
18 марта 2004            Выпуск №8 

 
Тема номера: Шри Рамачандра ─ идеальный царь 
 

 
 

Господь Кришна сказал: «О Бхарата, всякий раз, 
когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я 
нисхожу в этот мир, хотя со стороны кажется, что Я 
рождаюсь»…Таким образом Бхагавад-гита открывает нам: 
Божественное откровение – не нечто застывшее, но 
динамичное и живое. Сегодня  День Явления Шри 
Рамачандры – Верховной Божественной Личности. 
 В историческом смысле это произошло около 
2 миллионов лет назад, но Явление Господа – не рядовое 
событие «временного мира». Недопустимо  измерять 
Сверхъестественное откровение нашими миллионами, 
тысячами или сотнями лет… Там же в Бхагавад-гите 
Господь раскрывает природу Божественного откровения и 
Своего нисхождения: «То, что Я рассказал тебе сейчас, 
много миллионов лет назад Я поведал богу Солнца 
Вивасвану, который передал это знание сыну, Ваивасватте 
Ману, а тот – своему сыну Икшваку, основателю династии, 
в которой воплотился Шри Рамачандра… Теперь же 
Божественное откровение, сообразно твоей необходимости, 
будет дано тебе…» 
 Шрила Шридхара Махарадж говорит: «Согласно 
нашей искренности и устремлениям сердца, мы обретаем 

связь с соответствующим уровнем восприятия 
Божественной реальности»… 

Шрипад Б.С. Госвами Махарадж, Шри Рама Навами. 
 

 Шри Рамачандра низошел  в Двапара-югу. В те 
далекие времена  люди имели возможность, следуя дхарме, 
достичь самоосознания и обрести смысл жизни. Цари 
всесторонне заботились о благе и процветании своих 
подданных, почитали богов и брахманов. Но мир 
эксплуатации неизменен в своей сути – временной и полной 
страданий. За радостью неизбежно следует разочарование, 
счастье иллюзорно и непостоянно. Так было и будет – пока 
существует время. Обусловленные существа, повинуясь 
своим желаниям, жизнь за жизнью стремятся к власти и 
славе, порабощая себе подобных; забыв или не желая знать 
Того, кому действительно принадлежит все (ишварах 
парамах кришнах сат-чит-ананда виграхах)…. 
 Два миллиона лет назад демон Равана, силой аскезы 
получив благословение Брахмы, захватил власть во 
вселенной. Он управлял элементами материальной природы, 
и, казалось, не было силы, способной остановить 
Десятиглавого. Демоны мешали брахманам совершать ягью, 
мировому порядку грозил хаос. Полубоги воззвали к Шри 
Вишну о помощи. Хранитель мира, сострадая живым 
существам, явил Свою Божественную лилу, низойдя на 
землю в образе идеального царя. По своей беспричинной 
милости Он «родился» в семье Царя Дашаратхи из 
Солнечной династии – 
 
«Я прихожу каждую эпоху, чтобы спасти святых, покарать 
грешников и установить истинную религию»  

Бхагавад-гита (4.8)  
 

Господь Рамачандра явил миру форму идеальной 
Абсолютной Монархии, смирения и верности долгу, а своим 
преданным – апракрита лилу. 
 рагху пати рагхава раджа рам патита павана 
сита рам… 

(продолжение на стр. 3) 
 

Содержание номера 
 

Событие: Шри Гаура-пурнима: 
Совершенство в сердце 

 
6 марта 2004 года я встретил 

свой 15-ый «вайшнавский Новый год». 
Пожалуй, каждый из них приносил мне 
что-то новое и интересное. А несколько 
последних лет, милостью Шрилы 
Бхакти Сундар Говинды Махараджа, я 
встречаю Гаура-пурниму в обществе 
Его учеников-преданных в Лахтинском 
центре Бхакти-йоги. 

 (продолжение читайте на стр.2) 

 
Весна, Лахта, Новый год... 

 
Желая узнать, что чувствуют 

люди, собравшиеся в Лахтинском 
храме по случаю Дня Явления Шри 
Чайтанйи Махапрабху, спрашиваю 
гостей и «завсегдатаев», почему они 
решили принять участие в 
праздновании этого события, а также 
прошу их поделиться самыми яркими 
впечатлениями. 

(продолжение читайте на стр. 3) 
 

• Интернет-обзор: 
Поисковый сервер Миссии 

(читайте на стр. 4) 
• Рубрика вопрос-ответ: 
Прасад. 

(читайте на стр. 4) 
• Ближайшие праздники  
в Москве и Санкт-Петербурге 

(читайте на стр.4) 
• Вайшнавский календарь  
на апрель 2004 года 

(читайте на стр.4) 
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События: Праздник Шри Гаура-пурнимы 
 

Гаура-пурнима 
в Петербурге 

 
Вот и наступил долгожданный 

праздник всех вайшнавов — Шри Гаура-
пурнима, Явление Шримана Махапрабху 
518 лет назад. К празднику в Лахтинском 
ашраме готовились задолго, украшали 
храмовый зал цветами, гирляндами из 
воздушных шаров, разноцветными сари и 
узорчатыми фигурами павлинов, гопи и 
мандал. 

Но для некоторых присутст-
вовавших на празднике этот день 
запомнится особо ─ по милости Шрилы 
Говинды Махараджа четыре искренние 
души обрели прибежище у Его Лотосных 
Стоп. Шрипад Авадхут Махарадж, проводя 
церемонию посвящения от имени Шрилы 
Говинды Махараджа, сказал, что отныне 
эти преданные стали членами большой 
семьи, отношения в которой строятся на 
духовной основе и поддержке. Даже 
находясь физически далеко от Петербурга, 
Шрила Гурудев присутствовал на 
церемонии: Он дал имена новым ученикам, 
получив их фотографии по Интернет. 
Обряд же посвящения от имени Гурудева 
провел Шрипад Авадхут Махарадж. От 
всей души поздравляем Атулананду 
Прабху, Малику диди и Савитри диди из 
Санкт-Петербурга, а также Мадхурья Лилу 
диди из Москвы; сегодня они сделали еще 
один шаг навстречу Богу; это только начало 
пути ─ по милости Гуру и Вайшнавов 
Бхакти будет расти и развиваться в их 
сердцах. 

На праздник в Лахтинский храм 
приехали не только преданные и гости из 
Питера, но и из Москвы, Тулы, 
Петрозаводска, Оренбурга и других 
городов. Привычная тишина сменилась 
столь приятной предпраздничной суетой. В 
подготовке праздника участвовали многие 
преданные, помогая общему делу. А ведь 
сделать предстояло немало: генеральная 
уборка в храме, украшение алтарной, 
приглашение гостей на праздник по 
телефону и электронной почте, закупка 
продуктов и приготовление множества яств 
для вечернего пира. 

Программа началась в 16:00 
церемонией посвящения в Шри Харинам. 
Затем, уже полюбившийся многим театр 
"Мадхура" представил на суд зрителей 
полную версию спектакля "Десять 
аватар". Особенно поразили маски аватар 
и демонов, искусно сделанные руководи-
телем коллектива Джагатпати Прабху и 
его супругой Яджухматой деви даси. 
После спектакля Шрипад Авадхут 
Махарадж рассказал о сути праздника 
Гаура-пурнимы и о том, что принес Шри 
Чайтанья Махапрабху — Сам Верховный 
Господь — людям в этом мире. Лекция 
продолжилась киртаном и праздничным 
вечерним ароти. Особое впечатление 
произвела лампа из 108 свечей, которой 
пользуются лишь по особо большим 
праздникам.  

Можно с уверенностью сказать, 
что праздник удался и по тому, что 
многие преданные и гости впервые за 
долгое время смогли выбраться в храм и 

получить даршан Божеств. Их Светлости 
были великолепны в новых нарядах, 
сшитых для Них специально по случаю 
праздника. 

В завершение программы, постив-
шиеся весь день преданные смогли при-
общиться к прасада-севе, благо вкусностей 
всяких наготовили немало. 

8 марта 2004 
 Амрита Маи деви даси 

 
Совершенство в сердце 

 
(начало на стр. 1) 

 
За это время многое изменилось — 

главным образом — во мне. Очень трудно 
описать эти метаморфозы в нескольких 
предложениях. Да и многих слов было бы не 
достаточно. Шрила Гурудева дал мне 
возможность почувствовать Вечное, 
Неизменное и очень Притягательное: «… но 
все же в вашем сердце должно быть нечто, и 
это нечто должно быть совершенным». Это — 
«Сознание  Кришны». Кришна — 
Всепривлекающий ! Это невозможно 
уразуметь или представить и чрезвычайно 
трудно ощутить. Пожалуй, легче всего об Этом 
услышать. Услышать от Того, кто знает. Такое 
«услышанное» и рождает веру — феномен 
иной, недоступной нашим чувствам природы. 
Это Дар Шри Гуру и Вайшнавов. Бесценная 
Милость Гауранги! 

Пятьсот восемнадцать лет назад Шри 
Кришна Чайтанья — Господь Гауранга — 
явился на этой земле для того, чтобы мы 
смогли узнать о существовании другой, 
запредельной реальности и о том, как попасть 
туда. Исключительно Его Милостью мы — 
падшие существа — пытаемся осознавать свое 
настоящее положение и предназначение. 
Издревле это знание по цепи ученической 
преемственности передавалось от человека к 
человеку — от сердца к сердцу. Махапрабху 
Своей непостижимой волей возродил эту 
вечную традицию, очистив ее от временной 
скверны и искажений, свойственных нашему 
миру — миру эксплуатации. Харинама, 
воспевание имен Бога, — единственный путь в 
ту Божественную реальность. Служение 
Всевышнему — Его Имени,  Его предан-
ным — действительный метод самореализа-
ции, рекомендованный Священными 
писаниями в эту эпоху. Шри Чайтанья подарил 
Харе Кришна Махамантру всему человечеству, 
всем обусловленным душам, независимо от их 
«временного» социального статуса и 
национальности — «каждому городу, каждой 
деревне…», а все, что требуется  от нас — 
искреннее стремление попробовать. 

 
харер нама харер нама 
харер намаива кевалам 

калау настй эва настй эва 
настй эва гатир анйатха 

 
«Повторяйте  Имена Кришны, в эту 

эпоху Кали нет иного пути». Такова милость 
Шри Кришны Чайтаньи. 

Почти сорок лет назад А.Ч. Бхакти-
веданта Свами Прабхупада, исполняя волю 
своего Духовного учителя  Бхактисиддханты 
Сарасвати Тхакура, принес семя Бхакти, любви 
к Богу, на Запад. С тех пор выросло не одно 

поколение людей, преданных этой вечной 
идее. Я не рабочий, не бизнесмен, не царь 
и не священник; я — не русский, не индус, 
не немец, не американец… Все, что 
окружает меня — временно и зыбко… 
всему этому обязательно придет конец; 
какой смысл в моем ограниченном, 
полусонном существова-нии? Шрила 
Бхакти Ракшак Шридхара Дева Госвами, 
наш Парамгуру, говорил: «Мы — дети 
нектара…» Мы — частички духа, вечного, 
полного знания и блаженства бытия, лишь 
по недоразумению оказав-шиеся в этом 
плачевном состоянии и забывшие свою 
настоящую природу… Эту тень истинной 
реальности мы принимаем за единственно 
возможную форму существования, а 
иллюзию — за любовь, красоту, долг… 
Но насколько далеко все это от нашей 
естественной необходимости? От 
настоящей любви, от чистой преданности, 
от реального бытия? Кто я?… Почему я 
здесь?… Как узнать это? Как изменить 
свое существование? На эти вопросы 
нужно искать ответ.  
 

тасмад бхарата сарватма 
бхагаван ишваро харих 

шротавйах киртитавйаш ча 
смартавйаш чеччхатабхайам 

 
«О потомок Бхараты, долг 

смертных — вопрошать о Личности Бога 
и слушать повествования о Нем, помнить 
и прославлять Его, исполненного всех 
достоинств, Всепривлекающего, Хари — 
способного положить конец обусловлен-
ности живых существ». Истинное знание 
уже присутствует  в сердце, ожидая 
появления Шри Гуру и Его милости, 
способных пробудить нас от векового сна 
и занять вечной, непреходящей 
деятельностью – преданным служением в 
Непостижимой Реальности.  

Я хочу выразить свою искреннюю 
признательность и чувство глубокой 
благодарности своему Гуру — Шриле 
Бхакти Сундар Говинде Дев-Госвами за 
то, что Он донес до меня чистое послание 
Шри Чайтаньи Махапрабху,  Шрилы 
Бхактивиноды Тхакура, Шрилы Сарасвати 
Тхакура, Шрилы Б.Р. Шридхара 
Махараджа — всей гуру-варги; изменив 
таким образом само мое существование. 
Также очень хочется выразить 
благодарность моим  духовным братьям, 
искренне пытающимся помочь мне встать 
на путь служения Шри Шри Гуру-
Гауранге. 

 
ванчха-калпатарубьяш ча 
крипа-синдхубхья эва ча 
патитанам паванебхьо 
ваишнавебхьо намо намах 

 
Я выражаю свое глубокое 

почтение всем вайшнавам, преданным 
слугам Господа Кришны. Они, подобно 
древу желания, могут выполнить 
стремления каждого и полны сострадания 
к падшим душам. 

12 марта 2004 
Ачйутананда дас



  События: Шри Гаура-пурнима
 

Весна, Лахта, Новый год... 
 

Прежде чем отправиться на праздник, я 
уже была знакома с его программой. Я знала, что 
театр Мадхура порадует новым спектаклем, что 
Авадхут Махарадж будет говорить о том, как и 
зачем 518 лет назад на землю пришел Господь 
Чайтанья, о его непостижимых, полных чудес и 
глубины деяниях. Я догадывалась, что киртан 
будет зажигательным, а угощения, несмотря на 
пост, разнообразными. Но мне было неведомо, 
каковы будут «последствия», то есть какие 
переживания вызовет праздничный вечер.  

Желая узнать, что чувствуют люди, 
собравшиеся в лахтинском храме по случаю Дня 
Явления Шри Чайтанйи Махапрабху, спрашиваю 
гостей и «завсегдатаев», почему они решили 
принять участие в праздновании этого события, а 
также прошу их поделиться самыми яркими 
впечатлениями. 

Марина (в храме 2-й раз): «Когда я 
побывала здесь впервые, обстановка и все 
происходящее показалось мне привле-
кательным и завораживающим; тогда я 
подумала, если у «них» такие будни, то каковы 
же праздники? Поэтому я ничуть не 
сомневалась, что приеду в Лахту 6 марта. Что 
понравилось? Все! Очень понравился театр и 
угощения (никогда раньше столько не ела), но 
киртан превзошел все ожидания, пожалуй, это и 
есть самое яркое впечатление, особенно когда 
все начали прыгать как сумасшедшие, и эта 
девушка в колокол стучала («этой» девушкой 
была Каруна Мойи – прим.ред.☺)… Вот это 
называется «драйв». Еще запомнилась 
необыкновенно красивая церемония покло-
нения с большим светильником, где горело 
много-много свечей (мне сказали, что их ровно 
108). В целом от праздника осталось ощущение 
волшебства». 

Арина (молодая девушка, никогда 
раньше в храме не была): «Услышав от Марины, 
что она собирается посмотреть на Вайшнавский 
Новый год, я еще не знала что это такое, но 
будучи заинтригована, поехала вместе с ней, 
хотя до Лахты мне довольно долго добираться. 
Удивило, что храм стоит прямо на берегу 
залива, что обстановка там радостная и 
свободная, без излишней строгости, и 
сектанством даже не пахнет, наоборот, все 
запросто общаются и говорят о таких 
общечеловеческих вещах, как любовь, 
преданность, искренность. Правда я не очень 
поняла ту часть лекции, где Махарадж говорил о 
богоцентризме… Мне не с чем сравнить тот 
эмоциональный подъем, который я пережила, 
хотелось петь и танцевать, даже прыгать вместе 
со всеми.». 

Ксюша (несколько раз посещала 
программы в питерском храме и в «Другом 
мире»): «Близкие друзья пригласили меня, и, 
поскольку атмосфера на подобных 
мероприятиях мне нравится, я не отказалась. 
Особого восторга не было, ведь, как я считаю, 
участие в чем-либо (например, в воспевании) 
имеет смысл, когда есть искренность и вера, у 
меня этого нет, а просто подражать не хочется. 
К тому же я очень мало знаю о вайшнавской 
традиции, об этике и философии людей, 
которые ей следуют. Отсюда родилось 
ощущение некоторой неловкости, к тому же 
отдельные персонажи, присутствовавшие на 
празднике, показались мне откровенно сума-
сшедшими, простите (хотя таких везде полно, 
далеко ходить не надо). Но также заметно и 
другое, а именно внутренняя чистота многих 

собравшихся людей, особенно тех, что в 
шафрановых одеждах. Незабываемые 
ощущения – радость, легкость, чистота, оставав-
шиеся со мной еще много часов после 
праздника – именно это и запомнилось больше 
всего, наряду с необычайной 
доброжелательностью людей, окружавших меня 
в тот вечер…» 

Враджа Сундари деви даси пришла 
отпраздновать вайшнавский Новый Год, потому 
что такой отсчет времени ее устраивает более, 
чем принятый в современном обществе. Год, по 
ее мнению, должен начинаться именно весной, 
«Новый Год – весенний праздник, и в этот раз он 
удался». 

Ананда Мой Прабху (пуджари Санкт-
Петербургского храма ШЧСМ): «Сам я, конечно, 
не очень удовлетворен, но по другим преданным 
видно, что было хорошо. Почему я не 
удовлетворен? Из-за сумбурности… Поднапутал 
я как всегда. Но все происходит спонтанно и по 
милости. На самом деле, Божества всегда дают 
милость какой-то личности, от которой 
расходятся все потоки. В этот раз Махарадж и 
Сундар Джьоти получили ее и передали нам. 
Многое зависит от того, кого Божества 
выберут… Милость пролилась – это самое 
главное. Хотя могло быть и лучше. Ведь мы еще 
неофиты… Я думаю, что со временем милости 
будет больше. Это зависит и от преданных. 
Поток нисходит, но если остальные не 
подхватывают – затухает. Важен вклад каждой 
личности. Если этого не делать, то Господь не 
очень будет доволен. Бывает ведешь санкиртану, 
а чувствуешь, что аудитория не поддерживает – и 
сам потихоньку сникаешь… Сегодня было 
отлично. И в прошлый раз тоже было хорошо. 
Каждый, кто сюда приходит, может внести свою 
лепту… Самозабвенно, для служения Божествам; 
не для себя, а для Них. И тогда все получается 
наилучшим образом…» 

Шив Кумар дас: «Больше всего 
запомнился киртан, т.к. я участвовал в нем. Все 
здорово, конечно. Светильник большой всех 
впечатлил. Но самое мощное – то, как Авадхут 
Махарадж вел киртан. Ну и, безусловно, 
махапрасад. Я сам был на кухне – помогал 
готовить, тер морковку… вся морковка была 
натерта мной (смеется)… Мы потом три дня ели 
ее, эту морковку (смеются уже все вокруг). 
Помогал раздавать прасад» 

Виджай Раман Прабху (управляющий 
ашрамом): «Главное то, что Гаура-пурнима для 
нас является  началом года. Мы отмечаем 
русский, китайский Новый год, еще какие-то 
«Новые годы»… ну, а для нас Новый год – 
Явление Махапрабху, с этого дня мы 
отсчитываем свое время, жизнь! Это самый 
большой праздник. И прошел он на самом 
высшем уровне, вся молодежь активно 
принимала участие. Хорошо приготовили прасад, 
красиво украсили помещения, подготовились. 
Лекция была, приехал Махарадж… Все было 
замечательно. С каждым праздником органи-
зация  улучшается,  становится на уровень выше. 
И мы совершенствуемся – не стоим на месте…» 

 
Субботний вечер 6 марта не был 

обычным – для большинства преданных и гостей, 
пришедших в храм по разным, на первый взгляд, 
причинам. На самом деле (таков единственный 
вывод, приходящий на ум), «виной» всему – 
Всепривлекающий… 

10 марта 2004 
Нитьядаси деви даси 

 
Тема номера 

 
Шри Рамачандра ─ 
идеальный царь 

 
(начало на стр.1) 

Шрила Шридхара Махарадж, 
отвечая на вопросы преданных о 
Рама-лиле, говорил: «… лучший из 
всех правителей – Рамачандра. В 
нем присутствует высочайший идеал 
царя…. Я царь, я должен хорошо 
править всеми. Но … если люди 
говорят, что Я поступаю не 
праведно, недовольны Мной – 
устанавливающим законы и прин-
ципы – Я должен понести наказание, 
согласно их суду. Вы судите и 
решайте, а Я приму ваше решение, 
ваш суд. Я знаю, что эти жалобы 
беспочвенны, но подчиняюсь ваше-
му мнению. Я поступаю так, чтобы 
никто из Моих подданных не смел 
нарушать порядок и нравственность. 
Хотя Сита целомудренна и верна, 
Она целый год жила в доме демона 
Раваны. И люди очень легко могут 
подумать, что Сита была оскверне-
на, находясь в доме злодея. Но мы 
знаем – в действительности Она 
чиста, чиста в высочайшей степени. 
Но, удовлетворяя своих подданных, 
Я принимаю это решение – изгоняю 
Ситу. Я наказываю всех и каждого. 
Если появляется даже малейшее 
подозрение, что Я нарушил закон, Я 
должен понести наказание Сам…» 

Чудесные деяния Шри 
Рамачандры прекрасно изложены 
божественным мудрецом Вальмики 
в эпической поэме Рамаяна. Ее 
первыми слушателями и храните-
лями стали сыновья Рамы, царевичи 
Куша и Лава. Творец вселенной – 
Брахма – благославляет Вальмики: 
«О великий мудрец, из произне-
сенной тобой шлоки родится поэма! 
Она не является плодом твоих 
размышлений – благодаря моей воле 
ты выразился столь красноречиво, о 
брахман. Ты должен поведать всю 
историю Рамы, олицетворения 
добродетели, исполненного высо-
чайших достоинств, такой, как 
услышал ее от Шри Нарады. Ты 
опишешь все известные и неиз-
вестные деяния Рамы, Ситы и 
ракшасов. По моему благословению 
тебе откроется все, еще неведомое 
тебе; ни одного слова лжи не 
произнесут твои уста. В стихах ты 
опишешь священные и вызывающие 
восхищение деяния Рамы. О мудрец, 
эта история будет жить на земле, 
пока стоят горы и текут реки. И 
пока люди будут помнить о Раме, ты 
не покинешь небес». 

 
 

16 марта 2004 
Ачйутананда дас 



Полезная страничка 
 

Календарь Вайшнавских событий на апрель 2004 года 
 

1 апреля (чт.) 
Гаура-экадаши. Пост. Прерывание 
поста к 9:37 следующего дня 
5 апреля (пн.) 
Пурнима (полнолуние). Расаятра Шри 
Баларамы. Васанта раса Шри Кришны. 
Явление Шрилы Вамшивадананды 
Тхакура и Шрилы Шьямананды 
Прабху 

Месяц Мадхусудан 
10 апреля (сб.) 
Кришна-панчами. Уход Шрипада 
Кришнадаса Бабаджи Махараджа 
11 апреля (вс.) 
Кришна-саптами. Уход Шрилы 
Абхирамы Тхакура 

14 апреля (ср.) 
Кришна-дашами. Уход Шрилы 
Вриндавана даса Тхакура 
15 апреля (чт.) 
Варутхини Экадаши. Пост. Прерыв. 
поста к 9:30 следующего дня. Уход 
Шриюкта Сауриндранатх Бхакти 
Варидхи Прабху 
19 апреля (пн.) 
Амавасья (новолуние). Явление 
Шрилы Гададхара Пандита 
20 апреля (вт.) 
Гаура-пратипад. Явление Триданди 
Свами Шримад Бхакти Алоки 
Парамахамсы Махараджа 
21 апреля (ср.) 
Гаура-двития. Явление Триданди 

Свами Шримад Бхакти Вичар 
Джаджавар Махараджа 
22 апреля (чт.) 
Гаура-трития. Начало 21-дневной 
Чандана Ятры Шри Шри Джаганнатха 
Дева. Акшая-трития — удачный день 
для начала нового дела 
24 апреля (сб.) 
Гаура-панчами. Явление Шрипада 
Шанкарачарьи. Уход Триданди Свами 
Шримад Бхакти Вилас Габхастинеми 
Махараджа 
26 апреля (пн.) 
Джахну-саптами. Шри Джахнави 
Пуджа (Шри Ганга-пуджа)

 
Интернет обзор 

 
 

 

Поисковый англоязычный сервер http://search.rupanuga.com/ 
В современном мире неискушенному пользователю очень просто утонуть в море информации 
Глобальной сети Интернет. И здесь нам на помощь приходит очень удобная вещь – для тех, кто хочет 
найти разного рода информацию на сайтах Миссии Шри Чайтанья Сарасват Матх. Этот поисковик 
позволяет вести поиск на соответствие текста, поиск изображений. Вы можете также воспользоваться 
функцией расширенного поиска или добавить ссылку на новый сайт, который предварительно проходит 
контроль веб-администратора, так что можно смело доверять информации, полученной с помощью 
rupanuga.com 
Удачных поисков! 

 
Ближайшие события  Вопрос-ответ 

   
21 марта (Вс) «Мистическая  Индия в Питере». Золотое 
полнолуние – Шри Гаура-пурнима в центре «Другой 
мир» 
 
27 марта (Сб) Публичная программа, посвященная 
Шри Рама Навами; начало в 17:00; справки по 
телефонам: (812) 115-17-88, (812) 973-58-81. 
 
28 марта (Вс) Публичная программа, посвященная 
Шри Рама Навами в Москве на Петровских линиях; 
начало в 18:00 Справки по телефону: (095) 928-74-04. 
28 марта (Вс) Установка Божества Шри Гирираджа в 
Московском культурном центре Шри Чайтанья 
Сарасват Матх. В программе церемония установки 
Гирираджа, маха-киртан, прасад, участие Шрипада Б.Б. 
Авадхута Махараджа и Шрипада Б.Ч. Бхарати 
Махараджа. На праздник приглашены представители 
Индийского посольства в России. Начало программы в 
11:00; Справки по телефону: (095) 928-74-04  
 
30 марта (Вт) Храмовые программы Шри Рама-Навами 
в центрах Санкт-Петербурга и Москвы 

 Эту новую рубрику мы посвящаем ответам на Ваши 
вопросы. Спрашивайте, а мы постараемся найти ответы 
в лекциях наших ачариев или объяснениях махараджей.  
 
Можно ли про Прасад подробнее? А может книга есть? 
 
Шрипад Б.Ч. Бхарати Свами: «В моем понимании прасад - 
то, что Господь милостиво ниспослал мне или предложил. 
Для меня прасад – не то, что я предложил Ему, а то, что Он 
предложил мне. Я Его просто благодарю за это. Какие звуки 
при этом произносят мои губы, не так важно. Кто-то может 
выучить мантры, кто-то может поблагодарить Всевышнего в 
сердце. Наше сердце говорит не языком мантр, а языком 
эмоций. Главное, чтобы в отношениях с Кришной не было 
торговли – чтобы мы не думали, что Он посылает нам 
прасадам за хорошо выученные мантры, правильно 
выполненые обязанности или правильно сформулированные 
мысли». 
Мы советуем Вам также прочесть главу «Йога приема пищи» 
в книгах Шрилы А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, 
таких как «Учение Шри Чайтаньи», «Нектар наставлений», 
«Нектар преданности», «Наука самоосознания» и других.   

 
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, пожалуйста, по адресу: Санкт-Петербург, 199155, а/я 28 (Ане и Андрею) с пометкой “Источник”, а 
также по электронной почте: scsmath@mail.ru. Обратная связь необходима нам для того, чтобы быть в курсе ваших проблем и радостей, а 
также для более эффективного совместного сотрудничества. Пишите нам...мы ждем! 

 
Над номером работали: 

Амрита Мойи дд 
Ачйутананда дас 
Нитьядаси дд 

www.harekrishna.ru 
scsmath@mail.ru 
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