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Рама - навами
Господь Шри Рама, Абсолютная 

Личность Бога, привлекает не 
только Своими добродетелями, но 
и трансцендентными деяниями, ибо 
имя, слава, форма, игры, окружение и 
атрибуты Абсолюта имеют абсолютную 
природу. По Своей беспричинной милости 
Господь нисходит в материальный мир и, 
приняв человеческий облик, являет Свои 
трансцендентные игры, чтобы помочь 
людям, которые привлекаются Им, достичь 
духовного царства.
 Господь Рамачандра   не обычный 
человек и не просто великая личность. 
Он – Верховный Господь, творящий, 
поддерживающий и повелевающий 
бесчисленными   вселенными,   как   духовными, 
так и материальными. Как Сверхдуша Он 
присутствует в каждом атоме и в сердце 
всех живых существ. Он всеведущ: Ему 
известно прошлое, настоящее и будущее.
 Господь  Рама  в  полной  мере обладает 
шестью достояниями: богатством, силой, 
славой, красотой, знанием и отречением. 
Он -  вместилище всех добродетелей 
и конечная цель жизни йогов, аскетов и 
особенно преданных, которым нравится 
прославлять Его непостижимые забавы.
 Как экспансия Кришны, изначальной 
Личности Бога, Господь Рамачандра вечно 
пребывает на Своей планете в духовном 
мире в окружении Своих экспансий и 

спутников, во главе которых стоят 
Его супруга Сита, Его братья Лакшман, 
Бхарата и Шатругна и Его знаменитый 
слуга Хануман.
                
 «Рамаяна». Предисловие. Введение
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МОЕЙ   ЗАСЛУГИ   В   ЭТОМ   НЕТ
 Николай Тарасенко

 г. Москва
 Это началось очень 
просто. На одном из ишта-
гоштхи речь зашла о том, 
почему все преданные Би-би-
ти выходят на санкиртану. 
Так или иначе, в результате 
обсуждения я обнаружил, 
что никаких объективных 
причин не выходить на 
санкиртану  у меня нет 
и быть не может. Такое 
«откровение» в сочетании 
с просьбами руководства 
сделали свое дело, и я решил  
попробовать. Первое время 
мы ходили по улицам, и у меня 
брали в лучшем случае одну-
две тоненькие книги в день. 
Постепенно у меня стали 
брать и большие книги.
 В мае 95-го года 
со  мной случилась такая 
история. Мы распространяли 
книги на окраине города. Я 
зашел в один дом, который 
был очень похож на склеп. 
Там жили почти одни 
пенсионеры, и если кто-то 
умирал, то это узнавали не 
сразу. В подъезде стоял запах 
разлагающихся трупов. На 
самом верхнем этаже мне 
открыла дверь необычная 
женщина, сразу было видно, 
что это сильная личность. Я 
с ней долго разговаривать не 
стал, но обратил внимание 
на ее мужа. Весь затюканный 
и забитый, подавленный, 
он явно находился у нее под 
каблуком. Мне стало жаль 
его. Хотя в прошлом это был 
интеллигентный человек, 
физик, светлая голова, 
сейчас он совсем опустился. 
Я начал рассказывать ему 
о Бхагават-Гите, не жалея 
времени и сил. Он полистал 
книгу, подумал и сказал:
-  Да, здорово, надо взять.
- Обязательно возьмите. 
Бхагават-Гита вернет 
Вас  к жизни, это ваше 
возрождение. Очень Вас 
прошу, возьмите ее.

- Не знаю, у меня денег мало.
 Его жена присутство-
вала при нашем разговоре и 
постоянно мне мешала. Но ког-
да он захотел взять книгу, она 
вдруг сказала: «Хорошо, я тебе 
добавлю». Она добавила денег 
и очень жестко распрощалась 
со мной: «Все, уходите,  свое 
дело сделали, убирайтесь 
отсюда!» Я обрадовался, что в 
таком ужасном подъезде хоть 
одну книгу взяли, и, спускаясь 
по лестнице, стал звонить в 
другие квартиры. 
 Прошло какое-то время, 
и вдруг я вижу, что этот 
мужчина бегает по этажам 
– меня ищет. Я спрашиваю:
- Что случилось?
- Умоляю тебя, отдай мне назад 
деньги и возьми свою Бхагават-
Гиту.
- А почему, в чем дело?
- Жена мне этого не простит. 
Ты даже не представляешь, что 
она со мной может сделать!
- Хорошо, давайте, раз Вы так 
просите.
 Я отдал ему деньги, он 
вернул книгу. И в этот момент 
на лестнице появилась его 
жена. 
- Ну что, - сказала она, - не 
вышло?
- Я так не считаю. Ведь он 
подержал в руках Бхагават-
Гиту, прочитал в ней несколько 
текстов, так что в следующей 
жизни он продолжит этим 
заниматься.
- Ах, так! Тогда я тебя 
проклинаю!
- Попробуйте, если сможете.
 Я был настроен 
вальяжно и не воспринимал все 
это всерьез.
- Если ты еще раз возьмешь 
эти книги и пойдешь их 
распространять, то заболеешь 
и умрешь.
- Посмотрим, - ответил я, и мы 
расстались.
 Через неделю я, как 
обычно, вышел на санкиртану 

и сразу после этого заметил у 
себя симптомы ОРЗ. Я подумал: 
«Обычное дело, простуда, через 
неделю пройдет». Но болезнь 
не проходила, а усиливалась, 
появились осложнения. 
Температура постоянно была 
38-39. Я чувствовал, что сгораю 
изнутри. Тогда я попросил 
жену, чтобы она меня как-то 
полечила. Она испробовала на 
мне три вида антибиотиков, 
последний был самый сильный 
– всех микробов убивал. Он сбил 
температуру на пару дней, 
а потом опять началось то 
же самое, но в более тяжелой 
форме. Я таял на глазах и 
ничего не мог с этим поделать. 
Тогда я вспомнил проклятие 
той женщины и задумался… 
Хотя вообще-то думать мне 
было трудно, потому что когда 
температура в течение двух 
недель около 39-ти, то уже ни о 
чем думать не можешь. Сидеть 
даже не можешь. Во время 
повторения мантры я сидел в 
углу – с одной стороны стенка и 
с другой, - чтобы не упасть. Но 
только повторял джапу я уже 
не так, как обычно. Я повторял 
мантру все время, но не ради 
того, чтобы вылечиться, 
просто я уже ничего другого не 
мог делать. Теперь я не смогу 
объяснить, как я повторял. Для 
этого нужно попасть совсем в 
безнадежное положение: все, у 
тебя нет никакой другой цели, 
никакого другого средства, 
кроме повторения Харе Кришна. 
Только в таком положении можно 
начать молиться Святому 
Имени. Особое внимание я 
обращал на слово «Харе». Оно 
приобрело для меня больший 
смысл, чем раньше. Передо 
мной было изображение Радхи 
и Кришны. Произнося «Харе», я 
смотрел на Радху, а произнося 
«Кришна» - на Кришну. И мантра 
стала читаться как-то по-
другому. Не помню, чтобы я 
дышал во время джапы. Я просто  

ПЛАМЯ САНКИРТАНЫ
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произносил Святое Имя – в 
молитвенном состоянии, тихо 
и очень четко. Каждый день я 
повторял не меньше 60 кругов. 
Вы даже не представляете, 
какое состояние наступает, 
когда постоянно повторяешь 
Харе Кришна. При этом очень 
привязываешься к Святому 
Имени. Наверное, мы сможем 
по-настоящему ощутить 
это,  только когда станем 
старыми и немощными…
 Через несколько дней 
температура уменьшилась на 
пять десятых, на следующий 
день – еще на пять десятых,  
и дня через четыре она вошла 
в норму. Святое Имя спасло 
меня. Все остальные методы 
оказались неэффективными. 
Можно читать о могуществе 
Святого Имени, можно 
слушать вдохновляющие 
лекции, но я на собственном 
опыте убедился, что Святое 
Имя очень могущественно и 
что, имея такую надежную 
защиту, я нигде не пропаду.
 Надо еще добавить, 

что излечился я не полностью. 
Температура-то стала нормаль-
ной, но  было такое ощущение, 
что болезнь еще сидит во 
мне и ждет момента, чтобы 
проявиться.  Окончательно 
устранил эту болезнь Читешвара 
прабху. Увидев меня, он сказал:
- О, как тебе удалось выжить?
- А что такое?
- Очень тяжелая черная магия. Ты 
должен был умереть через месяц 
(а к тому времени уже прошло 
три месяца). Удивительно, что 
ты еще жив.
 Я ему все рассказал, он 
провел ягью, и болезнь полностью 
прошла. Он объяснил, что это 
были особые духи, которые 
насылаются на определенного 
человека, чтобы убить его. 
Читешвара выгнал их. А женщина, 
которая их наслала, лишилась и 
своих помощников, и способности 
заниматься черной магией. 
 Теперь я знаю, что Святое 
Имя очень могущественно.
 Вот такая история. 
Я сделал из нее такой вывод: 
мы всегда можем выдержать 

испытания, которые нам 
посылает Кришна, иначе Он 
бы нам их не посылал. Проходя 
через эти испытания, мы 
обретаем силу и уверенность и 
перестаем чего-либо бояться, 
даже находясь в материальном 
мире. Чего нам бояться, когда
 у нас есть такая надежная 
защита – Святое Имя 
Господа.
 Распространяя книги, 
я говорю людям: «Я служу 
вам, я ваш слуга».  И кроме 
этого я помню: «Я служу 
своему духовному учителю». 
И для меня очевидно, что 
это не я распространяю 
книги, а духовный учитель. 
Сам я никогда бы не стал 
этого делать, но духовный 
учитель говорит: «Идите и 
распространяйте книги». Так 
что моей заслуги в этом нет. 
То, что я распространяю книги, 
- это заслуга моего духовного 
учителя.   
      Журнал «Парам Виджаяте 
      Шри Кришна Санкиртанам» 
                                 Апрель,996 год 

ПУТЬ  К  МУДРОСТИ
 К одному мастеру пришёл человек и спросил:
 - Что мне следует делать, чтобы стать мудрым?
 Учитель ответил:
- Выйди и постой там, на улице.
 А на улице шёл дождь. И человек удивился:
- Как это может помочь мне? Но, кто знает, всё может быть...
 Он вышел из дома и встал перед ним, а дождь лил и лил. Человек полностью промок, вода проникла 
под одежду. Через десять минут он вернулся и сказал:
- Я постоял там, что теперь?
 Мастер спросил его:
- Что случилось? Когда Вы там стояли, было ли дано Вам какое-нибудь открытие?
 Человек ответил:
- Открытие? Я просто думал, что выгляжу, как дурак!
 Мастер сказал:
- Это великое открытие! Это начало мудрости! Теперь Вы можете начинать получать знание. Вы на 
правильной дороге. Если Вы знаете, что Вы дурак, то изменение уже началось.
    Размышления
 Свою открытость к получению знаний и опыта протестировать не так уж сложно. Есть ли в нашей 
жизни повторяющиеся реакции на типичные события, о которых мы потом жалеем? Например, обижаемся 
или гневаемся, или проявляем черствость - проходит время, мы «остываем» и жалеем о том, что повели себя 
так. Если это повторяется,  значит, мы не можем усвоить эти уроки. Ну, а  эта история поможет понять, 
что нам мешает. Слишком рано люди начинают считать себя опытными в жизни. Перестают задавать 
вопрос: «Что я сделал не так, чему мне нужно учиться?» Застыв на виртуальном троне, созданном в своем 
воображении, человек свысока взирает на явления и события, происходящие в его жизни, не прислушиваясь 
к ним, не обогащаясь опытом жизни. Ведь он слишком высокого мнения о себе. Наверное, когда он учился  в 
ВУЗе, ему не предлагали постоять под дождем. Вместо этого, глотая все новые и новые прикладные знания, 
получая все новые и новые «образования» и «корочки», он решил, что очень образован. 
                                                                          Ямуна Дживана дас

ПЛАМЯ САНКИРТАНЫ

ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ

апрель 2007



ПУТЬДОМОЙ4

ГУРУ, САДХУ, ШАСТРЫ

Семейная жизнь есть лучший способ расплаты за кармические преступления. Авессалом Подводный

А все-таки, любовь существует!
ШРИЛА  РАДХАНАТХА  СВАМИ  

Вриндаван, 28 мая, 2006 год

 Служить мужу, всегда 
желать ему добра,  одинаково 
благожелательно относиться к 
его родственникам и друзьям, 
исполнять те же обеты,  что и муж 
- вот четыре правила, которым 
должна следовать добродетельная 
жена.

Шримат-Бхагаватам 7.11.25
 
 Нарада Муни, великий ачарья, 
только что разъяснил Махарадже 
Юдхиштхире историю о Прахладе 
Махарадже, который являет нам 
совершенный пример преданного 
служения. Прахлад Махарадж остался 
верен наставлениям своего духовного 
учителя, даже находясь перед лицом самых 
невероятных трудностей. Положившись 
на силу, которая выше его, - на милость 
Кришны, он преодолел все преграды. И 
Сам Господь пришел в форме, которая 
привлекает людские сердца во все 
времена,  просто, чтобы показать Свою 
любовь. В заключение этой замечательной 
беседы было сказано: «Где бы ни собрались 
преданные поговорить о сущности жизни, 
о  Прахладе Махарадже пойдет речь».
 Как простой человек может 
применить эти наставления в 
повседневной жизни? Нарада Муни 
раскрывает систему варнашрамы 
– четыре варны, четыре ашрама и 
обязанности, предписанные преданным. 
«Махаджано йе на гатах са пантха», - так 
последуем же и мы по стопам величайших 
махаджан.
 Вначале вкратце опишем, каков 
он, чистый преданный, как он говорит, как 
ходит и т.д. Затем практически объясним, 
как достичь этого безотносительно 
ашрама, варны, пола или чего-то еще. 
Дайви варнашрама – это следование 
по стопам великих душ. В этом стихе 
описана суть варнашрама-дхармы. Мы 
существуем, чтобы приносить радость 
Кришне. Наш успех оценивается, исходя 
из того, насколько мы удовлетворили 
Кришну и Его преданных. Если Кришна 
удовлетворен, то наша жизнь совершенна. 
Если нет, то, как бы известны мы ни были, 
наша жизнь пуста. Чатур варна… Кришна 
Сам создал варнашрама-дхарму, дав шанс 
каждому, исходя из его личных качеств, 
деятельности или натуры, прийти 
к совершенству и, следуя по стопам 
Прахлада Махараджа, стать совершенной 
душой. В данном стихе описан грихастха-
ашрам, и, в частности, обязанности 
жены.
 В Шестой Песне Шримат-
Бхагаватам Ришабхадева говорит: 
«Жизнь человека создана для тапасьи. 
Удовлетворение чувств - конечная 
цель животной  жизни, то есть дхарма 
животных. Наслаждаться временными 

порывами чувств – в этом 
заключается животная жизнь. Но 
жизнь человека дана для тапасьи. 
Человеку дана свобода выбора, 
чтобы он смог отвергнуть свои ум 
и чувства во имя исполнения воли 
Господа». Шрила Рупа Госвами сказал: 
«Прими то, что способствует 
преданному служению, и отвергни 
остальное». В этом тапасья.  Каждый 
ашрам в варнашрама-дхарме по-
своему раскрывает смысл тапасьи 
и обязанностей. Для брахмачари и 
санньяси смысл состоит в отказе 
от любых связей с собственностью, 
деньгами и т.п., в прекращении 
половой жизни. Грихастхи, муж и жена, 
как и санньяси, должны преодолевать 
сексуальные желания. Приходится 
выносить и терпеть друг друга, 
не  прерывая данные вами обеты. 
Если это трудно – превосходно, если 
невозможно – еще лучше. Выносить 
различия в ложном эго, природе, 
мнениях, выносить, когда вы уже так 
устали друг от друга. Сохранять 
верность друг другу до самой смерти 
или санньясы, которая является 
иным обетом. Мы следуем принятому 
обету согласно принципу сознания 
Кришны, и мы прекращаем его, когда 
берем на себя более трудный обет. 
Как это сделать практически? 
 Этот стих говорит нам, как 
жена следует обетам мужа, но не 
причудам его неугомонной и подчас 
вызывающей натуры. То есть речь 
идет об обетах в сознании Кришны: 
мы принимаем обеты служения 
духовному учителю, вайшнавам, - это 
обеты преданных.
 И муж в данном случае 
выбирает, каким путем ему 
исполнять принятые обеты, а долг 
жены - следовать по этому пути. Это 
не значит ходить в кино по выходным. 
Обязанность мужа – прийти в 
сознание Кришны, стать верным 
последователем духовного учителя. 
Это означает обет в сознании 
Кришны. Мужья, пребывающие в 
сознании Кришны, становятся 
мужчинами высшей категории. В 
писаниях приводится множество 
примеров, показывающих любовь не 
как романтическое чувство,  а, прежде 
всего, как аскезу. Для чистейших 
душ любовь раскрывается в танце с 
Кришной, но в материальной жизни 
любовь проявляется в преданности, 
простоте и стремлении продолжать 
отношения в грихастха-ашраме со 
своим партнером, даже когда это 
сложно.
 Вот несколько примеров, как 
супруги идут против своей природы.

 Девахути была дочерью 
Сваямбхувы Ману, она была 
принцессой всего мира. Сваямбхува 
Ману описывает, насколько 
роскошен был его дворец. Он 
просыпался не от дребезжания 
будильника, а от пения чистых 
вайшнавов, возносящих молитвы 
за него. Девахути была дочерью 
такого человека. Она никогда не 
испытывала материальной нужды. 
И  Сваямбхува Ману выдал ее 
замуж за Кардаму Муни, который 
жил в джунглях, одевался в кору 
деревьев, ел фрукты и коренья. Кто 
из вас согласился бы выйти замуж 
за настоящего Кардаму Муни, 
отказаться от всего, что имел, и 
приготовился к жизни в джунглях? 
Что и говорить о принцессе всей 
планеты. Надо сказать, что 
обеты Кардамы Муни в служении 
Кришне были весьма строги. Там 
не было супермаркетов, базаров, 
Девахути носила кору, жила в 
лесу. Нет телефона, чтобы 
поболтать с подругами, и вокруг 
никого, с кем можно поговорить, 
муж уходит в медитацию иногда 
и на месяцы. А когда выходит 
из своей медитации, видит, как 
исчезают ее прекрасные формы. 
Она похудела, побледнела, ее 
прекрасные волосы потускнели, но 
она никогда не жаловалась, потому 
что таковым было служение ее 
мужа Кришне. Она подвергалась 
всем этим трудностям ради него и 
показала нам невероятный пример 
целомудрия и верности во имя 
высшей цели.
 Кардама Муни по природе 
своей ненавидел чувственные 
наслаждения.  Его жена полностью 
изменила свой образ жизни ради 
него. В этом и состоит любовь, 
служение, сознание Кришны.  В свою 
очередь, как же сам Кардама Муни 
отвечал желаниям своей жены? Он 
знал, что его жена хочет ребенка. 
Но ведь он аскет… И ему тоже 
пришлось изменить свои принципы. 
Ради того, чтобы должным образом 
защитить и удовлетворить жену. 
В грихастха-ашраме  дети - это, в 
первую очередь, служение. Кришна 
говорит в Бхагават-Гите: для 
мужчины и для женщины чем-то 
жертвовать ради служения Кришне 
– это и есть преданное служение. 
Кардама Муни создал воздушный 
дворец, великолепный дворец. Хотя 
ему и не по душе было все это, но 
он сделал это ради своей жены. Он 
пошел на значительные уступки, 
хоть ему и было невероятно 
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                           Когда  в  жизни нет  любви, в  ней  нет  и  жизни. Авессалом Подводный

трудно. Он совершил важные аскезы ради 
удовлетворения потребностей своей 
жены. Это показывает, как нам исполнять 
свои обязанности в наши дни. Кардама 
Муни изменил свой образ жизни ради 
жены, а Девахути изменила свой образ 
жизни ради мужа. И что в итоге? Девять 
прекрасных, удивительных дочерей. И 
затем сын – Верховная Личность Бога, 
Капила Дева.
 Если муж и жена следуют обетам, 
результат – Кришна. Кришна рождается 
в таких взаимоотношениях. Прабхупада 
говорит, что Чанакья Пандит дал ценное 
наставление на эту тему. Мы должны 
сохранять все ценное. И о чем же речь? 
«Когда нет битв между мужем и женой, 
богиня процветания сама входит в тот 
дом». Прабхупада давал много лекций 
о семейной жизни. Он говорил, что и 
речи быть не может о разводе. Нужно 
приспосабливаться. Нельзя все бросать, 
поместите Кришну в центр своей жизни.   
Иногда с разбитым сердцем, когда он 
видел, что преданные не следуют этому, 
со слезами на глазах, он давал особые 
наставления. 
 Нужно прощать друг друга 
и терпеть друг друга. Роли мужа и 
жены созданы не для удовлетворения 
чувств. Удовлетворение чувств - это 
удел свиней. Супружество в сознании 
Кришны предназначено для тапасьи. 
Прабхупада сказал: «Брак создается, 
чтобы способствовать счастью – 
сарва бхаванте сукхино». Как нам это 
понять? Брак создается  для счастья 
и одновременно для аскезы. Если вы, 
конечно,  не парамахамса, то весьма 
сложно для любого хорошего брахмачари 
действовать в этом ашраме. У жены 
всегда свое мнение и что-то еще, и 
самое распространенное: «Я совершенно 
не могу жить с тобой. Я ухожу куда-
то там»… Таким путем не придешь 
к сознанию Кришны, потому что оно 
призывает объединиться ради высшей 
цели. Здесь уместно вспомнить ситуацию 
с лидерами. Когда Прабхупада видел 
стычки между лидерами, он был крайне 
расстроен. Он говорил: «Если вы любите 
меня, вы будете сотрудничать». Любовь 
проверяется трудностями. Любой может 
сказать: я люблю тебя. Но только 
когда ураганы и цунами 
прошумят между вами, и вы 
останетесь верны друг другу 
– это любовь. Каждый может 
любить в счастье, это просто… 
 Только тот, кто искренен, 
способен сохранять верность при слож-
ных обстоятельствах. Продвижение 
состоит не в заученных шлоках или 
количестве  последователей, оно состоит 
в любви. Суть бхакти – беспримесная 
любовь и ваша способность показать силу 
этой любви. Так, например, в брахмачари-
ашраме вы можете проявить любовь, 
тем или иным способом ограничивая себя, 
исполняя наставления Гуру и Кришны. В 

грихастха-ашраме то же самое:  мы 
ограничиваем себя, чтобы оставаться 
вместе. Принятие аскез ради 
продолжения процесса - единственный 
способ когда-либо вернуться к Господу.
       Смирение реально… Девахути  так 
много сделала, чтобы принести счастье 
своему мужу, и Кардама Муни сделал   
так  много для нее.   Поразительная 
взаимность. И как результат родился 
Кришна. И, чтобы Кришна родился в 
наших сердцах, нам нужно проявлять 
такую же взаимность. На западе около 
70% браков заканчиваются разводом. 
Это цивилизация, основанная на 
чувственном наслаждении. Сознание 
Кришны основано на тапасье. То, 
что кажется нектаром в начале, 
становится ядом в конце, а то, что в 
начале двое принимают за яд, в конце 
превращается в нектар, потому что 
милость Кришны проливается на них, 
если они, действительно, любят друг 
друга.
 Сита тоже была принцессой 
в прекрасном дворце Джанаки. Когда 
она выходила  замуж за Раму, никто 
не сказал ей, что она будет изгнана, 
но ситуация изменилась. Проходит 
несколько лет, муж и жена смотрят 
друг на друга и говорят: это не то, 
что я ожидал (ожидала) от тебя!.. 
Девахути знала, что она отправится 
в джунгли. Когда Сита выходила замуж, 
она знала, что  Рама станет царем 
Айодхьи, но их изгнали. На 14 лет. 
Раме многим пришлось пожертвовать. 
Это реальность. Рама любил Ситу 
больше всего во вселенной. Разлука 
с Ситой была так трудна. Но Рама 
решил оставить Ситу во дворце, 
то есть, Он пошел на жертву ради 
счастья жены. В свою очередь, Сита 
без раздумий пошла за своим супругом 
в изгнание, и это было ее жертвой. 
Шрила Прабхупада говорит, что две 
великих войны, описанные в «Рамаяне» 
и «Махабхарате», это не просто что-
то подобное Первой Мировой войне и 
Второй Мировой войне. «Махабхарата» 
описывает битву в защиту Драупади, 
«Рамаяна» разворачивается, как борьба 
за честь Ситы.
 Господь Чайтанья был 
совершенным мужем, а Вишнуприя и 
Лакшмидеви – совершенными женами. 
Господь Чайтанья постоянно приводил 
в дом возвышенных личностей. Он не 
предупреждал Своих жен обо этом, но 
они никогда не жаловались. Это было 
Его обетом в сознании Кришны, и 
жена, никогда не возражая,  накрывала 
замечательный стол. 
 Шри Чайтанья Махапрабху. 
Каким удивительно заботливым мужем 
Он был… Любовь дается для аскез, 
а не для чувственных наслаждений. 
Любовь рождается из приверженности 
нашим обетам. Что бы ни произошло, 
даже если каждый считает, что он 
прав на сто процентов, муж и жена не 

должны оскорблять друг друга. 
Поступая так,  вы оскорбляете 
Гуру. В этом единственная 
правда. Семья в сознании Кришны 
означает, что муж преданный 
и жена преданная. Говорится, 
что вайшнава-апарадха подобна 
буйству бешеного слона. 
Нужно понять, что главное для 
духовного продвижения в любом 
ашраме. Это умение переносить 
трудности ради создания 
единства, даже когда это 
противоречит нашим желаниям. 
И, значит,  не следует искать 
оправдания тому, как мы живем, 
потому что ум и так создает  
множество оправданий. Создает 
якобы благие намерения и 
оправдания, чтобы отдавать 
нас ловушкам майи. 
 Нет смысла доверяться 
уму и чувствам. Мы должны 
научиться уважать друг друга 
и сотрудничать друг с другом 
– самсиддхи хари тошанам 
– чтобы приносить радость 
Кришне.
 Духовная чистота 
Движения сознания Кришны 
зависит от того, как мы 
следуем нашим обетам. Книги 
Шрилы Прабхупады совершенны 
во всем. Сила нашего Движения 
зависит от того, как мы 
следуем наставлениям Шрилы 
Прабхупады. Следование 
означает стремление к новым 
обязанностям, даже когда 
трудности окружают нас. 
Проходя через трудности, душа 
познает счастье. Мы должны 
стараться воплощать эти 
наставления в жизнь, но мы 
ничего не сможем добиться, пока 
не примем их своим сердцем!
 Прощение – один из 
самых сокровенных принципов 
вайшнавской теологии. Мы не 
сможем вернуться к Кришне 
без прощения Гуру и Кришны. 
Держать обиду в сердце  - все 
равно, что держать в руке 
пылающий уголь.  Брак удачен 
там, где муж – премьер-
министр, а жена - дом-министр. 
Но без диктаторства. Принятие 
решений - это совместный 
процесс.
 Для женщины самым 
важным является значимость, 
признание,уважение.     
 Благодарность под-
разумевает принятие чужого 
мнения, и в этом первейшая 
обязанность мужа.
    
 Материал подготовил 
 Алексей Панарин
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ДЕНЬГИ?    ДЕНЬГИ!  ДЕНЬГИ...
      Окончание. Начало в № 9.
 Неприемлемые источники дохода

      Фандрайзер (сбор пожертвований)
 Сбор пожертвований на Сознание 
Кришны является деятельностью 
в преданном служении, достойной 
всяческого восхваления. Однако 
традиционный для российского ИСККОН 
способ получения дохода для самого 
сборщика пожертвований, которым 
является получение процентов с 
пожертвования, является неприемлемым. 
Сбор пожертвований - это брахмани-
ческая деятельность. Жертвователь 
дает деньги на конкретные нужды, 
и прямая обязанность фандрайзера 
(сборщика пожертвований) - проследить, 
чтобы они были израсходованы именно на 
заявленные цели. При этом он не имеет 
права присваивать ни копейки из этих 
денег. Как же сборщику поддерживать 
себя? Ему просто следует попросить 
у жертвователя немного для своих 
нужд, объяснив, что он посвятил свою 
жизнь служению Богу и не имеет иного 
источника дохода. В таком случае это 
будет законный для его варны способ 
получения дохода.
 Сетевой маркетинг
 Рассмотрим такой вид 
мошенничества, как финансовая 
пирамидальная игра. Для простоты 
понимания сделаем это на примере. 
Участник приобретает одну “акцию”, 
скажем, за 900 рублей. При этом он 
получает возможность продать 4 акции 
по 900 рублей четырем другим людям  
(все продажи регистрируются в офисе 
фирмы-организатора). С каждой акции 
участник получает комиссию 300 руб. 
Таким образом, приобретя 1 акцию и 
продав 4, участник уже имеет в кармане 
300 рублей дохода. На этом его активное 
участие в игре заканчивается. С каждой 
акции в фирме-организаторе остается 
600 рублей. 200 из них она оставляет 
себе, а 400 разделяет на 8 частей по 50 
рублей, и рассылает их по следующему 
принципу: человеку, который продал 
акцию участнику, человеку, который 
продал акцию этому человеку, и так 
8 раз. В результате человек, когда-
то продавший всего 4 акции, начинает 
получать все возрастающее количество 
денег, общая потенциальная сумма 
которых составляет более 1 000 000 
рублей (при условии, что всем участникам 
на восемь колен вниз по пирамиде удалось 
реализовать свои акции). Уловка данной 
игры заключается в том, что в конце 
игры, когда количество потенциальных 
покупателей (в городе, стране или 
даже мире) будет исчерпано, то люди, 
потратившие свои деньги на покупку 
акции за 900 рублей, не смогут никому 
продать ни одной акции. Именно они 
оплатят доходы других участников 

пирамиды. Данная деятельность 
является азартной игрой, так как 
участник получает шанс приобрести 
деньги или лишиться их (подобно тому, 
как игрок в рулетку, делая ставку, 
получает шанс выиграть деньги или 
проиграть их), и относится к доходу в 
гуне невежества.
 Рассмотрим также торговлю, 
товарно-денежные отношения. 
Продавец предлагает на продажу 
товар, покупатель приносит деньги. 
Происходит обмен товара на деньги, 
покупатель и продавец меняются 
правами собственности. Так вот, 
сетевой  маркетинг является 
синтезом двух вышеописанных 
понятий, то есть, содержит в себе 
свойства  как первого, так и второго.
 Рассмотрим, как работает 
сетевой маркетинг. Система 
сетевого маркетинга занимается 
распространением какого-либо 
товара или услуги. Это элемент 
торговли. Для этой цели система 
использует распространителей, 
приглашаемых для сотрудничества. 
Распространители сами являются 
потребителями продукта системы, 
как правило, именно приобретение 
продукта системы дает 
возможность вступить в нее, став 
распространителем. Характерно, 
что одни распространители 
занимаются “вербовкой” других 
распространителей, причем эта 
структура обязательно не линейна, 
а пирамидальна. В зависимости 
от конкретной системы, от вновь 
“завербованного” распространителя, 
требуется найти как минимум 
2-х новых, что способствует 
образованию пирамидальной 
структуры. Справедливости ради 
заметим, что иногда это количество 
не оговаривается, однако тот 
факт, что распространителю 
предлагается создать свою “сеть 
дистрибьюторов”, подразумевает 
наличие более одного “вербуемого”. 
При этом подразумевается, 
что распространитель будет 
иметь процент дохода с 
продаж “завербованных” им 
распространителей, а также тех 
распространителей, которых 
“завербуют” они,  и    так - на 
определенное количество колен 
по пирамидальной структуре. 
При “вербовке” распространитель 
красноречиво описывает перспективы 
создания собственной “сети”, 
рассказывая, к примеру, что такой-
то участник системы уже купил 
квартиру, а другой  заработал 200 
000 долларов и начал собственный 
бизнес. Так вот, именно в обещании 
распространителя вновь “вербуемому” 

возможности создать свою 
“сеть дистрибьюторов” или 
же пригласить требуемое по 
стандарту системы количество 
распространителей (двое, четверо 
и т.п.) и заключается элемент 
финансовой пирамидальной 
игры. Очевидно, что из-за того, 
что число потенциальных 
потребителей продукта конечно, 
когда-нибудь вновь “завербованные” 
распространители уже не 
смогут создать свою “сеть 
дистрибьюторов” или же 
пригласить необходимое 
количество распространителей.
 Таким образом, 
проанализировав сетевой 
маркетинг и заключив, что он 
содержит в себе элементы торгов-
ли и финансовой пирамидальной 
игры, мы делаем вывод, что 
подобный источник дохода являет-
ся неприемлемым для преданного, 
идущего путем бхакти, именно из-
за наличия второго элемента.
 Сетевой маркетинг, 
образно говоря, это сам Кали, 
нарядившийся в одежды вайшьи. 
К сожалению, многие преданные 
пали жертвой подобного маскарада 
и незаметно для себя стали 
нарушать один из регулирующих 
принципов.
  Воровство
 Подавляющее большинст-
во  преданных совершенно не склонно 
к воровству. Однако в отдельных 
ситуациях разум некоторых 
преданных бывает смущен   
стечением обстоятельств, и 
они становятся на путь греха. 
Рассмотрим эти характерные 
ситуации. 
 1. “Если от большого взять 
немножко, то это не воровство, 
а дележка”. Некоторые личности 
для себя разделяют воровство 
как бы на две категории: то, 
которое приносит ощутимый 
урон, и то, которое такового как 
бы не приносит. При этом они 
считают второй вид воровства 
приемлемым источником дохода. 
Приведем примеры. Скажем, если 
повар разбавит сок на 10% водой, 
а “сэкономленный” сок возьмет 
себе, то никто не заметит 
разницы. Или если снабженец, 
закупая товар для предприятия, 
попросит продавца приписать в 
накладной 5% к истинной цене 
и возьмет “маржу” себе, хозяин 
предприятия, вероятно, также 
ничего не заметит. Очевидно, 
что подобный источник дохода 
не связан с оказанием ценной 
услуги и поэтому относится к 

АЧАР, ПРАЧАР, ВИЧАР
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гуне невежества. Также, с юридической 
точки зрения, подобная деятельность 
является преступной и подпадает под 
уголовную ответственность. Причиной 
широко распространенного мнения о 
том, что подобная   деятельность    
вполне нормальна, является порочная 
мораль значительной части общества. 
Приведем лишь один факт: в большинстве 
современных художественных 
фильмов грабитель банка является  
положительным героем.
 2. “Кришна послал”. Допустим, у 
некоторого преданного есть некоторое 
“заветное” материальное желание. 
Например, это аудиоплеер. Более 
того, преданного привлекает плеер 
определенной модели производства 
известной фирмы. И вот, в один 
прекрасный день преданный находит 
этот самый плеер на подоконнике в храме. 
Радость преданного не знает границ: 
”Кришна выполнил мое желание, джай, 
Он послал мне плеер!” Однако на самом 
деле Кришна в такой ситуации посылает 
не плеер, а испытание. Очевидно, что у 
плеера есть хозяин, которого нетрудно 
найти. Присваивать вещь, у которой 
есть хозяин – означает, воровать.
 3. “На святое дело”. Иногда 
у преданного может возникнуть 
соблазн оправдать воровство благими 
намерениями, спектр   которых   достаточно 
широк (от пожертвований на храм до 
собственной поездки в Индию). Следует 
понимать, что вайшнавы не нуждаются в 
ворованных деньгах. Им не нужны деньги, 
несущие дурную карму. Не все деньги 

одинаково хороши. Известен пример 
проститутки, пожертвовавшей 
заработанные сомнительным путем 
средства брахманам, что привело к 
их осквернению. Также у вайшнавов 
нет причин портить свою репутацию. 
Не существует на свете такого 
благого дела, которое нуждалось бы в 
ворованных деньгах.
 Очевидно, что для человека, 
идущего путем духовного осознания, 
подобный неблагочестивый источник 
дохода абсолютно не приемлем. Шрила 
Прабхупада, сформулировав четыре 
регулирующих принципа ИСККОН, 
не указал в них неприемлемость 
воровства, т.к. это являлось нормой 
морали и юридических законов. 
 В комментарии к Бхагавад-
Гите (4.21) Шрила Прабхупада пишет: 
«Чтобы поддержать душу в теле, 
ему [человеку в сознании Кришны] не 
нужно добывать деньги нечестным 
путем». Следует понять, куда падает 
преданный, вступая на путь воровства. 
Ниже уровня ИСККОН, ниже любого 
уровня шикши, ниже уровня карма-
канды - на уровень грешника. Автор 
берется утверждать, что воровать 
в тысячи раз опаснее для духовного 
прогресса, чем употреблять чай или 
кофе (из чего отнюдь не следует, что 
автор умаляет важность воздержания 
от подобных интоксикаций). Если же 
речь идет о воровстве у преданного, 
можно смело сказать, что духовная 
жизнь подобного неудачливого человека 
практически обречена.

 Всем известно, что 
такое воровство, с точки зрения 
деятельности, но что же такое 
воровство по сути своей? Когда 
человек ворует, он утверждает, 
что Кришна не обладает высшей 
справедливостью. Он говорит: 
“Кришна, тот богатый человек не 
заслужил свои богатства! Он не 
совершал благочестивые поступки 
в прошлом, Ты несправедливо 
наградил его. А меня Ты 
несправедливо наказываешь! Нет, 
я не грешил в прошлых жизнях, и 
финансовые трудности, которые 
я сейчас испытываю, пришли 
ко мне незаслуженно. Я должен 
восстановить справедливость”.
  Кришна всегда 
остается обладателем высших 
трансцендентных качеств, в том 
числе и высшей справедливости. 
Мы же лишь можем осознавать, 
что Господь обладает этими 
качествами или же пребывать в 
забвении относительно этого. 
Осознание качеств     Кришны ведет 
в духовный мир, а забвение – к череде 
рождений и смертей. Забвение 
того, что Господь справедлив, и 
попытка установить собственную 
справедливость ведет на адские 
планеты.  
                  Харе Кришна!   

                        Сарва Шактиман дас

АЧАР, ПРАЧАР, ВИЧАР

ПОКЛОНЕНИЕ БОЖЕСТВАМ

ВОСПОМИНАНИЯ   О   ПОКЛОНЕНИИ  БОЖЕСТВАМ
Рассказывает  Таттвавит  дас

 Бруклинские Божества жили в угловом доме и сдавали в нем комнаты 
семидесяти с лишним воплощенным дживам, которым нужно было немного 
места, чтобы поклоняться Им. Они очень хорошо жили вместе.
 Но со мной все  было не так уж хорошо. Однажды  мы с Мадхусуданой мыли подносы 
Божеств у раковины, в комнате пуджари, и я попал в неловкое положение перед ним, когда собрал 
остатки сладкого риса в ладонь и проглотил его. «В пуджарской, - сказал он, - есть нельзя».
 В другой раз я спросил у президента, зачем Говинде резной посох (президентом был 
Гопиджанаваллабха, а такой посох я видел впервые в жизни). Он сказал, что, наверное, Говинда 
этой палкой дрался с демонами. Похоже, он много знал о хулиганах, живших по соседству с 
Говиндой, и вообще испытывал к Нему отцовские чувства. Я же был просто туповатым парнем 
из Миннесоты.
 У Гаурахари были наколенники, защищавшие его ноги, когда он одевал Радха-Говинду на 
мраморном алтаре.  Джаядвайта предлагал бхогу в полдень (то редкое время, когда в алтарной 
было тихо) и повторял гаятри на ступенях алтаря, на пороге комнаты Божеств. Он казался 
изнуренным аскетом.
  Все серьезно относились к поклонению Божествам, кроме меня. Я только наносил Им 
оскорбления, так что не могу прославить Их Милости, хотя и взялся это сделать.  Я знаю 
только одно – Радха-Говинда приехали из Джайпура в  Бруклин, а я по-прежнему Ими пренебрегаю! 
Но Они, по Своему безграничному состраданию, все-таки дают мне приют.
 Они любят Шрилу Прабхупаду. Вот почему Они делают это. 

                                                          Из журнала «Арчана», № 1, 1997 год
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Бог любит тебя лично, но иногда чужими руками. Авессалом Подводный

ОКЕАН    МИЛОСТИ
  
  
  

    В святой дхаме все 
видится по-другому. Время там 
растягивается, нет суеты и злобы. 
Люди просты и приветливы, и эта 
простота заключается в том, что 
они знают, как жить. Попадая туда 
и погружаясь в эту атмосферу, где 
нет борьбы за место под солнцем, 
становишься сам собой, таким, 
каким был в детстве. И преданные, 
с которыми встречаешься там, 
и которых, казалось, уже хорошо 
знаешь, раскрываются перед 
тобой более глубоко. Мне хочется 
рассказать про одну преданную 
– матаджи Расалику д.д..
 Мы с мужем приехали во 
Вриндаван рано утром, и мне не 
терпелось увидеться с нашими 
омскими преданными, уехавшими 
в паломничество вот уже более 
месяца назад. Я хотела обнять 
их, заглянуть в их глаза и понять, 
насколько сильно очищают святые 
места, чтобы вдохновиться. У 
меня была уверенность  в том, что 
все они сейчас на утренней службе 
в Кришна-Баларама-Мандире. Туда 
мы и отправились. При обходе 
вокруг храма мы столкнулись с 
Расаликой. Сначала она несколько 
раз отмахнулась от нас рукой, как 
от видения, но потом поняла, что 
это не сон и мы реально перед 
ней стоим. Накануне вечером они 
приехали из Маяпура, измученные 
дорогой и происшествием, которое 
с ними случилось. Но, тем не 
менее, Расалика нашла в себе силы 
прийти утром в храм. Её лицо 
светилось счастьем, несмотря на 

ужасную усталость. Понимая, 
что времени мало, а планов много, 
мы договорились встретиться 
с ней здесь через 2 часа и пойти 
в парикраму вокруг Вриндавана. 
Причем это предложение 
она встретила с огромным 
энтузиазмом!
 И вот мы стоим босые 
и кланяемся пути, который 
поможет нам избавиться от всего 
лишнего, что налипло на нас за 
множество жизней. Разувшись, 
я, конечно же, погорячилась, но 
это  поняла потом, а сейчас, в 
предвкушении удивительного, мы 
тронулись в путь. Идем средним 
темпом, успевая разглядеть 
все вокруг и слушая подробный 
рассказ Расалики. На обочинах 
дороги нам встречаются местные 
жители: люди, коровы, свиньи, 
собаки, обезьяны и попугаи. Мимо 
проносятся с сигналом тракторы 
и моторикши, машины (в том 
числе и иномарки), велорикши 
с криками: «Радхе! Радхе!» 
Встречаются молчаливые 
очевидцы происходящего – 
древнейшие и величественные 
деревья и храмы.
 Солнце было ласковым, 
дул легкий ветерок, идти было 
легко…  Но у Ямуны встретился 
участок с острой щебенкой, 
и я, поскрипывая, стараюсь 
не отстать от легко идущей 
впереди Расалики. До этого я 
успела несколько раз нечаянно 
наступить на подол ее юбки (про 
себя ругаясь за свою неуклюжесть) 
и была благодарна ей за полное 
отсутствие раздражения с ее 
стороны. Так, созерцая все вокруг 
и слушая Расалику, мы без особых 
трудностей преодолели половину 
пути.
 Но вот солнце уже 
поднялось выше, стало 
припекать, ноги начали ныть 
от бесчисленных мелких острых 
камешков, захотелось пить, 
обуться, отдохнуть, но Расалика 
как будто черпала силы из этих 
аскез, она выглядела бодрой, 
свежей, радостной, чем, конечно 
же, вдохновляла нас. Понимая, что 
мне нелегко (последний километр 
я смотрела только под ноги, дабы 
выбрать место поровнее, чтобы 

не так сильно страдать), она 
стала меня поддерживать 
словами, говоря, что эти 
аскезы хороши тем, что 
через ноги выходит плохая 
карма, что осталось совсем не 
много. И я начинала ковылять 
уже более оптимистично, 
удивляясь тому, что у меня 
такая плохая карма. Ноги ныли 
так, как будто их поджаривали 
на углях. Я смотрела не 
Расалику и думала: «А я  пошла 
бы с другими людьми, зная, 
какие аскезы предстоят 
впереди, чтобы показать им 
дорогу, ведь сами они здесь 
ничего не знают?»
  Чувство благодарности 
переполняло мое сердце. 
Благодаря Расалике, мы смогли 
преодолеть себя, увидеть 
путь, которым ходят и ходили 
святые, обойти все храмы 
Вриндавана и тем самым 
приобщиться к духовному. И 
вот мы оказались в начальной 
и одновременно конечной 
точке пути. Глаза Расалики по-
прежнему светились счастьем. 
Она радовалась за нас, за удачно 
окончившуюся парикраму, за 
еще одну попытку служить 
Кришне.
 Да прольется на нее 
милость Кришны, и да будут 
у нее силы вновь и вновь с 
энтузиазмом заниматься 
преданным служением с 
любовью и преданностью!
     
 Татьяна Петровна Супрун
  Вриндаван, март, 2007 год

апрель  2007
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           Щедрость  - достоинство  праведника.  Арабская пословица 

СПАСИБО,  
МАТАДЖИ   ГАУРАПРИЯ!

Преданные и гости, 
особенно дети,

благодарят матаджи Гаураприю за оригинальное украшение 
зала шариками во время празднования Гаура-пурнимы. 
                                 Дети были очень рады.  

 ХАРЕ КРИШНА!  

НАМА-ХАТТА  ДЛЯ  НАЧИНАЮЩИХ  ПРЕДАННЫХ

  Владимир и Олеся Будяк приглашают вас к себе на нама-хатту.   
 Нама-хатту постоянно посещают Косинова Галина Ивановна, Макаров Юрий 
Борисович, Елена Петровна и Игорь Степанович Страдановы, Кирилл Войзбун, Катя 
Агапова, Константин Вагнер, матаджи Лаванья Сар д.д., многие вайшнавы приходят в 
гости.
Это обучающая нама-хатта в форме семинаров и бесед с элементами общего обсуждения, 
с демонстрацией слайдов и фильмов. 
 В программе: практическая кулинария, Кришна-катха, вайшнавский этикет 
(теория и практика), гости из числа старших преданных делятся опытом в различных 
областях вайшнавской культуры (йога, взаимоотношения между преданными, семейные 
взаимоотношения, воспитание детей,  проповедь и санкиртана, поклонение Божествам, 
здоровый образ жизни, диета и питание). 
  Нама-хатта  проходит по субботам с 17.00 до 20.00  по адресу:  Бульвар Заречный, 
д. 2, кв. 153, т. 8 904 332 82 76.

   Приходите, мы будем рады вас видеть!

Пицца 
Ингредиенты:
Тесто: мука, кефир, соль, сода, лимонная кислота, немного 
растительного масла, черный перец (по желанию).
Начинка: помидоры, маслины (оливки) или соленые огурцы, 
сладкий перец, жареные баклажаны (и т.д.), зелень, специи, 
мягкий вегетарианский сыр (чем больше, тем вкуснее).
Приготовление.
Замесить мягкое эластичное тесто и отставить его на 
полчаса. Раскатать в тонкий пласт, уложить на противень. 
Смазать тесто  оливковым (!) маслом, потом томатной 
пастой, положить начинку, посолить, посыпать сверху 
специями  (кориандр, асафетида, перец, и т.д.) и тертым 
сыром. Поставить в разогретую духовку на 15-20 минут.  
Готовую пиццу посыпать зеленью. Предложить с любовью и 
преданностью.  

 

ПРОСТО И СО ВКУСОМ

Приятного аппетита!

НАМА-ХАТТА

апрель 2007
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ИСККОН.  ДЕТСТВО.  ОТРОЧЕСТВО.  ЮНОСТЬ.
Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой
  А.С.Пушкин

(Продолжение, начало в № 8.)

ЧАСТЬ   6.

 В сушилке воцарилась пауза. В 
это время из кармана куртки Тиртха 
Бхуты прабху молча вылезла среднего 
размера крыса, спрыгнула на пол и, не 
торопясь, залезла в щель, которая 
образовалась на месте оторванного 
плинтуса.
 - Совсем обнаглели,- 
прокомментировал то ли появление 
крысы, то ли рассказ Кишора 
Ватсасурари.
 К   этому моменту в сушилке 
уже находилось около десяти 
преданных.
 - Этот Тиртха Бхута опять 
махапрасад в кармане прятал, - 
заметил Гададхар, - это ему реакция 
пришла.
 Тут Лочан, сидевший у самого 
входа, сказал:
 - Странно, но мне тоже какой-
то сон приснился необычный, как у 
Кишора, только про какого-то парня, 
непреданного. Рассказать?
 Старший преданный 
Ачйутананда прабху, который к этому 
моменту уже вернулся из душа и тоже 
слушал историю Кишора, сказал: 
 - Это, конечно, брабуджики, 
праджалпа, но интересно. Давай-ка, 
расскажи.
 И Лочан начал свой рассказ.

 СОН ЛОЧАНА
 Свет пробивался сквозь 
щели в стене. Юноша Каргополов, 
в перепачканных глиной штанах, 
резиновых сапогах и ватнике с двумя 
пуговицами, складывал глину в ведра 
на дне строящейся овощной ямы. Шла 
вторая неделя работ. Достаточно 
легко разобрав старую яму, он 
рассчитывал,  за 2-3 дня подчистив 
дно и выровняв стены, приступить 
к кладке кирпича. Но в какой-то 
момент доставания  старых брёвен 
осыпалась стена, и всё пришлось 
делать заново.  Затем осыпалось 
другая, третья, четвёртая и  снова 
первая. Вместо ожидаемых двух 
дней пошла вторая неделя, при этом 
весь объем глины от обвалов, по 
небрежности выбрасываемый тут 
же и превратившийся в огромную 
глиняную гору под потолок сарайки, 
грозил вернуться на исходные позиции, 
в яму, при очередном обвале стен, 
увлекая за собой и саму сарайку.
 Устав от столь каторжного 

труда, юноша сидел на ведрах и, 
шмыгая носом, искренне плакал. И 
поскольку детство ещё недалеко 
ушло, то время от времени его 
формирующийся ум производил 
соответствующие околодетские 
мысли. Мечты о золотой рыбке 
переходили плавно в мечты о 
старике Хоттабыче, волшебной 
палочке и т.д. Похоже, что во все 
времена люди мечтали, и их мечты 
чем-то напоминали друг друга.
- Господи! Если Ты есть, помоги! - 
выдохнул вслух Каргополов и был 
сам сильно удивлён тем, что сказал. 
И вдруг что-то нестерпимо яркое 
появилось и повисло на краю ямы, 
заставив юношу зажмуриться.
- Господи! Это что? - опять 
вырвалось у него.
- Похоже, что это Я, - ответил 
прекрасный юношеский голос.
- А  «Я» - это кто? - неуверенно 
спросил Каргополов.
- Я  - это Бог. Ты же сам звал 
Меня.
 Что-то среднее, между 
«Ну-у-у» и «Во-оо» вырвалось 
у юного диггера, и наступило 
кратковременное молчание. Сияние 
продолжало быть. Каргаполов 
изредка бросал на него взгляды, 
но долго не мог смотреть, 
глаза начинали слезиться. Через 
несколько мгновений полного 
хаоса в его голове туда стали 
возвращаться мысли. «Бог? Не 
может быть. И почему ко мне? 
Может, пацаны балуются? А, 
может, я сплю? Мамочки-и, а, 
может, я уже умер, такой молодой, 
за что? Так надо молиться...»
 И многое другое пришло в 
голову за одно мгновение. Но так как 
сияние не уходило и не торопило, 
то мысли стали успокаиваться и 
медленно, но верно формироваться 
в одну. «Если это Бог, то надо что-
то просить».
-  А Вы на самом деле Бог? - вдруг 
вырвалось у него.
-  А что, не похож?
-  А-м-м-э-э. Да нет, вроде, похожи.
-  На  кого?
- Да, ну,  не знаю, наверное, на 
Бога?
-   На какого Бога?
- Ну, не знаю, - промямлил 
юноша, понимая, что полностью 
запутался.
- Ты где-то раньше Меня видел? 

Чтоб определить, тот же Я 
самый или нет? Видел Бога-то?
 Юноша стал 
вспоминать, где он видел Бога и 
как тот выглядел.
- Да, я видел в церкви, на 
картинке.
-  На иконе.
-  Да, да, на иконе.
-  И что, похож?
- Не-е, не похож. А, может, и 
похож. Я же Вас не вижу, свет 
только слепит глаза. Может, 
Вас там вообще нет.
-  Ущипнуть?
-  Да не, не надо, верю.
 После небольшой паузы 
голос продолжил.
-  Хочешь что-то попросить?
- А можно? - настороженно 
произнёс Каргополов.
- Только серьёзно подумай, 
ладно?
-  Ладно.
 И вдруг всё исчезло. Всё. 
Он снова сидит на дне ямы. 
Шесть вёдер глины, которую 
предстоит уносить за 30 
метров и вываливать за дрогу. 
Он судорожно бросил взгляд на 
то место, где был свет. Ничего. 
Более того, в том месте 
появилась трещина, грозя новым 
обвалом.
- Господи-и! Опять обвал! Два 
дня работы! Господи, помоги! - 
закричал он, в душе надеясь, что 
все же это не было сном.
- А  чем помочь-то? - вдруг 
произнёс тот же голос из того 
же снопа света, но уже с другой 
стороны ямы.
 Быстро-быстро, пока 
свет не исчез, юноша закричал 
почти скороговоркой:
- Сделай, пожалуйста, Господи, 
чтоб яма не обваливалась! 
Пожалуйста, а! 
  Зависла пауза. Ум юноши 
метался. Все настойчивее 
пробивалась мысль: «Наверное, 
сплю. Сейчас проснусь,  и ничего 
не будет».
- А зачем тебе, чтоб яма 
не осыпалась? - спокойно и 
размеренно произнёс голос. 
 Неосознанно, по инерции 
Каргополов стал говорить:
- У нас так принято, мы делаем 
овощные ямы, храним в них 
овощи. Мне надо класть кирпич, 

Если Бога нет, то кому я, извините,  здесь нужен? Авессалом Подводный

ЛЕТОПИСЬ ИСККОН

апрель  2007
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ЛЕТОПИСЬ ИСККОН

Путь от невежества к знанию усеян острыми шипами, обратная же дорога зато усеяна 
розовыми лепестками.                                                                                         А.Подводный 

а стена осыпается и осыпается. 
Помоги, пожалуйста.
-  А ты точно веришь, что Я – 
Бог? Всемогущий?
- Да, верю, - честно произнёс 
юноша.
-  Так, может, ты  меня попросишь, 
чтоб Я тебе яму сразу и выложил 
такую, какую ты хочешь?
 Пауза.
- Точно-о-о. Точно. Ты же Бог. Все 
можешь. Пожалуйста, сделай мне 
яму, хорошую, на Твой вкус. А?
- Давай, сделаю. А зачем тебе 
яма-то?
- Я же говорю: мы овощи храним в 
таких ямах зимой, чтоб они у нас 
не испортились за три  месяца.
- А, случайно, не хочешь, чтобы 
Я как Бог сделал так, чтоб твои 
овощи не портились?
 Пауза.
- Ничего-о себе. Во-оо. А что, 
можете? Я что-то даже и не 
подумал об этом.
-  Ну, ты же веришь, что Я - Бог? 
Или нет?
-  Что-то я уже и не знаю.
-  А если бы Я был Бог, то возможно 
было бы для Бога сохранить от 

гниения и прорастания овощи?
-  Ну, ну да, наверное, смогли бы. Ну 
да, точно, смогли бы.
- А зачем тебе сохранять овощи, 
кстати?
- Ну, Вы даёте! Как, зачем?  Чтоб 
есть.
-  А зачем есть?
-  Чтоб с голоду не умереть.
- А хочешь, Я тебя благословлю, 
чтоб ты с голоду не умер в этой 
жизни? Или чтоб ты всегда был 
сыт? Вот так, чтоб есть тебе не 
надо было? Всегда быть сытым 
хочешь? Тогда и овощи хранить не 
надо.
-  А это тоже можно?
-  Так Я ведь Бог.
 Саша задумался.
-  А, можно, я пойду у мамы спрошу.
-  Я думаю, мама не оценит твоего 
вопроса.
 Саша представил себе, что 
если он всегда будет сыт, тогда он 
не сможет есть любимые блинчики 
с капустой, сгущёнку, бурфи и всё-
всё остальное тоже не сможет.
- Знаешь, я тут подумал, может, 
всё-таки сделаешь, чтоб яма не 
осыпалась? А?

 Свет пробивался сквозь щели 
в стене. Идеально ровные глиняные 
стены ямы были готовы к кладке 
кирпича. Блаженная улыбка замерла 
на лице Саши   «Всё-таки, Он есть. 
Надо было ещё попросить, чтоб 
вёдра убрал...»

 Лочан закончил, и опять 
повисла недолгая пауза. Потом все 
заговорили.

Кишор.  Точно, непреданный, надо 
было просить чистого преданного 
служения.
Ватсасурари. А я бы на его месте 
попросил, чтоб всю жизнь оставаться 
брахмачарием.
Ачйутананда.  Во Вриндаване есть 
Вринда-кунда, если ее туда-сюда 
переплыть, то гарантия, что на всю 
жизнь брахмачарием останешся.
Ватсасурари.  Вот бы во Вриндаван 
попасть, я и плавать-то люблю. 
Я бы ее, наверное, раз десять бы 
переплыл...
 Продолжение следует. 
     
 Ваш слуга Камалакантха дас

ОТВЕТЫ  НА  ВОПРОСЫ  КОНКУРСА
1. Внешние причины:  проповедовать величие преданного служения;  установить юга-дхарму - санкиртана-ягью;  раскрыть смысл 
трансцендентных отношений;  явить пример совершенного преданного; проповедовать важность повторения маха-мантры;             
ответить на мольбу Адвайты Ачарьи.
   Внутренние причины:  желание оказаться на месте Шримати Радхарани; желание постичь божественную сладость, которой 
преисполнен Он Сам; желание познать блаженство, которым наслаждается Радхарини. 
         («Шри Чайтанья-чаритамрита». Ади)
2. В силу проклятия Бхригу Муни прасад Шивы не приемлем. Проклятие Бхригу  предназначено для материалистов, лишенных 
сознания Кришны. Господь Чайтанья знал, что Шива – величайший вайшнав, и не делал различия между Хари (Кришной) и Харой 
(Шивой). Тот, кто признает Хари и Хару одним целым и вкушает прасад  Шивы, становится одинаково дорог и Господу Кришне, и 
Шиве.  
          (Лочана дас Тхакур «Шри Чайтанья-мангала»)
3. В играх Господа Рамачандры Мурари Гупта был Хануманом. 
             (Лочана дас Тхакур «Шри Чайтанья-мангала»)
4. Господь Чайтанья жил семейной жизнью до 24 лет и принял санньясу, не достигнув  25-ти лет.      
           («Шри Чайтанья-чаритамрита». Ади)
5. Панча-таттва. Шри Чайтанья Махапрабху Господь в образе  преданного; Нитьянанда Прабху являет Собой образ духовного 
учителя всех преданных; Адвайта Прабху – образ воплощения преданного (бхакта); Гададхара Прабху - воплощение энергии Бхакти; 
Шриваса – чистый преданный.             
           («Шри Чайтанья-чаритамрита». Ади)
6. Во время пахтания молочного океана полубогами и демонами первым появилось  калпа-тару (дерево, дарующее безмерное 
богатство и исполняющее все желания). Внутри этого дерева было трансцендентное сияние, исходящее от прекрасного   
тела Господа Чайтаньи, высшего олицетворения чистой милости. 
                                       (Лочана дас Тхакур «Шри Чайтанья-мангала»)
7. Нрисимхананда в медитации прокладывал дорогу из кораллов, жемчуга и  драгоценных камней, чтобы доставить удовольствие 
Господу Чайтанье, который  в это время путешествовал по Южной Индии.       
             («Гауранга», «Шри Чайтанья-мангала») 
8. Брахман хотел увидеть танец Господа Чайтаньи в доме Шриваса Пандита, но ему не позволили. На следующий день брахман, 
увидев Господа Чайтанью, в гневе  произнес, порвав свой священный шнур: «Тебя также не впустят в твой дом, и ты  никогда не 
сможешь наслаждаться семейной жизнью!»  
                    (Лочана дас Тхакур «Шри Чайтанья-мангала», «Шри Чайтанья-чаритамрита». Ади)
9. Кришнадас – проводник Господа Чайтаньи по Матхура-мандале.         («Гауранга»)
10. Глагольный корень в имени «Вишвамбхара» означает «кормить» и «заботиться». Господь Чайтанья питает и хранит все три 
мира, каждому даруя любовь к Богу.
             («Шри Чайтанья-чаритамрита». Ади)    
    ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

КОНКУРС

апрель  2007



ПУТЬДОМОЙ12

Внимание! Все выпуски нашей газеты  помещены на сайте www.shabda.narod.ru

Издатель Раса Расика д. (8 903 983 30 35), гл. редактор Голока Дхама д.д. (8 950 338 43 79), спец. корреспондент                                       
Рупа Манджари д.д. (8 951 407 78 59).  Адрес редакции и издателя: 644033 Омск, ул. 2 Дачная, 43.   
Е-mail: rasarasika@rambler.ru, rasika75@mail.ru, тел.: 43-65-73.

Мы рождаемся с плачем, живем, жалуясь,и умираем, разочарованными.  Томас Фуллер

ДОРОГИЕ ПРЕДАННЫЕ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ!

ЖЕЛАЕМ ВАМ  ДУШЕВНОГО БОГАТСТВА И ЩЕДРОСТИ!

ИМЕНИННИКИ    В   
 АПРЕЛЕ:

Нейман Л.А.                   2 апреля
Шьяма Манджари д.д.   5 апреля
Нитья-Кишори д.д.        9 апреля
Петренко Евгения       15 апреля
Ринчино Маргарита     11 апреля
Рыжкова Т.А.                 16 апреля
Скаковский А.                18 апреля
Хамитова Б.                  22 апреля
Кумарика д.д.                 23 апреля
Садыкова А.                   29 апреля
Мохини Рупа д.д.           30 апреля

                ДЕТИ: 

Ананда Майа                 7 апреля
Гопал                              7 апреля
Ямуна                           12 апреля
Чайтанья Крипа          22 апреля  

Растопи в  груди своей  лёд!
Отряхни снег молитвой с души!
И когда в тебе любовь расцветёт,
ты её раздать другим поспеши.

А когда начнёшь раздавать,
за тобой пойдут стар и млад.
Как любовь твоя начнёт прибывать,
Значит, ты и впрямь душою богат.

И когда завершишь долгий путь,
благ земных не посмев накопить,
попроси за нас Отца, не забудь,
чтоб помог нам лёд в груди растопить!
    Ната дас 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  МАТАДЖИ БХАНАВИ
(ГРЮКАНОВУ ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ)

С ИНИЦИАЦИЕЙ! 
 ПУСТЬ  БУДЕТ  РАДОСТНЫМ  

 ПУТЬ К  КРИШНЕ,
  И ВСТРЕТИТ ВАС В КОНЦЕ 

ВСЕВЫШНИЙ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КАКТУС АНАРТХ

Грязнуля слон пошёл к реке купаться.
Чтоб с тела пыль полуденную смыть,
он принялся резвиться и плескаться,
являя всем недюжинную прыть:
польёт себя из хобота водой,
нырнёт на глубину разок-другой.
Зачем же нарекли слона грязнулей?
Он кажется, наоборот, чистюлей.

Вот из воды, сияя, выйдет он,
чудесный, очень чистоплотный слон,
и, в хобот поскорей набрав песка,
обсыплет своё тело свысока,
чтобы оно на солнце не сверкало,
а вновь, как прежде, очень пыльным стало.
Так человек, очистясь от греха 
молитвою, постом и воздержаньем,

святых имён смиренным воспеваньем,
вдруг чувствует, что чистота «плоха».
И, с бренным миром сохраняя связь,
вновь принимает чувственную грязь
за истину, чтоб ею наслаждаться,
а после вновь упорно очищаться.
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