его оставить преданное служе$
ние или совершить серьезные оскорбле$
ния. Семя падения жило с самого начала.
Поэтому гуру с самого начала и на протя$
жении всей жизни работает над тем, чтобы
очистить позицию ученика. 

Подготовил Йога Нрисимха дас 
(Самара). 

Фото Лакшмана Праны даса (Псков)

Дхоти 
и джинсы

Это было на лекции
Махараджа во время
летнего фестиваля в

Казани. Бхакти Вика$
ша Свами зашел в ал$
тарную, расположился

на вьясасане и сразу
заметил бхакту в

джинсах, рубашке и
без тилаки, который
удобно уселся с ви$
део$камерой прямо

перед Махараджем. А
надо сказать, у Бхакти
Викаши Свами очень

жесткие требования к
внешнему виду пре$

данных, которые при$
ходят на программы.
Он заметил бхакту и

спросил у него, мол,  у
тебя дхоти нет? Тот

ответил, что нет. Ма$
харадж подумал нес$

колько секунд и
сказал слуге: "Сходи

ко мне в комнату,
возьми сколько надо
лакшми и купи этому

парню дхоти". Слуга
удивился, но все же,

отправился выполнять
просьбу. Тогда я

обратился к
незадачливому

оператору: "А ты зна$
ешь, о чем говорил

Махарадж? Он попро$
сил принести денег,

чтобы купить тебе
дхоти". Бедного бхакту

словно ветром сдуло.
Еще двое ребят в кар$

мической одежде
также бесследно ис$

чезли с первых рядов. 
Минут через 20$25

преданный возв$
ратился в новеньких

дхоти и курте, с тила$
кой на лбу, весь такой

сияющий. Махарадж
хотя и читал в тот мо$
мент лекцию, показал,
что очень рад чудес$
ному превращению. 

Мне, кстати, слуга
потом сказал, что од$
нажды Махарадж та$

ким же образом одел
одного преданного,

купив ему дхоти.  
Йога Нрисимха

дас (Самара)

Мы продолжаем серию публикаций о
преданных Татарстана. Напомним, в
прошлом номере мы писали про Хла�
дини деви даси из Челнов. В этот раз
герой нашего материала � преданный
из Альметьевска…

Общество преданных $ это уникальный
союз особенных личностей, каждый из ко$
торых заслуживает отдельного внимания.
Каждый преданный удивителен, необычен,
и обладает качествами, достойными вос$
хищения. Один из таких людей живет ря$
дом с нами, это ученик Бхакти Викаши
Свами $ Адвайта Рай прабху. 

Он родился и вырос в солнечном Тад$
жикистане. После службы в армии приехал
в Россию и устроился на работу в Аль$
метьевске. По милости Гададхары прабху
Адвайта Рай познакомился с вайшнавами.
За годы жизни в Альметьевске он очень
много сделал для развития миссии Праб$
хупады. И сейчас продолжает в том же ду$
хе. 

В общении с этим преданным нет ника$
ких барьеров! Он всегда открыт и привет$
лив, и сразу располагает к себе. Своим
участием, отношением он привлекает ок$
ружающих. На его лице всегда сияет улыб$
ка, так, что настроение сразу передается!

С ним очень легко и интересно общаться.
С виду Адвайта Рай может показаться
простым, однако он очень эрудирован и
много всего знает. Он почтителен и чуток
к собеседнику $ в нужный момент может и
подбодрить словом, и поддержать фило$
софскую беседу. 

Адвайта Рай часто проповедует окру$
жающим его людям. Он много пропове$
довал среди коллег по работе. А когда ез$
дил к себе на родину $ в среднюю Азию $
проводил там нама$хатты, пел киртан, уго$
щал прасадом, распространял книги о
Кришне. И все были очень довольны и
счастливы. В том городе нет преданных,
поэтому для всех это было огромной ми$
лостью.

Однажды он поехал в Казань работать
на стройку и, когда вернулся, рассказывал,
как угощал прасадом тех, кто с ним рабо$
тал и жил, рассказывал им о Кришне и по$
том пригласил их всех в Храм...

Гаура Рай прабху всегда помнит, как
много он сделал для альметьевской ятры $
постоянно жертвовал овощи на воскрес$
ные пиры, помогал проводить нама$хатты,
готовить, убирать, ходить за покупками.
Гаура Рай:

$ Адвайта Рай очень дорог мне. Мы

познакомились с ним в 1999 году, и с тех
пор я считаю его близким мне человеком.
Я каждый раз удивляюсь его качествам: в
нем нет ни капли гордости или какого$то
эгоизма, он всегда очень почтителен ко
всем окружающим. Его можно даже наз$
вать "другом всех живых существ". И я
знаю, что в любой момент могу рассчиты$
вать на его поддержку, помощь. Это каче$
ства настоящего преданного.

У Адвайта Рая замечательная семья.
Прекрасная жена Хуршеда: очень заботли$
вая, добрая, приветливая. Трое сыновей,
которых с детства прозвали Пандавами $
Юдхиштхира, Бхима и Арджуна. Они с ма$
лых лет воспитаны в духовной атмосфере
и впитали в себя вайшнавские традиции.
Все, кому довелось с ними общаться, сра$
зу чувствуют их отношение к людям, осо$
бенно к старшим. Они очень уважают
старших. А еще они всегда готовы помочь,
такие смиренные, послушные, трудолюби$
вые. Адвайта Рай их очень любит, он прек$
расный отец, иногда требовательный, но
очень заботливый. Однажды он даже при$
вез из Средней Азии красивых птиц для
детей, хотя это было непросто. Какая же
радость это была!..

Жизнь Адвайта Рая складывается не$
легко, но испытания и трудности его не
ломают, наоборот $ укрепляют его веру,
его преданность. Много переломных мо$
ментов было в его жизни $ потеря жилья,
человеческие предательства, материаль$
ные лишения... Но он продолжает воспе$
вать Святые Имена Господа и служить
вайшнавам, не смотря ни на что.

"Я в глубоком почтении склоняюсь пе$
ред всеми вайшнавами, преданными Гос$
пода. Они исполнены сострадания к обус$
ловленным падшим душам и подобны дре$
ву желаний, которое может исполнить лю$
бое желание".

Динара Хазипова. Фото автора. 

P.S. Уважаемые читатели! Если вы хо$
тите написать о каком$то преданном, пи$
шите и присылайте материалы на адреса
редакции: dnitay@ya.ru и dnitay@mail.ru
Мы обязательно их опубликуем!

Глава семьи Пандавов
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На философские вопросы дает фило�
софские ответы духовный учитель
Бхакти Чайтанья Свами.

� Гуру Махарадж, почему Видура
не вступился за Драупади, когда ее
пытались раздеть Кауравы, ведь он
был воплощением Ямараджа?

$ Потому что, с точки зрения физичес$
кого положения, он был полностью без$
надежен. Он не был каким$то большим
кшатрием. Поэтому он не мог приложить
реальные усилия, чтобы остановить все
это. Конечно, он знал, что все это было
неправильно. И с Кришной такие же ситу$
ации были, и с Пандавами. Видура много
раз сталкивался с ситуациями, когда пре$
данных оскорбляли. Пандавов тоже. Но,
поскольку он не находился в положении,
которое позволяло бы ему что$то предп$
ринять, он ничего не делал. И, в конце
концов, Дурьодхана сам выкинул его из
дворца. Потому что Видура постоянно
говорил ему: "Не делай это! Не делай то!"
Но сам по себе он не мог как$то препят$
ствовать. 

� Гуру Махарадж, он ведь мог уйти,
чтобы не видеть, как оскорбляют Дра�
упади, но он оставался там.

$ Я не думаю, что это имеет большое
значение. 

�Бхишмадева тоже сидел рядом, но
у него было положение воина. Почему
он не заступился за Драупади?

$ Потому, что он находился в зависи$
мости от Дурьодханы. Фактически он жил
на его милости. И он даже был вынужден
драться против Кришны, на стороне
Дурьодханы. Вишванатха Чакраварти Тха$
кур объясняет, что его ум был осквернен,
потому что он вкушал пищу, приготов$
ленную Дурьодханой.

� Он воевал на стороне Кауравов,
но ведь он мог просто не участвовать

в войне, ведь он симпатизировал Пан�
давам. Он мог остаться в стороне, то
есть соблюдать нейтралитет.

$ Нет, он должен был участвовать. По
тем же двум причинам. Он находился во
власти Дурьодханы, и плюс ко всему $
оскверненное сознание. И есть опреде$
ленный кодекс кшатрия, который говорит
о том, что вы должны драться на стороне
хозяина, командующего, нравится вам
это или нет.

� Хорошо. Вопрос, про Драупади.
Был случай во дворце, когда она сме�
ялась над Дурьодханой. Почему она
смеялась? Ведь она была чистой пре�
данной Господа Кришны. Почему она
проявила такое неуважение? 

$ Ей было забавно. Он был таким боль$
шим гордым негодяем! Воображал из се$
бя кого$то. И вдруг он упал в воду! И все
засмеялись. Кроме Кришны. Кришна ска$
зал: "Не надо смеяться!" Но окружающие
все равно смеялись.

� Просто ее смех повлек большие
последствия. Она была целомудрен�
ной женщиной, примером для других.
И все же она поступила так.

$ Да, она действительно целомудрен$
ная женщина, и все же она $ человек. И
это все $ часть лилы. 

� Вопрос, по поводу династии Йаду.
Почему династия Йаду ушла так, как
будто это была просто  какая�то ма�
териальная династия, т.е. они просто
перебили друг друга?

$ Это все объясняется в конце один$
надцатой песни "Шримад Бхагаватам".
Господь устроил так, что он вынудил всех
их покинуть этот мир. Самба и другие ре$
бята вели себя дерзко. Они нарядили
Самбу в беременную девушку и подошли
к Нараде Муни. Они спросили у него: "Как
ты думаешь, кто родится у этой девуш$

ки?" И Нарада ответил, что она родит же$
лезную дубинку, которая погубит всю ди$
настию Йаду. Это и произошло. Далее
объясняется, что поскольку они были
очень могущественной династией, никто
не мог противостоять им, поэтому они
возгордились. Никто не мог победить их,
и поэтому Кришна был вынужден устро$
ить так, чтобы они ушли сами. Это и про$
изошло на Курукшетре: Кришна был на
одной стороне, но его армия была на
другой. Они дрались против Кришны, и к
тому же они проиграли. Затем, когда они
отправились на Прабхасакшетру, Сатьяки,
генерал армии Кришны, и еще несколько
участников, которые дрались на стороне
Кришны, стали высмеивать тех, кто был на
другой стороне. Говорили: "Вы не умеете
драться! Вы все проиграли!" И так у них
разгорелся спор. И Самба действительно
"родил" кусок железа, вы знаете эту исто$
рию?

� В общих чертах.
$ Они показали этот кусок железа ца$

рю Уграсене. Он приказал измельчить его
в порошок и выбросить эту пыль в море.
Но оставался маленький кусочек, кото$
рый уже не мог превратиться в пыль. Они
его тоже просто выбросили. Вся эта же$
лезная пыль оказалась как раз на пляже
Прабхасакшетры, а тот последний ма$
ленький кусочек был проглочен рыбой.
Эту рыбу поймал рыбак. Когда он распо$
рол эту рыбу, нашел этот кусочек железа,
и он использовал его как наконечник
стрелы. Когда пыль того куска железа бы$
ла вынесена волнами на берег, из каждой
этой пылинки выросли стебли подобные
железным бамбуковым палкам. И когда
разгорелся этот спор на Прабхасакшетре,
все стали хватать эти палки,  драться и так
поубивали друг друга. Они нападали на
Кришну и Балараму. И Кришна с Балара$
мой уничтожили их всех. А затем этот
охотник, который поймал рыбу, выстрелил
той стрелой с наконечником из того же$
леза в самого Кришну. И все это было ли$
лой $ игрой Кришны для того, чтобы уб$
рать с лица планеты династию Йаду. 

� Гуру Махарадж, Вы сказали, что
они возгордились. То есть если бы
они начали править � это было бы
плохо для планеты? 

$ Они правили. Юдхиштхира был импе$
ратором всего мира. Он правил северо$
западом Индии. 

� Когда они ушли, начался век Кали.
И если бы они остались и правили,
что плохого в этом? Ведь век Кали
наступил, все было бы логично. 

$ Это были как раз последние дни Два$
пара$юги. Кришна ушел после того, как
все были мертвы. И как только Кришна
ушел, сразу началась Кали$юга. 

� Хорошо. Что касается ухода
Кришны. Господь Чайтанья, насколь�
ко я знаю, ушел из этого мира, войдя

Бхакти Чайтанья Свами:

"Мы не знаем, как ушел
Господь Чайтанья"

Все � 
на марафон!

"Эти книги и журна$
лы $ главное оружие

нашей проповеди: они
помогут нам одержать
победу над невежест$

вом сил майи. Чем
больше такой литера$

туры мы будем изда$
вать и чем шире будем
распространять ее, тем

больше будет вероят$
ность того, что мы

спасем мир от самоу$
ничтожения".

Шрила 
Прабхупада



в алтарь. А почему Кришна ушел так,
как будто бы Его убили. 

$ Прежде всего, это не факт, что Гос$
подь Чайтанья так ушел, это не установ$
лено точно. Нет каких$то авторитетных
утверждений на этот счет. В "Чайтанья$
чаритамрите", в "Чайтанья$бхагавате" мы
не находим этого. Там ничего такого  не
говорится. 

� Как же тогда ушел Господь Чай�
танья?

$ Он оставил этот мир. Мы не знаем.
Это не так важно.

� Но, тем не менее, вопрос о Криш�
не. Почему Он ушел так?

$ Это Его игра, призванная сбить с тол$
ку завистливых людей, чтобы сбить с тол$
ку атеистов, чтобы они могли сказать:
"Вот посмотрите! Мы всегда говорили,
что он $ обычный человек!" Кришна как бы

оставил материальное тело, и его креми$
ровали. Это описано в "Бхагаватам". 

� И последний вопрос. В духовном
мире нет параматмы…

$ Там нет потребности в параматме.
Там сам Кришна.

� Тогда, исходя из этого, такой воп�
рос: что происходит с параматмой,
когда человек умирает и получает ос�
вобождение?

$ Она входит обратно в Кширодакашаи
Вишну. Потому что параматма $ это Его
проявление. Например, войдя в зал, где
много зеркал, вы в каждом зеркале уви$
дите ваше отражение. И когда мы заби$
рем одно зеркало $ это никак не повлияет
на вас. Один Кширодакашайа Вишну от$
ражается в каждом из этих зеркал. И ког$
да одно из тел отправляется домой к Бо$
гу $ это подобно тому, как забрать зерка$

ло из того холла. На саму личность ника$
кого влияния нет. 

� Как я понял: каждое зеркало это па�
раматма? Или каждое зеркало это мы? 

$ В каждом зеркале мы видим парамат$
му. Зеркало сравнивается с телом. Когда
человек получает освобождение, его как
бы забирают, т.е. тело умирает, зеркало
уносят. Но это никак не влияет на ту еди$
ную параматму. Параматма означает: од$
на личность во многих формах. 

� Это Кширодокашайа Вишну. А ес�
ли человек не получает освобожде�
ния? 

$ Тогда параматма дальше следует за
душой, в следующее тело.

� И даже на адские планеты тоже? 
$ В адские тела.

Беседовал Доял Нитай дас. 
Фото автора.
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Суть
Махабхараты

Многим людям
нравятся истории с

активными действия$
ми: войны, битвы. Ког$

да эти здоровые му$
жики сражаются, это
очень привлекатель$

но. Если вы любите
такие истории, то Ар$

нольд Швайцнегер,
по сравнению с "Ма$
хабхаратой", это как
маленькая девочка.

Когда Бхима убивает
Духшасану и вырыва$

ет его сердце, кровь
бьет фонтаном, а

Бхима пьет эту кровь.
Мы никогда не виде$

ли, чтобы Арнольд
Швайцнегер делал та$
кое. Бхима кричал так

дико, что все были в
ужасе на поле битвы,

даже Кришна. Там
также множество по$

литических интриг и
романов. Кто$то пы$
тается убежать с чу$

жой женой. Людям
нравятся все эти зах$
ватывающие темы. В
"Махабхарате" 110000
стихов. В "Бхагавад$

гите" $ 700. И, конеч$
но же, там местами

встречаются игры
Кришны. Но в основ$
ном это захватываю$

щие длинные истории.
И смысл, как объясня$

ется в "Бхагаватам"
следующий. Люди,

привязаны к мирским
повествованиям, поэ$
тому они любят "Ма$
хабхарату", но на са$

мом деле там есть
Кришна. Постепенно

это поможет им
приблизиться к Криш$

не. Такова была идея
Вьясы. 

Бхакти Чайтанья
Свами, семинар по

Таттва�сандарбхе

Решения Национального Совета
Центра Обществ сознания Кришны в
России (19 � 21 сентября 2008, Крини�
ца):

2. Сформировать комитет ЦОСКР по
развитию ашрама брахмачарьи. Состав
Даяван д. (руководитель), Бхакти Вигьяна
Госвами, Шикшаштака д., Вивасван д., Ра$
сабихари д. Поручить комитету прорабо$
тать вопрос взаимодействия с региональ$
ными представителями ЦОСКР.

4. Утвердить необходимость формиро$
вания единой базы знания. (Бхакти Вигья$
на Госвами)

6. Утвердить Международную Акаде$
мию Бхактиведанты. Начинают работать
четыре группы: Юрлово (2 группы), группа
Южный регион, группа преподавателей
разных регионов. По последней группе $
до 15 октября должны произойти тестиро$
вание и набор всех кандидатов. Уточнить
детали можно у Вивасвана д. и оставить
списки кандидатов.

7. Программа FFL в Цхинвали утверж$
дается как программа ЦОСКР. Адити
Духкха$ха д. $ главный куратор программы.
Аджита Кродха д. $ координатор програм$
мы. Ришабхадев д. $ ответственный за
привлечение пожертвований. Таймураз $
связи с местной общественностью. Шри$
ман $ связи со СМИ и федеральными

властями. Адити Духкха$ха д. должен ор$
ганизовать отсылку в конференцию
ЦОСКР образец письма с реквизитами.
Учитывать местную ситуацию для прове$
дения программы (в случае опасности во$
зобновления боевых действий программу
приостановить). Обозначить четкую стра$
тегию программы $ "Помощь людям" (ни$
какой религиозной и политической пропа$
ганды и участия).

Присутствовали: Радха Дамодара д., Га$
ура Кришна д., Враджендра Кумар д., Ча$
рудешна д., Васумана д., Вивасван д., Виш$
ну Таттва д., Ангира Муни д., Нитай Чай$
танья д., Шикшаштака д., Ачьютатма д., Ва$
намали Кавирадж д., Кришна Смаранам д.,
Расабихари д., Ачала д.,  Смара Хари д., Го$
вардхан Гопал д.

Решения Национального Совета
Центра Обществ сознания Кришны в
России (1�2 октября 2008, Криница):

3. Внести изменения в документ "О ме$
рах, если инициация дана с нарушением
установленных правил". Бхакти Чайтанья
Свами сделает рассылку всем Гуру, иници$
ирующим в России.

8. Проект строительства храма в Моск$
ве называть всероссийским проектом. При
НС создается подкомитет по курированию
данного проекта. Состав комитета: Бхакти

Вигьяна Госвами, Адити дукха$ха д., Ачала
д., Вивасван д. 

11. Фестиваль "Садху$санга" является
проектом НС. НС должен формировать
концепцию проведения фестиваля и для
ее осуществления тесно взаимодейство$
вать с Оргкомитетом фестиваля. Назна$
чить Адити$дукха$ха д. координатором
фестиваля. 

Присутствовали: Гопал Кришна Госва$
ми, Прабхавишну Свами, Бхакти Чайтанья
Свами, Бхакти Бринга Говинда Свами,
Бхактивайбхава Свами, Бхакти Вигьяна
Госвами, Радха Дамодара д., Враджендра
Кумар д., Чарудешна д., Васумана д., Ви$
васван д., Вишну Таттва д., Адити$дукха$ха
д., Ангира Муни д., Нитай Чайтанья д.,
Шикшаштака д., Ачьютатма д., Ванамали
Кавирадж д., Кришна Смаранам д., Расаби$
хари д., Ачала д.,  Смара Хари д., Шьяма$
нанда д., Говардхан Гопал д.

P.S. Вы можете принять участие в стро$
ительстве Московского храма Шри Шри
Радхи Мадхавы. Бхакти Вигьяна Госвами:

$ На данном этапе проект, как никогда
раньше, нуждается в стабильной финан$
совой поддержке. Большинство средств
сейчас приходит нерегулярно, что создает
трудности в работе. Поэтому мы решили
начать программу ежемесячных пожерт$
вований "Я строю Храм!", которая призва$
на обеспечить финансовую защищен$
ность проекта на ближайшие годы. 

Мы приглашаем Вас принять непосред$
ственное участие в строительстве храма
Шри Шри Радхи Мадхавы, став его важной
неотъемлемой частью. Ваши посильные,
но регулярные пожертвования, помогут
создать прочную основу для успешной ре$
ализации этого исторического проекта. 

Реквизиты для безналичных пожертво$
ваний на счет Московского общества соз$
нания Кришны. 

Религиозная организация Московское
общество сознания Кришны. ИНН:
7714035890 / КПП: 771401001, 
р/с: 40703810000100000073 в ОАО "Банк
Москвы", к/с 30101810500000000219 БИК
044525219. 

Назначение платежа: Благотворительное
пожертвование на строительство храма.

Строительство Храма Кришны 
в Москве � всероссийский проект
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Святой человек с чистым сердцем мо$
жет пройти сквозь любую материальную
преграду, ведь он понимает,  что все в
этом мире происходит по воле Бога, и что
Господь является высшим благодетелем
всех живых существ. Мировая история
знает не мало примеров святых людей $
Иисус Хрисотос, Магомет, Франциск, Гос$
вами Вриндавана $ продолжать можно
долго. Все они несли величайшее посла$
ние Господа всему человечеству.

Погружаясь в непрерывные размышле$
ния том, что Бог является олицетворени$
ем высшей чистоты и абсолютной бла$
гости, занимаясь служением Богу, чело$
век достигает высшего совершенства
жизни. Его перестает интересовать все,
кроме Бога и всю свою жизнь он посвя$
щает Ему. Он не обеспокоен жаждой, го$

лодом и другими потребностями жизни.
Обходясь без воды и без пищи, он осво$
бождается от иллюзии и скорби, он боль$
ше не зависит от тела. Так он поднимает$
ся на уровень святости. К примеру, Рупа
Госвами тратил на сон, еду и ежедневные
нужды всего полтора часа в сутки. Все
остальное время он посвящал воспева$
нию святых имен и проповеди славы Гос$
пода.

У того, кто ежедневно медитирует на
Бога, открывается духовное зрение. Он
одинаково смотрит на всех живых су$
ществ, никому не причиняет вреда и спо$
собен заразить любовью к Богу всех тех,
кто его окружает.

Святые стараются не демонстрировать
чудеса, чтобы не отвлекать людей от ис$
тинной цели  $ развития чистой, бескоры$

стной любви к Богу. Являясь неотъемле$
мой частичкой Бога, живое существо об$
ладает теми же качествами, что и Он, но
законы природы скрывают необыкновен$
ные способности тех существ, которые
склонны использовать их во вред себе и
другим. И лишь святые этого мира спо$
собны вылечить общество от материаль$
ной болезни и эгоизма. Святые помогают
людям понять свою истинную духовную
природу и также подняться на уровень
чистого и бескорыстного служения Гос$
поду. Святые заботятся о духовном благе
всего общества. К примеру Шесть Госва$
ми Вриндавана дали людям великое нас$
ледие в форме многих тысяч стихов о
Боге. Они собственным примером пока$
зали, как должен жить человек, чтобы из$
бавиться от плохих качеств и встать на
путь преданного служения. Отрекшись от
материальной жизни, они посвятили свои
жизни проповеди славы и деяний Госпо$
да. 

Поэтому: "В глубоком почтении я скло$
няюсь перед шестью Госвами $ Шри Ру$
пой Госвами, Шри Санатаной Госвами,
Шри Рагхунатхои Бхаттой Госвами, Шри
Рагхунатхои дасом Госвами, Шри Дживой
Госвами и Шри Гопалой Бхаттой Госвами,
$ которые отвергли любое общение со
знатью, считая его бессмысленным. Чтобы
спасти несчастные обусловленные души,
они отреклись от всего, оставив себе
лишь набедренные повязки. Однако, хотя
они и ведут образ жизни нищих, они всег$
да погружены в океан экстатической люб$
ви гопи к Кришне и постоянно купаются в
его волнах". 

("Шри Шри Шад$госвами$аштака" Шри$
нивасы Ачарьи)

Святые: кто они?

Почему мы
поклоняемся
Прабхупаде

Мы не поклоняемся
ничему материально$
му. Мы поклоняемся
только Кришне, Его

форме, имени, качест$
вам, поступкам, Его

словам. Например,
"Бхагавад$гита" $ это
Сам Кришна, потому

что знание Кришны не
отлично от Него Само$

го. Поэтому книгу
можно установить на
алтарь и поклоняться
ей, но на самом деле

мы поклоняемся
Кришне. Подобным об$

разом, есть духовный
учитель, который гово$

рит о "Бхагавад$гите".
Мы ставим его изоб$
ражение на алтарь и
поклоняемся также,
как Кришне, потому

что через него гово$
рит Кришна. Духовный
учитель служит Криш$

не телом, умом и
речью, поэтому он та$

кой же духовный, как
Кришна, а значит дос$
тоин поклонения. Дру$
гими словами, причи$
ной любого поклоне$

ния должен быть
Кришна. Тело Шрилы
Прабхупады духовно,

поэтому мы можем
поклоняться его изоб$
ражению или мурти, и

так развивать свое
сознание Кришны.
Чайтанья Чандра

Чаран прабху

Золотой век Кали�юги
Cреди 432 тыс. лет Кали$юги есть осо$

бые 10 тыс. лет, когда все может изменить$
ся к лучшему. Это очень важный период,
требующий особого внимания, потому
что, согласно Ведам, он обладает множе$
ством преимуществ. В этот период во
многих областях жизни людей $ в духов$
ном сознании, в просвещении, в поисках
знания и единства $ будут наблюдаться
подъем и гармонизация. Однако подоб$
ные изменения могут произойти, только
если мы объединим свои усилия, иначе
шанс будет упущен. Этот период подъема
называется Золотым веком Кали$юги, и
именно в это время живем мы с вами.

Шримад$Бхагаватам (11.5.38$40) гово$
рит, что когда наступает ЗОЛОТОЙ век
Кали$юги, то даже те, кто живет в Сатья$
югу и другие эпохи, желают принять рож$
дение в это время, потому что в Золотой
век Кали$юги на этой планете будет много
преданных Всевышнего, Господа Нараяны.
Разумные люди других эпох жаждут об$
щения с этими духовно развитыми, муд$
рыми существами, потому что в Кали$югу,
воспользовавшись их помощью, можно
достичь духовного совершенства в тече$
ние одного воплощения.

Ведическая традиция $ не единствен$
ная, которая считает, что родиться в эту
эпоху желают многие души. Тибетские ла$
мы, мистики Восточной Индии, америка$
нские аборигены $ индейцы, жрецы племе$
ни майя и другие, $ тоже утверждают, что
многие души ждут воплощения именно в
эту эпоху, чтобы воспользоваться всеми
преимуществами грядущих перемен.

Несмотря на хаос и войны, опустошаю$
щие планету, Золотой век Кали$юги обла$
дает важнейшим преимуществом $ воз$
можностью стремительно продвинуться в
духовном постижении. С тех пор как Шри
Чайтанья Махапрабху (1486$1534) явился,
чтобы создать общедоступный и самый
подходящий для этой эпохи метод духов$
ного осознания, прошло всего лишь 500
лет. Рождение этого метода открывает
Золотой век Кали$юги, и, значит, мы жи$
вем в самом начале периода просвеще$
ния. Этот метод харинама санкиртаны, вид
мантра$йоги, представляет собой совме$
стное прославление и пение имен Все$
вышнего, что, к слову сказать, является
целью и содержанием гимнов и песнопе$
ний большинства религиозных и духовных
институтов. В данном случае это Харе

Кришна мантра. Слово харинама значит
"имя Хари, Кришны". Хотя эта мантра, рав$
но как и метод пения или повторения ее,
описывается в ведических текстах тысяче$
летней давности, Шри Чайтанья говорил,
что распространение этого метода и этой
мантры суть единственный и важнейший в
эпоху Кали способ изменения мышления
человечества и пробуждения духовного
сознания. На самом деле, этот метод
призван создать новый тип человека. Ка$
ли$сантарана Упанишад особо отмечает:

Во всей ведической литературе не най$
ти религиозного метода для эпохи Кали
более возвышенного, чем повторение Ха$
ре Кришна.

Это подтверждается и в Шримад$Бха$
гаватам (11.5.32), где предсказано, что ра$
зумные люди эпохи Кали будут совмест$
ным пением имен Кришны поклоняться
Всевышнему (Господу Шри Чайтанье), Ко$
торый непрерывно поет и повторяет име$
на Кришны и Который есть Сам Кришна,
хотя Его тело и не темного цвета. С Ним
Его спутники, слуги, атрибуты и близкие
друзья.

Стивен Кнапп, 
"Ведические предсказания"
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Поездка
И дружно своей кришнаитской гурьбой
Набьемся в вагон под завязку!
Кто рядом $ скорей "Харе Кришна" под$

пой!
Мы едем с вайшнавами в сказку!

Поезд через два дня, билеты куплены,
но денег на руках еще нет. Такое странное
чувство. Вроде бы хочется радоваться,
что снова окунешься в семейную атмос$
феру вайшнавского фестиваля "Садху$
Санга$2008", проходящего в Кринице, но
в то же время понимаешь, что радоваться
не имеешь права, поскольку еще не все
решено. Вот в таком подвешенном состо$
янии подошел я к этой поездке. Противо$
речивость чувств усиливалось еще и тем,
что я собирался попросить посвящение у
моего духовного учителя Бхакти Чай$
таньи Свами, но в то же время какой$то
странный голос внутри говорил мне: "Не
торопись! Ты не справишься! Ты еще не
готов! Ты слишком слаб!". Иногда он зву$
чал громко, иногда затихал совсем. Мой
духовный брат Ачарья Ратна сказал мне:
"Мы можем 10 лет ждать, когда очистимся,
но этого может так и не произойти! Толь$
ко по милости гуру мы способны изба$
виться от анартх, поэтому нужно принять
у него прибежище!" Эти слова меня успо$
каивали. Хотя не очень сильно.

Садимся в поезд. Преданных $ порядка
30 человек. Мы с Романом $ на боковуш$
ке. Наш сосед $ средних лет парень с бу$
тылкой пива сразу же начинает интересо$
ваться, кто мы такие? Услышав в ответ:
"Кришнаиты!", он почти по Станиславско$
му удивляется: "Не верю!" Но четки, Харе
Кришна$мантра, кантхималы и книги Шри$
лы Прабхупады $ неопровержимые дока$
зательства и наш сосед начинает выпыты$
вать: как мы дошли до жизни такой, при
этом иногда вставляя что$то типа: "Криш$
наитов я уважаю, против них ничего не
имею и всегда ем их еду, когда они меня
угощают!" Перед сном любитель пива про$
сит скинуть ему на телефон, что$нибудь
из "Харе Кришна". Перекачиваю ему кир$
тан Ваясаки и с чувством выполненного
долга ложусь спасть.

Утро. Поезд $ такое место, что если с
утра не успел прочитать джапу, то потом
будешь дочитывать ее целый день и не
факт, что дочитаешь. Поэтому преданные
в еще кромешной тьме достают мешочки
и начинают повторять святые имена, как
бы намекая остальным: "Проснитесь, спя$
щие души!"

Встаю, читаю круги, вкушаю прасад, вы$
хожу на харинаму! Да именно на харина$
му. Ачарья Ратна взял с собой гармошку и
мридангу и проводил в поездке около 4$х
харинам в день, что соответствует месяч$
ной норме в Казани! Людям нравятся на$
ши песни и танцы. Кто$то из них начинает
пританцовывать, кто$то достает фотоап$
парат, а кто$то просто говорит теплые
слова. Хотя находятся и те, кому святые
имена вовсе не по вкусу.

$ Вот ты скажи, почему вы $ русские,
поете на чужом языке, $ подходит к нам
вечером подвыпивший мужчина.

$ Вам нравится петь на русском, а нам
нравится петь на санскрите, $ пытаюсь

что$то объяснить ему…
Перед сном у нас по плану $ "азартные

игры". Отгадываем слова, связанные с
сознанием Кришны. Кто больше всех от$
гадал $ получает приз в виде сладкого
прасада. Когда уходим к себе, Рада гово$
рит мне: 

$ Путь вам присниться Кришна!
$ Не хочу Кришну, $ упрямлюсь я. $ Хо$

чу гуру!
$ Хорошо, пусть гуру приснится!
И действительно ночью мне приснился

Махарадж. Как будто намечается какая$то
программа, которая будет проходить, по$
чему$то в школе, и мы ждем приезда Гу$
рудева. И вот он приезжает! И мы радуем$
ся, встречаем его и я почему$то оказыва$
юсь рядом с Гурудевом и сижу рядом с
ним. На этом сон обрывается…

Второй день в пути. Все ждут $ ну когда
же! Забираемся в соседний вагон и поем,
поем, поем! Поезд останавливается, выхо$
дим на перрон и поем, поем, поем! Дима и
Александр распространяют нашу духов$
ную литературу. Так незаметно подъезжа$
ем к Новороссийску. В этот день я прини$
маю решение: буду просить Махараджа о
посвящении. В конце концов, уже нет
смысла оглядываться назад, лелеять на$
дежду на счастливую материальную
жизнь. Уроков было предостаточно. Я уже
связал свою судьбу с обществом предан$
ных и предстояло сделать еще один шаг
на этом пути. Без милости гуру $ невоз$
можно приблизиться к Кришне. Что каса$
ется материальных соблазнов и прочих
искушений $ то они будут всегда. Но ду$
ховный учитель знает, как помочь преодо$
леть эти преграды…

Гуру
4.30. Лишь встаю с кровати,
И солнца не видать еще в окне.
Моя молитва первая: "Шримате
Бхакти Чайтанья Свамин ите намине!"

Когда мы приехали на фестиваль, я по$
нял, что самое главное, чего я хочу на
этом фестивале, это быть рядом с духов$
ным учителем, служить ему. Я просил
Кришну об этом. Молился Божествам
Шри Шри Нитай Гаура Хари, которые отп$
равились в это путешествие с нами из

квартиры Ачарья Ратны. Так в итоге и по$
лучилось. Во многом благодаря милости
слуги Гурудева $ Гриши прабху.

Махараджа встречало порядка 25 уче$
ников и доброжелателей. Он прилетел в
Анапу на самолете, а оттуда его привезли
в Криницу. В номере гостиницы "Чайка",
где он остановился, было достаточно хо$
лодно, тем не менее Гурудев жил там в те$
чение всего фестиваля и давал даршаны.

Первый даршан. Еще перед первой лек$
цией, в разговоре с президентом нашей
ятры Расабихари прабху Махарадж согла$
шается принять нас с Татьяной, супругой
Ачарья Ратны, в ученики. На даршане
спрашиваю у Махараджа, о том, как стро$
ить свою духовную жизнь после инициа$
ции. Гурудев объясняет:

$ Надо рано вставать и читать утром
джапу. Если мы встаем рано и читаем кру$
ги, мы прогрессируем в духовной жизни,
если мы встаем поздно и читаем круги
поздно, нашей духовной жизни со време$
нем приходит конец!

Говорю Махараджу о том, что я уже
слышал об этом в лекциях.

$ Да, $ улыбается он. $ Я все время го$
ворю об этом! Вы читаете свои круги ут$
ром?

$ Частично, $ смущаюсь я.
$ Сколько именно?
$ Где$то половину с утра, остальные до$

читываю в течение дня…
Удивительно, но хотя мой английский

остался на уровне школьной программы,
не малую часть того, о чем говорит Маха$
радж, я понимаю без переводчика. Если
будет говорить кто$то другой, то я прак$
тически ничего не пойму, но мой гуру как
будто говорит специально для меня! И
языковые барьеры начинают стираться…

У Бхакти Чайтаньи Свами на фестива$
лях есть удивительная духовная традиция
$ читать по утрам Харе Кришна Маха$
мантру со своими учениками (хотя если
быть честным, на джапу приходят не толь$
ко его ученики). Во время фестиваля я
три раза был на джапе с Махараджем. И
все три раза читал ее невнимательно.
Только прошу, не судите меня строго.
Представьте ситуацию, что вы целый год
не видели своего духовного учителя и тут
встречаете его! 

Продолжение далее.

Моя первая инициация
Милость
Кришны 
и Гуру

"Все шастры при$
зывают нас общаться
с преданными Госпо$

да, ибо даже одно
мгновение общения
с ними способно за$
ронить в душу семя
высшего совершен$
ства". В юности Ад$

жамила был чист
сердцем и проводил

время в обществе
преданных и брахма$

нов. Позже он пал,
но, благодаря былой
праведности, назвал
сына Нараяной. Не$
сомненно, это Вер$

ховный Господь нап$
равил его изнутри.
Господь говорит в

"Бхагавад$гите" (15.15):
"Я пребываю в сердце

каждого, и от Меня
исходит память, зна$
ние и забвение". Гос$

подь, пребывающий в
сердце каждого,

столь милостив, что
никогда не забудет

того, кто хоть раз
оказал Ему услугу.

Он из сердца подска$
зал Аджамиле наз$

вать младшего сына
Нараяной, чтобы Ад$
жамила всегда с лю$

бовью произносил:
"Нараяна! Нараяна!" $

и в свой смертный
час смог избежать

самой страшной
участи. Такова ми$

лость Кришны. Гуру$
кршна$прасйде пайа

бхакти$лата$биджа:
по милости гуру и

Кришны человек об$
ретает семя бхакти, и
если он поливает се$
мя, слушая и повто$
ряя имя Господа, то

избежит величайшей
опасности.

Шрила 
Прабхупада,

"Еще один шанс"
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Начало � ранее.
Естественным образом все ваше вни$

мание будет сосредоточено на нем. Во
время джапы я всегда садился недалеко
от Махараджа и начинал повторять свя$
тые имена. И даже если мне удавалось по$
началу сконцентрироваться на звуке, то
потом все равно все мое внимание пере$
ходило на гуру и я начинал думать о нем.
Я пытался возвращать ум. Мне это удава$
лось на какое$то время, то потом он сно$
ва переключался на гуру. И так было всег$
да. Я понимаю, что так нельзя, но тем не
менее моя первая в жизни джапа с Маха$
раджем проходила именно так. 

Второй даршан прошел в форме ин$
тервью. "Почему Видура не заступился за
Драупади?", "Почему Бхишма сражался на
стороне кауравов?" "Куда уходит Парамат$
ма, когда душа направляется в духовный
мир?" Гурудев терпеливо отвечал на эти и
другие вопросы.

Лекции Махараджа проходили в малом
пандале. Начинались они в 10.30. Сначала
мы вместе с Гурудевом пели бхаджан, по$
том шел семинар, а потом мы синхронно
читали один круг джапы. Вообще на этом
фестивале можно было погрузиться в
Океан святого имени в обществе Бхакти
Чайтаньи Свами! 

Вторая лекция. Конец. Махарадж объ$
ясняет:

$ Мы должны воспевать внимательно.
Одним из признаков невнимательной
джапы является неправильное произно$
шение святых имен. Один преданный пов$
торял мантру на четках при Прабхупаде.
Он читал настолько быстро, что от него
слышалось: "Снек, снек, снек!" Прабхупада
подошел к нему и сказал: "Будь осторо$
жен! Иначе в конце жизни ты отправишь$
ся на Снек$локу!".

Махарадж также говорит о том, что не$
которые преданные пропускают бусинки
или читают по две мантры на одной бу$
синке. Такого быть не должно. Перед пов$
торением Гурудев предлагает проверить:
все ли преданные закончат свои круги од$
новременно или у кого$то останутся лиш$
ние бусинки. Начинаем читать. Нервничаю.
Пытаюсь сосредоточиться, но у меня ни$
чего не получается. Боюсь: вдруг мне не
удастся закончить круг вместе с Махарад$
жем. Но волнения напрасны. Так мы чита$
ем джапу после каждой лекции. И все же
моя самоуверенность меня подводит: в

предпоследний день фестиваля, во время
чтения джапы после заключительной лек$
ции, у меня остаются три лишних бусинки! 

Третий даршан. За день до него у меня
состоялся разговор с Расабихари прабху.
Меня снова начали одолевать сомнения,
относительно того, смогу ли я взять на
себя такую ответственность как получе$
ние посвящения, смогу ли я строго следо$
вать своим обетам, чтобы без оскорбле$
ний служить Гурудеву до конца своих
дней. Выхожу из корпуса мрачный. Встре$
чаю Расабихари прабху, который с суро$
вым выражением лица мне говорит: "Ты
хорошо подумай! Это серьезный шаг! Ты
потом уже не сможешь нарушать принци$
пы! Нужно будет терпеть!" И при слове
"терпеть" в моем сознании вырисовывает$
ся мое мрачно будущее, некая серая
жизнь, вокруг всякие соблазны от майи,
пинки, удары, а весь такой побитый, но
терплю! Мне почему$то стало не по себе.

И если бы не третий даршан, то не знаю,
смог бы я выйти из этого состояния.

Махарадж с радостью принял меня.
$ Если у Махараджа есть какие$то дела,

то я готов придти попозже, $ говорю я пе$
реводчице.

$ Единственное мое дело сейчас $ это
отвечать на ваши вопросы, $ улыбается
Махарадж. 

$ Ну, это займет какое$то время, $ от$
вечаю я, памятуя о том, что это уже тре$
тий мой даршан, и возможно есть учени$
ки, которые еще не виделись с Махарад$
жем.

$ Как долго? До конца фестиваля мы
управимся? $ Шутит Гурудев, и тут я пони$
маю, что все в порядке.

Мы разговариваем о моей жизни, о
препятствиях на пути преданного служе$
ния. 

$ Если нарушать принципы после ини$
циации $ придут очень большие реакции, $
объясняет Махарадж.

Я говорю о своих волнениях перед
инициацией. Прошу наставлений на буду$
щее. Гурудев отзывается.

Он объясняет, как можно наладить
свою духовную жизнь, живя дома, гово$
рит о важности утренних программ.

Махарадж также дает благословления
на развитие "Пищи жизни" в Казани. "Нуж$
но применить разум!" и "Постарайтесь уд$
воить число тех, кого вы кормите!" $ эти
фразы я запомнил лучше других.

Я смутно помню свою первую встречу
с Гурудевом. Это было в 1994 году во вре$
мя его первого визита в Казань. Я был
тогда еще ребенком. И спустя 12 лет, я
снова встретился с ним, когда пришел
брать у него интервью для газеты. Гурудев
тепло принял меня и ответил на все мои
вопросы. А когда я собрался уходить, Ма$
харадж остановил меня и начал расспра$
шивать о моей жизни. Меня это тронуло
тогда. Почему Махарадж интересовался
моей личностью? Кто я такой? Эти вопро$
сы я долго задавал себе после той встре$
чи. И так вот в этот вечер, в Кринице Ма$
харадж также тепло принял меня и разве$
ял все мои сомнения…

Четвертый даршан оказался незаплани$
рованным и состоялся вечером, накануне
инициации. Я помогал Гурудеву сортиро$
вать письма для заседания Джи$би$си.
Когда я собрался уходить, он остановил
меня.

$ Какое у вас мирское имя?
$ Денис.
$ А кто дал вам имя Дравида?
$ Прабхавишну Свами.
$ Вы привязаны к этому имени? Хотите

оставить его?
$ Да я привязан, но хочу, чтобы вы дали

мне новое имя.
$ Нет проблем.
$ А с чем и с кем связанно будет это

имя?
$ Я еще не думал об этом. А вы хотите,

чтобы с кем оно было связано?
$ С Господом Нитьянандой!
$ О! Не так просто найти имя связанное

с Господом Нитьянандой на букву Д.
$ Пусть оно будет на другую букву!
$ Все же принято, чтобы новое имя на$

чиналось на первую букву старого имени.
Хорошо, я подумаю.

Таким был последний разговор с Гуру$
девом перед инициацией. 

Инициация
Браман читает

из слов комбинации,
Зерна грехов

огнем съедены!
Это товарищи $

инициация!
За духовную жизнь теперь

в ответе мы!

Сижу в пандале. Начало затягивается.
Первым приходит Говинда Махарадж, вто$
рым $ Рохинисута прабху, третьим $ Гуру$
дев! Потом подходят Бхакти Вайбхава
Махарадж и Локанатха Свами.

Каждый из духовных учителей произ$
носит речь о важности принятия посвя$
щения. Бхакти Чайтанья Свами заостряет
внимание собравшихся на 10 оскорблени$
ях святого имени. Локанатха Свами поет
всем нам на английском известную песен$
ку: "Happy Birthday to you":

$ Поздравляю вас с Днем рождения!
Желаю, чтобы вы больше не рождались в
материальном мире!

После важных напутствий начинаетcя
самое главное $ принятие обетов и разда$
ча имен. Первый ученик Локанатхи Маха$
раджа по имени Виталий получает духов$
ное имя Витал дас. Оказывается, в Индии
есть Божество Кришны с таким именем.
Более того, этому божеству поклонялись
в Древней Руси.

Доходит очередь до нашего Махарад$

Общение с
непреданными

У того, кто живет
духовной жизнью, са$

мо собой пропадает
желание общаться с

мирскими людьми. Та$
кое общение становит$
ся для него противоес$

тественным. О своем
духовном росте можно

судить по тому, нас$
колько в нас усилива$

ется желание жить уе$
диненно, избегая об$

щения с мирскими
людьми. У преданного

естественным образом
пропадает вкус к заня$
тиям спортом, к кино и
светским развлечени$
ям, ибо для него это $
пустая трата времени.

Сейчас множество
ученых и философов

изучают проблему сек$
са и другие проблемы,

но, как говорится в
"Бхагавад$гите", их ис$
следования и филосо$
фские труды не имеют

ценности. Подобное
времяпрепровожде$

ние, по сути дела, ли$
шено смысла. Соглас$

но "Бхагавад$гите", че$
ловек должен с по$

мощью философского
анализа изучать при$

роду души. Наши уси$
лия следует направить
на постижение приро$

ды своего "Я".
Шрила 

Прабхупада 
("БГ" 13, 8�12, комм)
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Могущество
Имени Бога

В Движении соз$
нания Кришны мы да$

ем ученикам новые
имена, которые напо$
минали бы им о Виш$

ну. Если преданный,
умирая, вспомнит хо$

тя бы собственное
имя $ например,

Кришна дас или Го$
винда дас, $ то ему
нечего будет стра$

шиться. Поэтому пе$
ремена имени $ очень

важная часть обряда
посвящения в учени$
ки. Поистине, Движе$

ние сознания Кришны
предоставляет чело$
веку все возможнос$

ти для того, чтобы
помнить о Кришне.

Шрила
Прабхупада,

"Еще один шанс"

жа и до меня в частности. Обещаю соблю$
дать четыре принципа, читать как мини$
мум 16 кругов Харе Кришна мантры ежед$
невно.

Гурудев смотрит мне прямо в глаза. Он
тоже очень рад. Он как бы поддерживает
меня своим взглядом, мол, давай, произно$
си свои обеты увереннее, не бойся, я ря$
дом! 

$ Ваше имя будет связано с Господом
Нитьянандой, $ с улыбкой на лице произно$
сит Махарадж. $ Господь Нитьянанда очень
милостив! С сегодняшнего дня вас будет
звать Доял Нитай дас! Хари Бол!

$ Хари Бол, $ кричу я в полном экстазе и
делаю поклон. Мне больше ничего не надо.

Если честно я думал об этом имени на$
кануне, но оно как$то мимолетно пробежа$
ло у меня в голове. Но когда Махарадж
произнес его, это была настоящая милость:
и его и Господа Нитьянанды! Я был счаст$
лив!

Татьяна, супруга Ачарья Ратны также
произносит свои обеты.

$ Ваше имя будет связанно с гопи, $ го$
ворит Махарадж. $ С сегодняшнего дня вас
будут звать Таравали деви даси! Хари Бол!

В качестве небольшого отступления
нужно заметить, что за два дня до этого у
Джаяпатаки Махараджа приняла прибежи$
ще супруга Кости $ Люция. Ее стали звать
Лиларани Гауранги деви даси. А днем
позже у Гопала Кришна Госвами получила
посвящение Лейсан, чье новое имя $ Лали$
та Наяки деви даси…

Потом начинается ягья. Брахман читает
различные мантры. Мы бросаем в огонь
зерна. Доходит очередь до бананов, и
огонь оказывается потушенным. Но никто
не расстраивается.

По традиции, поле получения посвяще$
ния ученики должны собирать гуру$дакши$
ну $ пожертвования для духовного учителя.
У меня на этот счет был свой план. Который
впрочем не совпал с планом Кришны. Как
вы думаете, чей план в итоге осуществился?

Я запланировал пойти на площадь перед
столовой. Это очень удобное место для то$
го, чтобы собирать пожертвования. За нес$
колько дней до этого, я распространял на
этой площади за пожертвования музыкаль$
ные диски. Так что место было "насижен$
ным". "Сейчас встану здесь и буду стоять", $

думал я, подходя к знакомому месту. Одна$
ко первый же преданный, который сделал
мне пожертвование для гуру на этой пло$
щади, с довольно сердитым выражением
лица произнес:

$ Вы, прабху, должны ходить, а не стоять
на месте. Смысл гуру$дакшины в том, что
она учит смирению. Это очень выгодная
позиция $ встать здесь и собирать деньги с
проходящих. Вы должны ходить!

Его слова меня задевают, поскольку
полностью рушат мой план. К счастью,
встречаю Ананда Сварупу прабху и он уже
более мягко повторяет:

$ Да, тебе лучше все же походить!
Что ж, отрываю от себя очередную при$

вязанность и иду. Сначала на морское по$
бережье, потом к пандалу, потом снова на
площадь перед столовой, потом на рынок,
в итоге возвращаюсь к пандалу на обед.
Преданные $ очень отзывчивые люди.
Большинство из них останавливались и
делали пожертвование или просто желали
удачи. Бывали, конечно, исключения, но в
целом они проникались состраданием ко
мне. Были такие, кто сначала не давал, но
потом догонял меня и все же делал поже$
ртвование. К одному молодому человеку я
подходил два раза. И оба раза он лез в
карман за кошельком, как будто так и
должно было быть! 

*   *   *
Едем обратно. Кришнаиты буквально

оккупировали шестой вагон, поскольку
нас там около сорока человек. Привыкаем
к новым именам. Александр, Дима и Рус$
тем $ Люди ждут книги $ Самитов распро$
страняют духовную литературу работни$
кам железной дороге. Харинамы $ более
мощные, участников стало больше. Пред$
лагаем Божествам арбузы и различные
фрукты. Маленькая девочка по имени Юля
настолько привязывается к преданным,
что просит называть ее не Юля, а Гопи!
Перед расставанием она плачет $ ведь ей
ехать дальше $ в Пермь. Так заканчивает$
ся наше путешествие в святую обитель…

Фестиваль "Садху$Санга$2008" оказал$
ся для меня самым насыщенным из всех
трех Криницких фестивалей. Да, по утрам,
когда дул сильный ветер, было аскетично
лезть в холодный душ, да, цены на продук$
ты у местных жителей были подняты до
небес, и т.п. Но самое главное $ это обще$
ние с духовным учителем и преданными.
Этого было предостаточно. На этом фес$
тивале я хотя бы на чуть смог понять, что
из себя представляет принцип садху$санга
$ общение со святой личностью и служе$
ние ей. 

Доял Нитай дас. Фото Рустема 
Самитова и Анюты Сабитовской.

Шрила Прабхупада ("Наука само�
осознания"):

$ Истинный гуру $ это представитель Бо$
га, он говорит только о Боге и ни о чем дру$
гом. Истинный гуру $ это тот, кого не инте$
ресует материальная жизнь. Он стремится к
Богу и только к Богу. Один из признаков ис$
тинного гуру $ брахма$ништхам. Он погло$
щен Абсолютной Истиной. В "Мундака$упа$
нишад" говорится: шротрийам брахма$ништ$
хам $ "Истинный гуру сведущ в писаниях и
ведической мудрости и всецело зависит от
Брахмана". Он должен знать, что такое Брах$
ман (дух) и как в Нем утвердиться. Эти приз$
наки перечислены в ведической литературе.
Как я уже сказал, истинный гуру $ это предс$
тавитель Бога. Он представляет Верховного
Господа, как царский наместник представля$
ет царя. Настоящий гуру ничего не приду$
мывает. Все, что он говорит, точно соответ$
ствует писаниям и наставлениям предыду$
щих ачарьев. Он не будет давать вам какую$

то мантру, уверяя, что через полгода вы ста$
нете Богом. Гуру этим не занимается. Обя$
занность гуру $ добиваться, чтобы каждый
стал преданным Бога. В этом суть деятель$
ности настоящего гуру. Поистине, у него нет
других дел. Он говорит каждому встречно$
му: "Пожалуйста, осознайте Бога". Истинный
гуру $ это тот, кто так или иначе проповеду$
ет от имени Бога и пытается убедить каждо$
го стать преданным Бога.

Репортер. Даже если он христианский
священник?

Шрила Прабхупада. Христианин, му$
сульманин, индус $ не имеет значения. Если
он просто говорит от имени Бога, он $  гу$
ру. Например, Господь Иисус Христос. Он
убеждал людей, говоря им: "Старайтесь по$
любить Бога". Любой, кем бы он ни был $ ин$
дусом, мусульманином или христианином, $
является гуру, если убеждает людей любить
Бога. Таков критерий. Гуру никогда не гово$
рит: "Я $ Бог" или "Я сделаю вас Богом". Ис$

тинный гуру говорит: "Я $ слуга Бога, и тебя
тоже сделаю слугой Бога". Не имеет значе$
ния, как одет гуру. Чайтанья Махапрабху го$
ворил: "Любой, кто может дать знание о
Кришне, является духовным учителем". Ис$
тинный духовный учитель просто старается
убедить людей стать преданными Кришны,
Бога. У него нет никаких других дел.

Репортер. Но плохие гуру...
Шрила Прабхупада. А что значит "пло$

хой" гуру?
Репортер. Плохой гуру просто хочет де$

нег или славы.
Шрила Прабхупада. Если он плохой,

как он может стать гуру? (Смеется.) [...] Не
может быть плохого гуру, так же как и крас$
ного или белого гуру. Слово гуру означает
"истинный гуру". Нужно знать только, что
истинный гуру просто говорит о Боге и пы$
тается убедить людей стать преданными
Бога. Если он делает это, то является нас$
тоящим гуру.

Истинный гуру говорит о Боге
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ЯНВАРЬ
7 Путрада экадаши. Прерывание поста на

следующий день 8.10 $ 10.37 (8.56 $ 11.23). 
8 Явление Шри Джагадиши Пандита $

помогал Господу Чайтанье в распростране$
нии движения санкиртаны в Джаганнатха
Пури.

10 Кришна Пушья абхишека. Во время
утренней пуджи или поклонения, Божество
Шалаграма купают в чистом гхи.

15 Уход Шри Рамачандры Кавираджи $
близкого друга Шрилы Нароттама даса Тха$
кура. Явление Шрилы Гопалы Бхатты Госва$
ми $ одного из шести Госвами, он устано$
вил храм Шри Шри Радха$Раманы во Врин$
даване.

16 Уход Шри Джаядевы Госвами $ автора
Гита$говинды, поэмы об играх Шри Шри
Радха Кришны.

17 Уход Шри Лочана даса Тхакура $ авто$
ра "Чайтанья Мангалы".

21 Шат$тила экадаши. Прерывание поста
на следующий день 7.55 $ 10.36 (8.40 $ 11.21).

26 Ганга Шагара Мела. Фестиваль зна$
менует приход реки Ганги усилиями Царя
Бхагиратхи с небесных планет на Землю и в
низшие миры.

31 Пуджа Сарасвати $ люди молятся и
проводят фестиваль Сарасвати Деви и Гос$
пода Хаягривы, чтобы те благословили их
мудростью и знанием. Явление: Шрилы Раг$
хунатхи даса Госвами (один из шести Госва$
ми, в молодости оставил свою прекрасную
жену и роскошный дом, чтобы присоеди$
ниться к Господу Чайтанье), Шри Пундарики
Видьянидхи (ученик Шри Мадхавендры Пу$
ри и гуру Шри Гададхары Пандита), Шри
Рагхунанданы Тхакура (сын великого пре$
данного Шри Мукунды даса), Шримати
Вишнуприи деви (жена Господа Чайтаньи,
после принятия Господом саньясы жила
жизнью полной аскез). Уход Шрилы Вишва$
натхи Чакраварти Тхакура $ хранителя и
ачарьи линии Гаудия Вайшнавов, автора
"Шри Гурваштаки". 

ФЕВРАЛЬ
2 Явление Шри Адвайты Ачарьи $ близ$

кого спутника Шри Чайтаньи Махапрабху,
это в ответ на его призыв Господь спустил$
ся в этот мир. Пост до полудня. 

3 Бхишмаштами $ день явления Шри
Бхишмадева, "деда" Пандавов.

4 Уход Шри Мадхавачарьи $ главного
ачарьи в Брахма сампрадае. Он использо$
вал свои познания чтобы разрушить маява$
ду и установить преданное служение.

5 Уход Шри Рамануджачарьи $ главного
ачарьи Шри сампрадаи. Он учил что между
Господом и индивидуальными душами есть
различие.

6 Бхаими экадаши. Прерывание поста на
следующий день 7.26 $ 10.27 (8.12 $ 11.13). Ва�
раха�двадаши � явление Господа Вара�
хадева, воплощения Шри Кришны в виде
вепря. Он поднял тонущую землю из океана
Гарбходаки, которую бросил туда демон Хи$
раньякша. Пост до полудня, завтра $ пир.

7 Нитьянанда�трайодаши � явление
Господа Нитьянанды, главного спутника
Господа Шри Чайтаньи, который является
воплощением Господа Баларамы. (Пост до
полудня соблюдается накануне $ в экадаши,
сегодня $ пир).

9 Шри Кришна Мадхура Утсава $ Фести$
валь сладостей. Явление Шрилы Нароттама
даса Тхакура $ ведущего ачарьи в линии Га$
удня Вайшнавов, автора "Прартханы" $ сбор$
ника из тридцати трех бенгальских песен.

14 Явление Шрилы Бхактисидханты Са$
расвами Тхакура $ гуру Шрилы Прабхупады,
основал 64 храма, известных как Гаудия$
матхи, проповедовал против укоренившего$
ся влияния кастеизма и имперсонализма в
Индии (1874). Пост до полудня. Уход: Шри
Пурушоттамы даса Тхакура (великий пре$
данный Господа Нитьянанды), Шри Гоур Го$
винды Свами (ученик Шрилы Прабхупады,
распространял создание Кришны в Ориссе,
путешествовал и учил сознанию Кришны по
всему миру). 

20 Виджая экадаши. Прерывание поста
на следующий день 6.54 $ 10.16 (7.40 $ 11.02). 

21 Уход Шри Ишвары Пури $ духовного
учителя Шри Чайтаньи Махапрабху.

25 Уход: Шрилы Джаганнатхи даса Ба$
баджи (духовный учитель Шрилы Бхактиви$
ноды Тхакура, подтвердил ему обнаружение
места рождения Госпола Чайтаньи), Шри
Расикананды (проповедовал сознание
Кришны в северной Ориссе после ухода
Господа Чайтаньи).

28 Явление Шри Пурушоттамы даса Тха$
кура.

МАРТ
7 Амалаки экадаши. Прерывание поста

на следующий день 6.17 $ 10.02 (7.03 $ 10.48). 
8 Уход Шри Мадхавендры Пури $ гуру

духовного учителя Господа Чайтаньи Ма$
хапрабху. Он установил поклонение Боже$
ству Гопала.

10 Гаура�пурнима � явление Господа
Шри Чайтаньи Махапрабху (1486). Он $
Сам Господь Кришна, явившийся в форме
Своего собственного преданного. Он при$
ходит в этот мир, чтобы распространять
любовь к Кришне через совместное воспе$
вание святых имен Господа. Пост до восхо$
да луны 17.02 (17.51). 

11 Фестиваль Шри Джаганнатха Мишры
$ отца Господа Шри Чайтаньи.

19 Явление Шриваса Пандита $ он вхо$
дит в Панча$таттву. Каждую ночь Господь
Чайтанья и Его спутники воспевали имена
Кришны и танцевали в доме Шриваса Пан$
дита. 

22 Папамочани экадаши. Прерывание
поста на следующий день 5.38 $ 9.46 (6.24
$ 10.32).

23 Уход Шри Говинды Гхоша $ близкого
друга Господа Чайтаньи.

31 Явление Шри Рамануджачарьи.

АПРЕЛЬ
3 Рама�навами � явление Господа

Рамачандры $ могущественного вопло$
щения Верховной Личности Бога в качест$
ве идеального царя. Пост до захода солнца
19.26 (20.12)

5 Камада экадаши. Прерывание поста на
следующий день 6.02 $ 10.31 (6.48 $ 11.17).

9 Шри Баларама Расаятра и Шри Криш$
на Васанта Раса. В эту ночь преданные ос$
тавляют горшки со сладким рисом для нас$
лаждения Господа во время Его танца Ра$
са. Явление: Шри Вамшивадана Тхакура
(автора красивых поэм о преданности
Кришне) Шри Шьямананды Прабху (уста$
новил храм Радха$Шьямасундары во Врин$
даване).

14 Начало Джала Дана Шалаграма и Ту$
ласи. Во время жаркого сезона в Индии,
над Туласи и Шалаграмом помещают гор$
шок с капающей водой, чтобы охладить их.

16 Уход Шри Абхирама Тхакура $ спутни$
ка Господа Нитьянанды.

20 Уход Шри Вриндавана даса Тхакура $

автора "Шри Чайтанья Бхагаваты".
21 Варутхини экадаши. Прерывание пос$

та на следующий день 5.22 $ 9.15 (6.08 $
10.01).

25 Явление Шри Гададхары Пандита $
входит в Панча$таттву и считается вопло$
щением Шримати Радхарани.

МАЙ
3 Явление: Шримати Ситы Деви (вопло$

щение Богини удачи, супруга Господа Ра$
мачандры), Шри Джахнави Деви (жена Гос$
пода Нитьянанды). Уход Шри Мадху Панди$
та (установил храм Гопинатхи во Вриндава$
не).

5 Мохини экадаши. Прерывание поста
на следующий день 4.50 $ 6.49 (5.36 $ 7.35). 

6 Рукмини двадаши $ поклонение Шри
Рукмини Деви цветами по сезону.

7 Уход Шри Джаянанды Прабху $ он был
учеником Шрилы Прабхупады и помогал
ему в проведении фестивалей Ратха ятры в
США.

8 Нрисимха�чатурдаши � явление
Господа Нрисимхадева $ воплощения
Господа Кришны в виде полу льва$получе$
ловека. Пост до сумерек.

9 Кришна Пхула Дола Шалила Вихара $
фестиваль лодок для Божеств Шри Шри
Радха$Кришны. Уход Шри Парамешвары
даса Тхакура $ близкого спутника Господа
Нитьянанды. Явление: Шри Шри Радха$Ра$
мана Деваджи $ Божества Кришны, кото$
рому поклонялся Шрила Гопала Бхатта Гос$
вами, Шри Мадхавендры Пури, Шринивасы
Ачарьи (один из тех, кто первым принес
книги шести Госвами из Вриндавана в Бен$
галию и Ориссу).

13 Окончание Джала Дана.
14 Уход Шри Рамананды Рая $ близкого

спутника Господа Чайтаньи.
20 Апара экадаши. Прерывание поста на

следующий день 4.21 $ (5.08 $ ).
21 Явление Шри Вриндавана даса Тхаку$

ра. 

ИЮНЬ
2 Явление Гангаматы Госвамини $ учени$

цы Шри Харидаса Пандита. Уход Шри Бала$
девы Видьябхушены $ автора "Говинда
Бхашьи". Ганга Пуджа $ оказание почтения
Матери Ганге.

3 Пандава Нирджала экадаши. Полный
пост, включая воду, для тех, кто хочет полу$
чить результаты всех остальных экадаши
года. Прерывание поста на следующий день
4.04 $ 9.48 (4.51 $ 10.35).

5 Панихати Чида Дахи Утсава $ фести$
валь лущеного риса, ежегодный праздник
игр Шрилы Рагхунатхи даса Госвами и Гос$
пода Нитьянанды.

7 Уход: Шри Мукунды Датты (во время
его киртана Господь принял саньясу),
Шридхары Пандита (будучи нищим, исполь$
зовал половину своего дохода для покло$
нения Матери Ганге). Снана ятра $ за 16
дней до Ратха ятры Господа Джаганнатху
омывают.

8 Уход Шри Шьямананды прабху.
13 Явление Шри Вакрешвары Пандита.

Известен экстатическими танцами. Однаж$
ды в доме Шриваса Тхакура танцевал в те$
чение 72 часов.

18 Уход Шри Шриваса Пандита.
19 Йогини экадаши. Прерывание поста на

следующий день 3.58 $ 8.45 (4.45 $ 9.32).
22 Уход: Шри Гададхары Пандита, Шрилы

Бхактивиноды Тхакура $ в конце 19$го века
восстановил забытое и искаженное учение 

Календарь вайшнава на 2009 год

Прабхупада 
о постах

Прабхупада сказал,
что для того, чтобы от$
метить явление Госпо$
да Варахи, достаточно
просто прочесть стихи
из песни о десяти ава$

тарах, описывающие
Его деяния. Он напом$

нил о том, какие еще
посты нужно соблю$

дать в течение года: в
дни явления Господа

Нитьянанды, Шри Ад$
вайты, Господа Балара$

мы и Шримати Радха$
рани нужно поститься

до полудня, в дни явле$
ния Господа Нрисимха$

девы и Господа Рама$
чандры $ до захода

солнца, а в Гаура Пур$
ниму $ до восхода лу$

ны. Тамал Кришна Ма$
хараджа спросил о

том, как отмечать дни
явления и ухода вели$

ких вайшнавов. Он ска$
зал, что в дни явления

наших ближайших
ачарьев мы постимся

до полудня, и спросил,
нужно ли делать то же
в честь Шрилы Нарот$

тамы даса Тхакура и
подобных ему личнос$
тей. Прабхупада отве$

тил, что, если возмож$
но, нужно поститься,
но добавил, что если

преданные заняты про$
поведью, они могут и
не голодать. Главное,

сказал он, $ петь песни,
прославляющие Госпо$
да и проводить киртан.

"Трансцендентный
дневник" Хари Шау�

ри Прабху � 
11 февраля 1976 г.
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Господа Чайтаньи (1914). Пост до полудня. 

23 Гундича Марджана $ праздник очи$
щения храма Гундича в Джаганнатха Пури.

24 Ратха ятра $ фестиваль колесниц, в
котором Господь Джаганнатха, Господь Ба$
ладева и Субхадра Деви едут в Джаганнат$
ха Пури. Возвращение через 8 дней. Уход:
Шри Сварупы Дамодары Госвами (личный
секретарь Господа Чайтаньи), Шри Шива$
нанды Сены (спутник Господа Чайтаньи).

28 Уход Шри Вакрешвары Пандита.

ИЮЛЬ
3 Шаяна экадаши. Прерывание поста на

следующий день 4.06 $ 5.50 (4.53 $ 6.37).
7 Гуру Вьяса Пурнима $ в этот день пок$

лоняются гуру. Уход Шрилы Санатаны Гос$
вами (один из шести Госвами, получил от
Господа Чайтаньи 4 миссии и выполнил их).
Начало первого месяца Чатурмасьи $ пост
на шак (вид зелени).

12 Уход Шрилы Гопала Бхатты Госвами,
который установил храм Шри Шри Радха$
Раманы во Вриндаване.

15 Уход Шри Локанатхи Госвами $ лично$
го спутника Господа Чайтаньи, который ус$
тановил храм Радха$Гокулананданы во
Вриндаване.

16 Основание ISKCON в 1966 году в Нью$
Йорке.

18 Камика экадаши. Прерывание поста на
следующий день 4.25 $ 10.01 (5.12 $ 10.48).

25 Уход: Шри Рагхунанданы Тхакура (сын
великого преданного Шри Мукунды Даса),
Шри Вамшидаса Бабаджи (парамахамса $ в
одной каупине путешествовал по Индии).

АВГУСТ
1 Павитропани экадаши. Прерывание

поста на следующий день 4.50 $ 10.09 (5.37 $
10.56). Начало Радха Говинда Джулана ятры
$ Божества Радха$Кришны качают на укра$
шенных качелях.

2 Уход: Шрилы Рупы Госвами, (один из
шести Госвами, вместе с братом Шрилой
Санатаной Госвами оставил пост в мусуль$
манском правительстве и присоединился к
Господу Чайтанье), Шри Гауридаса Пандита
(Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда
лично явились в форме Божеств в его до$
ме).

5 Явление Господа Баларамы $ Он
первая личная экспансия Господа Кришны.
Пост до полудня. Начало второго месяца
Чатурмасьи $ пост на йогурт.

6 Отъезд Шрилы Прабхупады в США
(1965).

14 Шри Кришна Джанмаштами � яв�
ление Господа Кришны. Пост до полуно$
чи.

15 Явление Шрилы Прабхупады
(1896). А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупа$
да $ ачарья$основатель Международного
общества сознания Кришны. Он принес
учение Господа Чайтаньи из Индии на За$
пад и распространил его по всему миру.
Пост до полудня. 

17 Ананда экадаши. Прерывание поста на
следующий день 5.21 $ 10.19 (6.07 $ 11.05).

24 Явление Шримати Ситы Тхакурани $
супруги Шри Адвайты Ачарьи.

25 Лалита Шашти $ явление Шри Лали$
ты$сакхи, близкой подруги Шримати Радха$
рани.

27 Радхаштами � явление Шримати
Радхарани, возлюбленной Господа Криш$
ны. Пост до полудня.

31 Паршва экадаши. Пост до полудня за
Вамана двадаши. Прерывание поста завтра
5.48 $ 9.24 (6.34 $ 11.11).

СЕНТЯБРЬ
1 Вамана двадаши � явление Господа

Ваманадевы. Пост до полудня был вчера.

Явление Шрилы Дживы Госвами $ один из
шести Госвами, сочинил полмиллиона сти$
хов на санскрите о науке преданности и
славе Кришны.

2 Явление Шрилы Бхактивиноды Тхакура
(1838). Пост до полудня.

3 Ананта Чатурдаши Врата $ Господь
Ананта Падманабха призывается в горшок,
наполненный водой и украшенный кокосом
и цветами. Уход Шри Харидаса Тхакура $
великого святого, намаачарьи, который
каждый день повторял 300 тысяч святых
имен.

4 Шри Вишварупа Махотсава. Шри Чай$
танья Махапрабху принял саньясу и начал
искать своего брата Шри Вишварупу. При$
нятие саньясы Шрилой Прабхупадой (1959).
Начало третьего месяца Чатурмасьи $ пост
на молоко.

11 Прибытие Шрилы Прабхупады в США
(Бостон, 17 сентября 1965).

15 Индира экадаши. Прерывание поста
на следующий день 6.17 $ 6.35 (7.03 $ 7.21).

25 Дурга Пуджа $ один из главных ин$
дийских фестивалей. Фестиваль посвящен
случаю, когда Господь Рама и брат Лакш$
ман обратились к Матери Дурге, чтобы по$
лучить у нее благословение на нападение
на демона Равану.

28 Рамачандра Виджайотсава $ в этот
день Хануман рассказал Господу Рамача$
ндре о том, что видел Ситу на Ланке. Явле$
ние Мадхавачарьи.

30 Пашанкуша экадаши. Прерывание
поста на следующий день 6.46 $ 6.50 (7.32 $
7.36). Уход: Шрилы Рагхунатхи даса Госва$
ми, Шрилы Рагхунатхи Бхатты Госвами
(один из шести Госвами, по указанию Гос$
пода Чайтаньи отправился во Вриндаван и
там постоянно воспевал Харе Кришна
мантру и читал Шримад$Бхагаватам), Шри
Кришнадаса Кавираджа Госвами (ученик
Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Рагхунатхи
даса Госвами, автор "Шри Чайтанья Чари$
тамриты").

ОКТЯБРЬ
4 Шри Кришна Шарадия Расаятра $

отмечают праздник танца Кришны с гопи.
Уход Шри Мурари Гупты (считается воп$
лощением Ханумана). Лакшми пуджа $
Господь Вишну впервые провел поклоне$
ние Лакшми в этот день. Начало четвер$
того месяца Чатурмасьи $ пост на урад
дал.

8 Уход Шрилы Нароттамы даса Тхакура.
11 Явление Радха$кунды и Шьяма$кунды

$ священных прудов, в которых омывались
Господь Кришна и Шримати Радхарани во
Вриндаване. Снана дана Бахулаштами $
преданные принимают омовение на Радха$
кунде в полночь.

12 Явление Шри Вирабхадры Госани $
сына Господа Нитьянанды, который являет$
ся воплощением Кширодакашаи Вишну.

14 Рама экадаши. Прерывание поста на
следующий день 7.14 $ 10.44 (8.00 $ 11.30)

18 Дипавали (Кали пуджа) $ празднуется
победа Господа Рамы над Раваной. Также в
этот день поклоняются Лакшми и Вишну

19 Говардхана пуджа � поклонение
холму Говардхан. Этот фестиваль знаме$
нует поднятие холма Говардхан Кришной.
Бали Дайтьйараджа пуджа $ поклонение
Божеству Ваманадевы. Явление Шри Раси$
кананды. Уход Шри Васудевы Гхоша $ близ$
кого спутника Господа Чайтаньи, который
был известен своими киртанами.

21 Уход Шрилы Прабхупады (1977).
Пост до полудня.

26 Гопаштами $ в этот день Кришна стал
настоящим пастухом. Уход Шри Гададхары
даса Госвами, Шри Дхананджая Пандита
(близкий слуга Господа Нитьянанды), Шри$

нивасачарьи.
27 Джагаддхари пуджа $ поклонение ма$

тери Дурге, в основном, в Бенгалии.
29 Уттхана экадаши. Прерывание поста

на следующий день 6.46 $ 9.54 (7.31 $ 10.39).
Бхишма Панчака $ уход Шри Бхишмадевы.
Последние пять дней месяца Картика. Уход
Шрилы Гаура Кишоры даса Бабаджи $ гуру
духовного учителя Шрилы Прабхупады $
Шрилы Бхактисидханты Сарасвати Госвами
(1915) $ пост до полудня.

НОЯБРЬ
1 Уход: Шри Бхугарбхи Госвами (нашел

потерянные святые места во Вриндаване
по указанию Господа Чайтаньи), Шри Ка$
шишвары Пандита (охранял Господа Чай$
танью в Джаганнатха Пури).

2 Пурнима (полнолуние месяца Дамо$
дары). Шри Кришна Раса ятра. Туласи$Ша$
лаграма Виваха $ празднование свадьбы
Шримати Туласи деви и Господа Кришны.
Явление Шри Нимбаркачарьи $ главного
ачарьи в Кумара сампрадае. Конец Чатур$
масьи. 

3 Начало Катьйайани враты $ аскез, со$
вершаемых гопи, чтобы получить Кришну в
мужья. 

12 Утпанна экадаши. Прерывание поста
на следующий день 7.15 $ 10.04 (8.00 $ 10.49).
Уход Шри Нарахари Шаракара Тхакура $
ученого и поэта, личного спутника Господа
Чайтаньи.

13 Уход Шри Калии Кришнадаса $ учени$
ка Шри Гауридаса Пандита

14 Уход Шри Шаранги Тхакура $ спутни$
ка Господа Чайтаньи, он жил под деревом
Бакула в Навадвипе во времена Господа
Чайтаньи.

28 Мокшада экадаши. Прерывание пос$
та на следующий день 7.46 $ 10.17 (8.31 $
11.02). Гита Джаянти $ явление Шримад Ба$
хагавад$гиты. День памятования о том, как
Господь Кришна передал Шримад Бхага$
вад$гиту Арджуне в месте Джйотисар
Тиртха на Курукшетре.

ДЕКАБРЬ
2 Конец Катьйайани враты
5 Уход Шрилы Бхактисиддханты Сарас$

вати Тхакура (1936). Пост до полудня.
12 Шапхала экадаши. Прерывание поста

на следующий день 8.05 $ 10.27 (8.51 $ 11.13).
Уход Шри Девананды Пандита $ професси$
онального оратора Шримад Бхагаватам,
который обратился к чистому преданному
служению во времена Господа Чайтаньи.

14 Уход: Шри Махеши Пандита (близкий
спутник Господа Нитьянанды), Шри Уддха$
ранты Датты Тхакура (был богатым минист$
ром, но оставил дом и семью и присоеди$
нился к группе киртана Господа Нитьянан$
ды).

17 Явление Шри Лочана даса Тхакура.
19 Уход: Шрилы Дживы Госвами, Шри

Джагадиши Пандита (помогал Господу
Чайтанье в распространении движения
санкиртаны в Джаганнатха Пури).

28 Путрада экадаши. Прерывание поста
на следующий день 8.14 $ 10.36 (8.59 $ 11.21).
Явление Шри Джагадиши Пандита.

31 Кришна Пушья абхишека. Во время
утренней пуджи или поклонения, Божество
Шалаграма купают в чистом гхи.

Время восхода Солнца приведено для
Казани согласно календарю "Для всей
семьи" издательства "Раннур" с учетом пе$
рехода на летнее и зимнее время. Точное
время восхода солнца и луны основаны на
сведениях Астрономической обсервато$
рии имени Энгельгардта. В скобках дано
время прерывания поста по московскому
времени.

Прабхупада 
о джапе 
в экадаши

Тамал Кришна
спросил о повторе$

нии мантры во время
экадаши.

"Обязательно ли
повторять двадцать

пять кругов в экада$
ши тем, кто получил

посвящение?"
"Посвящение? Нет,
это должны делать
все. Почему только

посвященные?"
"То есть, таков

стандарт в экадаши
для всего Общест$

ва?", уточнил Тамал.
"Стандарт $ шест$

надцать кругов. Но
если можно повто$
рять больше, то это

очень хорошо", отве$
тил Прабхупада.

Тамал Кришна все$
таки хотел понять,

обязательно повто$
рять двадцать пять

кругов, или нет. Когда
Джаяпатака Маха$

раджа предложил, что
это "рекомендуется"
делать, Прабхупада

не совсем согласился
с ним.

"Нет. Экадаши $
значит поститься и
повторять мантру".

Однако когда Тамал
Кришна Махараджа

заговорил о своих
преданных, которые

распространяют кни$
ги, Прабхупада быст$

ро прояснил ситуа$
цию: "Нет, нет. Это

проповедь. Ради про$
поведи можно пойти

на уступки. Но тот,
кто не проповедует,

должен повторять
больше кругов".

"Трансцендент�
ный дневник" Хари

Шаури Прабху � 
11 февраля 1976 г.
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16 октября, среда
Вчера встретился с руководителем

Международного Красного Креста в Юж$
ной Осетии господином Рене Бекли
(Щвейцария), и он высоко оценил дея$
тельность нашей миссии. В получасовой
беседе со мной он выразил удивление,
сказав: "Я не думал, что какая$то еще
международная гуманитарная организа$
ция оказывает помощь здесь в Южной
Осетии уже более месяца. До этого я ду$
мал, что мы здесь одни. Это удивительно,
что вы здесь кормите людей, и вас под$
держивает правительство, ведь даже наша
собственная деятельность здесь сильно
затруднена".

Я также узнал, что уже долгое время
все их гуманитарные грузы не пропускает
российская таможня на границе, и они
почти бездействуют $ выходит, что мы
единственная международная благотвори$
тельная программа, которая оказывает по$
мощь здесь в Цхинвале, за исключением
местного МЧС и миграционной службы.

Разве это не показатель того, какие
удивительные возможности даны нам
Кришной и Шрилой Прабхупадой, ведь
всех остальных сюда просто не пускают! 

Что касается масштабов раздачи пра$
сада, то потребности возрастают. Нас
просят кормить еще 360 школьников в
двух школах республики, и сегодня мы на$
чали это делать, накормив 260 учащихся и
преподавателей в школе села Джава. Мы
готовим на раздачу первое, второе и
третье плюс хлеб, а для детей сегодня мы
раздавали еще печенье, которое пекут и
высылают к нам преданные из Ессентуков,
Нальчика и Владикавказа. В школе мы
раздавали суп с гречкой и овощами, слад$
кую рисовую кашу с яблоками, компот из
фруктов, пури и печенье.

Так что программа идет по милости Гу$
ру и Кришны. Помолитесь, пожалуйста,
чтобы она развивалась, и чтоб Кришна
был милостив к нам. Преданным приходит$
ся нелегко. Встаем в 5 утра, а по ночам
уже заморозки. Омовение принимаем на
улице. Дальше идет джапа, короткая служ$

ба, класс "Бхагаватам", а в 9.00 начинаем
готовить. Четвертый день уже нет света,
иногда перебои с водой. В таких случаях
носим воду с горной речки неподалеку.
Такая здесь жизнь. Единственное, что
поддерживает нас, так это то, что это слу$
жение очень важно и необходимо для
Шрилы Прабхупады и ISKCON. Мы нужда$
емся также и в вашей милости.

За неимением хороших поваров к нам
временно приехали две пожилые матаджи:
Рупа Манджари, лидер "Пищи жизни" из
Ярославля и Галина из Кемерово. Здесь
по ночам бывает стрельба. Мы$то уже
привыкли, но матаджи это было в новинку.
В первую же ночь после приезда, когда
началась стрельба из зениток и пулеме$
тов, Рупа Манджари вскочила с кровати,
схватила мешочек с четками и со словами
"ну что же, приму смерть достойно", при$
нялась громко повторять мантру Харе
Кришна. Дай Бог так каждому!

Ваш смиренный слуга 
Ришабхадев дас

Война это всегда страшно. Война не
щадит ни женщин, ни стариков, ни де�
тей. Война приходит внезапно и прос�
то начинает разрушать все � города,
дома, судьбы людей… Война это всег�
да страшно. Особенно в мирное вре�
мя…

Южная Осетия оказалась охвачена
ужасом войны. Многие люди остались без
крова над головой, без пищи… Преданные
Движения сознания Кришны сейчас там.
Они раздают еду нуждающимся. Они кор$
мят людей, живущих в зоне военных
действий… Кормят бесплатно. Это
действительно "Пища жизни"… Без этой
пищи людям не выжить…

Я помню, как в прошлом году, когда мы
возобновили программу "Пища жизни" в
Казани, к нам на самую первую раздачу
пришел один мужчина. И он сказал мне
буквально следующее:

$ Ты не знаешь, но ведь вы, кришнаиты,
спасли мне жизнь. В 94$м году в Чечне вы
спасли меня и мою семью от голодной
смерти. Все о нас забыли, когда началась
война, и только благодаря вашей еде, я до
сих пор жив.

Этот мужчина, как я понял, был в Каза$
ни проездом и в тот момент он даже не
нуждался в пище. Но, случайно увидев
объявление, он специально пришел выра$
зить свое уважение этой программе и
преданным Харе Кришна, которые спасли
его от голодной смерти во время войны в
Чечне в 1994$м… 

Преданные Кришны кормят людей в
Южной Осетии по несколько сотен чело$
век в день… И будут продолжать это де$
лать как минимум до весны. Но нужно
кормить больше. Я разговаривал в Крини$
це с одним из руководителей программы
"Пища жизни" в Южной Осетии Ижаевым

Русланом Абу$Юсуфовичем. Он сказал,
что хотя они и кормят в Цхинвале по 100
человек в день, заказ МЧС России $ 400
человек в день. Сейчас преданные кормят
гораздо больше людей. Но все равно,
программе нужна помощь. Нужны люди $
добровольцы, готовые поехать в Южную
Осетию, чтобы помогать готовить обеды.
Нужны деньги.

Со страниц нашей газеты мне бы хоте$
лось бы обратиться ко всем, кто читает
этот номер. Помогите спасти людей от
голода. Примите участие в этой програм$
ме.

Ниже приведен расчетный счет в "Аль$
фа$банке", на который вы можете перево$
дить деньги.

Если вы не хотите, чтобы у вас брали
комиссию за перевод средств, вы можете
обраться к Алексею Озерову (8$905$023$
53$51), у которого есть счет в "Альфа$бан$
ке".

Вы просто поможете людям. Ваши уси$
лия помогут реально спасть чью$то
жизнь. Пожалуйста, помните об этом….

Война это всегда страшно. Война не
щадит никого. Но мы с вами можем ска$
зать "нет" войне. Мы можем доказать, что
не все в ее власти. Мы можем помочь
этим людям…. 

Пожалуйста, накормите тех, кто нужда$
ется… 

Денис Казанцев, руководитель
программы "Пища жизни" в Казани.

Фото предоставлено 
Русланом Ижаевым.

Расчетный счет "Пища жизни" в Южной
Осетии: ОАО "Альфа$Банк", Москва ИНН
7728168971 БИК 044525593 к/с
30101810200000000593, Ижаев Руслан
Абу$Юсуфович, № счета:
40817810004800035365. Назначение пла$
тежа: пожертвование для "Пищи жизни" в
Южной Осетии. (8$928$494$51$63, 8$906$
495$36$64, rishabhadev@mail.ru)

Цхинвал, дневник милосердия

Накормите Южную Осетию!
Философия
воров

Их философия $ это
философия$ воров:

Сначала они присваи$
вают что$либо силой, а

затем издают закон,
гласящий, что никто не
может отбирать чужую
собственность. Следо$

вательно, они воры.
Они не имеют права

лишать других сыновей
Бога возможности

пользоваться
собственностью Бога.

Америка и другие
страны Организации

Объединенных Наций
должны согласиться,
что везде, где доста$

точно земли, люди мо$
гут использовать ее

для производства про$
дуктов питания. Прави$

тельство может ска$
зать: "Ваша страна пе$

ренаселена. Поэтому
ваши люди могут при$
ехать сюда. Мы выде$

лим им землю, и они
будут производить
продукты питания".

Тогда произошло бы
чудо. Но разве они

сделают так? Нет. Так
что же у них за фило$

софия? Философия
воров. "Я захвачу эту

землю, а потом не поз$
волю никому приез$

жать сюда".
Шрила

Прабхупада,"Наука
самоосознания"
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"Пища жизни". 
16 месяцев в поселке Юдино

Кто голоден �
заходи!

Я думаю, что веди$
ческая концепция со$
циализма или комму$

низма может в значи$
тельной мере усовер$

шенствовать идею
коммунизма. Напри$
мер, социалистичес$

кое государство стре$
мится сделать так,

чтобы никто не голо$
дал; у каждого долж$
на быть пища. Анало$
гично этому, соглас$

но ведической кон$
цепции жизни, гриха$

стхе (домохозяину)
тоже рекомендуется

следить за тем, чтобы
даже ящерица или

змея, живущие в его
доме, не голодали.
Даже этих низших

созданий, не говоря
уже о людях, следует
обеспечивать пищей.
Грихастхе рекоменду$
ется, прежде чем по$

обедать самому, вый$
ти на дорогу и объя$

вить: "Если кто$то
еще голоден, пожа$

луйста, заходите. Еда
готова!" Если никто

не отзовется, хозяин
дома может поесть

сам. Современное
общество считает на$

род хозяином опре$
деленного государ$
ства, но ведическая

концепция такова:
ишавасйам идам сар$

вам $ все принадле$
жит ише, верховному

повелителю. 
Шрила

Прабхупада,"Наука
самоосознания"

Программа "Пища жизни" была создана
основателем Международного общества
сознания Кришны Шрилой Прабхупадой.
Ее цель $ накормить нуждающихся и ма$
лоимущих, а также дать людям милость
Господа в форме прасада.

Желая продолжить миссию Шрилы
Прабхупады и следовать его наставлени$
ям, а также внести свой вклад в распрост$
ранение сознания Кришны по всему миру,
участники программы "Пища жизни" в Ка$
зани каждую субботу собираются в храме.
Каждый из них наполнен духом служения
Кришне и обычным людям, которые при$
ходят в храм за горячими обедами. 

Все начинается на кухне в 10.00. Пре$
данные распределяют между собой обя$
занности: кто$то чистит и нарезает овощи,
кто$то перебирает крупы, а шеф$повара

готовят обед. После того как все блюда
готовы, пуджари предлагает их Божест$
вам Шри Шри Нитай Гаура$Сундаре.

В 14.00 начинается раздача простых, но
очень вкусных блюд: супа, каши хлеба,
блинов, компота. Покушать приходят все
желающие: люди преклонного возраста,
пенсионеры, инвалиды, дети, малоимущие
женщины и мужчины, молодые семьи с
детьми. Многие из людей приходят на
полчаса раньше раздачи. Помимо того,
что они питаются в храме, практически
все приносят с собой посуду, куда раздат$
чики накладывают прасад для их домаш$
них. 

Около 90% людей приходят к нам каж$
дую неделю. Мало того, они приводят с
собой друзей и родственников. Раздача
прасада длится около 1,5$2 часов. Участ$

ники программы всегда слышат слова бла$
годарности, пожелания здоровья и всех
благ в свой адрес. Вдохновленные служе$
нием, которое пропитано состраданием и
любовью, участники мечтают раздавать
горячие обеды не только в рамках посел$
ка Юдино, но и в городе Казани. 

Вчера исполнилось 16 месяцев со дня
возобновления программы "Пища жизни".
В этом году было накормлено более 850
человек и роздано более 1600 порций го$
рячих обедов. На закупку продуктов было
истрачено около 60 тысяч рублей.

Спонсоры "Пищи жизни"$2008: 
Василий Штерн $ 29 000 руб
Рафаэль (Альметьевск) $ 5 900 руб
Ильдар и Лиля (Альметьевск)$ 5 000 руб
Доял Нитай дас $ 5 000 руб
Джая Хари дас (Альметьевск)$ 4 500 руб
Алексей Озеров $ 1 890 руб
Лалита Наяки деви даси $ 1 250 руб,

продукты
Сергей Алешин $ 1150 руб
Кришна Бхакти дас (Альметьевск)$ 1000

руб
Елена Киселева $ 1 000 руб
Радха Мохан дас $ 500 руб
Алина $ 300 руб, продукты
Ачарья Ратна дас $ 300 руб
Лида $ 250 руб
Игорь Великий $ 150 руб
Ришат $ 100 руб
Дима $ 50 руб
Преданные Добромыша $ овощи
Вришабхану Таная деви даси $ стол,

овощи
Программа по$прежнему нуждается в

вашей спонсорской поддержке!
Татьяна Сумина, Шеф�повар 

программы "Пища жизни" в Казани

Президент Центра обществ сознания
Кришны в России Бхакти Вигьяна Гос�
вами: 

$ В наше время едва ли кто$то может
чувствовать себя защищенным. Это осо$
бенно касается детей, которые как никто
другой подвержены внешнему влиянию.
Интернет, телевидение с их пропагандой
насилия и секса оставляют сильный отпеча$
ток в сознании детей. Они, в конце концов,
вселяют в их сердце определенные "ценнос$
ти", которые, став образцом для подража$
ния, со временем очень дурно отразятся на
их будущей жизни. Ученые доказали, что ес$
ли ребенок проводит какое$то количество
часов перед экраном, то это вызывает в его
организме необратимые изменения. Речь
идет, казалось бы, о такой невинной вещи,
как телевизор, по которому дети смотрят
мультфильмы. Совершенно очевидно, что у
нас не прилагается достаточных усилий,
чтобы защитить детей от дурного влияния

мира взрослых. Да и сколько бы мы не дела$
ли в этой сфере, всегда этих усилий будет
недостаточно, потому что внешние соблаз$
ны слишком велики.

Само собой разумеется, что наши дети
требуют социальной защиты, многие из
них недоедают, не имеет крова над голо$
вой $ я уже не говорю о том, что они не
получают образования, их школой стано$
вится улица с ее разрушительным влияни$
ем на психику и физическое здоровье.
День защиты детей должен стать также
днем борьбы с абортами, которые являют$
ся не чем иным, как узаконенным убий$
ством еще не рожденных детей. В веди$
ческом обществе, в древних традициях ко$
торого коренятся религия и культура, ко$
торым мы следуем, к категории людей,
нуждающихся в первостепенной защите
общества и государства, вместе с женщи$
нами, стариками и священнослужителями
принадлежали и дети.

Что касается образования, то в совре$
менном мире, когда глобализация стано$
вится реальным фактом нашей жизни, че$
ловек должен иметь представление о
многообразии религий, должен учиться
уважать религиозные верования других
людей. Изучение чужих культур и религий
не исключает возможности получения
конфессионального образования в соот$
ветствии со своей традицией. С другой
стороны, очевидно, что человек, будучи
свободным, должен сам сделать свой ре$
лигиозный выбор. Поэтому образователь$
ные программы, обучающие детей своей
культурной и религиозной традиции $ что
в первую очередь должно стать заботой
родителей $ должны содержать предметы,
воспитывающие уважение к другим ду$
ховным традициям.

Вадим Дышкант, "Жизнь в России:
что об этом говорят 

религиозные лидеры"

Кто защитит детей 
в современном мире?
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Игумен Арсений, был замечен нами на
фестивале "Садху�санга�2008" в Кри�
нице. Он принимал участие в вайшна�
вских харинамах, воспевал святые
имена и звонил в колокольчик. Он
представился как представитель Мос�
ковского Патриархата Российской
Православной Церкви. Было бы не
простительно упустить возможность
побеседовать с ним.

� Что вы делаете на кришнаитском
фестивале?

$ Фестиваль дает нам всемирное зна$
ние, божественное знание о Господе
Кришне, который дал миру "Бхагавад$ги$
ту", который показал Царствие небесное,
как и Христос. Поэтому Христос и Кришна
$ это одно сознание, Отец совершенно
единый в их истине. И очень важно донес$
ти до мира сознание Кришны и Христа во
всей полноте, которая должна нести мир.
И тогда все религии мира возьмутся за
руки, объединятся в их истине, будут по$
могать друг другу, сотрудничать друг с
другом и давать знание миру. Тогда при$
дет нужная вера, придет истинное пони$
мание Бога. С Земли уйдут болезни, пото$
му что болезни от незнания и невежества.
И будет снова на Земле вера, которая бы$
ла обещана Господом Христом, Господом
Чайтаньей, а также всеми аватарами и
святыми мира всего.

� На ваш взгляд: что объединяет

сознание Кришны и Христианство?
$ Это заповеди, которые есть и вайш$

навской традиции, и в Христианстве. Они
объединяют нас. Возлюбить Господа всей
душой, и ближнего как самого себя. Эта
заповедь есть и вайшнавской традиции, и
в Христианстве, и является основой ду$
ховного сознания Господа. Мы знаем что
Аллах, Яхве, Кришна, Прадьюмна, Пуру$
шоттама, Нараяна, Говинда, Гопала, Ишва$
ра, Кешава $ все это имена одного Госпо$
да. Христос также является аватарой, он
пришел, чтобы спасти человечество: "Я
скажу, что я и Отец одно. Отец единый.
Кто видел меня, тот видел Отца". Поэтому
истинное христианство и истинный вайш$
навизм очень близки друг к другу. 

� Насколько глубоко вы сами знако�
мы с традицией вайшнавизма? Как
долго вы ее изучаете?

$ Изучаю я ее с юности, и практикую
йогу с юности. Это моя стезя $ познание
Бога во всех Его проявлениях. Я с юности
занимаюсь духовной практикой, которая
видит и знает Бога во всех религиях мира.
Фактически я соприкасаюсь со всеми ре$
лигиями мира $ буддизмом, христиан$
ством, исламом, сикхизмом, джайнизмом,
вайшнавизмом и другими религиями. Я
знаком с их традициями. Я вижу многооб$
разие и единство всех этих путей, и что
нам надо объединиться в поиске правды
на Земле. Тогда будет поддержка каждого

человека на Земле. Тогда все увидят, что
все мы $ братья и сестры, независимо от
конфессий, вероисповедания, цвета кожи
и каких$то других различий.

� Вы сами повторяете Харе Кришна
Мантру?

$ Да, я повторяю очень часто молитвы,
и Маха$мантру повторяю и пою. 

� По�вашему, как могут вести диа�
лог Православная Церковь и Общест�
во Сознания Кришны?

$ Он уже состоялся. Недавно между
ISKCON и Российской Православной Цер$
ковью проходил диалог, который я возг$
лавлял. Это был положительный диалог. В
основе было то, что Господь Чайтанья и
Иисус Христос несли одну любовь, и запо$
веди, что у Чайтаньи, что у Христа $ одни.
И это понимание уже дает нам право на
взаимное сотрудничество и поддержку
друг друга. У нас один враг $ это невеже$
ство, которое должно уйти с Земли. Тогда
наше сознание поднимется, и мы будем
видеть Бога во всех Его проявлениях в
этом мире. Во всех религиях будем видеть
единого Господа.

� На ваш взгляд, чего хорошего де�
лают кришнаиты для российских граж�
дан? 

$ Вайшнавы хороши тем, что дают лю$
дям знание, правильное знание Вед. Ве$
данта относится ко всем Писаниям мира.
И знание, которое значимо в какой$то ме$
ре для Запада, идет с Востока. И мы стано$
вимся более мудрыми. На самом деле все
религии мира представляют собой йогу.
Йога является связью с Богом. Поэтому
религия и йога $ это синонимы, перевод
идентичный. Все религии едины, и помогая
одной, мы помогаем всему миру. Если мы
"накормим" божественным знанием одно$
го человека, т.е. дадим ему не только пра$
сад, но и знание: как правильно в этом ми$
ре жить, то он обретет счастье. Обретет
счастье один человек $ от него переймет
весь мир. Все религии дают знание, лю$
бовь и свет. Вайшнавизм объединяет все
это и принимает все религии мира. Истин$
ный вайшнав является и христианином.

� Вы упомянули прасад � освящен�
ную пищу. Кришнаиты проводят прог�
рамму "Пища жизни". Ваше отноше�
ние к этой программе?

$ Это очень хорошая традиция. Она из$
давна существует в мире. В христианстве
подобная традиция была всегда. Были бо$
гадельни, были приюты для бедных стран$
ников. Это хорошая традиция.

� Что�то еще хотите добавить?
$ Желаю вам процветания, расширения

вашей миссии, чтобы все в этой миссии
объединились. Потому что миссия у нас
одна $ придти к Богу и повторять имена
во всех религия мира. Джай Шри Вишну!

� Джай! Харе Кришна! Спасибо вам
большое.

Беседовал Доял Нитай дас. 
Фото автора.

Иисус Христос
был гуру

Иисус Христос был
великой личностью $

сыном Бога, предста$
вителем Бога. Он был

безгрешен. И тем не
менее его распяли. Он

хотел дать сознание
Бога, но его за это

распяли. Такова чело$
веческая благодар$

ность. Люди не смогли
оценить его пропове$
ди. Но мы ценим его и
оказываем ему глубо$

чайшее почтение как
представителю Бога.
Разумеется, учение,

которое проповедовал
Христос, соответство$

вало тому времени,
месту и стране, где он
проповедовал, и было
адресовано конкрет$

ной группе людей. Но
то, что он был предста$

вителем Бога, не под$
лежит сомнению. Поэ$
тому мы преклоняемся
перед Господом Иису$
сом Христом и прино$

сим Ему свои почти$
тельные поклоны.
Однажды в Мель$

бурне меня посетила
группа христианских

священников. Они
спросили: "Что вы ду$

маете об Иисусе Хрис$
те?" Я ответил им: "Он $
наш гуру. Он пропове$

дует сознание Бога,
следовательно, он наш

духовный учитель".
Священники очень

высоко оценили это.
Шрила

Прабхупада,"Наука
самоосознания"

Игумен Арсений:

"Все религии должны
объединиться!"
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Президент Центра обществ сознания
Кришны в России Бхакти Вигьяна Гос�
вами: 

$ Разница между прозелитизмом и
проповедью в том, что на стезе прозели$
тизма все методы хороши и цель оправ$
дывает средства. Люди, которые любой
ценой пытаются обратить других в свою
веру, не гнушаются насилием, обманом,
подкупом и т. п. Ими движет фанатичное
понимание того, что спастись можно
только у них. В этом сама суть прозели$
тизма и любой нормальный, уважающий
себя человек не может с ним иметь ниче$
го общего. Проповедь Истины или Слова
Божьего $ самое достойное дело любой
религиозной традиции $ отличается от
прозелитизма, прежде всего, уважением к
личности человека, которому мы пропо$
ведуем, уважением к свободе, данной ему

Богом. Проповедь $ это обращение к ра$
зуму человека, тогда как прозелитизм $
это обращение к животным инстинктам,
будь то страх, желание выгоды и так да$
лее. Разум подразумевает сохранение
свободы личности, потому что все люди
созданы свободными.

Как правило, за борьбой с прозелитиз$
мом стоят смешанные мотивы. С одной
стороны, она вполне оправдана, когда
конкурирующие организации используют
сомнительные проповеднические методы,
что, естественно, вызывает возмущение.
И если какая$то организация настроена
на то, чтобы обращать людей в свою веру
любой ценой, то такой подход к пастве
воспринимается как агрессия, которая, в
свою очередь, вызывает ответную агрес$
сию. Но к этой борьбе с прозелитизмом
очень часто, к сожалению, примешивают$

ся не самые благородные мотивы, такие,
как например, неуверенность, чувство
собственничества. Такого рода мотивы
суть проявление тех же тенденций, кото$
рые, в свою очередь, приводят к прозели$
тизму. Защита от прозелитизма в этом
случае превращается в тот же прозели$
тизм со знаком минус, становится такой
же бесчестной, не уважающей свободу
личности борьбой за души людей при по$
мощи мошенничества и клеветы. В этом
случае мы ничем не лучше тех, с кем бо$
ремся. Но, если бороться с прозелитиз$
мом, стоя на позициях уважения к свобо$
де личности, то это достойная борьба, и
она должна вестись.

Нет никакого сомнения, что люди могут
получить спасение в разных духовных тра$
дициях. К истинным религиозным традици$
ям относятся те, которые помогают чело$
веку поменять свое сердце к лучшему, т. е.
дают ему возможность обрести качества
святости. Спасение означает отказ от бре$
мени грехов, которые привязывают нас к
материальному существованию. В Ведах
говорится, что Бог принимает не оболоч$
ку, не обряд, не формальную принадлеж$
ность к той или иной религиозной органи$
зации, но чувства, эмоции верующего. И
если у человека есть чистая, искренняя
эмоция любви, то она будет принята Бо$
гом. А раз Бог примет искреннюю веру и
искреннее чувство, то душа, вне всякого
сомнения, спасется вне зависимости от
того, к какой религии она принадлежит.

Вадим Дышкант, "Жизнь в России:
что об этом говорят 

религиозные лидеры". 
Фото Данилы Григорьева.

Cектоборцы разжигают вражду
Терпимость
вайшнавов

Для индуизма в це$
лом и для вайшнавиз$
ма в частности харак$

терна высокая сте$
пень терпимости и

концептуального
плюрализма в отно$

шении других религи$
озных традиций (хрис$
тианства, ислама, буд$

дизма и др.). "Един$
ство в многообразии"
$ уникальный универ$
сальный тезис, прису$
щий индуизму и зак$
ладывающий основу
для уважения и сот$

рудничества последо$
вателей разных рели$

гий.
Вайшнавы оцени$

вают любое проявле$
ние религиозности в
соответствии с тем,
насколько в нем от$

разилась универсаль$
ная идея бхакти.

Бхактивинода Тхакур
считал, что в храме

любой другой рели$
гии поклоняются то$

му же Богу, хотя и
называют Его другим

именем.
Вайшнавы убежде$

ны, что каждое вероу$
чение дается Богом в
соответствии со вре$

менем, страной и сте$
пенью подготовлен$
ности людей к восп$

риятию вечных прин$
ципов религии. Поэ$
тому Общество соз$
нания Кришны не от$

вергает другие вероу$
чения, не занимается
прозелитизмом и из$

бегает каких$либо
споров с верующими

других конфессий.
Участники движе$

ния сознания Кришны
всегда готовы идти на

контакт со всеми,
будь то верующие или

неверующие, для то$
го, чтобы обсуждать и

решать важнейшие
вопросы современ$

ности $ как предотв$
ратить религиозную и
национальную рознь,

как устранить послед$
ствия военных конф$

ликтов и стихийных
бедствий, как решить

проблему детской и
подростковой прес$

тупности, наркомании
и т. д. 

Сергей Иваненко,
"Вайшнавская

традиция в России"

Президент Центра обществ сознания
Кришны в России Бхакти Вигьяна Гос�
вами: 

$ Само по себе название "антикульто$
вые организации" подразумевает отсут$
ствие позитивного содержания. Любая
религия имеет свою апологетику, систему
доказательств того, почему именно эта
религия, этот путь является верным, и, в
конце концов, может привести к Богу. Ан$
тикультовые же организации по самой
своей идее должны бороться со всеми ре$
лигиями. Как правило, за ними стоит либо
идея атеизма $ это название также явля$
ется в высшей степени негативным, оно
просто отрицает существование Бога, не
неся никакого позитивного содержания,$
либо, как в случае с господином Дворки$
ным, подобные организации выражают
интересы какой$то одной религиозной
конфессии.

На мой взгляд, сам факт того, что неко$
торые религиозные организации прибега$
ют к услугам людей, подобных господину
Дворкину, свидетельствует об их слабос$
ти. Бороться со своими конкурентами или
учениями, которые, с точки зрения какой$

то религии, являются ложными, нужно
лишь утверждая истину своего учения.
Попутно, безусловно, можно вступать в
открытую и честную полемику с чужими
взглядами. Но так уж сложилось, что сама
по себе культура богословского диалога в
антикультовых движениях крайне низкая и
сводится исключительно к черному пиару.
Поэтому вся деятельность антикультовых
организаций приводит лишь к дестабили$
зации общества, к разжиганию вражды.
Люди, которые уже обрели веру, в боль$
шинстве случаев не обращают на эту дея$
тельность никакого внимания. 

Она обращена в основном к тем, кто
идет другим путем и призвана вызвать у
них враждебное отношение к представи$
телям другой конфессии.

Индия по своему религиозному ланд$
шафту, пожалуй, самая многоконфессио$
нальная страна. Эта тысячелетняя много$
конфессиональность, являясь историчес$
кой данностью, закреплена в Конституции,
и там никогда не было ничего аналогич$
ного современному антикультовому дви$
жению, которое порождено в недрах
США.

В делении религий на "традиционные" и
"нетрадиционные" само по себе нет ниче$
го предосудительного. Действительно, в
России есть религии, которые существуют
на ее территории на протяжении более
долгого срока, тогда как другие духовные
традиции появились здесь сравнительно
недавно. Все зависит от того, какое со$
держание в эти понятия вкладывается и
какими последствиями подобное разделе$
ние религий чревато.

Если "традиционные", "нетрадиционные"
$ чисто академический, научный термин,
который необходим историкам для того,
чтобы определить роль и место той или
иной религии в стране, то никто с этим
спорить не будет. Если же данные понятия
являются поводом для того, чтобы разде$
лить религии на "чистые" и "нечистые", с
точки зрения государства, которое, сог$
ласно Конституции, должно занимать за$
ведомо нейтральную позицию в религиоз$
ной сфере, то тогда это ничто иное, как
завуалированное нарушение конституции.

Вадим Дышкант, "Жизнь в России:
что об этом говорят 

религиозные лидеры"

Чем проповедь отличается 
от прозелитизма?
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Чайтанья Чандра Чаран прабху в одной
из своих лекций поделился с аудитори�
ей своим опытом выхода из тела.

$ Я имел опыт клинической смерти. Ко$
нечно, не совсем так, я не умирал. Но я хо$
тел выйти из тела и сделал это. 

Это было в 1981$82 году в Санкт$Петер$
бурге $ городе мистиков и черных магов. Я
искал, я был заинтересован. Мне нужно
было узнать одно: есть ли жизнь после
смерти. В те годы это было сложно. Конеч$
но, с Запада долетали какие$то слухи, что
уже есть такие эксперименты, что врачи
наблюдают клиническую смерть и делают
выводы и прочее. Но я хотел убедиться в
этом на собственном опыте. 

Почему? Я очень боялся смерти! Я не
мог смириться с этим с детства. Я постоян$
но об этом думал: "Неужели я просто умру,
и все. Я исчезну! Нет, не может быть!" И я
уже заблаговременно готовился к тому,
что наверняка есть какое$то продолжение
существования. Ведь мыслительная энер$
гия тоже должна куда$то уходить, оста$
ваться. Тело разлагается в землю. Оно ос$
тается где$то как энергия, куда$то перехо$
дит. Но прожитая жизнь, мыслительная
энергия, куда уходит этот опыт? Я полагал,
что он тоже существует где$то как энергия. 

И я разговаривал с людьми на эти темы,
любил поднимать этот вопрос: "Вы знаете,
мне кажется, что есть жизнь после смер$
ти!" И люди, конечно, не понимали: "Стран$
но это. Опасные мысли. Ты их, пожалуйста,
оставь! Это приведет тебя к религии, уве$
дет от жизни, и ты умрешь в монастыре!
Это очень опасно!" Но я думал, что опасно
как раз не интересоваться этим, потому

что смерть в любом случае гарантирована.
И я хотел узнать об этом заранее. 

Однажды ночью я разговаривал с дру$
гом, и он внимательно слушал. "Я не верю в
это. Но ты верь!", $ он единственный, кто хо$
тя бы так меня поддержал. Жена у него бы$
ла наркоманкой, и она подслушала наш раз$
говор. Она появилась там. Она спросила: 

$ О чем вы тут говорите?
$ Тебе не понять! Философские темы

обсуждаем. Я хочу знать: есть ли жизнь
после смерти, $ ответил я. 

$ Конечно, есть!
Я удивился, что какая$то наркоманка об

этом знает.
$ А почему ты веришь в это?
$ Любой наркоман знает это!
$ Как?! Почему?! Это твои галлюцина$

ции? Но я не хочу галлюцинации, я хочу
научное объяснение. Причем здесь нарко$
тики?

$ Какие галлюцинации?! Я сотни раз вы$
ходила из тела! 

И она стала рассказывать мне все эти
вещи...

$ Но знаешь, я не хочу наркотики!
$ А тебе и не нужно это, я тебе сейчас

кое$что принесу! Сейчас все сам увидишь. 
Для меня это все было мистикой, тем

более это было ночью. Я был в напряже$
нии: что она сейчас принесет? Она принес$
ла книгу $ рукопись, про астральные выхо$
ды и все остальное. Ее мать порвала эту
рукопись на три части, когда увидела. Мать
испугалась, что дочь займется этим, пор$
вала листы и выкинула. Но жена моего
друга достала, спрятала и принесла мне
эти обрывки. 

"У меня ничего не получилось. Там нуж$
но медитировать, нужна сила воли $ я это
делать не могу. Попробуй ты". Я схватил
эту тетрадь и сказал: "У меня получится!" Я
был самоуверенным человеком. 

Я читал лист за листом о том, как выйти
из физического тела в тонком, астральном
теле, то есть осуществить полный выход, а
потом путешествовать в тонком теле. Я
загорелся этим желанием, и около двух
месяцев практиковал упражнения, которые
там рекомендовались. Это была литерату$
ра дореволюционного издания, примерно
1911 год. И затем, когда я стал практиковать
эти мистические приемы, я начал видеть
события наперед. Я видел человека и стук
в дверь, а через минуту кто$то стучался в
дверь и приходил тот самый человек. 

Так стало повторяться регулярно.
Прежде чем из$за угла появлялся человек,
я уже видел какой это человек. Такие яв$
ления стали происходить автоматически. Я
удивлялся: "Интересно, как это все работа$
ет!" То есть существует еще какое$то из$
мерение, которое мы не видим, но оно
опережает события. Они уже существуют,
а потом физический уровень как бы дого$
няет их. Такое чувство, что физический
уровень менее подвижный, тяжелый. И там
требуется научиться сильно расслаблять$
ся, и затем так же сильно напрягаться, по$
том резко релаксировать и вызывать
чувство провала, как будто ты падаешь  в
воздушную яму. 

Я тренировался, делал$делал все это, и
начал так проваливаться, что чуть ли не те$
рял сознание, т.е. это вызывало реальные
чувства. И я думал: "Все, пора выходить в
открытый космос!" Я чувствовал, что уже
пора, что готов к этому. 

Но было предупреждение, что если не
получится хотя бы один раз, второй раз
будет уже труднее. Самый большой враг $
страх. Испугаетесь $ во второй раз будет
труднее, а в третий раз $ невозможно. "Да,
есть риск для провала, но у меня$то полу$
чится, я же не трусливый человек", $ так
думал я, и был уверен в этом. Но я оши$
бался. 

Когда, наконец, дело дошло до выхода,
выход начался с ног, и я смог это ощутить.
В этот момент меня сковал адский страх.
Это фактически был момент выхода из
астрального тела, фаза смерти. Я не мог
этого перенести. Я сказал: "Нет! Только не
это!" И я пожалел об этом. Снова я был
пригвожден к этому месту. 

Я был так разочарован, что даже не хо$
тел жить. После этого была глубочайшая
депрессия. Я понял, что потерял един$
ственный шанс понять: что же там, за пре$
делами этого тела, есть ли жизнь после
смерти. Я думал, что то вечное существо$
вание именно там, я был совсем близко. И
тогда я подумал: "Я потерял свой шанс.
Оказывается, у меня есть такие пороки,
как страх". Я открыл себя по$новому.

Я лег спать в таком состоянии. Я никог$
да не верил в Бога так, как верит религиоз$
ный человек. Я был скорее ученым, фило$
софом. И вдруг естественно, спонтанно, я
обратился к кому$то выше меня, через этот

Из тела должен 
быть выход…

Все � 
на марафон!

"Успехи в распрост$
ранении книг меня

очень радуют. Это на$
ше самое могущест$

венное оружие. Расп$
ространяя эти книги,
мы сокрушаем неве$

жество века Кали. Дви$
жение сознания Криш$

ны приобретает все
большее влияние, осо$
бенно в вашей стране.

Поэтому мы должны
распространять все

больше и больше книг
и тем самым укреплять

позиции нашего Дви$
жения, представляю$

щего собой един$
ственную надежду для
страждущих живых су$

ществ ".
Шрила 

Прабхупада



петербургский двор$колодец в верхушку
неба. Я думал: "Если там кто$то есть, помо$
ги! Я погибаю! Мне нужно выйти, посмот$
реть, убедиться, что есть жизнь после
смерти, я не смогу дальше жить спокойно!" 

Я не ожидал ничего взамен, я даже не
верил, что будет какой$то отклик, что там
кто$то есть на самом деле. Это произошло
как бы инстинктивно, в каждом из нас это
есть. И я растворился, чтобы уснуть, мне
стало как$то легче. Но уснуть я уже не мог. 

Какая$то сила вошла в меня через ком$
нату и пошла вибрация. Она просто гуляла
в моем теле, как будто его не было, как в
пустом пространстве. Она вызывала вибра$
цию в мозгах, в груди, в руках, в ногах $ она
перемещалась по своему усмотрению. Я
был полностью парализован: не мог ни ше$
вельнуться, ни что$либо сделать. Реакция
усиливалась, я чувствовал, что это очень
страшно, очень болезненно. Она вибриро$
вала, как машина, все эти тонкие энергии
просто переворачивались внутри меня.
Двадцать минут продолжалась эта пытка.
Я вылил весь свой пот, и, в конце концов, я
понял, что сейчас я либо прерву свое соз$
нание, либо умру $ я не выдержу. Она рас$
секала меня, увеличивая силу, начала раз$
рывать меня на части. 

И я подумал: "Хорошо, умирать, так
умирать". Я принял это. И после этого я
почувствовал, что вибрация стала прият$
ной. Я открыл глаза. В темной, мрачной
комнате ночью я увидел все: каждую вор$
синку на ковре, каждую трещинку на стене
$ такого зрения я не имел! И все сияло
собственным светом. Не ослепляло, но все
имело свое сияние, никакого освещения
было не нужно. И в моей маленькой ком$
натушке гуляли ветра, и было огромное
пространство. 

Я вдруг почувствовал, что я дышу так,
как будто лежу в воде $ на каждом вдохе я
поднимаюсь вверх и на каждом выдохе
опускаюсь вниз. И через секунду я вдруг
оторвался примерно на полтора метра.
Просто лежал в пространстве, тела не бы$
ло $ я не чувствовал никакого веса, серд$
цебиения, костной системы. Но это был я!
Я все видел, все ощущал, мои чувства бы$
ли крайне острыми. И первое, что я поду$
мал: "А что же там внизу, там я? Или я
здесь? Где я?"  Я посмотрел лишь на секун$
ду и сразу отвернулся, подумал: "О, нет,
только не это! Это не я!" Это было похоже
на испражнения $ что$то потное, измучен$
ное, влипшее в подушку. Я понял, что до$
бился своего. 

В том состоянии были совершенно дру$
гие чувства, эмоции, оценки предметов.
Например, металлические предметы пуга$
ют. Я пошел сквозь стену, а там оказались
металлические предметы, и я испугался. И
как только страх опять проник в сознание, я
снова влип в тело. Я почувствовал темень,
пот, сердцебиение, пульсацию $ какой кош$
мар! Грубое физическое тело $ это что$то
скованное, тяжелое, неприятное, липкое. 

Вот в этом контрасте я увидел, что та$
кое физическое тело. Хотя жил с ним с
детства и никогда не задумывался об этом.
Это был первый опыт выхода из тела. За$
тем их было больше и больше $ вот так я
бы и погиб, если бы не встретил ведичес$
кое знание. На самом деле это был путь к
гибели. В какой$то момент я мог не вер$
нуться. Я дошел до того, что мог оставить
тело на улице, идя пешком, просто погля$
дев на воду. У меня стали меняться
чувства, мироощущение и все остальное.
И тогда я понял, что это большой риск, и
на самом деле я попал в беду. Но я не
знал, кто мне поможет. И тут мне дали
"Бхагавад$гиту", дали Харе Кришна мантру
и до сих пор я чувствую себя очень хоро$
шо… Вы верите в это все? Это мой опыт.

Подготовила Динара Хазипова.

$ Я встаю на рассвете и медитирую, $
говорит Альфред Форд, правнук леген$
дарного основателя автомобильного кон$
церна "Ford" Генри Форда. $ А вместо того,
чтобы всю ночь торчать в баре, ложусь
спать рано. Не веду сексуальную жизнь
вне брака, не употребляю наркотиков и ал$
коголя, не играю в азартные игры и ем
только вегетарианскую пищу. Одним сло$
вом $ живу в согласии с самим собой. 

Альфред Форд родился в 1950 году, в
Детройте. Он также известен как$ амери$
канский бизнесмен и меценат, попечитель
международного благотворительного
фонда "Форд Моторс Компани". Женат на
Шармиле Форд, имеет двух дочерей $ Ам$
риту и Анишу.

$ Мой прадед никому и никогда не на$
вязывал своих взглядов, но сам их твердо
придерживался. Учение о переселении
душ произвело на него очень большое
впечатление. Его поразила картина вечно$
го существования души, смена ею тел,

сохранение опыта предыдущей жизни. Он
также придерживался вегетарианства, та$
ким образом готовя себя к следующей
жизни. Свое изобретение конвейера он
объяснял опытом, приобретенным в пре$
дыдущих рождениях. Он говорил: "Из жиз$
ни в жизнь вы приобретаете все новые и
новые навыки, перенося их с собой в оче$
редное тело, и так достигаете комбинации
совершенств".

Альфред Форд заинтересовался инду$
измом в начале 1970$х годов, будучи сту$
дентом. В 1974 году он прочитал "Бхага$
вад$гиту" в переводе и с комментариями
Бхактиведанты Свами Прабхупады. К
Международному обществу сознания
Кришны Альфред Форд присоединился в
1975 году. В том же году он стал монахом$
брахмачари, принял духовное посвящение
(дикшу) и духовное имя Амбариша дас от
Бхактиведанты Свами Прабхупады и со$
вершил вместе с ним паломничество в
Индию.

$ Я стал кришнаитом после того как
осознал, что как капитализм, так и комму$
низм не имеют никакого смысла. 

В то же время он начал оказывать фи$
нансовую помощь ISKCON, что продол$
жает делать и по сей день. В 1976 году он
пожертвовал 500 тыс. долларов США на
строительство религиозного и культурно$
го центра ISKCON "Бхактиведанта" в Дет$
ройте, который был открыт в 1983 году, а
также обеспечил средства (600 тыс. дол$
ларов) на открытие первого индуистского
кришнаитского храма на Гавайских остро$
вах, в городе Гонолулу. 

$ Согласно философии сознания Криш$
ны, все в мире принадлежит Богу. Если ты
что$то используешь, значит, берешь взай$
мы у Бога. Если потом за это не платишь,
ты уже преступник. 

Альфред также сделал другие значи$
тельные пожертвования ISKCON, напри$
мер, оплатив в начале 1990$х годов боль$
шую часть затрат на строительство Пуш$
па$самадхи мандира Бхактиведанты Сва$
ми Прабхупады в Майяпуре, Индия. Он яв$
ляется основателем ISKCON Foundation, и
председателем и меценатом проекта
строительства Майяпурского храма $ ко$
торый станет одним из самых больших ре$
лигиозных сооружений в мире. 

$ Великое наследие ведической культу$
ры и благосостояние Америки могут
вместе служить для укрепления мира и
процветания. Я лично посвятил этому
свою жизнь и средства.

Во время своего визита в Москву в ок$
тябре 2003 года Альфред Форд также вы$
разил желание оказать финансовую под$
держку строительству Храма Кришны в
Москве.

По материалам Википедии. 
Фото: gallery.photo.net
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Альфред Форд:

"Все в мире принадлежит Богу"

Совершенная
философия
бизнеса

Альфред Форд:
$ Многие люди За$

пада что$то ищут,
чтобы заполнить ва$
куум в своей жизни.
Индия с ее величай$

шей и богатейшей
духовной культурой

имеет уникальную
возможность запол$
нить эту пустоту. Без
знаний о вечной при$
роде живого сущест$

ва, его взаимоотно$
шениях с этим вре$
менным миром и о

его духовных связях с
божественным Соз$
дателем плоды эко$

номического разви$
тия всегда будут ра$

зочаровывать. 
$ Мой великий

прадед Генри Форд
ясно сознавал, что
своим успехом он

был обязан Высшему
Источнику, и поэтому

богатство надо ис$
пользовать во благо
всем. Вот почему он
проводил такое мно$

жество социальных
программ. И это $ со$

вершенная филосо$
фия бизнеса. "Новым

русским" было бы
неплохо поучиться

этому, иначе плоды
экономического раз$
вития окажутся горь$

кими. 
$ Насколько мы

знаем, у вас в России
много проблем, но из
них можно выпутать$

ся, если внести в
свою деятельность
другое измерение,

духовное. Я пол$
ностью разделяю оп$

тимистические воз$
зрения моего праде$

да на будущее Рос$
сии $ удивительной

страны замечатель$
ных людей, к которым

Генри Форд всегда
испытывал большую

симпатию. 
$ Если Москва хо$
чет быть столицей

мирового уровня, она
должна стать более

открытой для других
культур, в особеннос$
ти для такой древней

культуры как ведичес$
кая.

По материалам
Википедии.



«Вечные ценности», 22 ноября 2008 года. № 3 (13)20

Одним из наиболее разрушительных
для экологии видов деятельности челове$
ка на сегодняшний день стало убийство
животных ради их мяса, меха и кожи, а
также для косметических нужд. Поэтому
подход к данному вопросу Движения соз$
нания Кришны, основанный на последова$
тельной защите животных, особенно ко$
ров, а также широкой пропаганде принци$
пов духовного вегетарианства, способен,
в случае его повсеместного распростра$
нения, решить множество экологических
проблем мира.

Этот подход основывается на следую$
щих философских и практических принци$
пах:

1. Нельзя убивать животных ради мяса.
Люди должны относиться к коровам и
другим сельскохозяйственным животным
с тем же состраданием, с каким они отно$
сятся к домашним животным. Ненасилие
по отношению ко всем живым существам,
а не только к людям, называется ахимсой.
Этого древнего ведического принципа до
сих пор придерживаются в некоторых час$
тях света.

2. Корова $ самое ценное животное для
человека. Коровы обеспечивают нас топ$
ливом, удобрениями, гужевой силой (для
пахотных, мельничных, транспортных и ир$
ригационных работ), молоком и молочны$
ми продуктами, а после естественной
смерти $ кожей. 

3. В соответствии с законом кармы,
убийство животных оборачивается для
человека неблагоприятными последствия$
ми, как индивидуальными, так и коллек$
тивными.

4. Серьезные медицинские исследова$
ния доказывают, что употребление в пищу
мяса наносит вред здоровью.

5. Массовое убийство животных в уго$
ду кулинарии и моде лишает людей сост$
радания и уважения ко всем видам жизни,
включая человеческую.

6. Мясная диета обходится дороже,
чем вегетарианская.

7. Исключив из своего рациона мясо,
человечество сможет сэкономить огром$
ное количество растительной пищи, ухо$
дящей на откорм скота, и спасти от недо$
едания и голодной смерти многие милли$
оны людей.

8. Широкомасштабное умерщвление
животных наносит огромный вред эколо$
гии планеты. Ниже приводятся докумен$
тальные свидетельства губительного вли$
яния мясоперерабатывающей промыш$
ленности. При этом стоит отметить, что
разрушение окружающей среды равно$
сильно насилию над всей Землей и что
оно также влечет определенные карми$
ческие последствия.

Предприятия мясоперерабатывающей
промышленности несут непосредствен$
ную ответственность за уничтожение ле$
сов, загрязнение и нехватку воды, загряз$
нение воздуха и эрозию почв. Президент
американского "Комитета врачей за отве$
тственную медицину" Нил Д. Барнард го$
ворит: "Употребляя в пищу мясо, вы ста$
новитесь соучастником уничтожения эко$
логии нашей планеты, знаете вы об этом
или нет. И потому, разумеется, самое луч$
шее, что вы можете сделать для Земли, $
это не поддерживать мясное скотовод$
ство".

Ему вторит автор знаменитого бест$
селлера "По ту сторону говядины" Джере$
ми Рифкин, предостерегая: "Сегодня мил$
лионы американцев, европейцев и япон$
цев, поглощая свои бесчисленные гамбур$
геры, бифштексы и котлеты, пребывают в
полном неведении о том, насколько тяже$
лый урон они наносят биосфере и самой
жизни на Земле своими гастрономичес$
кими причудами. Ведь каждая порция от$
кормленной зерном плоти стоит нашей
планете выжженного леса, уничтоженно$
го эрозией пастбища, бесплодного поля,
обмелевшей реки и ручья, а также навис$
ших в небе над нашими головами миллио$
нов тонн углекислоты, окисей азота и ме$
тана".

Уничтожение лесов
По мнению журнала "Веджитериан Тай$

мс", на мясном скотоводстве лежит ответ$
ственность за половину ежегодно уничто$
жаемых влажных экваториальных лесов,
которые расчищают под новые пастбища
и ранчо. Каждый килограмм гамбургера
из говядины, выращенной в Центральной
или Южной Америке, получается ценой
одиннадцати квадратных метров леса.

В США для нужд мясного скотоводства
было расчищено 105 миллионов гектаров
леса. Каждый человек, становящийся ве$
гетарианцем, сберегает полгектара леса в
год.

Около 40% территории запада Соеди$
ненных Штатов используется для выпаса
крупного рогатого скота. Это наносит
серьезный ущерб дикой природе, пос$
кольку огораживание пастбищ вытесняет
оленей и антилоп из их привычных мест
обитания.

Сельскохозяйственная 
расточительность

Около половины мирового урожая
зерна идет на откорм мясного скота. Это
чрезвычайное расточительство. Ведь что$
бы получить один килограмм мяса, нужно
затратить 16 килограммов зерна или сое$
вых бобов. Если бы человечество стало
питаться только злаками и другой вегета$
рианской пищей, это существенно умень$
шило бы нагрузку на сельскохозяйствен$
ные угодья планеты. На участке земли, ко$
торый кормит одного мясоеда, могут про$
кормиться 20 вегетарианцев.

На откорм мясного скота в США ис$
пользуется 80% выращиваемой кукурузы
и 95% овса. В общей сложности, для про$
изводства мяса в США используется 56%
всех сельскохозяйственных земель. Соей
и зерном, которое в США ежегодно
скармливают скоту, можно насытить 1,3
млрд человек. 

Эрозия почвы 
и наступление пустыни

Чрезмерный выпас сельскохозяйствен$
ных животных и возделывание кормовых
культур для мясного скота порождают ин$
тенсивную эрозию почвы. Согласно иссле$
дованиям Алана Д. Дэрнинга из Между$
народного института "Уорлдвотч" (1986),
производство одного килограмма говя$
дины приводит к безвозвратной потере 35
килограммов культурного слоя почвы. Та$
ким образом, за последние несколько ве$
ков Соединенные Штаты потеряли около
двух третей плодородных почв.

В других частях света $ например, в
Австралии и на южной окраине Сахары в
Африке $ скотоводство в областях, грани$
чащих с пустынями, приводит к быстрому
наступлению пустынь на плодородные
земли.

(Из книги "Божественная природа.
Духовный взгляд на экологический

кризис", М. Кремо, Мукунда Госвами).
Фото: swissworld.org

По ту сторону 
говядины

Тушеные
овощи,
заправленные
сметаной 

4 ст.л. топленого
или растительного

масла; 1 ст.л. размоло$
тых семян кориандра;

1/2 стручка сухого ост$
рого красного перца; 2
лавровых листа; 3 кар$
тофелины средней ве$

личины, вымытые, очи$
щенные и нарезанные
кубиками; 200 г мор$

кови, помытой, очи$
щенной и нарезанной

кубиками; 500 г капус$
ты, нарезанной квадра$

тиками; 300 г тыквы,
очищенной и нарезан$

ной кубиками; 300 г
кабачка, очищенного и
нарезанного кубиками;

200 г сметаны; 3 ч.л.
соли; 2 ст.л. рубленых

листьев петрушки.
Нагрейте 4 столо$

вые ложки топленого
или растительного
масла в кастрюле с

тефлоновым покрыти$
ем на среднем огоне.

Не доводя до появле$
ния дыма, бросьте в

горячее масло крупно
размолотые семена

кориандра, красный пе$
рец, лавровые листья и

поджаривайте, пока
перец и лавровый лист

не потемнеют. Затем
добавьте картофель и

жарьте на сильном ог$
не 5$6 мин, помешивая
время от времени, что$

бы картофель подру$
мянился равномерно.

Влейте 2 стакана воды,
добавьте морковь и

капусту, доведите до
кипения и варите с

закрытой крышкой на
умеренном огне, иног$

да помешивая. Через
8$10 мин добавьте тык$

ву и кабачок, поме$
шайте и варите еще 5$

7 мин до полной го$
товности. Заправьте

овощи сметаной и
солью, добавьте

листья петрушки, пере$
мешайте и снимите с

огня.



В последнее время очень актуальна
тема влияния генетически модифици�
рованных продуктов на человеческий
организм. У ученых нет единого мне�
ния по этому вопросу � вредны они
или полезны, но ведь люди употребля�
ют их уже сейчас, находясь в неведе�
нии.

Генномодифицированными называются
те виды растений, в которых успешно
функционирует ген, пересаженный из дру$
гих видов растений или животных для при$
дания ему определенных свойств, удобных
для человека, повышенной устойчивости к
вирусам, к вредителям и болезням. Напри$
мер, томаты имеют ген морозоустойчи$
вости от арктической камбалы, в сладкий
перец, чтобы он дольше хранился, ввели
ген лосося, картофель получил ген бакте$
рии, яд которой смертелен для колорадс$
кого жука, а рис получил ген человека, он
делает злак более питательным. 

Пищевые продукты, полученные из та$
ких генноизмененных культур, могут
иметь улучшенные вкусовые качества,
выглядеть привлекательнее и дольше хра$
ниться. Также часто такие растения дают
более богатый и стабильный урожай, чем
их природные аналоги. Сторонники генной
инженерии уверены, что она спасет людей
от голода, ведь генетически измененные
организмы могут расти на менее плодо$
родных почвах и давать богатый урожай, а
затем долго храниться.

Да, у таких растений есть плюсы. Нап$
ример, химикатов в них накапливается
меньше. Некоторые даже сами уничтожа$
ют гербициды за счет содержания особо$
го фермента. Их используют для избавле$
ния от сорняков.

Все генноизмененные растения обяза$
тельно проходят испытания на биологи$
ческую и пищевую безопасность. Однако
все ли экспортеры соблюдают эти прави$
ла? ГМ растения неприхотливы и дают бо$
гатый урожай, и, соответственно, стано$

вятся дешевле обычных. Поэтому очевид$
но, что эти продукты удовлетворяют,
прежде всего, коммерческие интересы. 

Убедительных научных доказательств
того, что генномодифицированные про$
дукты вредны для человеческого организ$
ма, на сегодняшний день нет. Однако раз$
ными учеными проводились эксперименты
на животных, чтобы определить влияние
генноизмененных организмов. Например,
велись наблюдения за крысами, которых
кормили трансгенным картофелем. Было
выявлено, что потребление этого продук$
та плохо повлияло на иммунную систему,
кишечник, вызвало болезни почек, печени,
головного мозга и другие аномалии в ра$
боте организма. Менялась масса тела.
Крысы умирали!

Исследования проводили и на пчелах.
Измененный ген масленичного турнепса
проникал в живущие в желудке пчелы бак$
терии, и те начинали мутировать. Такие
результаты дают повод предположить, что
бактерии в организме человека также мо$
гут меняться под воздействием генномо$
дифицированных продуктов. 

Конечно, это крысы и пчелы, а не люди.
И живущие в желудке бактерии постоянно
изменяются и без влияния модифициро$
ванных генов. Но нельзя с полной уверен$
ностью сказать, что генетически изменен$
ные продукты не вызывают негативных
последствий в работе человеческого ор$
ганизма. 

Пищу, выведенную с помощью совре$
менных технологий, обвиняют в ухудше$
нии здоровья жителей нашей планеты. Не$
которые ученые считают: именно с транс$
генами связано увеличение количества
аллергических и даже онкологических за$
болеваний, и людей, страдающих ожире$
нием. А несварение желудка и снижение
иммунитета, наверно, чувствовал практи$
чески каждый!

Медики считают, что влияние таких
продуктов на человека станет очевидным
только через несколько десятилетий, ког$

да сменится хотя бы одно поколение, вы$
ращенное на трансгенных продуктах. Но
ведь тогда может быть уже поздно! Транс$
генные продукты свободно продаются
уже сегодня, хотя их начали производить
всего лет 10 назад. Сейчас люди особо не
задумываются над тем, что едят. Далеко
не все читают этикетки на упаковках, и ин$
тересуются составом того, что попадает в
их организм...

Генномодифицированные ингредиенты
входят в состав многих продуктов пита$
ния. Например, трансгенная кукуруза до$
бавляется в кондитерские, хлебобулочные
изделия, напитки. Генномодифицирован$
ная соя входит в состав рафинированных
масел, маргаринов, жиров для выпечки,
соусов, майонезов, макарон, кондитерских
изделий, белковых биодобавок, кормов
для животных и даже детского питания!
Из такой сои также получают эмульгато$
ры, наполнители, загустители, стабилиза$
торы для пищевой промышленности.

Основные продукты, содержащие
трансгены $ это соя, картофель и кукуруза.
Есть генномодифицированные овощи и
фрукты, полуфабрикаты. По вкусу продукты
с такими ингредиентами не отличаются от
природных аналогов. Но они всегда дешев$
ле. Так что можно ориентироваться на це$
ну. Большая часть таких продуктов попа$
дает к нам из США и Аргентины. В России
выращивание генномодифицированных
растений запрещено. А продукты, содер$
жащие определенный процент генетически
модифицированных организмов, по требо$
ваниям ГОСТа, должны быть промаркиро$
ваны. Но не все производители это делают.
Более того, если масса ГМО ниже опреде$
ленного процента, производитель имеет
право вообще не писать о том, что в дан$
ном продукте содержаться трансгены…

Следите за своим здоровьем!
Динара Хазипова. 

Фото: sportobzor.ru

Щербет "Гауранга" 
700 г сухого молока; 1,2 кг сахара; 400

г горячей воды; 500 г измельченого грец$
кого ореха.

Из 200 г сахара варить карамель в
толстой кастрюле до коричневого цвета,
помешивая. Когда сахар полностью раст$
ворится (получится жженка), осторожно
влить в кастрюлю 400 г горячей воды, по$
мешивая. Варить до полного растворения.
После этого высыпать оставшийся 1 кг са$
хара и варить сироп до густоты.

Снять с огня и засыпать в кастрюлю су$
хое молоко, сразу размешивая в сиропе и
затем добавить грецкие орехи. Размеши$
вать быстро, иначе все затвердеет. Если
уже затвердело в кастрюле, значит пере$
варили сироп. Это можно исправить $
быстро добавить немного горячей воды и
поставить на огонь. Когда все растворится
нужно размешать. После чего вылить на
смазанный сливочным маслом противень.
Остудить и нарезать.

Все рецепты с veget.har.ru
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Трансгены ухудшают
здоровье людей?

Суп
гороховый 
с овощами 

200 г гороха; 2 л
воды; 2 ч.л. молотого

кориандра; 1 ч.л. кур$
кумы (если есть); 300
г очищенных и наре$

занных кубиками ово$
щей (морковь, цвет$

ная капуста, стручко$
вая фасоль); 1 ст. л.

топленого масла; 2 ч.
л. семян тмина; 1/2
стручка сушеного
острого красного

перца, разломанного
на кусочки; 3$4 поми$

дора, помытых и на$
резанных на 8 долек
каждый; 3 ч.л. соли; 1

ст.л. нарубленной зе$
лени петрушки или

кинзы.
Переберите и про$

мойте горох, слейте
воду. Налейте в каст$
рюлю 2 л воды, поло$
жите горох, молотый
кориандр, куркуму и

поставьте на средний
огонь. Когда закипит,

снимите пену и ос$
тавьте кипеть на уме$

ренном огне с прио$
ткрытой крышкой 30

мин, пока горох не
станет мягким.

Положите овощи и
варите суп еще 10

мин. Тем временем
подготовьте припра$
ву. Подогрейте топ$

леное масло на сред$
нем огне в маленькой

кастрюльке с ручкой
или в ковшике.

Бросьте в горячее
масло семена тмина

и перец и обжаривай$
те 30$40 сек. Затем

положите помидоры
и жарьте, помешивая,
4$5 мин. Влейте прип$
раву в суп и посолите.
Помешайте, снимите

с огня, накройте
крышкой и ненадолго

оставьте, чтобы суп
пропитался ароматом
специй. Подавайте со
свежей зеленью пет$

рушки или кинзы.
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На вопрос на форуме krishna.ru отве�
чает духовный учитель ISKCON, уче�
ник Шрилы Прабхупады Рохини Сута
прабху.

$ Дорогой Гуру Махарадж. Я не раз
слышала о том, что люди недоумевают,
почему Кришна склоняет Арджуну к убий$
ству родственников и допускает кровопро$
литие. Я обнаружила, что, несмотря на то,
что это не раз обсуждалось на лекциях, а
также в "Махабхарате" и "Бхагавад$гите", я
не могу вразумительно это объяснить и
таким образом защитить Кришну и фило$
софию от подобных нападений. Даже если
попытаться это сделать рассказав о Кау$
равах, Пандавах, об оскорблении Драупади
и т.д, все равно для определенной катего$
рии людей это звучит неубедительно, ведь,
по их мнению "Бог должен прощать, а Он,
напротив, склоняет Своего друга к мести"...
Есть ли какое$то доступное и короткое
объяснение данного вопроса? 

Мадхурендира деви даси

$ В наше время это нелегко объяснить.
Все хотят видеть Бога милосердным и
прощающим, ведь тогда без зазрения со$
вести можно продолжать грешить. Такое

сентиментальное настроение преобладает
везде. Однако Богу чужда сентименталь$
ность. Он не обязан оправдывать людские
ожидания. Он не станет потакать людским
прихотям. Следует понять, что Бог всемо$
гущ, но одновременно с этим Он еще и
любит. Он отвечает взаимностью на пре$
данность человека: 

"Насколько человек предается Мне,
настолько Я ему воздаю. Каждый, о сын
Притхи, во всем следует Моим путем".
("Бхагавад$гита" 4.11)

Долг человека $ отдать свою жизнь Бо$
гу и служить Ему, а не своим чувствам.
Бог кажется людям жестоким, потому что
Он не удовлетворяет их чувств. Ведь им
нравится Иисус, потому что он умер за их
грехи $ и они продолжали грешить. 

В нашу эпоху гуманизма у всех равные
права. В рамках закона ты можешь делать
все что хочешь. Люди придумывают свои
законы, которые позволяют грешить. Сей$
час в Кали югу (согласно этим законам)
не отличишь сур от асур. 

Еще одна беда в том, что людям непо$
нятно, что у Бога есть эмоции. 

У Него тоже есть чувства и привязан$
ности, $ особенно к Своим любимым пре$

данным. За это некоторые осуждают Его,
обвиняя в пристрастности к Своим пре$
данным $ "разве Бог так может?" 

Да. Почему нет? Он независим, у Него
могут быть Свои пристрастия и антипатии,
также как и у нас. Потому что в нас есть
то, что есть в Нем. Однако у Него эти
эмоции совершенны. Бог совершенен во
всем, что Он делает: если Он любовник,
муж, друг, сын врага, или господин и так
далее. 

Даже если Он убивает, или принимает
решение кого$то убить, все равно для
этого человека это самое лучшее благо.
Бог всеблагой $ Он несет благо всем, да$
же тем, кого убивает и наказывает. В про$
тивном случае это все равно сделает ма$
териальная природа $ карма, действия и их
последствия, или фактор времени. Хотя
это тоже воля Бога и это благо каждому,
потому что в противном случае мы бы ду$
мали, что счастье будет продолжаться
вечно, я буду идти "своим путем", стре$
мясь в рай к Богу, но без Бога. 

Преданный считает все, что происходит
с ним, милостью Бога, преданного не сму$
щают поступки Бога. А непреданный
осуждает все, что делает Бог. Поэтому
Бог действует так, чтобы такие люди в Его
поведении находили недостатки, и таким
образом все больше укоренялись в мате$
риалистической жизни. 

Помните эту историю… Отец и сын еха$
ли по улице, сидя верхом на лошади. Про$
хожие стали осуждать их: "О, какие безжа$
лостные люди, бедному животному тяже$
ло везти сразу двоих. Тогда сын сошел с
лошади и пошел пешком. Им стали шеп$
тать вслед: "Как нехорошо: сам сидит на
лошади, а сына заставляет идти пешком".
Ну ладно, теперь отец пошел пешком, а
сына посадил на лошадь. И снова окружа$
ющие стали возмущаться: "Какой бессер$
дечный юноша! Он высокомерно восседа$
ет на лошади, в то время как пожилой
отец идет пешком". Что им пришлось сде$
лать? Они оба пошли пешком, а лошадь
повели за собой, чем только рассмешили
народ: "Ха! Ха! Взгляните на этих дураков:
у них есть лошадь, а они идут пешком!"
Что тут поделаешь?

Разве Кришна
поощряет убийства?

Шрила Прабхупада: 
$ По поводу записей моих лекций об

Аджамиле, я велел лос$анджелесскому
цеху звукозаписи продавать их нашим
преданным по себестоимости. Непредан$
ные $ дело другое. Мы не должны выжи$
мать заоблачные прибыли друг из друга,
продавая друг другу жизненно важные
для сознания Кришны вещи: книги, запи$
си и т.д., которые имеют первостепенное
значение для нашей проповеднической
деятельности и для личного продвиже$
ния преданных в сознании Кришны.

(Письмо Шрилы Прабхупады Хамсадуте,
20 января 1972) 

$ Что касается плакатов для храмового
алтаря, то если у тебя есть лишние день$
ги, можешь напечатать эти плакаты. Но я
против политики нашего "ИСККОН$
Пресс", которое назначает космические
цены на книги и другие вещи, которые
оно продает храмам. Наша политика
должна быть такова: продавать по себес$
тоимости, или же, если требуют наклад$
ные расходы, тогда можно добавить нем$
ного, процентов 10%. Это не должно прев$

ращаться в бизнес ради извлечения при$
были друг из друга. С внешним миром $
это другое дело. Однако настоящий наш
бизнес $ это распространение сознания
Кришны, и для этого нашим центрам тре$
буется множество разных вещей: книги,
записи, фотографии и т.д. $ и это должен
быть бесплатный обмен между храмами, и
все должно использоваться в проповед$
нической деятельности, без извлечения
прибыли. (Письмо Шрилы Прабхупады Ру$
пануге, 30 ноября 1971) 

С форума Krishna.ru 

Преданные не должны выжимать
заоблачные прибыли друг из друга

Все � 
на марафон!

"В отношении сан$
киртаны и распростра$
нения книг, распрост$

ранение книг $ это то$
же воспевание. Любой,

кто читает книги $ то$
же воспевает и слуша$

ет. Зачем делать раз$
личия между воспева$
нием и распростране$

нием книг? Я эти книги
начитывал в записи,

они затранскрибирова$
ны. Это начитанные

киртаны. Поэтому
распространение книг

$ это тоже воспевание.
Это необычные книги.

Это записанное воспе$
вание. Любой, кто чи$

тает, слушает. Распро$
странением книг нель$

зя пренебрегать".
Шрила 

Прабхупада
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Когда мы ищем ви�
новатых, мы лишь

хотим оправдать
свои слабости, пы�

таясь казаться луч�
ше, чем мы есть.

Некоторым начина�
ющим заниматься

духовной практикой
иногда кажется, что

их духовное прод�
вижение зависит от
разного рода внеш�

них факторов и
обстоятельств. Они

думают, что их ус�
пех или неудача во
многом определя�
ются поведением

других людей, оп�
ределенным распо�

ложением звезд,
кармической пред�
расположенностью

и другими подоб�
ными ситуациями.

Когда у нас начи�
наются проблемы

или нам становится
слишком сложно
следовать своим

обетам и ограниче�
ниям, к нам сразу же
приходят беспокой�
ства в форме зани�

женной самооценки
и угрызений совес�
ти. Чтобы хоть как�

то избавиться от
них, наш ум тут же
соблазняется под�

вести под это ка�
кую�нибудь филосо�

фскую аргумента�
цию или, что еще

проще, найти вино�
ватого. Это необхо�
димо для того, что�

бы каким�то обра�
зом найти себе ус�

покоение, оправдать
свою слабость и не
занизить мнение о
себе в глазах окру�

жающих, поскольку
мы всегда хотим
быть лучше, чем

есть. Этим же мы
пытаемся сохранить
ощущение внутрен�
него спокойствия и

должной самооцен�
ки. Другими слова�

ми, все это является
скрытой формой са�

мообмана, где наш
ум пытается защи�
тить или оправдать

себя от своего же
собственного непра�
вильного поведения.

Когда мы совершаем какой$то просту$
пок, то сразу начинаем испытывать
чувство собственного внутреннего уни$
жения, или стыд. В таких случаях мы часто
предпочитаем приписывать неудачи неким
внешним факторам или людям, но никак
не самому себе. Словно жертву, мы выби$
раем для себя виноватого, чтобы иметь
возможность списать на него возможный
провал, оставляя за собой ощущение не$
виновности. При этом наш ум всегда
убежден: "Виной тому стали определен$
ные люди, либо обстоятельства, на кото$
рые и нужно списать свой гнев, свою
ошибку, либо опрометчивость". Примером
такого поведения может послужить ситу$
ация из обычной монашеской жизни: мо$
лодой монах$брахмачари обращается к
привлекательной и уважаемой матаджи в
агрессивной и оскорбительной форме.
Она отвечает ему такой же негативной
реакцией. В этом случае такую реакцию
он может приписать тому, что она слиш$
ком много о себе возомнила и не до кон$
ца понимает, что такое настоящий
джентльмен, вместо того, чтобы усом$
ниться в своей мужской привлекательнос$
ти и бескультурии.

Найти виноватого порой бывает так
соблазнительно, что, когда у нас возника$
ют проблемы и нам не на кого списать
свою вину, то им может оказаться даже
Сам Господь. При этом мы начинаем вся$
чески убеждать самого себя: "Это прои$
зошло потому, что Господь несправедли$
во обошелся со мной, или Ему просто нет
до меня никакого дела. Поскольку я, по
всей видимости, недостоин Его внимания,
Он допускает все, что бы со мной ни про$
исходило. Или у Него не все под контро$
лем, или Ему нет до меня никакого дела.
Иначе почему Он до сих пор не поможет
мне и не исправит мою ситуацию? Ведь я
стал Его преданным, а Он обещал предан$
ных защищать?".

Когда такие ожидания не оправдывают$

ся, а заветные желания не удовлетворяют$
ся, то это начинает вызывать в нас разо$
чарование, раздражение или обиду. Часто
эти чувства переходят в агрессию, направ$
ленную на "обидчика", якобы виноватого в
нашей проблеме. Следствием этого ста$
новится внутренняя критика, которая вы$
тесняет наше душевное равновесие и
уничтожает вкус к духовной практике, ибо
одно должно уступить место другому. На
смену критике и раздражению приходят
материальные желания, поскольку именно
они раньше приносили нам счастье и да$
вали прибежище. В итоге наш духовный
рост резко замедляется, либо останавли$
вается вообще.

Однако давайте посмотрим на эту си$
туацию глазами Бога. Если представить,
как бы Господь стал отвечать на наши пре$
тензии, то скорее всего это был бы воп$
рос: "Если ты однажды стал моим предан$
ным, то наверняка хотел бы стать при
этом и смиренным, $ не так ли?". Естест$
венно, что каждый из нас не отказался бы
от этого. Тогда Господь бы добавил: "Так Я
как раз для этого все и сделал: поставил
тебя в определенную ситуацию и послал
тебе тех самых людей, которые в наиболь$
шей степени способны разрушить твою
ложную гордость. Зачем же ты обвиня$
ешь и осуждаешь всех и вся, ведь такие
ситуации Я создаю именно для твоего
блага? Вместо того, чтобы ругать их, ты
можешь воспринимать окружающих тебя
людей как своих лучших учителей и по$
мощников в преодолении своей гордости.
Просто перенастройся и разгляди в этом
наивысшую пользу для очищения
собственной души".

Ошибка ума в этом случае состоит в
том, что мы не можем признать свою вину
и свое неправильное отношение к ситуа$
ции. Из$за нашего ложного эго и завы$
шенного самомнения мы скорее предпоч$
тем быть несчастными, чем неправыми, $
так на подсознательном уровне мы стара$

емся удерживать свою самооценку или
какую$либо ложную концепцию типа "Я же
наслаждающийся". Однако такое умонаст$
роение будет всегда работать только про$
тив нас, поскольку кроме как утонуть в
собственной критике и самобичевании,
мы больше ничего сделать не сможем.
Ситуация в этом случае не изменится, по$
ка не будет изменено отношение к ней.
Пока мы не признаем, что виноват только
я и моя ложная гордость, наша проблема
будет только усугубляться.

Каким же образом можно реально пе$
ренастроить себя? Прежде всего, нужно
научиться трезво оценивать ситуацию и
понимать: "Все дело не в людях и внешних
обстоятельствах, якобы виноватых в моих
несчастьях, а во мне, желающем за счет
их оправдать свои слабости и неудачи.
Привычка к критике не приносит мне ни$
чего, кроме вреда. Если даже у меня и
есть причина для подобных чувств, от то$
го, что я все время буду искать виноватых
и терзать себя мучительными пережива$
ниями, мне лучше не станет. Разве могу я
так поступать по отношению к таким ред$
ким и великим душам, которые, несмотря
на свои недостатки, все же пытаются пос$
вятить свою жизнь Господу? Гораздо ра$
зумнее направить свои силы на улучше$
ние ситуации, в которой я оказался, и не$
медленно исправить то, что можно испра$
вить сейчас. Что бы это ни было: просьба
о прощении или страх перед унижением $
я должен пересилить свою ложную гор$
дость и сделать это, не расходуя свое дра$
гоценное время на бессмысленные терза$
ния и переживания. В конце концов, на
карте стоит моя духовная жизнь и, чего
бы мне это ни стоило, я должен стремить$
ся вернуться к Богу и достичь вечного
счастья. Если я этого не сделаю, я не
только не решу свою проблему, но и сде$
лаю больно моему Господу. Только Ему,
как единственному и непогрешимому, да$
но право решать кто виноват, а кто нет, и
который очень расстраивается, когда я
оскорбляю Его преданных. Это от начала
и до конца находится в сфере моих лич$
ных интересов, поэтому нельзя больше
медлить ни минуты и немедленно попро$
сить у всех прощения, кого я осознанно
или не осознанного мог обидеть". Подоб$
ными размышлениями можно избавиться
от попадания в эту коварнейшую ловушку
и не стать ее жертвой.

Часто критика, в которую мы уже попа$
ли и не можем остановиться (но все же
понимаем, что этого делать нельзя) при$
обретает тонкую или скрытую форму сде$
лать это. В наших разговорах это может
выглядеть примерно так: "Я никого не
осуждаю и не хочу этого делать, я просто
констатирую факт, что он такой$то и та$
кой$то и делает это не так как надо". За
такими высказываниями стоит все то же
желание осуждать или давать свою "не$
погрешимую" оценку... 

Враджендра Сута дас, "Семь
основных ловушек необузданного

ума". Фото: home.acceleration.net

В моей проблеме 
кто�то виноват?
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А вы "Нитай!", 
сказать смогли бы?!

(Маяковский где$то рядом)
Я резко смазал с носа тилак,
Достал "Ученье Шри Чайтаньи"
Чтоб ум очистить от опилок,
Читал, не привлекал вниманья.
Не замечая в сердце глыбы,
Потом доел прасадный суп…
А вы "Нитай!", сказать смогли бы
Тому, кто с вами очень груб?

Одноглазый гуру
Я достал программу
И предался сдуру.
У меня есть, мама,
Одноглазый гуру!

В кресло сел как репка
И смотрю в экстазе
Ум мой держит крепко
Гуру одноглазый!

От моих страданий
Вот она $ микстура!
Техно$изваянье $ 
Одноглазый гуру!

Новости и фильмы.
Бокс, футбол $ все сразу!
Ах, какой он стильный,
Гуру одноглазый!

Только что$то хмурым
Стал к концу я года.
Одноглазый гуру
Съел мою свободу…

Если не хотите
Всякой там заразы,
Дети, не дружите
С гуру одноглазым!

Гнев наружу
Плохая карма. Гнев наружу.
Ноябрь стал чуть$чуть суровей.
Ген доброты не обнаружен.
И сотни рук в коровьей крови.

Душа, отравленная ядом
Мирских забот. И чьи$то бредни:
"Помилуй Господи, не надо!
Дай секс насущный нам намедни!"

Людей отвергнутое братство.
Следы войны. Палач и плаха.
Поклоны в пол как святотатство.
Игра в любовь за маской страха.

Перебродившее блаженство.
Собачий визг. Пинки. Страданья…
Одно есть в жизни совершенство:
Молиться Господу Чайтанье...

В больнице
Больничная плоскость, чьи$то шаги,
А в воздухе $ признаки ада.
Я все еще здесь $ две руки, две ноги.
Читаю, что дал Прабхупада.

Владенья обходит свои Парикшит,
А Кали стремится к обману.
Одно наслажденье в палатной тиши $ 
Читать "Бхагавата Пурану"!

Повязки, бинты, продолжительный
стон.

Уколы $ обычное дело.
И чтоб обмануть этой кармы закон.
Читаю, что дал Вьясадева.

Арджуна приехал. Был горем распят.
Молчал, будто прятал секреты,
Но брату рыдая, открылся как брат:
"Говинда покинул планету!"…

Я все еще здесь, подо мною кровать.
А в мыслях $ династия Йаду...
И чтоб окончательно в майю не

впасть.
Читаю, что дал Прабхупада!

Люди в дхоти и сари
Люди в дхоти и сари
Господа носят в сердце.
Лысые, с волосами.
В храм открывают дверцу.

С Кришной всю жизнь связали
И изучают "Гиту".
Люди в дхоти и сари: 
Судьбы их не разбиты.

Люди в дхоти и сари
Перебирают четки,
Что$то на них читают,
Нежно, смиренно, кротко.

Рядом сижу часами.
Благость вползает в душу.
Люди в дхоти и сари:
Мы теперь с ними дружим!

Встретишь их и в Казани,
Что$то поющих громко.
Люди в дхоти и сари:
Игорь, Ачарья, Ромка!

Люди в дхоти и сари:
С трех тридцати в движеньи.
Прошлое побросали
Для своего служенья.

Знаю, мне так сказали,
Что после смерти, братцы,
Люди в дхоти и сари
Здесь уже не родятся!

Преступление
Они забили паука.
Над ним расправились бесстыдно.
Иголкой ткнули вдоль виска,
И стало больно и обидно.

Они безмолвно вторглись в рай,
Сплетенный в темном уголочке.
Они кричали: "Наших знай!"
Они его порвали в клочья.

Убийц не дрогнула рука $ 
Ни грамма совести упреков.
Они забили паука.
Забили зверски и жестоко.

А он пришел на этот свет,
Чтоб танцевать себе наивно.
Они ж ему сказали: "Нет!"
И стало мерзко и противно... 

Они забили паука,
Без мук, без самоукоризны.
Да, их религия тонка:
Лишь человечьи ценит жизни... 

Доял Нитай дас.
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А вы «Нитай!», сказать смогли бы?!
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