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                 СТР. 9

КАЧЕСТВА, С ПОМОЩЬЮ КОТО-    

РЫХ МОЖНО ПОКОРИТЬ КРИШНУ
        БХАКТИ ЧАЙТАЙНЬЯ СВАМИ     
                    СТР3

НРИСИМХА - ЧАТУРДАШИ
О мой Господь, 

исполненный шести 
совершенств! О Верховная 
Личность! О Верховная 
Душа! О Уничтожитель всех 
препятствий! О Верховный 
Господь в форме 
получеловека-полульва, 
прими мои почтительные 
поклоны Твоим лотосным 
стопам!
      
 Шримад- Бхагаватам, 7. 10.10

Я в глубоком почтении 
склоняюсь перед Господом 
Нрисимхадевой, источником 
всей силы. О Господь, Твои 
ногти и клыки подобны 
молниям, так истреби демона 
наших желаний, связанных с 
кармической деятельностью. 
Пожалуйста, появись в нашем 
сердце и изгони оттуда 
невежество, чтобы по Твоей 
милости мы, изнуренные 
борьбой за существование 
в этом мире, обрели 
бесстрашие.    
                                 
              Шримад-Бхагаватам, 5.18.8
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          Дорогие преданные  
 и благожелатели, пожалуйста, 
примите мои самые смиренные 
поклоны. Вся слава Шриле 
Прабхупаде и Нрисимхадеву!
 С тех пор, как я приехал 
в Индию в августе 2001 года, у 
меня было желание разыскать 
108 храмов Господа Нрисимхадева 
для того, чтобы по Его милости 
написать о них книгу. 
 Я решил начать с 
Аховалама. Я не знал, куда меня 
заведет это путешествие, 
и поэтому молился Господу: 
«Пожалуйста, укажи мне путь». 
Размышляя таким образом, 
вскоре я увидел сон. В нем Господь 
в Своей свирепой форме Нрисимхи 
сказал мне, уверяя: «Я отведу 
тебя. Не беспокойся. Я укажу 
тебе путь». Взволнованный, я  
проснулся, вскочил с кровати и 
отправился в джунгли Аховалама, 
думая: «Хорошо, я готов. Куда 
идти?» Однако следующей ночью 
Господь снова явился ко мне 
во сне и, улыбаясь, повторил: 
«Просто позволь Мне отвести 
тебя. Не беспокойся ни о чем».
 Надо сказать, что где 
бы я ни путешествовал, для 
местных жителей я, скорее всего, 
был первым белым человеком, 
с бритой головой, тилакой, в 
дхоти и деревянных сандалиях. 
Улыбаясь, я приветствовал 
их словами: «Харе Кришна», в 
ответ многие складывали ладони 
и кланялись, громко отвечая 
Святыми Именами.  Невероятно, 
что совершенно незнакомые 
люди подходили ко мне и начинали 
разговаривать, а пуджари, 
находясь под впечатлением 
от того, чем я занимаюсь, 
приглашали к себе домой 
принять прасад и рассказывали 
мне чудесные истории о своих 
Божествах.
 По мере того, как 
места становились все 
более отдаленными, храмы 
становились еще удивительней. 
Я видел Угру, Джвалу, Лакшми-
Нрисимху, Йогу, Прахлада-
Нрисимху. Как я смогу по 
достоинству описать те 
многочисленные формы 
Господа, которые встречал? 
Многие Божества были 
Сваямбхувами, что означает 
«Самопроявленный».
 Очень сложно облечь 

в слова то, что произошло со 
мной за последние три недели, но 
я попытаюсь набросать кое-что 
из моих приключений. Однажды я 
нанял джип, чтобы добраться до 
Кетаварама, который находится в 
густых джунглях вдоль реки Кришны. 
Будучи полусонным, я пробудился от 
резкой остановки и увидел толстую 
змею, лежащую поперек дороги. Она 
была длиной около пяти метров. 
Водитель наехал на нее, и я видел 
ее безжизненные глаза. Я очень 
удивился, что это был питон. Они 
очень редко встречаются в Индии. 
Немного дальше, поперек дороги 
лежал еще больший питон. Он был 
тоже мертв. Страшно было даже 
подумать, было ли это хорошей или 
плохой приметой. Когда я увидел, 
где находилось Божество, я понял, 
почему это могло быть опасным 
знаком. 
 Я оказался у подножия 
гигантской горы, вглядываясь 
во вход  пещеры. Там находился 
мой Господь. Подбадривая себя, 
я преодолел трудный подъем и 
очутился внутри узкого входа в 
пещеру. В пещере стоял Джвала-
Нрисимха, готовый, казалось, 
разрушить весь мир. Он был более 
восьми футов высотой, сильно 
выдаваясь из стены, с массивной 
головой и широко открытым ртом. 
Его уши были подняты, а язык, 
казалось, колеблется, как рапира. 
Его глаза сверкали, как огонь.
 Вау! Я не хотел оттуда 
уходить, но  понимал, что нужно 
продолжать путь, поэтому  
помолился Джвале, чтобы Он 
позволил мне возвратиться. Когда я 
собрался уходить, произошло нечто 
невероятное. Когда я обернулся, 
чтобы последний раз взглянуть на 
Господа, Он был охвачен огнем. Языки 
пламени исчезли так же быстро, 
как и появились, и я размышлял 
над тем, было ли это только моим 
воображением.  Но я чувствовал, 
что я там не один. 
 Другой случай не выходит 
у меня из головы. Это произошло, 
когда я готовился к еще одному 
исключительному путешествию, 
которое через бессчетное 
количество миль по опасному лесу 
должно было привести меня  к храму 
Угра-Нрисимхи. Когда я упаковывал 
свой рюкзак, прибежал пуджари и 
сказал, чтобы я не ходил туда. Он 
сказал на ломаном английском, что 
только вчера тигр запрыгнул на 

крышу Тата Сумо, принадлежащего 
паломникам, а затем, спрыгнув, 
встал у окна, облизываясь и 
пристально глядя на напуганных 
пассажиров. Конечно, они вернулись 
назад. Решив поехать во что бы 
то ни стало, я подумал про себя: 
«Там единственный тигр или лев 
– это Господь». По крайней мере, я 
надеялся на это. Пробираясь вперед, 
я услышал рычание совсем рядом. 
Я застыл на месте, когда увидел, 
что кусты впереди зашевелились, 
и медленно вытащил маленький 
нож, который ношу для защиты. 
Но в этом случае он меня не очень-
то успокоил. Что-то подсказывало 
мне продолжать путь, поэтому, 
помчавшись, как ветер,  я добежал 
до храма, благодаря Кришне! Когда 
я долго молился у Божеств, чтобы 
не быть таким безрассудным, мое 
сердце выпрыгивало из груди. Когда я 
вернулся, то рассказал пуджари, что 
произошло.  Он посмотрел на меня 
скептически и, улыбаясь, сказал: 
«Пусть Господь защищает тебя в 
твоих путешествиях».  
  Все, что я знаю, это то, 
что каждый раз, в каждом месте, при 
любых обстоятельствах я хотел 
увидеть Господа, и, будучи всегда 
милостивым, Он выполнял это 
желание.  Иногда я целыми днями не 
ел и не спал. Часами путешествуя в 
ужасных автобусах, я слушал лекции 
Шрилы Прабхупады на плеере и читал 
больше 64 кругов. Я как будто был 
одержим своей идеей и забыл, что 
существует другой мир… 
 Несмотря на большие 
расстояния, только за три недели я 
увидел 27 храмов Нрисимхи. Однажды, 
после особенно трудного восхождения 
к одному храму, при входе в него я 
столкнулся лицом к лицу с огромной 
королевской коброй… Пожалуй, я 
сохраню эту историю для следующего 
раза. Итак, настраивайтесь на волну 
дальнейших «Приключений дикого и 
сумасшедшего Нрисимха-бхакты».  
         Я оставляю вас в предвкушении 
путешествий, которые  планирую 
изложить в своей книге, и надеюсь, 
что вы захотите узнать побольше. 
Поэтому я прошу вашего прощения 
и благословений, чтобы я смог 
довести до конца свои стремления. 
По милости Господа я осмотрел уже 
80 храмов…
               ДУМАЙТЕ ТОЛЬКО
            О НРИСИМХАДЕВЕ!
     
  Ваш слуга Дхрува дас

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

май 2007

ПУТЕШЕСТВИЯ      НРИСИМХА-БХАКТЫ
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Приятного аппетита!

Проделки  ума                             
История из древних Пуран 

 Один человек, путешествуя,  сбился с дороги и долго плутал в джунглях.  
Смертельно усталый, он лег возле корней высокого дерева и уснул. Дерево, под 
которым он лег, было не простым. Это было дерево желаний. Если задумать 
желание под таким деревом, то оно немедленно будет исполнено. Нет никакой 
задержки, никакого временного промежутка между желанием и реализацией 
желаемого.
 Когда он проснулся, то почувствовал сильный голод и подумал: «Я хочу есть. 
Я бы хотел добыть немного пищи откуда-нибудь». И немедленно из ниоткуда 
появилась еда. Прямо приплыла по воздуху очень вкусная пища. Он был так 
голоден, что не стал думать, откуда она появилась, а сразу начал есть, и  было 
так вкусно...
 Потом, когда он утолил голод, то взглянул вокруг и   почувствовал 
удовлетворение. Но у него появилась другая мысль: «Если бы только чего-нибудь 
выпить...» В раю нет запретов, немедленно появилось прекрасное вино… 
 Лёжа в тени дерева и спокойно попивая вино, обдуваемый прохладным 
ветерком рая, он начал удивляться: 
- Что это творится? Что происходит? Может, я сплю? Или здесь есть несколько 
привидений, которые разыгрывают шутки со мной?
 И привидения появились. Они были ужасны, жестоки и отвратительны - 
именно такие, какими он себе их представлял. Он задрожал и подумал: «Сейчас 
они точно убьют меня».
 И они его убили.                                                                                                         
      Размышления 
 Наш ум  очень похож на дерево желаний:  о чем бы мы ни думали, рано 
или поздно это может исполниться. Иногда промежуток времени такой, что 
человек совершенно забыл, что он этого хотел, и не может найти источник, 
с чего началось. Но если взглянуть поглубже, то можно обнаружить, что наши 
мысли создают нас и нашу жизнь. Они создают наш “рай”, они создают наш “ад”. 
Они создают человеческие страдания и человеческие радости. Они  привлекают 
плохое, они привлекают хорошее. Каждый здесь - Волшебник, каждый - Создатель 
своей жизни. Каждый ткёт полотно мира вокруг себя, а потом оказывается 
связан. Никто не мучает человека так безжалостно, как его собственный ум. 
Если человек может понять это и изменить ход своих мыслей, то и материя 
будет меняться. Человек может повернуть всё наоборот, превратив свой “ад” 
в “рай”.
                             Ямуна Дживана дас

ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ

май 2007

                          Гороховые оладьи 
            Рецептом этого удивительно вкусного 
и простого блюда поделится сегодня один из 
лучших поваров нашей ятры Гаурачандра прабху.

                 Ингредиенты:
1 кг гороха, 1 кг муки, 0,5 кг панира (адыгейского 
сыра), 0,5 кг помидоров, 1 ч.л. соды, соль, перец, 
кориандр, асафетида, масло для жарки.
                Приготовление
 Замочить на ночь горох. Дважды 
прокрутить его на хариболке (инициированная 
мясорубка)  добавить муку, соль, соду, специи.  
Замесить тесто, как на оладьи. Помидоры и 
панир порезать небольшими пластиками. На 
разогретую сковороду, в масло, положить ложку 
теста, на него кусочек панира, потом кусочек 
помидора и сверху - еще одну ложку теста. 
Когда одна сторона подрумянится, аккуратно 
перевернуть, жарить до готовности.

ПРОСТО И СО ВКУСОМ
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ГУРУ, САДХУ, ШАСТРЫ

Слезы, которыми плачешь по себе, ядовиты. Авессалом Подводный

Качества, с помощью которых можно покорить 
Кришну   Шрила Бхакти Чайтанья Свами 

  Лекция в Новокузнецке

                   Сегодня мы читаем 12-ю главу  
Бхагават-гиты, которая называется 
«Преданное служение». Здесь Кришна 
делает акценты на самых важных 
предметах. Кришна говорит о разных 
уровнях преданного. Прежде всего, Он 
говорит о тех, кто находится на высших 
уровнях чистого преданного служения. 
Это 8-ой стих: «Сосредоточь свой 
ум на Мне, Верховной Личности Бога, 
направь на Меня весь свой разум. Так ты 
будешь всегда жить во Мне, и в этом не 
может быть никаких сомнений». Это 
уровень чистого преданного служения, 
где преданный спонтанно погружен 
в воспоминания о Кришне. Такой 
преданный не прикладывает усилия, 
чтобы помнить о Господе, но, тем не 
менее, он всегда помнит о Кришне. 
Это совершенный уровень сознания 
Кришны. 
  В следующем стихе, девятом, 
Господь говорит: «О Арджуна, 
завоеватель богатств, если же ты не 
можешь держать свой ум постоянно 
сосредоточенным на Мне, то следуй 
правилам и предписаниям бхакти-йоги. 
Так ты разовьешь в себе желание 
достичь Меня». Спонтанно помнить о 
Господе и не ощущать привязанности 
ни к чему более - это высший уровень 
сознания Кришны, на котором каждый из 
нас может оказаться. Наши умы легко 
поддаются влиянию извне. Но  чистые 
преданные не могут забыть Кришну, 
даже если они пытаются. 
 Когда Господь Кришна 
оставил Вриндаван, все преданные 
погрузились в океан разлуки. И больше 
всех чувствовали разлуку гопи. Они 
общались друг с другом. Всё, о чем 
они говорили, был Кришна. Одна гопи 
сказала подругам: «Почему мы говорим 
о Кришне? Он бросил нас и отправился 
в Мадхуру, мы не нужны Ему, давайте 
забудем о Кришне. Давайте поговорим о 
чем-нибудь другом. Например, о погоде, 
о членах наших семей, о политике, об 
экономике». И другие гопи согласились: 
«Нет нужды говорить о Кришне, 
давайте не будем терять время и 
поговорим о чем-нибудь полезном».   
 Все согласились с этим 
предложением и  снова стали говорить 
о Кришне. И через минуту одна гопи 
сказала: «Подождите, мы же не хотели 
говорить о Кришне! Разве вы не 
помните, мы же договорились!» И все 
сказали: «Да, ты права, мы не будем 
говорить о Нем». Но они все продолжали 
и продолжали говорить о Кришне, они 
просто не могли остановиться.

  Мы не находимся на таком 
уровне. Легко можно заметить, 
что наши умы привлекаются 
чем-то другим: политикой, 
болтовней окружающих людей, 
разговорами о деньгах и работе. 
Преданному, который пытается 
прогрессировать в сознании 
Кришны, но осознает, что эти 
материальные привязанности 
очень сильны, Кришна рекомендует 
процесс садхана-бхакти. 
Садхана-бхакти помогает 
развить привязанность  к 
Кришне      и следовать правилам 
и предписаниям, которые 
подталкивают нас по направлению 
к Кришне.
 Баладева Видйабхушана, 
один из наших великих ачарьев, 
говорит, что наш ум  настолько 
силен, что ничто не может 
остановить его. Он как Ганга: 
ее невозможно остановить. Если 
кто-то попытается преградить 
ей путь, его просто смоет. Кто 
может остановить Гангу? Но 
Баладева Видйабхушана говорит, 
что если мы построим  дамбы, 
то  сможем маневрировать по 
Ганге. Таким образом, мы сможем   
использовать  энергию Ганги и 
получить благо от этого.
 Если мы воспитываем свой 
ум согласно  садхана-бхакти, то  
у нас появляется возможность 
использовать эту могущественную 
силу в сознании Кришны. С 
помощью ума мы сможем делать 
множество положительных вещей. 
Мы сможем правильно завести 
будильник на утро, чтобы встать 
пораньше. Когда он зазвенит, ум 
скажет: «О, нет!». Но если мы 
следуем правилам и предписаниям, 
то  сможем понять, что нам нужно 
вставать.  Мы встаем, принимаем 
омовение, а потом  занимаем свой 
ум в повторении Святых Имен. 
Если нам удается погрузить свой 
ум и чувства в процесс воспевания, 
то мы получаем так много блага! 
Мы очистимся с помощью энергии 
Святого Имени. Каждое правило 
– как маленькая травинка. Одну 
маленькую травинку легко можно 
порвать, но когда травинок много, 
тогда из них можно сделать крепкую 
веревку, которую невозможно будет 
разорвать.
 Прабхупада дал все эти 
правила и предписания, чтобы мы 

могли обуздать свой ум и занять 
его в преданном служении. 
 Дальше, в 10-м стихе, 
Кришна говорит: «Если же ты не 
в состоянии следовать правилам 
и предписаниям бхакти-йоги, 
просто трудись для Меня, ибо, 
служа Моему делу,  ты также 
достигнешь совершенства». По 
крайней мере, вы можете хоть 
что-то делать для Кришны. 
Господь Кришна описывал здесь 
разные уровни сознания Кришны.  
 А в стихах, начиная с 
13-го и до 20-го, последнего, 
Господь Кришна говорит о 
различных качествах личности. 
Он упоминает примерно 35-
40 качеств. Кришна говорит: 
«Если мой преданный имеет эти 
качества, Я Сам привлекаюсь 
таким преданным». Если нам 
удастся развить эти качества,  
то мы тогда сможем привлечь 
внимание Кришне к себе.
  Шрила Прабхупада дал 
однажды лекцию по этим стихам. 
Перед лекцией Прабхупада 
сказал: «Да, это сознание 
Кришны! Как Кришна полюбит 
меня? Обычно мы думаем: 
как мне полюбить Кришну? Я 
люблю так много других вещей: 
я люблю мой телевизор, мою 
музыку, люблю свою семью. И  
вдруг мы думаем о том, что 
нам нужно научиться любить 
Кришну». В этой лекции Шрила 
Прабхупада дал не обычную 
точку зрения. Не так:  мне нужно 
научиться любить Кришну, а 
так: когда  Кришна обращает на 
меня внимание и любит меня? 
Другими словами, как мне стать 
таким человеком, которого 
полюбит Кришна? Кришна – это 
личность, и как личность Он 
может что-то принимать и 
что-то отвергать. Кому-то 
нравятся очень тихие люди, а 
кому-то – шумные. Мы хотим 
развить отношения с Кришной, 
и мы должны понять, какой тип 
людей привлекает Кришну, какие 
качества Его привлекают, что 
Ему не нравится. И нам нужно 
будет избегать тех качеств, 
которые не нравятся Кришне, и 
стараться развить те качества, 
которые Кришна ценит. 
 Допустим, вы вегетарианец, 
и кто-то пытается развить с 
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              Всю жизнь борюсь с чужим эгоизмом. До своего руки никах не дойдут. А. Подводный

вами отношения. Он приглашает вас 
в дорогой ресторан, где коронным 
блюдом будет шашлык. Он говорит 
вам: «Бери, наслаждайся, это для 
тебя!» Но вы говорите: «Боже 
мой, уберите это поскорее!» Это 
относится ко всем: если мы хотим 
развить с кем-то отношения, нам 
нужно сначала узнать, что этому 
человеку нравится и что не нравится, 
какой тип людей  нравится, какие 
личностные качества. А  затем мы 
должны развивать эти качества.
 И здесь Кришна говорит о 
поразительной вещи. Вы можете 
сказать, что Кришна здесь 
рекламирует Самого Себя. Кришна 
говорит: «Если ты хочешь иметь 
отношения со Мной, то делай то, 
то и то».  Во всем мире люди хотят 
иметь отношения друг с другом. 
Молодая девушка рекламирует себя 
молодому человеку: я такая и такая, 
мне нравится то-то и то-то. Но 
Кришна говорит: «Мне нравится вот 
это, и -  можешь забирать Меня. Я 
доступен, бери Меня. Если хочешь 
получить Меня, то сделай так и так 
– и Я твой». Кришна очень открыт 
и очень доступен каждому. Если мы 
изучим эти 35-40 качеств, мы увидим, 
что это великолепные личностные 
качества. Развить все их очень сложно. 
Но Шрила Вишванатха Чакраварти 
Тхакур написал комментарий к этим 
стихам. Он сказал, что если нам 
удастся развить хотя бы 7 или 8 из 
этих качеств, этого будет вполне 
достаточно. Кришна примет вас!!!
 Давайте  рассмотрим эти 
качества.  Первое качество 
- независтливый, но друг каждому 
живому существу. Это очень 
интересное качество. 3 недели 
назад мы отмечали день явления 
Господа Нрисимхадева. Мы говорили 
о Господе Нрисимхадеве и о 
Прахладе Махарадже. И когда мы 
говорим о Господе Нрисимхадеве, 
мы говорим о Хираньякашипу. 
Независтливость и дружелюбие 
по отношению к каждому живому 
существу - это качества Прахлады 
Махараджа. Хираньякашипу является 
полной противоположностью. 
Прахлад просто упомянул, что он 
занимается преданным служением. 
Хираньякашипу спросил его: «Какие 
твои любимые предметы в школе?» 
Прахлад  невинно ответил ему: 
«Шраванам, киртанам вишнох, 
смаранам, пада-севанам, арчанам, 
ванданам, дасьям,  сакхьям, атма-
ниведанам. Это самое лучшее». Когда 
Хираньякашипу это услышал, он был 
шокирован. Он так разгневался на 
Прахлада, что в тот же момент 

решил уничтожить своего сына. 
Он пытался убить Прахлада 
разными способами. Но что же 
такого сделал Прахлад? Он не 
пытался нанести какой-то вред 
Хираньякашипу, но Хираньякашипу 
решает убить его просто за то, 
что он упомянул имя его врага. 
Первоклассный завистник.  
 Когда Господь Нрисимхадев 
убил Хираньякашипу, Он попросил 
Прахлада сказать о своем желании, 
которое Господь с радостью 
хотел бы исполнить. Но Прахлада 
сказал, что ему ничего не нужно. В 
конце концов, Господь Нрисимхадев 
очень требовательным тоном 
сказал: «Послушай, Я хочу тебе 
что-нибудь дать, поэтому давай 
проси поскорей, ты понял?» Тогда 
Прахлад ответил: «Ну ладно, раз 
Ты этого хочешь». 
 И  о  чем же попросил    
Прахлад? Он сказал: «Мой отец 
был таким демоном,  несомненно, 
после своей смерти он отправится 
прямиком в ад. В аду он будет 
ужасно страдать. Поэтому 
моя просьба – спаси моего 
отца от адских мучений». Мы 
можем наблюдать здесь разницу 
в сознании Хираньякашипу и 
Прахлада Махараджа. У чистого 
преданного нет никаких желаний 
для себя,  и он даже не откажется 
немного пострадать, если это 
доставит удовольствие Кришне. 
Шримати Радхарани говорит: 
«Если Мои страдания доставляют 
удовольствие Кришне, то они    
становятся Моим величайшим 
наслаждением. Пожалуйста, дайте 
Мне пострадать!»
 Потом Кришна говорит о 
человеке, обладающим следующеми 
качествами: тот, кто избавился 
от собственнического инстинкта, 
кто свободен от ложного эго, 
кто остается невозмутимым в 
радости и в горе.   И  в пример 
Шрила Прабхупада приводит 
Господа Брахму из 10-й песни 
Шримад-Бхагаватам. Если 
преданный попадает в сложные 
ситуации, которые вызывают у 
него беспокойства, он не думает: 
«Ну почему Кришна допускает, 
чтобы все это происходило со 
мной? Я думал, Кришна защищает 
преданных. Почему Он не защищает 
меня? Он не выполняет Своих 
обещаний! Я не люблю Его за 
это!» Но продвинутый преданный 
не думает подобным образом. Он 
видит такую ситуацию с другой 
стороны.  Он думает: «Я совершил 
так много греховных поступков, 

поэтому  заслуживаю так много 
страданий. Но Кришна позволяет 
мне сжечь все эти реакции так 
быстро. Это милость Кришны». 
И преданный понимает, что 
все, что приходит к нему – это 
благо. Мы сжигаем реакции. 
Прабхупада объясняет дальше, 
что преданный знает, что 
он ответственен за все, что 
происходит с ним, что  он  является    
единственной  причиной, по 
которой с ним происходят все 
эти вещи, поэтому нет причины 
жаловаться. 
 Кто-то является нашим 
другом, потому что  дружит с 
нами, а другой является нашим 
врагом, потому что  критикует 
нас. Бхактивинода Тхакур 
говорит: «Тот, кто прославляет 
меня – мой враг, а тот, кто 
критикует меня – мой лучший 
друг». Таким образом, преданный 
находит равновесие.  Он видит, 
что критикующий пытается 
помочь ему, указывая на ошибки, 
которые нужно исправить. Даже 
среди преданных мы умудряемся 
найти себе врагов. Кто-то 
критикует нас, и мы зачисляем 
его в список своих врагов. Но 
единственное его желание во 
время критики – помочь нам 
избавиться от дурных качеств, 
помочь нам перестать делать 
глупости и начать заниматься 
серьезным преданным 
служением.
 Мы должны правильно 
настроить свой ум. Ум иногда 
шепчет нам: «Давай нарушим 
регулирующие принципы. Может 
быть, немного незаконного 
секса». Ум иногда думает об 
этом. И если вы хотите знать, 
кто является вашим настоящим 
врагом – посмотрите в зеркало, 
и вы увидите.  Именно из-за 
того, кого вы увидите в зеркале, 
у вас иногда возникает желание 
оставить Сознание Кришны. Это 
он заставляет вас нарушать 
регулирующие принципы. Он 
– ваш настоящий враг. Тем не 
менее, существуют множество 
хороших качеств, которые мы 
можем развить, если хотим 
привлечь Кришну.
     
        Материал подготовила           
           Джана Мохини д.д.
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Благословения
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  Дорогие вайшнавы омской ятры!
 Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. 
  Слава Шриле Прабхупаде.
 Я был очень рад, узнав о том, что вы, наконец, стали всерьез 
готовиться к строительству храма в Омске. Я всегда был очень 
высокого мнения о вашей ятре, о духе служения и проповеди, который 
в ней очень силен. Ваше служение миссии Шрилы Прабхупады в высшей 
степени важно, и я уверен, Шрила Прабхупада очень доволен вами и 
вашими усилиями. В моих глазах ваша ятра - одна из самых здоровых 
по своему духу и настроению (проблемы есть у всех, не стоит слишком 
сосредотачиваться на них). Одно меня всегда удивляло: как у такой
хорошей ятры до сих пор нет достойного храма? Поэтому недавнее 
известие обрадовало меня.
 Движение санкиртаны очень сильно зависит от духа  коллек-
тивизма, от способности делать что-то вместе. И храм сам по себе - в 
каком-то смысле символ нашей способности и желания что-то делать 
сообща. Строительство храма - это всегда общее дело, в которое 
каждый может внести свою посильную лепту.
 Пожалуйста, примите эту возможность как редкий дар Господа 
Чайтаньи. Вы - первопроходцы Сознания Кришны в Омске. Вы закладываете основы этого Движения, которому 
суждено будет развиваться многие тысячи лет, и теперь у вас есть удивительная возможность сделать для 
Шрилы Прабхупады и его миссии очень большое служение.
 Я буду с нетерпением ждать новостей о вашем храме и надеюсь увидеть уже что-то в мой скорый приезд 
в августе этого года.
 Пожалуйста, объедините все свои силы в этом служении и не засыпайте, не спросив себя: что я сделал 
сегодня для того, чтобы в Омске скорее появился новый храм, достойный Шрилы Прабхупады?
         Ваш слуга Бхакти Вигьяна Госвами

  Дорогие преданные омской ятры!
 Примите мои поклоны. Слава Шриле Прабхупаде!
 Я недавно узнал, что вы в Омске начали подготовку к строительству 
храма. Это означает, что община готова к серьезному совместному 
служению, а если не готова, то должна быть готова как можно скорее.
 Строительство храма требует настоящего сотрудничества 
между преданными разного духовного уклада, потому что разногласия 
никогда не позволят достичь цели, благотворной для всех. Храм - это 
дом Кришны и Шрилы Прабхупады, а также это наш дом, где мы можем 
предаваться воспеванию Святого Имени и слушать Шримад-Бхагаватам 
и Бхагавад-гиту. Шрила Прабхупада говорил, что любой храм ИСККОН, 
где авторитетно установлены Божества, является трансцендентным 
местом паломничества, потому что не отличен от Вриндавана.
 Теперь вы можете на деле доказать свою любовь к своему духовному 
учителю и Шриле Прабхупаде, сотрудничая и вкладывая как можно больше 
энтузиазма в строительство храма. Я не видел проекта, но уверен, что 
это будет красивый храм, который даст прибежище общине и многим 
преданным в будущем.
 Желаю вам полного успеха.
    Ваш слуга Чайтанья Чандра Чаран дас

   
   Дорогие омские вайшнавы и вайшнави! 
  Примите  мои  поклоны. Слава Шриле Прабхупаде!
  Начиная с  мая 1995 года,  впервые обосновавшись в доме 42 по 
ул. 10-я Северная, я всегда стремился к тому, чтобы это место было 
привлекательным и для преданных, и для горожан. Вместе с другими 
преданными, мы  пытались облагораживать и окультуривать наш центр, 
понимая, что это важно для проповеди. Я помню, как в свои первые приезды к 
нам  Бхакти Вигьяна Махарадж, тогда  еще   Вайдьянатха прабху, частенько 
шутил, называя этот дом  «избушкой на курьих ножках». Он постоянно 
говорил, что нам нужно построить что-то более представительное. 
Соглашаясь в принципе с ним, я говорил, что сам за это никогда не возьмусь.  
Я понимал, что одному мне этого никогда не сделать, нужна команда лидеров, 
которые  единогласно хотели бы построить новый Храм. 
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БОЛЬШОЕ    ПУТЕШЕСТВИЕ  В  ГЛУБЬ  СЕБЯ
 «Большое путешествие начинается с первого шага», - так писал великий 
гуманист и путешественник, автор «Маленького принца» Антуан де Сент-Экзюпери. 
 У каждого человека хоть раз в жизни бывает свое большое путешествие. 
Похоже, для нашей ятры такое «Большое путешествие к Кришне»  уже началось. 
Это построение храма.  И первый шаг уже сделан. Собираются пожертвования 
на строительство храма, в общинной кассе остаются средства после оплаты 
ежемесячных расходов и долгов.  Есть люди, которые взяли на себя ответственность за 
строительство. Есть проект храма. Есть благословение Махараджей. И самое главное 
– есть наша ятра, наша семья, которой нужен дом, Храм для Божеств, посольство 
Вайкунтхи. 
 Все:  преданные, их друзья, родственники, гости – могут принять участие в 
«Большом путешествии». Загляните в свое сердце – оно подскажет вам, чем вы можете 
помочь в строительстве храма.  Можно  заняться непосредственно строительными 
работами, участвовать в субботниках, готовить прасад, жертвовать средства, 
читать круг джапы. 
 Строительство храма – это наше общее дело, которое еще больше объединит 
нас, разовьет духовные взаимоотношения, даст нам возможность стать дружной 
семьей.
 Ведь мы строим ДОМ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ – на земле и в сердце!
                                   Совет ятры
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 Прошли годы, и обстоятельства вместе со звездами благоприятствуют воплощению этой идеи. К моей 
большой радости, сейчас в Омске сформировалась группа лидеров - Совет общины, -  которые единодушно хотят 
построить Храм. Путешествуя последние годы и зная положение дел в целом по России, хочу сказать, что в 
Омске сейчас уникальная ситуация. Много зрелых преданных, сильный дух проповеди, много новых людей и самое 
главное -  есть команда лидеров, которые могут сотрудничать. 
 Строительство Храма - это очень ответственное занятие. Чем больше преданных будут участвовать 
в этом деле, тем больше будут удовлетворены наши Божества, Шри Шри Гаура-Нитай. Ведь  новое здание - 
это, прежде всего, Дом для Них.  Поэтому совершенно естественно, что все преданные, которые считают себя 
слугами наших Божеств,  помогут этому строительству. Удивительно, что эту помощь оказывают даже те 
вайшнавы, которые переехали жить из Омска в другие города. 
 Я желаю всем вам безгранично вдохновиться происходящими событиями и посильно помочь этому 
строительству и всем другим замечательным планам на лето - харинамы, марафон, приезды духовных учителей, 
широкое распространение книг Шрилы Прабхупады  и многому другому
            Ваш слуга  Шикшаштака дас

ИЗ ПИСЕМ ШРИЛЫ  ПРАБХУПАДЫ 
Джанаки деви даси   от 18 января 1969 года:
 Пожалуйста, исполняйте ваше служение совместно, не нарушая 
мирного настроения в отношениях друг с другом. Мы развиваем наше 
Движение на основе мирной атмосферы, и если люди увидят какие-то 
беспокойства в нашем лагере – это будет плохой пример. Поэтому 
каждый преданный должен быть готов к сотрудничеству. Такова моя 
просьба ко всем вам.
   
Брахмананде дасу от 17  июля 1968 года:
           Все вы – части моего тела, и если вы не будете  сотрудничать, 
то жизнь моя станет  бесполезной.

 Мадхусудане дасу от 29 июля 1968 года:
           Любовь к духовным братьям  - это хорошо, это хороший знак. 
Любовь к духовным братьям так же, как и ко всем живым существам, 
даже если они и не являются нашими духовными братьями, - это признак 
продвинутых преданных.  

СЕМЬЯ ПРАБХУПАДЫ

ОМСКАЯ ЯТРА
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ПЛАМЯ САНКИРТАНЫ

Силой хамства можно валить деревья. А. Подводный

Ты ни дня в своей жизни не проработал!

 Как-то раз, когда я был 
еще бхактой и только начинал 
заниматься санкиртаной, 
я распространял книги на 
автостоянке у туристической 
гостиницы. Это был день 
национального праздника, который 
пришелся на время марафона, 
посвященного вьяса-пудже Шрилы 
Прабхупады.
  Вторая половина дня 
выдалась трудной: книги не брал 
практически никто. Один парень 
сказал мне, что ему не нравятся 
эти книги, потому что ему хватает 
сестры, которая увлекается 
йогой и медитацией. Я иронически 
спросил, жива ли еще его сестра, и 
в ответ услышал, что мы лодыри 
и тунеядцы. Тут я рассердился 
и сказал парню, что таскать по 
пятнадцать книг в такую жару – 
это вовсе не развлечение. Он же на 

это заявил, что я ни дня в своей 
жизни не проработал и, вообще, 
мне повезло, что я ношу шляпу, 
а то бы у меня из головы полезла 
солома.  «А тебе повезло, - сказал 
я, - что я монах, а то я бы тебе все 
зубы пересчитал!»  Я не на шутку 
разозлился, но потом понял, что 
тратить время на этого идиота 
просто глупо, и пошел прочь. 
 Я был очень возбужден 
и решил, что нужно почитать 
книги, чтобы успокоиться. Из 
головы у меня не выходили его 
слова: «Ты ни дня в своей жизни 
не проработал. Ты не знаешь, 
что значит трудиться по-
настоящему». Я чувствовал себя 
глубоко оскорбленным – и вдруг до 
меня дошло, что с этими словами 
ко мне обращается мой духовный 
учитель. Тот парень намеренно 
хотел задеть мое ложное эго.  

 Я часто сталкивался 
с тем, что люди критикуют 
книги, но на этот раз мне 
встретился человек, который 
взялся за меня самого. Он был 
послан для того, чтобы дать 
мне пинка и таким образом 
рассеять мои иллюзии. Осознав 
это, я исполнился радости и 
воодушевления и за следующие 
полчаса распространил десять 
книг.
 А потом меня прогнала 
оттуда полиция, которую, 
конечно же, вызвал тот 
человек, возмущенный моим 
грубым поведением.

                      
   Журнал «Парам Виджаяте
  Шри Кришна Санктртанам» 
 Апрель, 1996 год

май 2007

Рассказывает Бхактаватсала дас 

  БОЖЕСТВА   ОТВЕЧАЮТ  НАМ
 Из наших книг - особенно  из «Чайтанья-чаритамриты» - мы узнаем, как Божества трансцендентным 
образом отвечают преданным. Есть пример Сакши Гопала, Который пришел свидетельствовать за Своего 
преданного, пример Гопала, Который велел Мадхавендре Пури найти Его и служить различными способами, или 
пример Мадана-Мохана, давшего гирлянду Кришнадасу Кавирадже, подтверждая, что тот должен написать 
«Чайтанья-чаритамриту». В этих примерах мы видим, что Божество отвечает на искреннюю просьбу Своего 
преданного.
 В нашем современном МОСК тоже есть много историй о том, как преданные либо сами во время даршана 
чувствовали связь с Божеством, либо были свидетелями удивительных событий, связанных с Божествами.
 Лично я помню арати, которое проводил Их Милостям Шри Шри Гаура-Нитай в Москве на огромной сцене. 
В это время шел концерт  группы «Гауранга Бхаджан» -  впервые в эпоху гласности преданные Кришны получили 
возможность собраться и петь Харе Кришна. Многие телекомпании, даже американская CBN, транслировали 
это на весь мир. Международные средства массовой информации взрывались заголовками, вроде «Харе Кришна 
развивается быстрее всех мировых религий!»
 Когда «Гауранга Бхаджан»  пел мантру гаура-арати, мне разрешили провести арати, и у меня было четкое 
впечатление, что Шри Шри Гаура-Нитай хотят спрыгнуть с алтаря в толпу. Бросив взгляд в зал, я вдруг увидел 
волны, перекатывающиеся по толпе (около 35 000 человек). Это зрелище напоминало бушующий океан. Потом я 
взглянул на Божества. Они, казалось, улыбались, подтверждая мои ощущения: ГосподьЧайтанья Махапрабху на 
самом деле спустился в толпу и танцевал среди людей в невидимом – для моих глаз – образе. 
 У меня был еще один опыт, даже более непосредственный, которым я хотел бы поделиться с 
читателями. Это связано с Радхой-Лондон-Ишварой, Которых Шрила Прабхупада называл своими любимыми 
Божествами. В 1971 году, когда я был еще молодым бхактой, Божества оставались открытыми во время джапы. 
Я помню, как каждое утро повторял все круги перед этими прекрасными Божествами. Они давали мне столько 
силы и вдохновения в первые дни сознания Кришны, что Их трансцендентные личности навсегда остались в 
моей памяти о ранних днях. Полгода назад я был в Лондоне и читал лекцию. Когда я взглянул на Божества, меня 
переполнила благодарность, и я стал прославлять Их милость. Посреди этого прославления из короны Шримати 
Радхарани выпал трансцендентный бриллиант. Он мистическим образом поскакал по полу и остановился передо 
мной. Я почувствовал себя сутой, прославлявшим Господа и Его супругу и получившим в награду дорогой камень. 
Для меня это стало прямым подтверждением того, что Шри Шри Радха-Лондон-Ишвара не забыли о наших 
прежних взаимоотношениях и показали мне – и всем присутствовавшим, которые с восхищением смотрели на 
происходящее – что Господь на самом деле отвечает Своим преданным.
                                                       Журнал «Арчана», № 1, 1997 год

Шачинандана    Свами

ПОКЛОНЕНИЕ БОЖЕСТВАМ
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Кондратий

май 2007

 Типа, сон мне приснился! 
Чертовщина конкретная! А все из-за 
того, что работа у меня вредная, по 
крайней мере, в ментовке так считают. 
Да я в силовом бизнесе работаю. 
Киллером широкого профиля.
 Короче, снится мне, значит, 
сон. Сижу это я один дома, а ко мне 
приходит, типа, негр. Черный весь, 
как кофе… как «Кофе Аннан». С такой 
фраерской бородкой. Прикинут, правда, 
стильно: пальцы в рыжье, на шее цепь 
толщиной с детскую ногу. Помню, у 
покойного Толяна такая была. А в руках, 
прикинь, - вилы.
 - Да ты кто такой? – говорю, 
никак не признаю его. - Что за гад?
 А он мне:
 - Иди-ка сюда, я тебя сейчас 
обнимать буду.
 - Слышь, брателло, отвали, а! Я 
не особо люблю с нигерами, вроде тебя, 
обниматься.
 - Нет, - говорит, - иди сюда, и 
все тут. Меня хлебом не корми, дай 
кого-нибудь обнять.
 - Да не буду я с тобой 
обниматься? А ну, вали отсюда, пока цел! 
ВИЧ-инфекция ходячая! Я даже не знаю, 
как тебя зовут. А ты – обниматься!
 А он посмотрел на меня, как 
Ленин на голодных детей, и говорит:
 - А меня не зовут, я сам прихожу. 
Потому что я – Кондратий. 
 - Какой еще, на фиг, 
Кондратий?
 Он шляпу снимает, а там из-под 
кудрей рожки торчат.
 - А! Поэл! Ты намекаешь, что я 
тебе, типа, рога наставил? Напомни, 
как ее звали.
 - Дурак  ты. В аду я работаю. 
Чертом-экспедитором. Вот пришел за 
тобой, время тебе пришло.
 Ну, думаю, за фраера меня 
держит.
 - Да ты, по ходу, гонишь!
 - Не веришь? – и бумаги в 
нос мне сует. - Вот приказ на тебя 
с резолюцией, все, как положено, на 
фирменном бланке, с печатью. Иди, вот 
в накладной распишись.
 А я ему, гаду, говорю:
 - За базар ответь! Чертей-то 
на белом свете не бывает.
 - На белом  не бывает. А там, у 
нас, в аду, где гноятся грешники, вроде 
тебя, есть.
 Нет, ну, я не устаю над его 
приколами прикалываться. 
 - Какой я тебе, на фиг, грешник! 
Мне батюшка недавно все грехи 
отпустил.
 - Что за батюшка такой?
 - В законе батюшка. Он у них, 
в церкви, авторитет. Имя у него еще 

такое светлое, что-то вот с 
лампочкой связано.
 - Евлампий, что ли?
 - Вот-вот, отец Евлампий!
 - Да он сам уже третью 
неделю как у нас жарится. Мы из 
него барбекю делаем.
 Я на измене. Как же так? 
Во, я лоханулся, а! На штуку баксов 
попал! Я попу забашлял, а он взял и 
свалил!
 - И, все равно, не верю! Вилы 
где-то надыбал. Да ты больше не 
на черта, а чисто на колхозника 
смахиваешь. Вилы-то тебе на 
фига?
 - А ты чем, - говорит, - 
мясо невинно убиенных животных 
прокалывал?
 - Ясно чем, вилкой! Не ложкой 
же, как лох!
 - А на себе хочешь испытать, 
что это такое?
 Да как кольнет меня вилами 
своими в бочину!
 - А раков вареных ел?
    Мне уж и впрямь  страшно стало.
 - А как же их еще есть? 
Сырыми, что ли?
 - А теперь мы тебя заживо 
сварим и съедим.
 - Ты чего себе, типа, 
позволяешь? Да я пацанам сейчас 
прозвоню.
Шарю кругом руками, а мобилы нигде 
нет. Ну, во сне всегда так бывает, 
знаешь. Тут чертяга этот достает 
из кармана веревку и на шею мне – 
оба-на! Да больно-то как! А-а-а!
 - Пошли! - говорит.
 - Слышь, корефан, а, может, 
ты попозжей подкатишь? Ты 
мобильный мой запиши, созвонимся. 
Да я только с работы, даже не 
передохнул.
    А он, собака, ну, прямо, ни в какую.
 - А меня это не колышет, - 
говорит. - Мне план на сегодня надо 
закрыть.
 - Да у меня на завтра стрела 
с серьезными людьми забита! Не 
приеду – убьют!
 - Не переживай, мы тебе 
сами, сколько хочешь, стрел 
забьем… в одно место.
 - Ну, давай хоть по маленькой 
на посошок!
 - Да шел бы ты со своей 
маленькой к моей матери, а еще 
лучше - к бабушке.
 - Не пьешь, что ли? Тогда - 
чайку, я колбаски порежу.
 - Колбаски? Ишь, чего 
удумал! Отравить меня захотел?
 - Ну, дай хоть с этим миром 
по-человечьи попрощаться! У нас, у 

русских, традиция такая. Перед 
дорогой посидеть надо. Или ты 
не русский?
 Тут он достает из фрака 
вот такой вот рашпиль.
 - Лады, - говорит, - я пока 
вилы свои заточу, а ты посиди, 
с мыслями соберись да вспомни, 
чего в этой жизни полезного 
сделал.
 Нет, ну, мне, прям, так 
обидно стало.
 - То есть, как это - чего 
полезного? Да я скольких сволочей 
на тот свет отправил! Жизнью 
рисковал, свободой! Я тут, типа, 
как волк – санитар леса.
 - Вот-вот, убийством, 
стало быть, промышлял.
 - Да я так, чисто, на хлеб 
насущный. А где теперь работу 
нормальную найдешь? Заводы вон 
все стоят.
- Сволочей, говоришь, 
убивал? А Кольку Обутодетова 
чего с крыши столкнул? Вы же с 
ним в детстве дружили, он тебе 
еще машинку подарил.
 - Да он, этот Колёк,  
наипервейший козел! Напился, 
залез на крышу и давай орать: 
«Динамо – чемпион!» Ну, не гад, 
а?
 - И Вахтанга не жалко? 
Его-то зачем утопил в стиральной 
машине? Он тебя все-таки в люди 
вывел.
 - Да ВЫВЕЛ он меня!!!
 - А четыре вдовы у него 
остались.
 - Так мы же на свои деньги 
и похоронили его. А памятник 
какой! В натуральный рост! Да 
он, жмодяра, ни за что себе такую 
роскошь при жизни не позволил бы. 
Во весь рост, стоймя, с любимой 
морской свинкой, с ангельскими 
крылышками и с автоматом 
Калашникова. 40 штук баксов 
на поминки отвалили. Слышь, 
нет? 40 штук! Два дня пришлось 
работать! Лучший ресторан, 
помню, сняли на неделю с 
отдельными кабинетами, с 
борделем и бассейном. Все, как у 
людей. Одной водки только - два 
«КамАЗа»!
 - Нехристи вы поганые! 
Поминать-то не водкой надо, 
а святой водой, чтобы Бог 
позаботился о душе усопшего. 
Священника надо было позвать, 
чтобы отпел.
 - Да был священник, я 
отвечаю, был! Мы с ним еще 
вместе, приколись, танго плясали! 

ОЧЕВИДНОЕ ВЕРОЯТНОЕ
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И покойного отпевали, точно 
говорю, отпевали.! Мироныч еще 
нам на баяне играл! И вода была 
- целый бассейн! Мы ныряли еще! 
Садишься верхом на попа и ныряешь 
вместе с ним! Отрыв!
 А его это не прикалывает, 
прикинь.
 - Гнида ты, - говорит. - 
Хоть что-нибудь святое в тебе 
есть?
 - А, вот! Помню, бомжу 
одному как-то пожертвовал рублей 
пятьдесят. Немного, конечно, зато 
какое святое дело!
 - Сейчас проверим, - 
достает он из-за пазухи ноутбук 
и вот по клавишам наяривает. - 
Действительно, пятого марта 1999 
года подарил лицу без определенного 
места жительства пять рублей, 
в дальнейшем потраченные на 
покупку растворителя.
 На базаре меня поймал.
 - Ну, вот! – говорю. - Человек 
растворитель купил, стало быть, 
чего-то им растворил.
 - Растворил себе... желудок 
и печень. Горе одно от тебя. Хоть 
что-то радостное кому сделал?
 - Да я что, по-твоему, 
нелюдь? Да я всегда дружбанам 
готов последнюю рюмку отдать.
 - Так ты еще и пьешь!
 - Редко, работа не 
позволяет. В основном, когда 
с братвой партию героина 
провернем. Нет, ну, чисто по делу.
 - Так ты еще и наркотиками 
торговал?
 Ну, что, думаю, за гад! Вот 
докопался! Я ему:
 - Слышь, Кондрат, а ты 
часом не мент? Ты глянь, как 
правительство над народом 
изгаляется. Сами посадили страну 
на иглу. А когда у народа ломка, 
отдуваться приходится нам, 
бандитам. А ты прикинь, сколько 
мешок героина весит. Я себе всю 
поясницу надорвал, пока эти мешки 
ворочал!
 А его, подлеца, не проймешь. 
Все рашпилем наяривает. Зевает, 
гадина, и говорит:
 - Гореть тебе, собаке, в 
геенне огненной.
 - Ты только на понт 
меня не бери, фраер рогатый! 
Я – христьянин. Я Библию знаю, 
я мультик про нее смотрел. Я 
даже церковь вон какую на пузе 
выколол. Да я знаю, как тебя, 
гадину, победить! – и освящаю 
его крестным знамением. - Изыди, 
Сатана! Изыди!
       А ему, прикинь, все по барабану.
 - Да ладно тебе, кина 
всякого насмотрелся.

 А мне страшно опять.
 - Я - атеист, я не виноват! 
Ты не имеешь права! По нашим 
понятиям о таких крутых делах 
заранее предупреждать надо!
 А он ухмыляется.
 - Что, - говорит, - тебе 
надо было уведомление по почте 
прислать?
 - Я совсем не подготовился!
 - А чего тебе готовиться? 
Или вещей много набираешь, 
чемоданы не закрываются? В чем 
пришел на белый свет, в том и 
заберут.
 Гляжу, а я уже в чем мать 
родила. Такой неудобняк!
 - Ты, типа, летишь? Совсем 
голым, что ли? Стремно-то как!
 - Нет, носки на тебя, - 
говорит, - наденем, чтобы полы нам 
не попачкал.
 - Слышь, командир, погоди! 
Меня такая фигня чего-то не 
прикалывает. Для тебя, я понимаю, 
это, типа, работа, а для меня такие 
дела - крайняк.
 А он вилы свои все точит.
 - Пошли, пошли! – говорит. - 
Тебя там ждут тобою убиенные. Они 
всё просили меня устроить им ток-
шоу с твоим участием.
 Тут ему на мобильник звонок.
 - Але! Да, я. Нет, в Москве. 
Клиент у меня тут, - говорит с кем-
то, а сам смеется. - Да упрямый 
какой-то клиент. Боится. Не хочу, 
говорит. Я думаю, к половине первого 
вернемся. Заказов сегодня много. Да 
у них в России лет десять такой 
беспредел. Как началась эта их 
«ДЕМОНкратия». Раньше попроще 
было. Я в отдел кадров сколько раз 
обращался, а, все равно, помощников 
не дают. Постоянно зашиваюсь. 
Ладно, пока! Ты там кипяточку 
поставь к нашему приходу. Ну, будь 
здоров!
 Я тут не понял:
 - Ка-ка-какого та-та-такого 
кипяточку? К чаю, что ли?
 - Мне-то к чаю.
 - А-а-а мне? Слушай, а, может, 
н-н-н-не надо? А? Короче, я тебе 
штуку баксов даю, и расстаемся по-
тихому. Ты меня не видел, и я тебя 
не знаю. У меня при себе больше нет. 
Ну, хоть умри, нет.
 - Да ты и так уже умер.
 - Слышь, братан. А десять? 
Я у человека на месяц займу. Добро? 
Чего молчишь, или тебе бабки не 
нужны?
 А он не врубается.
 -  Нет, - говорит. - Старухами у 
нас другой департамент занимается. 
«Смерть по старости» называется.
 - Я говорю, денег тебе дать? 
Не русский, что ли?

 - У нас там коррупции нет 
совсем, это тебе не ментовка.
 - А как же вы живете? На одну 
зарплату, что ли?
 - Во-первых, на нашей планете 
совсем другая валюта, «Один Бессо» 
называется, во-вторых, я на полном 
гособеспечении, а в-третьих, надо мне 
из-за тебя, дурака, такую блатную 
работу терять, да еще с перспективой 
роста. И вообще, наша цель - 
коммунизм. 
 - Слышь, Кондрат! Я себя 
хорошо буду вести! Гадом буду! Век 
воли не видать!
 - Вот уж точно, воли теперь 
тебе долго не видать!
 - Я отвечаю! Да чтоб мне! 
Прости меня! Кондрат, прости!
 А ему все по фигу.
 - Заладил, - говорит, - прости-
прости! Тридцать лет прожил на Земле, 
а в чем смысл жизни, так и не узнал.
 - Узнал! Узнал! Первое – 
посадить дерево, второе – построить 
дом, и третье – типа, родить сына, 
что ли. Деревьев я кучу насажал, 
еще когда пионером был, квартиру 
кооперативную отстроил, и где-нибудь 
дети у меня точно имеются. Не может 
быть такого, чтобы их совсем не 
было. Ну, хочешь, я им всем алименты 
платить начну? Правда! Я  исправлюсь, 
я буду хорошим.
 - Хорошим?
 - Хорошим!
 - Хорошая же ты сволочь!
 Короче, снится дальше, заточил 
он свои вилы, положил рашпиль в карман. 
Зевнул черт рогатый, потянулся, 
как будто ему все по барабану, и как 
лягнет меня копытом 45-ого размера! 
Схватил за веревку и поволок, поволок 
меня во тьму - тьмущую, в геенну 
огненную. А мне, как будто, так гадко 
на душе, прощаюсь я на веки вечные с 
волей-волюшкой: «И по снегу мокрому, 
по родимой улице повели соколика в 
Губернский ВЧК»… 
 - Менты поганые! Волки 
позорные!
 Тащит он меня по какому-то 
коридору, по обеим сторонам - двери 
кабинетов, как в поликлинике.
 - Здесь у нас, - говорит, - 
разные ады для вас, для грешников, 
предусмотрены. Выбирай на вкус. Куда 
хочешь сначала?
 Отворяет их по очереди и 
показывает. За одной дверью – только 
мужики одни, во рту у них по 40 папирос 
«Беломорканал», и во всех других 
отверстиях еще по десятку, и они их 
без остановки курят, не могут уже, 
глаза навыкате, морды все зеленые. 
А откуда-то сверху доносится 
раскатистый голос: «А ведь Минздрав 
вас предупреждал!» Это, стало быть,  
ад для курильщиков. За другой дверью – 
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лаборатория. Там стоят стеклянные 
колбы до потолка высотой, а в них 
плавают заспиртованные мужики и 
бабы. Я пригляделся, а они, прикинь, 
живые, заразы! Беззвучно ртами хлоп-
хлоп, как рыбы, и только пузырьки 
пускают. Я думаю, кому ж такие муки 
предназначены?
 - Кондрат, это кто же такие? 
Бывшие биологи, что ли?
 - Нет, - говорит, - там же 
на бирках написано: «Alkonautus 
vulgarius».
 В другой комнате и вовсе 
ужасняк. Черти в клизмы заливают 
ведрами помои и каким-то толстым 
мужикам делают промывание.
 - А это кого же так истязают? 
Неужели, врачей?
 - Нет, это  повара из 
общепита.
 - Ты смотри! А где же тогда 
врачи, Кондрат?
 Дальше – ад для политиков. 
Там их совсем ничем не кормят, а 
только дают обещания: «Завтра, 
когда вы за нас проголосуете, 
мы всех вас накормим». Идут они 
гуськом голосовать, а чертяги им 
- мешалками по голым задам. А один 
политик, типа, рехнулся. Орет, как 
резаный: «Уважаемые черти! Моя 
политическая программа чертовски 
привлекательна. Каждому черту – по 
грешнику. Каждой чертовке – по бесу. 
Каждому грешнику – как минимум, 
по одному выходному дню в неделю. 
Голосуйте за меня, и наша фракция 
сделает вашу жизнь райской!» А один 
накаченный бес ухватил его багром 
за язык и вот над головой вертит. 
А этот, нет, чтобы заткнуться, 
все орет и орет: «Моя программа... 
происки коммунистов... долой семитов 
из АДминистрации Преисподней!» В 
следующей комнате - и вовсе труба! 
Темнотища – глаз коли, холодища, 
вонища. И кто-то жалобно плачет: 
«Замерзаем, жрать хотим!»
 - А полярников чего так 
мучаете?
 - Какие еще полярники! Это 
мэры с губернаторами. Мы им разом 
отключили электричество, газ, воду  
отопление и канализацию.
        В комнате напротив  -
гидравлический пресс, как на заводе, 
а черти из каких-то рыжих мужиков 
томатный сок делают и в банки 
закатывают.
 - А это кто? Бывшие 
консерваторы, что ли?
 - Нет, скорее - реформаторы. 
Это те, кто в прихватизации 
преуспел.
   А вот в одной комнате, помню, 
прикольно! Там, чисто, гаишники. 
Катаются они на велосипедах по 
кругу, а за ними скачут разъяренные 

чудовища. За кем – бык, за кем – слон, 
за кем - собака Баскервилей. А черти 
гаишников то и дело палочками 
тормозят: «Техосмотр есть?»  
Этажом выше – гинекологи. Им 
каждые пять минут аборты делают. 
А еще есть комнаты для бездарных 
композиторов и певцов, они сидят, 
закованные в наушники, и слушают 
собственные песни. А рядом те, кто 
занимался телерекламой, у них башка 
к телевизору прикручена, и они целыми 
днями его смотрят. «Не тормози! 
Сникерсни!» А в другом месте ученых 
всех вместе собрали и ставят на 
них всякие забавные опыты, как они 
когда-то экспериментировали над 
животными. А в одном кабинете те, 
кто в Бога никогда не верил и вместо 
священных писаний читал всякую 
непотребщину. Они там в прятки 
играют с Фредди Крюгером. Он, если 
поймает кого, давай щекотать. Эти 
кричат: «Господи, помилуй нас!» А 
Фредди над ними изгаляется: «Какой 
еще Господи? Его не существует! 
Все это выдумки первобытного 
человека!» Дальше идем, а там 
мясоедов на вертелах поджаривают.  
 Кондратий говорит:
 - Шашлычка не желаешь?
        А меня наизнанку выворачивает.
 - Это несправедливо! Это не 
по понятиям! Это не ад, а, в натуре, 
какой-то беспредел! Я ничего не знал, 
меня учителя школьные подставили! 
Меня ввели в заблуждение! 
 - Кто же, - говорит, - тебя в 
заблуждение ввел?
 - Как кто? Мой народ! Чего 
меня одного повязали? Я вместе с 
народом грешил!
 - Вместе с народом, говоришь? 
Стало быть, «групповуха»! Так что, 
выбирай, куда сначала пойдешь: на 
сковородку, в котел, в курилку или 
к Фредди? А хочешь, сразу к новым 
русским, погибшим при исполнении 
своего криминального долга.
 - Ага! Чтобы меня там убили? 
Да ну их в баню!
 - Можно, - говорит, - и в баню. 
В финскую или в русскую?
 Я тут оживился:
 - А что, у вас тута и баня 
имеется?
 - Еще какая! В финской – сухой 
пар… 3000 градусов, зато в русской 
– всего 70 и с веничком.
 - Так и быть, давай с 
веничком.
 - С веничком из свежих 
кактусов.
 Ну, не гадина, а?
 - Тьфу ты, блин! Все 
прикалываешься! Кондрат, слышь, 
братан! Отпусти на волю. Я все 
понял, отпусти. Ну, хочешь… хочешь, 
я тебе душу свою продам?

 А ему до лампочки.
 - Это раньше, - говорит, - 
надо было делать, при жизни.
 - А сейчас чего?
 - Да товар предлагаешь 
больно залежалый, неликвидный.
 - А, может, мне для Бога чего 
тогда полезного сделать?
 - Все в крайности кидаешься. 
Чего для Бога делать-то будешь? 
Убивать только и умеешь.
 - А что, нельзя, да? Ну, 
научусь чему-нибудь. В ПТУ опять 
поступлю.
 - Хотя, - задумался Кондрат, 
почесал в башке, - о’ кей! Нашим 
агентом будешь? А то я как раз 
без напарника зашиваюсь. Будешь 
на моем участке помогать разных 
козлов мочить?
 - Да я! Да мы с Вами, уважа-
емый Кондратий Кондратьевич! Да 
мы их, негодяев!
 - Ступай, - говорит, - в 
канцелярию, там тебе девчата 
распечатают на принтере свиток 
с фамилиями тех, кого в этом 
полугодии надо будет порешить
 - Да я без выходных! Да я в 
две смены ради Вас готов! Да что 
там свиток! Что там план! Да мы 
его перевыполним!
 Блин, уважаю таких чуваков! 
Кондрат, как братан, похлопал меня 
по плечу.
 - У нас, - говорит, - через 
полчаса отправляется машина с 
амнистированными, тебя прямо до 
хаты подкинут. Слушай, я сегодня 
без обеда остался, в столовую 
побегу, там меня девушка ждет. 
Пока! Если что – звони!
 Раз, и Кондрат исчез, типа, 
растворился.
 Вот какой, вот чумовой 
сон приснился. Я просыпаюсь весь в 
холодном поту. Чего только, думаю, 
с похмелюги в башку не взбредет. Так 
ненароком праведником станешь, 
не заметишь. Смотрю, а в углу за 
шифоньером вилы стоят совсем 
новенькие. На столе – комплект 
инструмента для техобслуживания 
вил. А на стуле аккуратно прикид 
бесовский сложен. В кармашке 
корочки внештатного сотрудника 
Преисподней, рабочие наряды на 
следующий квартал и чистые бланки 
накладных с печатями.
 В ванной бреюсь, смотрю: 
волосатость слегонца повысилась, 
кожа на руках черствеет. А главное 
- на башке два бугорка появились.  
Мать родная! Стало быть, и не сон 
это был? А в наряде фамилий сколько 
знакомых! Кому будет интересно 
со списком ознакомиться, вы мне 
звоните. Недорого ознакомлю.   
         Девананда Пандит дас
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С  ДНЕМ  РОЖДЕНЬЯ,  ДОРОГИЕ  ПРЕДАННЫЕ!
 ЖЕЛАЕМ ВАМ  ВСЕГДА  БЫТЬ  ВЛЮБЛЕННЫМИ  В КРИШНУ!

       ИМЕНИННИКИ В МАЕ:

Сова Юлия                                                  1 мая 
Матаджи Калинди  Бхакти                       2 мая
Полынская Екатерина Валентиновна    3 мая
Безобразов Валерий                                  4 мая
Губаренко Александр Александрович      6 мая
Матаджи Атма Майа                               8 мая
Воробьева Лариса Леонидовна              15 мая
Авраменко Лидия Ефимовна                  15 мая
Панча-таттва                                        21 мая
Матаджи Лаванья Сар                           22 мая
Банким Рая прабху                                  25 мая
Матаджи Лила Шакти                           25 мая
Струкова Наталья                                 25 мая
Рагхава  прабху                                       28 мая

                           ДЕТИ:
Нитай-Гаура                                            3 мая
Шьям                                                       27 мая
Радха-кунда                                            30 мая

Влюбленным в Кришну всегда светло.
И даже если беда,
над их сердцами не властно зло:
их сердце с Кришной всегда.
И, значит, нет никаких помех,
чтоб вечно помнить Его,
и все их песни, и плач, и смех - 
о Нем, к Нему, для Него:
Они все время хотят служить.
Им в жертву просто отдать
цветы и даже, возможно, жизнь
и в ответ награды не ждать.
Но Кришна, Бог, Господин всего,
от нас не просит даров.
И что б ты ни отдал для Него, 
всё, что нужно, - это любовь.
Пускай мы Ему принесём 
подснежник рассвета и лилию дня.
Что с того?
Цветов хоть сколько сорви,
бутоны любви
милей для Него.
   Ната дас

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КОНКУРС

май 2007

    ВНИМАНИЕ!  КОНКУРС!  
ПОКЛОННИКИ  НРИСИМХАДЕВА! 

ОТВЕЧАЙТЕ НА ВОПРОСЫ  И ПОЛУЧАЙТЕ ПРИЗЫ!
1.    Каким образом Прахлада Махарадж получил духовное знание? 
2.   Какая связь между наставлениями Прахлада Махараджа  и бхаджаном «Бхаджаху ре мана»?
3.   Причины явления Нрисимхадева.
4.   Что во внешности Нрисимхадева было подобно лунным лучам?
5.   А был ли у Нрисимхи хвост?
6.   Земные воплощения Джая и Виджая  в Кришна-лилах.
7.   Установленные Божества Господа Нрисимхи.
8.   Что дает человеку вознесение молитв  Господу Нрисимхе?
9.   Где Господь Нрисимхадев сражался с Хираньякашипу?
10. «Я склоняюсь к  стопам великого, героического и прославленного Господа Нрисимхи, Который подобен 
Господу Вишну и полыхает гневом со всех сторон. Он велик, благоприятен и является смертью даже самой 
смерти». Что это за мантра? Приведите санскрит. 
                                                                                                                                   Подготовила Мадана Бихари д.д.
   Ответы принимаются до 1 июня.
 Желаем вам успехов в изучении священных писаний! Джай Нрисимхадев!

               УВАЖАЕМЫЕ ВАЙШНАВЫ И ВАЙШНАВИ!
    ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА СЕМИНАР  ПО КНИГЕ

  ПУРНАЧАНДРЫ ПРАБХУ «СКРЫТЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ БХАКТИ».
 Семинар проводят Нимай Пандит дас, Адвайта Гаура дас, Йогиндра дас, Гопешвара дас, 
Вамшидхара дас, Юга-Аватара дас, Раса Расика дас, бхакта Владимир Слепцов.

  Начало занятий 6 мая в 11.00 (алтарная).

РЕКЛАМА


