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Вестник вайшнавской мысли

ТЕМА НОМЕРА Шри Нрисимхачатурдаши

Он (Личность Бога)
воплотился в облике

Нрисимхадева, чтобы рассеять
великий страх, обуявший
полубогов. Он убил царя

демонов, Хиранйакашипу,
который с булавой в руках напал

на Господа. Гневно вращая
глазами, Господь раскрыл пасть,

оскалив страшные клыки,
положил демона к себе на

колени и пронзил его Своими
когтями.

В день Явления Господа
Нрисимхи  пост до наступления
сумерек, затем пир. В этот день Вы
можете предложить Господу
Нрисимхе его любимый напиток,
приготовленный из холодной воды,
пальмового сахарасырца, лимонного
сока и имбиря.

Праздник Шри
Нрисимхачатурдаши
отмечается:

16 мая в Москве
17 мая в СанктПетербурге (Лахта,
Морская 15) с 17:00
18 мая в СанктПетербурге
(Бумажная 17) с 16:00

Телефоны для справок: (095)
2750944, (812) 1151788

История Хиранйакашипу и его великого сынапреданного Прахлады
Махараджа поведана в Седьмой песне "Шримад Бхагаватам". Благодаря
своим материальным достижениям, Хиранйакашипу добился огромного
могущества и, заслужив благосклонность Брахмаджи, возомнил себя
бессмертным. Брахмаджи отказался даровать ему бессмертие,
поскольку сам он смертен. Но Хиранйакашипу с помощью разных
уловок добился от Брахмаджи благословения, позволявшего ему стать
практически бессмертным. Он был уверен, что его не смогут убить ни
люди, ни полубоги. Ему было обещано также, что ни один из известных
видов оружия не сможет причинить ему никакого вреда и что он не
умрет ни днем и ни ночью. Господь принял образ получеловека
полульва, что просто не могло прийти в голову демонуматериалисту
Хиранйакашипу. Так Господь поверг его, не нарушив обещания
Брахмаджи. Демон был убит у Господа на коленях  ни на земле, ни в
небе и ни в воде. Нрисимха пронзил его своими когтями, не
относившимися ни к одному из известных видов оружия, которые только
мог представить себе демон. Хиранйакашипу буквально означает "тот,
кто стремится к золоту и мягкой постели  (высшей цели всех
материалистов)". Такие демоничные люди, отвергающие Господа, со
временем начинают слишком сильно гордиться своими материальными
достижениями и бросают вызов власти Верховного Господа, а также
причиняют страдания Его преданным. Прахладе Махараджу довелось
родиться сыном Хиранйакашипу, и , поскольку ребенок был великим
преданным Господа, отец мучил его как только мог. В этих
чрезвычайных обстоятельствах Господь принял образ Нрисимхадева, и ,
чтобы покончить с врагом полубогов, убил Хиранйакашипу, восполь
зовавшись способом, которого демон не мог даже себе представить.

Шрила Б.Р. Шридхар Махарадж в цикле лекций "Мгновения
прекрасной реальности" Часть 4, отвечая на вопрос преданного о роли
Господа Нрисимхадева в преданном служении, сказал:

 Его особая роль состоит в том, чтобы устранять препятствия
на пути преданных, которые идут по духовному пути к
Божественной Реальности. Вигана означает препятствия,
которые возникают на пути нашего прогресса, и господь
Нрисимха заботится об этом, устраняя их с нашего пути. Так было
и с Прахладой Махараджем, который оказался в очень опасной и
неблагоприятной ситуации. Но когда преданные поклоняются
Господу, Он устраняет нежелательные препятствия Своей
Милостью.

Молитва Господу Нрисимхе "Шри Нрисимха Пранама"

намас те нарасимхайа
прахладахлададайине

хираннйакашипор вакшак
шилатанканакхалайе

Я склоняюсь перед Господом Нрисимхой, который приносит радость
Прахладе Махараджу и чьи когти вонзаются, словно бритвы, в каменую

грудь демона Хиранйакашипу.

ито нрсимхах парато нрисимхо
йато йато йами тато нрсимхах
бахир нрсимхо хрдайе нрсимхо

нрсимхам адим шаранам прападйе

Господь Нрисимха и здесь, и там. Куда бы я ни пошел,  везде Господь
Нрисимха. Он и в сердце и вовне. Я предаюсь Господу Нрисимхе,
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источнику всего сущего и наивысшему прибежищу для всех.

Молитва Господу Нрисимхе 
(из "Шри Дашаватарастотры" )

тава каракамалаваре накхам адбхуташрнгам
далитахиранйакашипутанубхрнгам

кешава дхртанарахарирупа джайа джагадиша харе

О Кешава! О Владыка вселенной! О Господь Хари, принявший образ
человекольва! Слава Тебе! С такой же легкостью, с какой человек

может раздавить пальцами осу, Ты своими чудесными острыми когтями
разорвал на части тело демона Хиранйакашипу, схожего с осой.

Россия и теизм ХХI века. Загадка, окутанная тайной Шрипад Б.С. Госвами Махарадж

     "Я не могу предсказать
действий России. Это загадка,
окутанная вечной тайной,
скрытая в неведомом".
     Уинстон Черчилль, английский
политик, писатель, мыслитель.

     Это эссе было написано на
основе интервью Шрипада Госвами
Махараджа телеканалу СТС.

Читайте эссе на английском на сайте
www.dailydarshan.com

     Мы приехали в СанктПетербург, центр прогрессивного мышления,
чтобы обсудить такую тему как теизм XXI века. Подобно России,
находящейся на пороге осмысления своего нового бытия, весь мир
стоит на распутье выбора своего будущего духовного
самоотождествления. Одни говорят: "Отбросим все, чем жило прошлое;
оно архаично, ненаучно, не отвечает требованиям дня и, стало быть,
изжило себя. Прошлое  помеха прогрессу, поэтому давайте распахнем
двери в будущее и примем открывающиеся перспективы". Однако и у
будущего есть враги, не доверяющие новому, необычному, чуждому и
неизвестному. 
     Cо своей стороны мы хотели бы смиренно предложить сохранить
достояние русской мудрости и опыта, осторожно и осмотрительно
принимая будущее. Русским людям всегда был свойственен здоровый
скептицизм в отношении материализма и особенно потребительства как
средства достижения счастья. Невзирая на свое недавнее атеистическое
прошлое, они сохраняют верность древней традиции духовности и веры
в Высшее Существо  Того, Кто пребывает над человеком и его бренной
реальностью. Настало время возродить значимость духовного.
Гегелевская диалектика, столь хорошо известная здесь, основана на
трех положениях: тезис, антитезис и синтез. В данном случае, тезис 
это прошлое, антитезис  будущее, а настоящее ставит перед нами
задачу синтезировать их и идти вперед: достичь равновесия между
мирским, секулярным и сакральным, священным.
     Десятилетия страданий, насилия и гнета, по словам русского
провидца Солженицына, толкают человеческую душу на поиски чегото
более высокого, чистого и умиротворяющего в сравнении с идеалами
религии потребительства, назойливо и безудержно насаждаемой
рекламой и телевизионным оболваниванием. Игнорирование этого
предостережения может вновь отозваться эхом постперестроечного
раскаянья: "Мы хотели как лучше, а получилось как всегда…" 
     Сегодня не время русским людям бросаться очертя голову в океан
материализма, подобно медведям, только что отыскавшим во льдах
полынью. Скорее, им следует ступить в воды океана сознания. Пятьсот
лет назад человек исследовал морские просторы, открывая великие
океаны и новые земли. Таким же безбрежным океаном является сфера
сознания, таящая в себе новые неизведанные миры, которые еще
предстоит открыть. 
     Духовный центр, где проходит наша беседа, называется "Другой
мир". Другой мир действительно существует, и каждый интуитивно знает
это из собственного жизненного опыта. Поиск "других миров" является
движущей силой всего бытия. Нас ужасает мир смерти, в котором мы
находимся сейчас. В несовершенном, ущербном мире, мы ищем полноту
жизни. Именно это стремление побуждает нас искать отношения,
основанные на любви. Но поиск таких взаимоотношений неизменно и
неизбежно завершается крахом, приводя к разочарованию. Это
признает любой честный человек. Однако крушение наших надежд не
означает, что любви и красоты не существует. К несчастью, думая о
природе божественного, люди часто приходят к ошибочному мнению,
что Бог лишен этих качеств. Это заблуждение. Кришнаконцепция
Божественного  концепция Бога любви, красоты, очарования и
сладости. Именно этого ищете вы, я и все остальные. И хорошая
новость заключаются в том, что объект наших поисков существует. 
     Многие слышали слово "Ом". Ом означает "Да". Большое "Да!". То,
что ты жаждешь,  ДА, существует. Вместо того, чтобы искать воду в
пустыне, настало время искать нектар в океане сознания. Мы  живые
существа, наделенные сознанием; пришло время исследовать сферу
сознания. Для современного образованного, мыслящего,
эрудированного человека она неизведанна. Хотя цивилизованное
общество гордится своими открытиями и достижениями, сфера сознания
остается практически неисследованной  особенно в западном мире.
Индийские риши (исследователи сознания) были опытными лоцманами в
путешествиях по этому океану. Их открытия записаны в книгах, таких

ИНТЕРНЕТ

     Сайт российского отделения
Шри Чайтанья Сарасват Матха.   
  Незаменимый источник информации
для тех, кто не имеет возможности
постоянно посещать программы в
московском и санктпетербургском
центрах. На сайте Вы найдете
сведения о самой Миссии, новости из
России, Индии и и других стран со
всего мира, обширную вайшнавскую
библиотеку, в разделе "Проповедь"
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вы найдете информацию о
проповедниках Миссии и их статьи, в
гостевой книге или на форуме
сможете оставить свое сообщение
или задать волнующий Вас вопрос, а
также подписаться на новостные и
философские рассылки нашего
сайта.

harekrishna.ru

как "Бхагавадгита". 
     Вступая в новое тысячелетие, русские люди, возможно, больше, чем
ктолибо другие, готовы к такому исследованию. Это резонирует с их
природой, склонностями, историей и стремлениями. Наблюдения
русского философа Петра Чаадаева привели его к следующему
убеждению: "Россия  не Восток и не Запад". Он был твердо убежден в
том, что этой стране предстоит дать миру великий урок.
     Итак, что есть Россия и каков ее урок? Это еще предстоит
определить. Но ясно одно  не существует реальности европейской или
американской, существует Реальность. Веды говорят, что Реальность по
природе своей прекрасна, она не может быть цифровой. И, как
заключил Достоевский: "Красота спасет мир". Не экономика, не
технология, но Красота и Любовь. Это было истинным тогда и остается
таковым по сей день. Не стоит довольствоваться суррогатом. 
Сегодня Россия пребывает в потоке духовной энергии; ее ведущие
мыслители ощущают созвучие ее тончайшим вибрациям,  и это самое
подходящее время для того, чтобы направить свои усилия на поиски
прекрасной Реальности.
     Шри Бхакти Судхир Госвами
     www.dailydarshan.com

ПРЕДАННЫЕ  НАШИ ДРУЗЬЯ Шрипад Б.Л. Акинчан Махарадж
     Новый санньяси Шри Чайтанья Сарасват Матха Шрипад Бхакти
Лалита Акинчан Махарадж побывал с трехнедельным визитом в России. 
Шрипад Б. Л. Акинчан Махарадж родился в ЮАР в 1953 году. В 1983
году он принял посвящение у Шрилы Шридхара Махараджа и в 1984м
переехал в США, где первые два года служил в ашраме в СанХосе
(Калифорния). 18 марта 2003 года принял санньясу у Шрилы Говинды
Махараджа. 
Шрипад Акинчан Махарадж на протяжении многих лет участвует в
издательских проектах Шрипада Госвами Махараджа и Шруташравы
Прабху в качестве редактора и дизайнера. С его помощью изданы книга
"Золотой вулкан Божественной Любви" и журнал "Вайшнава Тошани".
Кроме того, им разработаны несколько проектов в Интернете:
официальный сайт Шри Чайтанья Сарасват Матха (www.scsmath.com) и
философский сайт (www.dailydarshan.com) Шрипада Госвами
Махараджа . Теперь Шрипад Акинчан Махарадж сопровождает Шрипада
Госвами Махараджа в проповеднических поездках в качестве его
помощника и секретаря.

     В своей проповеди Шрипад Акинчан Махарадж говорит о том,
насколько ценным является общество преданных: "То, к чему мы
стремимся, очень трудно обрести. Мы должны быть готовы, к тому, что
на этом пути нас ждут серьезные и трудные испытания. Но, находясь
среди преданных, мы видим, как другие также преодолевают трудности.
Вдохновляясь их примером, мы можем продолжать свое движение
вперед". В жизни Шрипада Акинчана Махараджа, как говорит он сам,
было много взлетов и падений, но, благодаря помощи преданных, он
продолжает следовать духовному пути. Своим духовным наставником он
считает Шрипада Госвами Махараджа, который является для него
образцом преданности и почитания Шрилы Шридхара Махараджа и
Шрилы Говинды Махараджа. 
Каждый, кто находится в обществе Шрипада Акинчана Махараджа,
ощущает его душевную теплоту и дружелюбие, отмечает его
тактичность и внимательность. Он старается запомнить имя каждого,
узнать о служении, которое тот выполняет, и отметить его
положительные черты. Своим примером Шрипад Акинчан Махарадж
показывает: необходимо ценить общество преданных и относиться к ним
как к своим истинным друзьям. 

ПИШИТЕ НАМ
     Дорогие преданные и друзья,
напишите, о чем вы хотели бы
узнать, с кем познакомиться и где
побывать на страницах нашего
"Источника". Свои письма и отклики
направляйте по адресу: СПб, пос.
Лахта, 15 (с пометкой "Источник"), а
также по электронной почте:
scsmath@mail.ru. Обратная связь
необходима для того, чтобы быть в
курсе ваших событий, а также для
более эффективного совместного
сотрудничества. Пишите нам...мы
ждем!

События и мероприятия Миссии

3  11 мая Выставка "НОВАЯ ЭРА"
Москва

     Х Международная Духовно
оздоровительная Ярмарка "Новая
Эра 2003" открыта для посетителей с
11:00 до 21:00 Подробности на сайте
www.newage2000.ru

15  18 мая Шри Нрисимхачатурдаши.
Явление Шри Нрисимхадева. 

Москва, СанктПетербург.

     Фестиваль Шри Нрисимхачатурдаши;
15, 17, 18 мая  в СанктПетербурге, 16
мая  публичная программа в Москве. В
этот день преданные слушают и читают о
славных деяниях Господа Нрисимхи,
воспевают Его славу и после поста,
длящегося весь день, почитают
праздничный прасад.

июнь  июль участие в фестивале
"Радуга" (Rainbow) под г.Чебоксары

1  30 августа 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВАЙШНАВСКИЙ

ФЕСТИВАЛЬ.Санкт
Петербург, Москва,

Украина.

     Ежегодный
международный
вайшнавский фестиваль с
участием Его Божественной
Милости Шрилы Бхакти
Сундара Говинды Дева
Госвами Махараджа.
Основная часть фестиваля
пройдет в Санкт

http://harekrishna.ru/missiya/propoved/#akincan
http://harekrishna.ru/
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1 июля  Ратха Ятра Шри Джаганнатха
Дева. Москва, СанктПетербург.

1  10 июля  участие в Грушинском
фестивале. Между Самарой и Тольятти

15  20 июля  Фестиль "ЭТНОЛАЙФ
2003". Подмосковье, река Яхрома.

Петербургском ашраме в
Лахте, где последователи
Шрилы Говинды Махараджа
и гости фестиваля будут
иметь возможность
послушать лекции, получить
даршан, поучаствовать в
Харинамах и программах в
городе и т.д. В Москве в
этом году планируются всего
12 публичные лекции.
Затем Шрила Говинда
Махарадж посетит Украину в
сопровождении близких
спутников.

Место и время проведения мероприятий можно уточнить по телефонам: СанктПетербург (812)1151788, 3514080; Москва (095)
2750944

Следите за информацией на нашем сайте harekrishna.ru

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ Вайшнавский календарь на май

     Ади Шанкара  один из великих
философов, мистиков и поэтов,
когдалибо рождавшихся на этой
земле. Он родился во времена
расцвета Буддизма, который
отстаивал идею отрицания
существования Бога. Шанкара
возложил на себя тяжелую миссию
изменить взгляды людей на
индийскую философскую
литературу, изложив ее простым и
доступным языком.

1 мая  Явление Шри Гададхара Пандита.
6 мая  Явление Шрипада Шанкарачарьи.
12 мая  Мохини Экадаши.
13 мая  Рукмини Двадаши. Прерывание
поста: 04:23 09:45
15 мая  Явление Шри Нрисимхадева
Полный пост до сумерек, потом пост на
зерновые.
16 мая  Пурнима. Полнолуние.
20 мая  Уход Шри Рамананды Рая.
26 мая  Апара Экадаши.
27 мая  Кришнадвадаши. Прерывание
поста: 04:01  09:38. Явление Шрилы
Вриндавана Даса Тхакура.

     Шри Рамананда Рай
был величайшим поэтом и
мог объяснить любую мысль
в своей особой,
неподражаемой манере. Сам
Шри Чайтанья Махапрабху
слушал расататтву из уст
Рамананды Рая. Подобно
тому, как Лалита Деви и
Вишакха Деви являются
вечными спутницами
Шримати Радхарани, так и
Шри Рамананда Рай и
Сваруп Дамодар вечно
сопровождают Господа
Чайтанью.

КАК ЭТО БЫЛО

Первый фестиваль Рама Навами в России

     Российская община Шри Чайтанья Сарасват Матха впервые широко
отмечала торжество Рама Навами  День явления Господа Шри
Рамачандры  трехдневным фестивалем. Помимо программы в храме в
поселке Лахта, праздники прошли в Москве (Доме культуры ВДНХ) и
СанктПетербурге (эзотерическом культурном центре "Другой мир"). 
     Такие фестивали, посвященные большим вайшнавским событиям,
стали доброй традицией нашей Миссии. Благодаря им люди, не имевшие
раньше общения с преданными, получают возможность поближе
познакомиться с философской концепцией вайшнавизма. Конечно, не
все интересуются именно философией. Большинство отдает
предпочтение индийским танцам и ярким театральным представлениям, 
на этот раз Санктпетербургский ведический театр "Матхура" показал
спектакль "Рамаяна. Лава и Куш" (кстати, костюмы и театральный
реквизит были привезены из Индии специально для постановки). 
     Но мы рады, что находятся те, для кого самым ценным в этих
праздничных мероприятиях становятся беседы о Божественном
Абсолюте. Таких людей  единицы, и это не удивительно: то, что дают в
своих лекциях санньясипроповедники Шри Чайтанья Сарасват Матха, 
эксклюзивная концепция, передаваемая в линии ученической
преемственности, берущей начало от Шри Чайтаньи Махапрабху. И,
хотя сознание Кришны  это то, чего жаждет каждый человек в глубине
своего сердца, воспринять идеи вайшнавизма могут только редкие
удачливые души. 
     На празднике Рама Навами в Москве и Петербурге выступили
Шрипад Б. С. Госвами Махарадж и Шрипад Б. Л. Акинчан Махарадж.

http://harekrishna.ru/


Рассказы о Шри Рамачандре и его деяниях, столь известные и
популярные во всем мире, проявляют свой высший смысл лишь в
контексте сознания Кришны, философии бхакти  пути преданности. В
своих выступлениях проповедникисанньяси обратили на это внимание
аудитории.

Впервые приехавший в Россию Шрипад Акинчан Махарадж сказал,
что ему очень понравилась публичная программа в центре "Другой
мир". Три основных момента, которые привлекли внимание Махараджа,
 многочисленность публики, использование различных средств
проповеди (театр) и книжная лавка. Ктото может не воспринять
философскую лекцию, зато узнает о Господе из театрального
представления. Кроме того, после лекции,  сказал Махарадж, 
человек может подойти к столику с книгами и поговорить с кемнибудь
из преданных, который посоветует ему купить то или иное издание.
Может быть, эта книга откроет человеку дальнейшие возможности
духовного поиска.

Смотрите фоторепортаж о празднике Шри Рама Навами на нашем
сайте harekrishna.ru в разделе новостей.

Над номером работали: Амрита
Маи дд, Адити дд, Рагалекха дд,
Муралишвара дас, Амрита Кришна
дас, Мадхов Кришна дас, Ниламбора
дд.

harekrishna.ru

scsmath@mail.ru (с пометкой "Источник")

Если вы хотите получать
печатную версию
"Источника" по почте,
пишите нам по адресу:
199155 СПб а/я 28 (Андрею
и Ане)
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