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Гаура - Пурнима
Это счастье было тайной,
скрытою от наших глаз,
но пришёл Господь Чайтанья
и открыл его для нас.
Он пришёл, и вдруг померкла
в небе полная луна.
Все вошли в святые реки,
воспевая имена:

Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе
Изначальный, беспредельный,
всемогущий, всеблагой
не за плату, не за деньги
раздавал свою любовь.
С Ним повсюду Нитьянанда,
Шри Адвайта, Харидас
и Сварупа Дамодара,
Гададхара и Шривас.
Он плясал, рыдал, смеялся.
Он любил и был любим.
Всякий сразу очищался,
воспевая вместе с Ним:

Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе
Затопив любовью к Богу
мир - покуда хватит глаз,
Он позвал с Собой в дорогу
всех и каждого из нас.

Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе
Ната дас

МОЛИТВЫ ВАЙШНАВОВ

ШРИ ШАЧИ-ТАНАЙ-АШТАКАМ
Шрила Сарвабхаума Бхаттачарья

Я приношу поклоны Шри Шачи-танайе
(сыну Шачи), Шри Гаурахари, чья форма сияет ярче
расплавленного золота. Преисполненный бхавы
Шримати Радхики, Он совершает множество
экстатических игр и очищает три мира одной
лишь крупицей Своей милости.
Я предлагаю пранаму Шри Шачи-танайе,
Шри Гаурахари, чьи одежды всегда срываются,
когда Он купается в волнах саттвика-бхавы в
своем сердце, и чей громовой рев наводит ужас
на атеистов, препятствующих бхакти. По
Его милости полностью разрушается страх
материального существования.
Я предлагаю пранаму Шри Шачи-танайе,
Шри Гаурахари, чьи одежды цвета восходящего
солнца, чьи прекрасные щеки очаровательны, а
ногти на пальцах излучают сияние, попирающее
славу полной луны. Он черпает неописуемое
блаженство, совершая киртан своих собственных
имен и добродетелей.
Я предлагаю пранаму Шри Шачи-танайе,
Шри Гаурахари, из лотосных глаз которого
беспрестанно льются потоки слез, чье тело
украшают неувядаемые саттвика-бхавы, и чей
пояс ослаблен из-за восторженного танца.
Я предлагаю пранаму Шри Шачи-танайе,
Шри Гаурахари. Движения Его лотосных стоп,
украшенных браслетами, завораживает, а лицо
охлаждает больше, чем луна.
Я предлагаю пранаму Шри Шачи-танайе,
Шри Гаурахари, который носит повязку для каупин
вокруг талии, чья бритая голова необыкновенно
прекрасна, и кто держит в одной руке камандалу,
а в другой – данду, уничтожающую грехи
нечестивцев.
Я предлагаю пранаму Шри Шачи-танайе, Шри Гаурахари, чьи красивые волосы украшены пылью,
поднимающейся от Его танца, чьи пленительные, подобные плоду бимба, алые губы дрожат во время
воспевания харинама-киртана, и Его форма украшена сверкающей тилакой из малайаджа-чандана.
Я предлагаю пранаму Шри Шачи-танайе, Шри Гаурахари с глазами цвета восходящего солнца (аруна),
покоряющими великолепие цветущих лотосов. Его руки достигают колен, и Он одет, как юный танцор.
АЧАР, ПРАЧАР, ВИЧАР

Это все равно, что омыться в Ямуне
25 октября 1972 г.

Храм Радха-Дамодара, Вриндаван, Индия

Во время утренней прогулки по берегу Ямуны Шрила Прабхупада попросил одного из
нас набрать немного воды из реки. Шьямасундара прабху принес ему воду в пригоршне. Шрила
Прабхупада побрызгал водой себе на голову и сказал нам сделать то же самое. Затем он пояснил:
- Это все равно, что омыться в Ямуне.
Когда мы были во дворце на Кеши-гхате, Шрила Прабхупада предостерег учеников, чтобы
они не прыгали с его стен в Ямуну. Он объяснил, что в этом месте водятся много больших
черепах, и при прыжке можно получить травму. Шрила Прабхупада всегда заботился о нашем
благе – во всех отношениях.
Шрутакирти дас «В чем сложность?», с.47
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Горе людям, не знающим смысла своей жизни. Блез Паскаль

НИРУКТИ

БХАКТИ
«Бхакти,
преданное
служение
Господу, - это истинная дхарма (религиозный
долг)».
Шримад-Бхагаватам, 9.5.8, с. 140
«Бхакти – это служение Господу с
помощью очищенных чувств».
Шримад-Бхагаватам, 5.1.17.
Комментарий
«Истинное совершенство – любовное
преданное служение Кришне. Преданному
не надо обуздывать свои чувства, а занять
их служением Господу».
Шримад-Бхагаватам, 9.4, с. 98
«Заниматься
бхакти
–
значит
использовать все чувства в служении
Кришне… как это делал идеальный царь
Амбариша».
Шримад-Бхагаватам, 9.4.20,с. 91-92
«Заниматься
бхакти, преданным
служением Господу – значит освободиться
от оков материи и вступить в царство Бога,
став подобным Ему».
Шримад-Бхагаватам, 2.6.35.
Комментарий
«Даже
самая
незначительная
попытка доставить удовольствие Господу
Вишну относится к бхакти и поэтому имеет
огромную ценность».
Шримад-Бхагаватам, 4.21.34
Комментарий
СЕМЬЯ ПРАБХУПАДЫ

«Мне хотелось этого, и теперь у меня это есть»
20 ноября 1973 г.

ИСККОН

Дели, Индия

Шрила Прабхупада каждый день давал лекции на программе в
пандале, их посещали тысячи местных жителей. После программы
Шрила Прабхупада возвращался домой в сопровождении своих
учеников, которые защищали его от теснящей толпы. Несколько
учеников-санньяси окружали Шрилу Прабхупаду и держали данды так,
чтобы полные надежды почитатели не пытались прикоснуться к
его лотосным стопам.
Как-то вечером он вошел в комнату, улыбнулся и сказал:
- Помню, в молодости мне довелось видеть Махатму Ганди.
Его окружило множество людей, защищавших его от напора тысяч
почитателей. Я подумал, что мне бы хотелось этого, и теперь у
меня это есть.

Шрила Прабхупада, прошло уже двадцать пять лет с тех
пор, как Вы дали мне посвящение. Большую часть этого времени
я провел в иллюзии. Я хотел бы воспользоваться случаем и в
годовщину Вашего ухода снова начать выполнять Ваши указания.
Вашими первыми наставлениями были: повторять 16 кругов,
следовать четырем регулирующим принципам и служить Тому,
чьи дела прославлены во всем мире. Я не могу служить Кришне
непосредственно. Молю: будьте столь добры ко мне, чтобы я
снова мог служить Вашим лотосным стопам.
Ваши деяния прославлены во всем мире. Я молю, чтобы жизнь
за жизнью петь всему миру Вашу славу. Вы – самый прославленный
из слуг Господа Чайтаньи, поскольку Вы исполнили Его желание и
желания предшествующих ачарий. Пожалуйста, защитите меня,
чтобы я не отклонился от Ваших наставлений. Я хочу, чтобы Вы
вечно обитали в моем сердце, и чтобы я смог испытать сладость
разлуки с Вами. Это очень возвышенное чувство, доступное лишь
Вашим верным последователям.
Шрутакирти дас «В чем сложность?», с.176-177

Великие люди способны на великую доброту. Мигель де Сервантес
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Приближался великий праздник
колесниц Господа Джаганнатхи, и Шри
Чайтанья прежде всего пригласил к
Себе Каши Мишру, Туласи, который
управлял храмом Джаганнатхи, и
Сарвабхауму Бхаттачарью. Когда они
собрались, Господь сказал:
- Накануне Ратха-ятры Я хочу
выразить почтение Господу
Джаганнатхе, приведя в
порядок храм Гундича.
Храм
Гундича
стоит в двух милях к
северо-востоку от храма
Джаганнатхи. Во время
праздника
Ратха-ятры
Господь
Джаганнатха
торжественно
шествует
сюда из Своего храма и
остается на целую неделю,
а потом возвращается
обратно. Храм Гундича
очень
древний,
его
воздвиг
великий
царь
Индрадьюмна. Предание
гласит, что жену его
звали Гундича. Храм этот
довольно большой и не раз
упоминается в священных
писаниях.
Когда
Шри
Чайтанья
рассказал
о
Своем желании, Туласи
смиренно ответил:
- О мой господин! Все
мы Твои слуги и выполним любое
Твое желание. Это приказ царя
Пратапарудры. И хотя я думаю, что
не пристало Тебе заниматься уборкой
храма, мы относимся к этому желанию,
как к Божественной игре. Для уборки
храма
Тебе
понадобится
много
кувшинов с водой, веников и метелок.
Я сейчас же соберу все необходимое.
И Туласи, не теряя времени,
приготовил сто новых горшков для
воды и сто веников.
На следующий день рано
утром Господь собрал Своих близких
спутников
и
собственноручно
нанес каждому на виски ароматную
сандаловую пасту. Затем Он раздал
веники и метлы и отправился вместе с
преданными к храму Гундича.
Началась
уборка
храма.
Первым делом все кругом тщательно
вымели. Господь начал мыть стены и
потолок. Он делал это так усердно, что
скоро стены и потолок стали влажными,
запахло сырой глиной, но все сияло
чистотой. Затем Господь поднял
симхасану, сидение для Божества, и
тщательно вымыл под ней и ее саму,
а потом поставил на прежнее место.
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С такой же тщательностью Господь
Гауранга вместе со Своими друзьями
убрали все помещения в храме.
Скоро была подметена и вымыта
комната для хранения продуктов,
после чего преданные перешли во
двор и принялись подметать. Они
расчистили все пространство между

храмом и маленькой площадкой,
где обычно проходили собрания.
Преданных были сотни, и все они
очень старались. В сотнях рук
мелькали метелки и веники, сотни
голосов на все лады славили
Кришну.
Господь Чайтанья руководил
этой уборкой, объясняя каждому, что
и как нужно делать. Он пребывал в
самом радостном состоянии духа
и непрерывно пел Святое Имя
Кришны, а преданные вторили Ему.
Золотистое тело Господа покрылось
пылью, и от этого Он казался еще
прекраснее. Из глаз текли слезы
радости - Господь омывал храм
водой и Своими слезами. Солому,
грязь и мусор - все до последней
песчинки Он собирал в Свою одежду
и выносил из храма, и преданные
следовали Его примеру. Они тоже
собирали мусор в свои одежды и
выносили за пределы храма.
Вскоре на задворках
образовалась большая мусорная
куча. Господь Чайтанья, увидев ее,
похвалил преданных:
- Эта груда мусора говорит о том, как

отменно вы потрудились и вычистили
храм!
Но Господь не сказал о том, что
собранная Им куча мусора и грязи была
куда больше! Он с удовлетворением
отметил про Себя, что храм, двор
и все помещения, где собираются
преданные, были чистыми, и велел
вайшнавам
вновь
вернуться в храм и
вымыть его во второй
раз. Точно так же Он
попросил вторично
вычистить двор и
все прилегающие к
храму помещения.
Г о с п о д ь
Ч а й т а н ь я
М а х а п р а б х у
и с п ы т ы в а л
величайшее счастье,
видя, как усердно
трудятся вайшнавы.
Когда храм был
убран во второй
раз,
преданные
стали носить сотни
кувшинов,
полных
воды, и ждали лишь
знака от Господа,
чтобы начать все
поливать и брызгать
водой. Тогда Господь
попросил,
чтобы
Ему тоже принесли
кувшин воды, и принялся за дело.
Сначала Он омыл водой главное
помещение: стены, потолок, пол и
скамьи для почетных гостей, пока не
дошел, наконец, до симхасаны Господа
Джаганнатхи. Гауранга все делал Сам,
преданные только носили Ему воду.
Воды требовалось так много, что
все были заняты делом. В суматохе
уборки кто-то незаметно лил воду
на руки Шри Чайтанье, другие тоже,
стараясь остаться незамеченными,
лили воду Ему на лотосные стопы.
Когда вода эта стекала с Его лотосных
рук или стоп, ее тут же кто-нибудь
украдкой собирал и выпивал. Стоило
кому-нибудь попросить поделиться
милостью, тут же счастливец отдавал
все, что у него оставалось в ладонях.
Воды было так много, что она
рекой вытекала через главный выход,
бурля и пенясь, словно Ганга. Двор
храма был в больших лужах, к берегу
озера невозможно было спуститься
- сотни человек наполняли там водой
кувшины. Однако это не мешало
остальным черпать воду из колодца.
Сотни преданных приносили воду,
и сотни уходили на их место к озеру

Очень трудно искренне служить Богу.

ГУРУ, САДХУ, ШАСТРЫ

или колодцу с пустыми кувшинами,
чтобы снова их наполнить. Этим заняты
были все, кроме Нитьянанды Прабху,
Адвайты Ачарьи, Сварупы Дамодары,
Брахмананды Бхарати и Брахмананды
Пури. В веселой сумятице преданные
иногда сталкивались между собой и
проливали воду, но никто не сердился.
Повсюду слышались Святые Имена
Кришна и Хари. Один просил другого
поскорее принести воды, просто
повторяя: «Кришна! Кришна!» А другой
уже нес ему кувшин, тоже отвечая:
«Кришна! Кришна!» Если нужно было
о чем-то попросить, достаточно было
произнести Святое Имя, которое
стало способом общения и выражения
желаний.
Господь Чайтанья непрерывно
воспевал
святое
имя
Кришны.
Движимый любовью к Богу, Он трудился
за сотни человек, казалось, у Него сто
рук! Вместе с тем Господь замечал,
кто и как работает для Кришны. Он
подходил к каждому и подсказывал, что
нужно делать или хвалил за усердие
и сноровку. Но если Господь Чайтанья
видел, что кто-то хочет улизнуть от
работы, выполняя поручения без
особой любви и старания, Он тут же с
насмешкой выговаривал лентяю:
Ты
замечательно
работаешь!
Пожалуйста, научи и нас так славно
трудиться для Кришны!
И
преданные
тут
же
начинали трудиться с еще большим
усердием. Наконец, весь храм был
вымыт. Собственными одеждами
Шри Чайтанья вытер все комнаты
и до блеска натер трон Господа.
Вокруг стало чисто и прохладно, и
преданные вдруг почувствовали,
что умы их сделались такими же
чистыми, как вымытые комнаты. В
храме воцарились умиротворение и
покой, словно проявился чистый ум
Самого Господа.
Когда все было закончено,
один
бенгальский
вайшнав,
весьма разумный и вместе с тем
бесхитростный и простой человек,
подошел к Господу и полил воду Ему
на лотосные стопы. В мгновение
ока он собрал эту воду и выпил.
Происшествие это смутило Шри
Чайтанью. Хотя в душе Он был
удовлетворен, на лице Его отразился
гнев. Обернувшись к Сварупе
Дамодаре, Он сказал:
- Ты только посмотри, как ведет себя
этот бенгальский пришелец! Мало
того, что он вымыл Мне стопы в
храме Верховной Личности Господа,
так он еще и выпил эту воду! Я не
знаю теперь, что делать, потому что
он нанес оскорбление Богу. Твои
бенгальские вайшнавы совершенно

сбили Меня с толку!
Хотя Господь Чайтанья ценил
чистую преданность бенгальского
вайшнава, Он хотел, чтобы все
строго придерживались этикета.
Нельзя принимать поклонение в
храме Господа, перед Божеством.
Даже ученики не должны оказывать
почтения своему духовному учителю
в присутствии Господа. Хотя Шри
Чайтанья был Самим Верховным
Господом, Он играл роль преданного.
Он выразил недовольство, потому
что был великим ачарьей и учил
людей Своим примером.
Сварупа Дамодара схватил
за шею несчастного вайшнава и
легким толчком выдворил его из
Гундича Пури. Но, вернувшись,
Сварупа
Дамодара
попросил
Господа простить этого невинного
человека, и Шри Чайтанья сразу же
согласился это сделать.
Придирчивым взором Он
снова окинул храм и, казалось,
задумал что-то еще. Затем сел
на пол посредине и попросил
всех преданных сесть рядами
по обе стороны от Него. Когда
все разместились, Он принялся
собирать вокруг Себя соринки и
пыль. Преданные последовали Его
примеру.
- Я посмотрю, сколько вы соберете

мусора. Те, у кого будет меньше всех,
заплатят своими сладким печеньем
и рисом! - предупредил Он.
Итак, все помещения храма
Гундича были вымыты, здесь стало
прохладно и чисто, двор и дорожки
подметены, а главные ворота сияли
на солнце. Остатки воды, что по
коридорам собирались во двор,
были подобны рекам, стремительно
бегущим к океану. За воротами храма
все дорожки тоже были идеально
чистыми, хотя никто толком не мог
сказать, как это случилось.
Преданные мыли храм
во исполнение воли Господа, но в
действительности каждым своим
движением они очищали свое
сердце. Прежде чем Верховный
Господь
воцарится
на
троне
сердца, это сердце нужно очистить
от материальных желаний так же
старательно, как Шри Чайтанья
Махапрабху мыл храм Гундича.
***
В Кали-югу сердце каждого
черно от грязи грехов и порочных
желаний, и чтобы смыть ее,
Господь Чайтанья дал людям Харе
Кришна мантру. Желая очиститься,
человек должен петь Святое Имя и
слушать о славе Господа Кришны.
Это не трудно делать, потому что
Кришна Сам помогает нам.
И если мы будем искренни и
старательны, наше сердце
станет спокойным и ясным,

словно храм Гундича.
Господь
Чайтанья
вымыл храм дважды, и
это значит, что вайшнавы
без устали очищают свой
путь преданного служения
от грехов и ошибок. Храм
должен
стать
чистым,
как
мрамор.
Мрамор
дает прохладу в жаркий
день, таким же чистым и
холодным к материальным
соблазнам становится наше
сердце. Мы уже не горим в
огне бесконечных тревог и
желаний, только служение
Господу целиком владеет
нами. Нужно собрать весь
мусор в сердце и выкинуть
вон, как это делал Господь
Чайтанья в храме Гундича.

И не потому, что задание трудное, а - искренности не хватает. А. Подводный

«Чайтанья Чаритамрита»,
Мадхья, с.70
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СВЯТОЕ ИМЯ

КАК ПОВТОРЯТЬ СВЯТОЕ ИМЯ
ШРИЛА РАДХАНАТХА СВАМИ

Господь Чайтанья хотел испытать экстаз любви Шримати Радхарани, поэтому Он явился
Кришной, принявшим чувства и цвет тела Шримати Радхарани. Он пришел в этот мир с тем,
чтобы дать эту любовь каждому. Как нам принять это? Как нам принять Его милость? Принять
в форме наставления - искренне и без оскорблений повторять Святые Имена:
ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА КРИШНА КРИШНА ХАРЕ ХАРЕ
ХАРЕ
РАМА
ХАРЕ
РАМА
РАМА РАМА ХАРЕ ХАРЕ
Как повторять Святое Имя? Мы должны сделать целью своей жизни стремление стать
более смиренными, чем травинка, более терпеливыми, чем дерево, готовыми предлагать
почтение другим, не ожидая ничего взамен. Тогда Кришна будет доволен нами и даст нам силу
постоянно воспевать Его Святые Имена:
ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА КРИШНА КРИШНА ХАРЕ ХАРЕ
ХАРЕ
РАМА
ХАРЕ
РАМА
РАМА РАМА ХАРЕ ХАРЕ
Наша миссия во Вриндаване – постоянно петь Святое Имя во славу Господа и постоянно
быть погруженными в служение преданным Господа. Делая это, мы обретем истинный плод все
возрастающей любви и преданности Шри Шри Радха-Гопинатхе.

Из журнала «Гауранга», № 2-3, 2000 г., с.9

МОЛИТВА

Господи!
Я не знала, как Тебя зовут, но Ты заменил мне отца и мать, которые рано ушли. Ты
всегда жил в моем сердце. Часто я отступала от Тебя. Но Ты возвращал меня на этот
путь. Быть может, у меня не было самоосознания, понимания более глубокого, да и
сейчас его тоже нет… Я просто хочу научиться любить Тебя и всегда предаваться воле
Твоей.

Пробудиться! Проснуться надо бы
И увидеть, что счастье здесь…
Но, рассказывая другим свои жалобы,
Мы глотаем горькую смесь…
Расточая себя понапрасну,
Обвиняем снова других…
И не видим, как время опасно…
Средь своих видим только чужих…

Не хватает ни ума, ни разума,
Сердце трепетное зовет…
Мы бросаемся пустыми фразами
В надежде, что все пройдет.
И, блуждая в поисках истины,
Разбиваем счастье свое…
А, оказывается, близко мы…
И подводит нас наше чутье…
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Обернитесь, родные и близкие!
Господь жаждет нашей Любви!
А мы без Любви, как нищие,
Умножаем грехи свои…
Он нас любит. И ждет возвращения.
И Он терпит наши грехи…
А мы все живем с осуждением
И не ведаем, что творим…

Где жизнь, там и поэзия. Древняя

Виктория Неневолина
(ОМск)
Греция

ПРИВЕТ С ТОГО СВЕТА

Гомель, осень 2004-й год. Каким-то
образом представители бандитской группировки
Гомеля познакомились с местными преданными.
Молодые спортивные люди, основным занятием
которых является добывание денег способами,
противоречащими Уголовному Кодексу, стали
общаться с Дамодарой прабху, приглашать в гости
преданных. Мы приезжали к ним, пели для них.
Они готовили, предлагали еду Кришне, кормили
нас. Некоторые из этих людей начали серьезно
практиковать, и Дамодара прабху объяснял
им, что вести греховную жизнь и одновременно
практиковать сознание Кришны нельзя.
Однажды произошла «разборка» в их кругах,
и одного человека убили. Он не успел начать
повторять мантру, вообще ничего не успел, только
прасад ел. Его друг Саша к тому времени повторял
16 кругов.
Как-то раз видит он во сне этого убитого
и спрашивает: «Что ты тут делаешь, тебя же
убили?» А тот отвечает: «Я с того света за
тобой пришел». И пытается его схватить. Саша
закричал: «Кришна!» и проснулся. Пытался уснуть и
вдруг видит образ своего убитого друга. Произошел
беззвучный диалог:
- Что тебе надо? Уходи!
- Ты должен мне помочь.
- Как, как я могу помочь?
- Повторяй «Харе Кришна».
Саша стал повторять, а тот стоит и
слушает. Так слушает, прямо упивается каждым
словом, наслаждается просто.
- Где ты сейчас?
- Где я только ни побывал! На Тамисре, на
Анхатамисре (адские планеты). Сейчас приковали
к скале, вишу там. Есть не дают, пытался съесть
свой язык, но как же я разговаривать буду? У тебя
есть что-нибудь поесть?
- Ничего нету.
И тут Саша вспоминает, что можно все
в уме делать. Он мысленно приготовил что-то,
предложил Кришне и накормил своего друга. Друг
поблагодарил его и говорит:

ПОСЛЕДНИЙ ЭКЗАМЕН

- Может, пойдешь со мной? Меня спросили,
знаю ли я людей, которые могли бы поручиться за
меня. Я вспомнил тебя и еще одного дружка. Тогда
они меня отпустили для того, чтобы я привел когото из преданных. Пусть, говорят, попроповедуют
здесь, а то такая скука. Там нет проповедников, одни
грешники. Много сейчас приходят с Земли, особенно из
так называемых «лиц кавказской национальности».
Потом показал место, где он находится.
Мрачный пейзаж, гора, кандалы, много народа висит
в этих кандалах. И пустое место, которой занимал
этот пришедший. Саша отказался с ним уйти, и тот
исчез.
Через какое-то время Саша читал ШримадБхагаватам и стал засыпать. Вдруг в голове:
«Дзынь!» Смотрит: перед ним красивая женщина. Она
говорит: «Сейчас твой друг отправился на райские
планеты, потом родится собакой - и показала Саше
собачью морду во весь «экран» - потом получит
человеческое тело и встретит преданных». После
этого женщина исчезла.
На следующий день сидел Саша дома и вдруг
почувствовал сильнейший озноб, страх жуткий.
Смотрит: какие-то мерзкие созданья шастают
по комнате, что-то ищут. Потом появляются
два огромных существа в звериных шкурах. Кошка
от ужаса в аквариум запрыгнула. Они Сашу
спрашивают:
- Где твой друг?
- Я слышал, в рай пошел.
- А, туда нам доступа нет.
Все перевернули в комнате и говорят:
- Скоро мы за тобой придем.
- Я не боюсь вас! Я преданный Кришны!
- Видели мы таких «преданных»! - и ушли.
У них в словах была такая огромная сила, что
когда Саша очнулся, первой мыслью было: «Нужно
хвататься за стопы духовного учителя! Кришна,
пошли мне Гуру, пропаду ведь!»
Многие из этой компании после Сашиного
рассказа стали серьезней относиться к духовной
практике, стали стараться изменить свою жизнь.
Чайтанья Нитай дас (Гомель)
РЕКЛАМА

ГАУРАНГА
Послание любви

«Если хочешь избавиться от всех тревог, слушай
повествование о Личности Бога и прославляй Его, Верховного
повелителя всего сущего, освобождающего от страданий,
Сверхдушу всех живых существ».
Шримад-Бхагаватам,2.1.5
Европа XV столетия... Эпоха Возрождения отвлекла
внимание людей от Бога к человеку, от религии к гуманизму, от
поисков себя к поиску неисследованных континентов. Но в Индии
Шри Чайтанья и Его спутники призваны были вновь привлечь
людей к Богу, благословляя всех чистой любовью ко Всевышнему.
Смерть - последний аргумент. Древний Рим
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ЛИЛЫ КРИШНЫ

Разноцветные

жемчуга

В книге Рагхунатхи даса Госвами «Мукта-чарита» есть история о жемчуге Кришны.
Сатьябхама
спросила
у Кришны: «Откуда у меня
такие удивительные жемчуга в
браслетах и ожерелье?» В ответ
Кришна рассказал ей следующую
историю: «Как-то раз пастушки
собрались отпраздновать Дивали.
Они нанизывали на нити жемчуг,
чтобы украсить своих коров.
Эту новость Мне принёс попугай
Вичакшина. Я пришёл к девочкам
и попросил у них жемчуга для
украшения Своих любимых коров
Хасини и Харини. Гопи отказали.
Я очень долго умолял их дать
Мне хоть немного жемчуга. Тогда
Лалита сказала: - Хорошо, сейчас
я посмотрю, чем из
своих
замечательных
жемчужин
я
могу
пожертвовать.
Просмотрев все
шкатулки, она, наконец,
горделиво выудила со дна
крошечную расколотую
жемчужинку, величавым
жестом протянула её
Мне и торжественно
произнесла:
Вот,
это
самая бесценная
и
с о в е р ш е н н а я
жемчужина, достойная
украшать Твоих коров.
Я рассердился и,
уходя, крикнул:
Ладно,ладно,
Я
выращу
Свои
жемчужины,
и
они
превзойдут ваши во всех
отношениях!
Гопи покатились
со смеху. Возмущённый,
Я пришёл домой и
попросил у мамы Яшоды
несколько жемчужин. На
берегу Ямуны Я закопал
их в землю. Затем
попросил у гопи молока,
чтобы поливать их. Они
наотрез
отказались,
сказав,
что
не
собираются переводить
продукты.
Тогда Я попросил молока
у мамы. Как только Я стал
поливать «семена», очень скоро
появились побеги. Я был окрылён
и привёл мамочку посмотреть на
это чудо. Она была поражена, а
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гопи продолжали насмехаться,
говоря, что это
сорняки. Но
на четвертый день на них
выросли огромные разноцветные
жемчужины, источавшие аромат
на всю Гокулу. Я был так счастлив,
что позвал друзей, и вместе мы
пели и танцевали.
На гопи лица не было. Они
посадили в землю весь жемчуг,
какой нашли дома. И поливать
его решили не только молоком,
но также йогуртом и топлёным
маслом.
Но,
к
страшному
разочарованию, у них выросли
только колючие сорняки. Увидев
это, мы с друзьями схватились за

животы от смеха. Чтобы разжечь
их зависть ещё больше, Я украсил
ожерельями из Своих радужных
жемчужин всех коров, быков, коз
и даже обезьян. Гопи особенно
расстроились, оттого что их

родные обнаружат пропажу жемчуга,
ведь тогда им всем влетит. Они
послали ко Мне Чандрамукхи и
Канчаналату с большим количеством
золота, чтобы купить часть Моего
жемчуга. Я отказал, заявив, что
даже самая малая из них ценнее
камня Каустубхи на груди Господа
Нараяны. И вообще, кому это нужно,
пусть сами приходят ко Мне.
Тогда явились все гопи,
кроме Радхарани. Она спряталась
за деревьями неподалёку, чтобы
подслушать
разговор.
Гопи
попросили Меня продать им часть
жемчуга. Вынув из шкатулки самую
маленькую жемчужинку, Я отдал её
Вишакхе для Радхарани.
Я сказал, что если Радха
тотчас же не заплатит
за неё, то Я заточу
Её в Своём саду как
узницу. Мы с друзьями
разложили жемчужины на
продажу и стали долго
спорить с девочками о
цене каждой из них. Не
достигнув
согласия,
мы поссорились, и гопи
ушли на Радха-кунду.
Я
снизал самые
лучшие жемчужины в
ожерелье, положил его
в золотую шкатулку
и написал на крышке:
“Радхике”.
Затем
сделал другие ожерелья,
разложил по шкатулкам,
написал имена других
гопи и отправил их в
подарок им. В ответ
Радхарани
прислала
Мне
бетелевые
орехи,
благоуханные
гирлянды и сладости,
приготовленные Ею.
Счастливые гопи
вернулись домой в новых
ожерельях. Их родные
были изумлены.
Из этих же жемчужин
и
твоё
ожерелье,
дорогая Сатьябхама».
Когда
Кришна
завершил
рассказ,
наступил
вечер. Разноцветные жемчужины
изумительно
переливались
в
закатных солнечных лучах и бросали
отблески на лицо Господа Кришны.

Любовь одна, подделок под нее - тысячи. Ф. Ларошфуко

Радха Кришна ганнодеша дипика
Окружение Радхи и Кришны
Подруги Радхи и Кришны
8 возвышенных гопи

Цвет кожи Калавати как
сандаловое дерево, она носит одежды
окраски попугая. Её родителей
зовут Каланкура и Синдхумати-деви.
Её муж - Капота, младший брат
Вахики.
Субхангада - младшая
сестра Вишакхи. Она очень светлая.
Её муж - Пататри, младший брат
Питхары.
Хираньянги золотистая,
она олицетворение красоты. Её
родителей зовут Махавасу и Харинидеви. Однажды жрец Махавасу,
друг Аркамитры, пожелал иметь
могущественного героического сына
и красивую дочь. Он попросил Бхагури
Муни провести жертвоприношение.
Из
огня
появился
нектарный
напиток
полубогов,
который
Махавасу отдал своей жене. Когда
она пила тот нектар, то немного
пролила. Эти капли слизала олениха
Суранга. После этого Харини и
Суранга
забеременели.
Первая
родила мальчика Стокакришну, а
вторая - девочку Хираньянги. Она
одета в одежду, своим рисунком
напоминающую сплетение цветов.
Ратналекха. У Махараджи
Вришабхану есть двоюродный брат
по матери Пайонидхи, у которого
был сын, но не было дочери. Его жена
Митра-деви хотела девочку. Для
этого она поклонялась богу солнца
Вивасвану, и у неё появилась дочь
Ратналекха. Цвет её тела красный,
как минерал манахшила, а одежды

как рой шмелей. Мама занимает
её вместе с её подругой Радхой
в служении богу солнца. Когда
Ратналекха
видит
Господа
Мадхаву,
её глаза начинают
вращаться от гнева,
и она сильно ругает
Его.
Родителей
Шикхавати
зовут
Дханьядханья
и
Сушикха-деви.
Цвет её тела как у
цветка
карникара.
Она младшая сестра
Кундалатики.
Шикхавати
олицетворённая
сладость
и
очарование.
Её
одежды
пятнисты,
как окраска взрослой
куропатки. Её мужа
зовут двумя именами
- Гарджара и Гаруда.
Цвет тела
К а н д а р п а манджари
как у
птицы
кинкираты,
а одежды радужные.
Её родителей зовут
Пушпакара и Курвиндадеви.
Пхулакалика
темна, как синий
лотос,
а
одежды
ее
радужные.
Её
родителей
з о в у т
Шримала
и
Камалинидеви. У её
мужа Видуры
громкий голос, которым
он созывает быков с
пастбищ.
Ананга-манджари
настолько прекрасна, что
её зовут Анангой, т.е.
Купидоном. Цвет её кожи
как у весеннего цветка
кетаки, а одежды как синий
лотос. Её гордого мужа
зовут Дурмада. Анангаманджари очень дорога
Лалите и Вишакхе.

РАДХА И КРИШНА

Шрила Рупа Госвами

группу и критикуют сторонниц
Чандравали, соперницы Радхи.
Они поют, танцуют и играют на

музыкальных инструментах для
Божественной Пары. Некоторые
гопи служат Радхе с Кришной в
саду Маданонмадини, в котором
буйно цветут лианы и бетелевые
деревья. В присутствии Юных
Возлюбленных Рангавали и другие
гопи искусно рисуют разные узоры
священной глиной, сплетают
цветы в гирлянду, пишут сложные
стихи и акростихи, показывают
фокусы,
повторяют
нужные
мантры, поклоняются богу солнца
священными предметами, поют на
Гопи
иногда иностранных языках и сочиняют
обманывают своих близких поэмы.
и отправляются на встречу
Радхи с Кришной. Им
Среди
гопи,
которые
очень нравится украшать следуют
примеру
Лалиты,
свою дорогую подругу. Ратналекха,
Ратнапрабха
и
Когда
Возлюбленные Ратикала
особо
выделяются
ссорятся, девочки обычно своими духовными достояниями,
принимают
сторону красотой и чарующей сладостью.
Радхи. Они участвуют
Некоторые
из
подруг
в Их сокровенных играх: Индулекхи приносят Радхе с
например,
приносят Кришной украшения, другие разные яства на подносе, прекрасные одежды, а третьи
а потом наслаждаются охраняют Их богатства.
остатками. Их мысли
чисты,
они
опытны
и
разумны.
Они
прославляют
свою

То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем, - бесконечно. Апулей
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ОМСКАЯ ЯТРА

В КРУГУ ДРУЗЕЙ
1 марта 2008 года
на территории санатория
Политотдела
преданные
провели Вьяса-пуджу Е.С.
Чайтанья Чандры Чарана
Махараджа.
Ученики Махараджа
организовали
это
замечательное мероприятие.
Обстановка было уникальная
– очень теплое, близкое,
можно сказать, «домашнее»
общение.
Мангала-арати,
экстатичные
киртаны,
проникновенные
лекции,
искренние
подношения,
прасад, спектакль Алефтины
Васильевны
Ходоркиной
«В
тени
Вриндавана
лесов», авторские песни
под гитару Наты прабху,
трансцендентный аукцион,
индийские танцы матаджи
Юлии и Алены, ночное и
утреннее купание в горячем
источнике, аквапарк с американскими горками,
катание на лыжах и лошадях (и лошадей на лыжах).
Все это, как кусочки яркой мозаики, сложилось в
одну великолепную картину сокровенной Вьясапуджи, которую мы никогда не забудем.
Низкий поклон всем, кто участвовал
в
проведении
этого
праздника.
Особая
благодарность - матушке Людмиле Нейман
и Гаурачандре прабху - нашим удивительным
поварам. Лидером и организатором всего была
Лариса Доценко, которая оплатила большую часть
расходов (прасад, проживание гостей, цветы и
т. д.) Она подарила нам эти два незабываемых
дня нектарного общения с преданными и
трансцендентного общения с Гуру Махараджем
лично. Большое спасибо Гопешваре прабху и
матаджи Гаураприи, Маргарите Антоновой,
матаджи Кумари Кунти за то, что они, не жалея ни
времени, ни сил, ни средств, служили вайшнавам.
Вся слава собравшимся преданным!
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Люди не рождаются, а становятся теми, кто они есть. К. Гельвеций

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
БХАКТИН ТАТЬЯНУ И
ПРАБХУ ЮГА-АВАТАРУ
С РОЖДЕНИЕ ДОЧЕРИ!
ПУСТЬ ВАША ДОЧКА БУДЕТ
КРАСИВАЯ И ЗДОРОВАЯ И
ОБРЕТЕТ МИЛОСТЬ
ШРИМАТИ РАДХАРАНИ И
КРИШНЫ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ИНИЦИАЦИЕЙ
И
АНУ БХАВУ Д.Д.
МАДХУРАЧАНДРИКУ Д.Д.
(КРЮКОВУ ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ)!
(МАРИНУ ПЕСКОВУ)
ЖЕЛАЕМ ВАМ ОБРЕСТИ ВКУС СЛУЖЕНИЯ
ГУРУ И ВАЙШНАВАМ!
ХРАМ СЕРДЦА

Рис. Уткала дас, Омск, март 2008 г.
Мы должны благодарить тех, кто указывает нам на наши недостатки. Блез Паскаль
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ПРОПОВЕДЬ

Солдаты Господа Чайтаньи

ШРИЛА ИНДРАДЬЮМНА СВАМИ

Пришло
время
ехать
на
восточное побережье. По пути в аэропорт я
попросил водителя включить радио, чтобы
послушать национальный прогноз погоды.
Я был потрясен, когда услышал, что над
Куинслендом проходит циклон, который
принес с собой беспрецедентный для этого
времени года дождь и ветер...

- Как в такой дождь мы будем проводить
харинаму
и
рекламировать
наш
фестиваль? - спросил я преданного,
который забирал нас из аэропорта.
- Дождь не самая большая проблема, ответил он. - Гораздо серьезнее угроза
наводнения. Несколько лет подряд
здесь была засуха. Такие дожди могут
вызвать наводнение. Если это случится,
вы никуда не попадете.
По пути в Нью-Говардхан мы
проехали по мосту через маленькую
речку, и я в ужасе увидел, что бурный
поток воды проносится всего на несколько
сантиметров ниже поверхности моста.
Тем вечером, пока наша группа из 17
преданных расселялась, дождь лил
непрерывно. Из-за сильного шторма я
трижды просыпался ночью. Несмотря на
неудобства, причиненные погодой, мы
были решительно настроены провести
первый фестиваль в Байрон Бей. После
завтрака мы загрузились в арендованный
автобус и направились к реке. Вода
беспрепятственно текла поверх моста.
- Сейчас мы можем переехать, - сказал
водитель. - Но я не уверен, что мы
сможем попасть обратно, когда будем
возвращаться назад.
- Не беспокойтесь, - сказал местный
преданный. - Обычно мост затапливает
на час или два.
Водитель посмотрел на меня,
когда мы притормозили у края реки.
- Ну, что вы решили? - спросил он.
Я на мгновение задумался.
- Рискнем и поедем в Байрон Бей, - в
конце концов, решил я. - Фестиваль
слишком важен.
Когда мы подъехали к
пляжному курорту, дождь только
усилился.
- Если так будет продолжаться,
мы не сможем раздать ни одного
приглашения, - сказал Гаура Хари. - А не
будет рекламы - не будет и гостей.
Неожиданно
зазвонил
мобильный водителя. По мере того,
как он слушал, глаза его все больше
расширялись. Он повесил трубку и
повернулся к нам.
- Мне звонил друг из Мурвиллумбаха. Он
сказал, что Государственная Служба
Спасения предупреждает о приближении
тайфуна. Они просят все отели в округе
приготовиться к приему пострадавших
от наводнения.
Пострадавшие
от
наводнения,
- недоверчиво переспросил я, - в
Австралии?
- Мой друг сказал им, что вы собираетесь
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провести фестиваль в Байрон Бей, продолжал он, - и что вы на пути туда.
В Службе Спасения сказали, что вам
следует немедленно разворачиваться
и возвращаться в свою общину. Они
советуют собрать вещи и как можно
быстрее покинуть этот район.
Водитель
уже
собирался
разворачиваться, когда я сказал:
- Подождите.
Он перестал разворачиваться
и медленно поехал в сторону Байрон
Бей, ожидая моего решения. Я думал
о том, что будет, если мы отменим
фестиваль.
“Большие
расходы
потребовались, чтобы мы все приехали
сюда из Европы, - думал я. - Было
довольно тяжело не пускать людей на
фестиваль в Мельбурне. Как мы можем
отменить целое шоу? Если погода
ухудшится, мы что-нибудь придумаем.
И кто знает? Метеорологи часто
ошибаются”.
- Ну что, мне разворачиваться? нетерпеливо спросил водитель.
- Нет, - ответил я. - Везите нас в Байрон
Бей. Мы быстро проведем харинаму,
вернемся назад на ферму и еще раз
обдумаем сложившуюся ситуацию.
Когда мы приехали в Байрон
Бей, дождь так и не прекратился.
- Так, все выходим из автобуса!

- закричал я. - Мы будем петь под
козырьками и оттуда раздавать
приглашения!
Преданные быстро схватили
барабаны, караталы, плакаты и
приглашения, выскочили из автобуса и
побежали под навес. За время короткой
перебежки от автобуса до крыши они
насквозь промокли.
“Плохо дело”, - сказал я сам
себе.
Мы пели минут 20, но из
опасения, что преданные могут
заболеть, я распорядился, чтобы все
возвращались в автобус.
- Сколько приглашений мы раздали? спросил я Шанти Параяну даса.

- Около 300, - ответил он.
- О Господи, в Польше перед фестивалями
мы раздаем по 10 тысяч приглашений в
день, - сказал я. - Я сильно удивлюсь,
если завтра кто-нибудь придет.
По дороге в Нью-Говардхан,
преданный
получил сообщение от
Службы Спасения, что мост, ведущий
в общину, находится под 2-хметровым
слоем воды.
- Как же мы доберемся? - спросил Гаура
Хари.
- Мост затапливало много раз, - ответил
местный преданный. - Обычно мы ехали
к нашему соседу, Джеймсу, и спрашивали
разрешения проехать по его владениям.
Единственная проблема в том, что у него
горячий нрав. Он часто отказывал нам.
Может быть, только президент храма
Аджита дас сможет убедить его разрешить
нам проехать разок.
- Позвони Аджите, - попросил я.
Через
полчаса
Аджита
перезвонил.
- Джеймс разрешил проехать через
его владения, но без автобуса. Может
проехать только одна машина, остальные
могут пройти пешком.
Мы посадили как можно больше
женщин в одну из наших машин, а
остальные закатали дхоти и сари и
побрели через грязь и проливной дождь.
Через час с лишним мы были на ферме,
насквозь промокшие и крайне уставшие.
- Мы сделали это! - сказал Шанти
Параяна и чихнул. - Теперь проблема, как
выбраться отсюда завтра на фестиваль.
- Какой фестиваль? - ехидно спросил
другой преданный. - Мы раздали только
пару приглашений.
- Может быть, завтра погода улучшится!
- парировал Шанти Параяна.
- Так, ребята, не спорьте, - сказал я. - Вы
устали и проголодались. Давайте примем
прасад и отдохнем. Завтра решим, что
делать.
На следующее утро я проснулся
рано и тут же отправился к реке. И хотя
было еще темно, я смог разглядеть, что
вода все еще стоит высоко.
“Похоже ситуация серьезная, подумал я. - Если так будет продолжаться,
то вода может затопить и владения
Джеймса. Мы должны убраться отсюда
как можно скорее, если есть хоть какая-то
надежда провести фестиваль”.
Я позвонил Аджите:
- Мне нужно собрать моих людей
немедленно и выехать отсюда. Можешь
спросить Джеймса, можем ли мы снова
пройти через его владения?
- Я отнесу ему горячего прасада, - сказал
Аджита. - А также предложу ему засыпать
щебнем его дорогу, когда кончится шторм.
Это должно сработать. Сколько людей
Вам нужно вывезти?
- Семнадцать, - ответил я. - Автобус будет
ждать нас на другом берегу реки.

Счастье в воздухе не вьется - трудом дается. Рудаки

Через час Аджита появился на
джипе с четырьмя ведущими колесами.
- Я рассказал Джеймсу о Вашей
программе, и он сдался, - сказал он. – Он
разрешил, чтобы 4 джипа проехали по
его территории сегодня утром и вечером
после окончания фестиваля.
И хотя мы нашли решение одной
проблемы, перед нами все еще стояла
другая - реклама фестиваля. Дождь лил
еще сильнее, чем в предыдущий день. Мы
проехали на джипах через территорию
Джеймса, загрузились в автобус и
направились в Байрон Бей, двигаясь
сквозь шторм со скоростью улитки. После
всего того, что нам пришлось преодолеть,
пара преданных впала в отчаяние.
Приехав в Байрон Бей,
мы высадили преданных, которые
должны были подготовить зал.
Остальные остались в автобусе
и ждали, пока дождь хоть чутьчуть утихнет. Мы ждали и ждали.
Через час я задремал. Вдруг один
преданный растолкал меня:
- Махараджа! Махараджа! Дождь
кончился.
Подняв занавеску, я
вытер стекло и выглянул в окно.
Дождя не было.
- Так, бойцы! - крикнул я. Выгружайся!
- Как в армии, - засмеялся один
преданный.
- Так и есть, - ответил я. - Это
армия Господа Чайтаньи.
Через несколько мгновений
мы уже шли по улице, с энтузиазмом
пели и танцевали, пользуясь каждым
“сухим мгновением”. Мы знали, что
шторм взял лишь короткую передышку,
поэтому должны были использовать
ее по максимуму. Люди также решили
воспользоваться перерывом и огромной
толпой вывалили на улицу. Пустынные
улицы внезапно заполнились людьми.
Не думаю, что какая-нибудь группа
санкиртаны
в
истории
ИСККОН
распространила так много приглашений
за столь короткое время. Ровно за 60
минут мы дважды обошли весь центр
города. И как только мы отдали последнее
приглашение, как по сигналу прогремел
гром, и молния прочертила небо. Хлынул
дождь, и все - и покупатели и преданные
- бросились в поисках укрытия. Через
несколько минут мы уже сидели в своём
автобусе, промокшие до нитки, но
счастливые.
- Хорошая работа, прабху! - сказал я.
Когда мы прибыли в зал, я
устроил небольшое собрание.
- Я знаю, что вы устали и промокли, сказал я преданным. - Но хочу, чтобы
вы потерпели и сосредоточились на
вечерней программе. Может прийти
пять человек или 50, не имеет значения.
Сколько бы удачливых душ ни пришло,
мы хотим представить им Сознание
Кришны самым лучшим образом.
Оглядываясь назад, я понимаю,

что Господь хотел ответить на те аскезы,
которые совершили преданные. В тот
вечер 460 гостей хлынули в зал, как
только мы открыли двери. Это было
одно из наших лучших представлений.
На прощание люди горячо благодарили
нас и ныряли в проливной дождь.
По пути назад, я попросил
одного преданного позвонить в Службу
Спасения.
- Спроси их, какова ситуация вокруг
нашей фермы, - сказал я. - Нам нужно
знать, где машины смогут забрать нас и
отвезти на ферму.
Преданный позвонил, а затем
мрачно объявил:
- Плохие новости, Махараджа. Уровень

воды в реке поднялся еще выше.
Служба Спасения эвакуирует людей из
домов. Дороги превратились в озера,
а некоторые мосты смыло. К ферме
невозможно приблизиться ближе, чем на
5 километров.
- Звучит серьезно, - сказал я. - Но давайте
постараемся подъехать к ферме, как
можно ближе.
Мы смогли добраться лишь
до Мурвиллумбаха, ближайшего к
ферме городка, но дальше проехать не
удалось.
- Где мы заночуем? - спросил Шанти
Параяна. - Мы не можем все спать в
автобусе.
- Тиртхарадж даса ушел в ближайший
мотель, чтобы узнать, есть ли там
свободные комнаты, - ответил я.
- Но все гостиницы и мотели
забронированы для пострадавших от
наводнения, - сказал Шанти Параяна.
Я помолчал какое-то время.
- Правильно, - сказал я. - Это относится
и к тебе, и ко мне. Формально мы все
сейчас - пострадавшие от наводнения.
Шанти
Параяна
замолчал.
Через 10 минут Тиртхарадж вернулся с
хорошими новостями.
- Мотель может принять всех нас, но нам
придется втиснуться по восемь человек
в комнату. Там уже много людей, ищущих
ночлег.
Вскоре нам позвонил Аджита,
его голос звучал серьезно.
- Махараджа, - сказал он, - Нью-

ПРОПОВЕДЬ

Говардхан
сильно
пострадал
от наводнения прошлой ночью.
Двенадцать коров смыло набежавшей
водой, мы потеряли четыре акра
зерновых и большую часть изгороди.
Послезавтра у нас будет фестиваль
в двух часах езды отсюда, нам нужно
как-то забрать свои вещи с фермы и
двигаться дальше.
Преданные
недоверчиво
посмотрели на Аджиту.
- Это невозможно, - воскликнул один
преданный. - Все дороги затоплены.
- Нужно пошевелить мозгами, - ответил
Аджита. - У каждой проблемы есть
решение.
- Я только что слышал последние
новости, - сказал другой
преданный. - Там сообщили, что
наводнение отступит на пару
часов из-за отлива примерно
в пять вечера. Местные реки
впадают в близлежащий океан,
и уровень воды в них зависит от
приливов и отливов. Возможно, в
это время нам удастся покинуть
город по северной дороге.
- Если наши вещи смогут
доставить сюда с фермы к
5 часам вечера, мы сможем
выехать на север в Брисбен,
где погода хорошая. Оттуда мы
сможем приехать и провести
следующий фестиваль.
Я позвонил Аджите и спросил
его, сможет ли он собрать наши вещи
и на джипах доставить их в отель.
- Если вода не слишком высока, ответил он.
Было уже 9 утра, и все
были голодные. Один из преданных
предложил пойти в магазин неподалеку
и купить фруктов и орехов. Вскоре
дому подъехал Аджита.
- У меня плохие новости, - сказал
он. - Все вещи мужчин, включая
компьютеры, ай-поды, камеры и
деньги, были под водой. Дом, в котором
они поселились на ферме, затоплен.
Среди мужчин воцарилось
молчание, они пытались оценить свои
потери.
- Быстро заканчивайте с прасадом, сказал я, чтобы разрядить обстановку,
- и в автобус. У нас примерно 45
минут, чтобы покинуть город, пока не
кончился отлив.
Не было необходимости
говорить что-то ещё. Через 10 минут
все были в автобусе, готовые ехать.
“Они,
действительно,
солдаты, - думал я, с гордостью
глядя на них. - Это лучшие солдаты,
которых я когда-либо встречал. И
однажды они будут вознаграждены
за все аскезы, которые они
совершили
во
имя
движения
санкиртаны Господа Чайтаньи.
Они будут благословлены любовью
к Богу. В этом нет сомнений”.

Доблесть - достояние стремящихся к высокой цели. Фирдоуси Абуль Касим

“Дневник странствующего
проповедника” , т.8, гл.15
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МУЖСКАЯ

ЛОГИКА

Мужчине важен не просто успех, а осознание
того, что он добился его самостоятельно, это
основа его самореализации. К сожалению, именно
женщина, как никто другой, умеет ловко разбивать
любые мужские надежды на самостоятельность.
Она всегда рядом. Когда мужчина уже готов принять
решение, подоспевает жена со своим советом,
подобным выстрелу в спину.
Помогать
естественное
материнское чувство по отношению к детям. И если
в семье нет или мало детей, ребенком становится
муж, несмотря на то, что его давно тошнит от
опеки и контроля. Он теряет свой «наркотик»
– возможность самому решать проблемы.
Женщина по природе интуитивна и, не
задумываясь, решает то, что далось мужчине с
большим трудом. Мужчина - логик, он не в состоянии
понять, как женщина, ничего не понимающая в сути
вопроса, дала тот же ответ, как и он. С одним лишь
отличием: мужчине понадобилось на поиск ответа
несколько дней, а женщине – минута.
Помогать мужчине – это значит ему не
мешать!
Женская интуиция не должна опережать мужскую логику. А желание улучшить то, что уже сделал
мужчина, и вовсе может быть опасно. Мужчина обычно очень доволен своим трудом, и любое вмешательство извне
будет приравнено им к разрушению. Самый добрый совет мужчина может воспринять как личное оскорбление, особенно
когда что-то не получается.
Отличий много, но, поняв сам принцип взаимоотношений, мы легко подберем ключик к сердцу любимого
человека.
Патита Павана дас (Вячеслав Рузов)
Фрагмент статьи «Отношения мужчины и женщины» из журнала «108» №1, 2007 г.
СОВЕРШЕННЫЙ ГУРУ

24 сентября 1973 г.

«Мне не нравилось бегать»

Калькутта, Индия

Однажды мы с Парамахамсой Свами
сопровождали Шрилу Прабхупаду в поездке на
автомобиле по его родному городу. Когда мы
проезжали мимо детской площадки, Шрила
Прабхупада, показав рукой в сторону поля для
игр, улыбнулся и сказал:
- Здесь я в детстве играл в футбол.
Обычно я стоял на воротах, потому что был
ленивым. Мне не нравилось бегать. Мне больше
нравилось просто стоять.
Его признание нас, как и его, рассмешило.
Мы очень любили слушать его рассказы о жизни,
особенно о детских годах. И сейчас радовались
своей удаче, тому, что он говорит с нами в такой
доверительной и свободной манере.

Мы хорошо знали, что Шрила Прабхупада
далеко не «ленивый». Хотя всем нам тогда было
около двадцати, во время утренних прогулок мы
едва поспевали за ним. Нам было также известно,
как экономно он расходует свои силы. Все, что
он делал, было исполнено сознания Кришны и
предназначалось для удовлетворения Верховного Господа.
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Шрутакирти дас «В чем сложность?», с.215

Запоминать умеет тот, кто умеет быть внимательным. С.Джонсон

Все к лучшему!

Многие
мусульманские
правители, правившие на территории
Индии, брали на службу своими
советниками
или
министрами
брахманов-индусов,
считая
их
мудрыми и честными помощниками.
У императора Акбара был такой
брахман-советник Бирбал. У него
была присказка: «Все, что ни
случается, - к лучшему». Иногда
такое высказывание раздражало
других советников императора, да и
сам властитель не понимал толком,
в чем смысл таких слов.
Однажды,
охотясь
в
джунглях, Акбар был ранен и потерял
палец на левой руке. Вернувшись
во дворец, император был зол и в
гневе рассказывал о случившимся
Бирбалу. Внимательно выслушав
императора, советник, как всегда,
сказал:
- Что бы ни случилось – все к
лучшему.
На этот раз Акбар
возмутился. Потрясая перевязанной
рукой,
он
спросил:
- Ты и сейчас думаешь, что
это к лучшему?
Нет никаких сомнений,
- ответил брахман, - воистину все
происходит по милости Бога
Глупец! Если ты не
откажешься от этих слов, я посажу
тебя в тюрьму! Тогда и посмотрим,
где лучшее? – распаляясь, в гневе
закричал правитель.
- Я Ваш советник, и мой
долг - говорить Вам правду, даже
ценой моей жизни. По милости Бога
все, что ни случается, – к лучшему.
Это вечная правда, мой господин,
– смело и учтиво ответил Бирбал
- Ты потерял всякое почтение!
Твой господин ранен, а ты говоришь,

что это к лучшему! Тебя надо
наказать! Бросьте его в тюрьму!
- топая ногами и размахивая
перевязанной рукой,
закричал
Акбар.
Шло
время.
Иногда
император думал, что пора вернуть
Бирбала во дворец. Но придворные
мусульмане, радуясь отсутствию
этого честного и мудрого советника,
убеждали Акбара, что все индусы
взбунтуются, решив, что правитель
слаб, раз он восстановил в
должности такого оскорбителя.
И вот как-то раз Акбар
отправился в свои дальние владения
по
важным
государственным
делам. В густом лесу на его свиту
напали местные разбойники. Их
было много, они были смелы и
быстро
разбили
всех
воинов императора, а
его самого взяли в плен,
чтобы принести в жертву
богине Кали. Омыв Акбара
чистой водой из священной
реки, разбойники стали
умащать
его
тело
сандаловым
маслом.
Тут-то они заметили, что
выбранная ими жертва не
качественная: на его руке
не было одного пальца.
Тогда разбойники вернули
Акбару свободу в обмен
на солидный выкуп.
Добравшись,
наконец,
до
дворца,
император велел привести
из тюрьмы Бирбала.
- Я вижу, что в
твоих словах есть правда.
Действительно, если бы
я не потерял палец, то
потерял бы жизнь! Но все

ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ

же ты отсидел два года в тюрьме, что
же здесь хорошего?
- Мой господин, я всегда
находился при Вас. Если бы я не был
в тюрьме, то сопровождал бы Вас в
этой поездке. Разбойники отпустили
бы Вас за выкуп, но у меня-то
все пальцы целы, и я брахман. А
они особенно любят делать такие
жертвоприношения. Они принесли
бы в жертву меня вместо Вас. Так
что два года тюрьмы в обмен на
жизнь не так уж и плохо, согласитесь,
повелитель!
Конечно, Акбар согласился и,
чувствуя угрызения совести, велел
щедро наградить верного советника
Бирбала.

Размышления
Итак, один из незыблемых законов этого мира – «Все, что ни делается, - все к лучшему». Согласиться с
таким утверждением сейчас, когда вы делаете оценку, зная, как потеря пальца сохранила жизнь императору, легко.
Но в то время, когда палец был только потерян, императору согласиться с таким утверждением было ой как не
просто. Иногда, чтобы увидеть благо, нужно знать прошлую жизнь или следующую, и только тогда придет понимание
«блага». Поэтому в реальной жизни нам не следует искусственно напрягаться, утверждая, что болезнь близкого
человека, потеря бизнеса – это благо. Мы не все находимся на таком уровне развития. Но в бытовых вопросах, в суете
повседневной жизни это нам по силам. Когда скорбим о незаслуженном укоре или потерянной вещице, когда вымещаем
злобу на близких и забываем сделать выводы, мы можем пытаться найти успокоение, «помня о благе», и со спокойным
умом разобраться в ситуации.
Видимо, можно сделать вывод: чтобы увидеть благо, нужно смотреть на события глазами, свободными от
предубеждения, имея возможность рассматривать событийную цепь в динамике на протяжении большого промежутка
времени, а не судить о благе, лишь с бытовой сюиминутной точки зрения.
Ямуна Дживана дас
Неисповедимы пути Господни ко мне лично . А.Подводный

15 ПУТЬДОМОЙ
март 2008

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ ПРЕДАННЫЕ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ!
ЖЕЛАЕМ ВАМ ВСЕГДА СЛУЖИТЬ ВАЙШНАВАМ!

ИМЕНИННИКИ В МАРТЕ:
Князева О.С.

5 марта

Пятков В.А.

5 марта

Кох И.Э.

9 марта

Павлова Е.П.

11 марта

Щека В.А.

11 марта

Парам Пуруша дас

15 марта

Мочалов Владимир

21 марта

Антонова Маргарита

29 марта

Мадана Бихари д.д.

30 марта

Сарванга Сундари д.д.

30 марта

Когда б я был безграмотен и нищ,
но ведал тайну истинной молитвы,
я б не скорбел средь дымных пепелищ
своих потерь, как рыцарь после битвы.
Когда б я не любил объятья дев
и не зависел от мирских условий,
от клеветы я не впадал бы в гнев
и радости б не знал от славословий.
Тогда бы слёзы все и все мольбы
слились в одно горячее мечтанье:
служить вайшнавам и другой судьбы
не знать, всегда взывая к Шри Чайтанье.
Ната дас
ПРОСТО И СО ВКУСОМ

УХА
от морского петуха

Добыча речной капусты

Предлагаю вам оригинальный рецепт вегетарианской ухи из морской капусты, которая сама по себе весьма
богата витаминами, микроэлементами и йодом. Пусть вас не пугает, что морская капуста будет пахнуть рыбой
– это всеобщее заблуждение. Открою вам секрет - на самом деле это рыба пахнет морской капустой и водорослями,
потому что ест их.
Итак, приступим... Отварим четверть стакана перловки, добавим еще воды и 3 средних, порезанных на
дольки картофелины. Промоем 250 г мороженой морской капусты, порежем, положим в кастрюлю. Когда картошка
будет полуготова, добавим соль, несколько горошин черного перца и лавровый лист. Пока все это варится, натрем
на мелкой терке морковь и слегка обжарим ее (можно мелко нарезать помидор). В готовую уху опустим морковь и
поставим настояться на15 минут. Уху предлагаем Кришне со сметаной!
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

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.
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Много ли человеку нужно для счастья? Много, причем в основном всякой ерунды. А.Подводный

