
СВЕТ НА ПУТИ 

Что ищущим людям следует предать огню? 
Когда еретика Яна Гуса святые отцы возвели 

на костер, - откуда ни возьмись, появилась 
старушонка с охапкой хвороста. Видно, решила, 
что пришло время и ей засвидетельствовать 
почтение Богу. Ее сухонькие руки еще не ус
пели положить последнюю хворостину, как с 
вершины костра раздался полный сострадания И 
иронии голос осужденного: «Святая простота!» 

Эта старая история вспомнилась мне, когда я 
слушала, как очередная «святая простота» ве
щала о ... сердце. У этой довольно распростра
ненной породы людей странное убеждение, 
будто сердца других известны им более своих 
собственных, словно это сумочка, открыв кото
рую можно оценить ее содержимое. Господь 
видит, как долго и терпеливо автор выносил по
добный «разбой», прежде, чем высказаться. И в 
письменном виде: может, дойдет до. кого-ни
будь из любителей «сердечной» словесности, 
может, у них еще есть разум и совесть? 

Священна Книга о Сердце - Послание Ма
хатм Шамбалы. Но прочитана порой небрежно. 

... Владыка, одарив людей Учением Огня, 
сравнил сердце с женщиной, а ум - с воином. 
С улыбкой говорили жрецы Заратустры о раз
лученных влюбленных, которым суждена 
встреча, что плодом их любви будет дитя Радо
сти - духоразумение, духотворчество. Кто зна
ет это, не станет с пренебрежением рассуж
дать о мощи человеческого интеллекта. Суще
ствует представление, что от него много бед: и 
смертоносное оружие, и безумные проекты, 
нарушающие гармонию окружающей среды... 
Но интеллект сам по себе нейтрален: он на

правлен злой или доброй волей, являясь блед
ным отражением того или другого. Врачи-са
дисты концлагерей - с одной стороны; такие, 
как А. Швейцер > с другой. Что разделяет их? 
Первые - мозговики, как называл их Великий 
Учитель. Их «влюбленные» разлучены навсегда, 
это неплодное, ядовитое дерево. У вторых эта 
знаменательная встреча состоялась или гото
вится. Но необходимо, чтобы ум стал воином. 
«Сердце не может занять свое назначение, ког
да вместо мыслей блохи», - так сказано. Что 
же касается женщины (сердца), то не лишне 
вспомнить слова мудрого Ницше: «И остере
гайтесь также приступов своей любви!» 

Сердце многих «добреньких» людей подобно 
женщине, которая не обрела истинного супруга 
и защитника, и в неразборчивости своей откли
кается на зов любого прощелыги. Ей бы протя
нуть ему лапу, и, как сказал тот же Ницше, 
«Чтобы у лапы были когти», и чтобы это был 
достойный урок для любого мошенника. Но 
львиная лапа, к сожалению, возникает редко. В 
царский чертог сердца идет кто попало - и оно 
чернеет. Об открывающих двери без разбора 
говорят: «добр и прост». Но великий мыслитель 
сказал: «Остерегайтесь 
также, святой простоты! 
Все для нее нечестиво, 
что просто; она любит 
играть с огнем костров.» 

На духовном пути та
кая простота не ограни
чивается материальными 
и моральными издерж

ками, она сталкивает в бездну. Есть такой эпи
зод в книге «Фалес Аргивинянин» - прощание 
Иисуса и Фалеса: «С великой любовью покоил
ся на мне взгляд НЕИЗРЕЧЕННОГО. 

- Воистину освящена мудрость людская в 
тебе, Аргивинянин, - сказал Он ласково. - ты 
тоже идешь за мной. 

- За тобой я не могу не идти, - сказал я 
(Фалес), - но я никогда не пойду за теми, кто 
идет за тобой. 

- Да будет, - печально сказал Назарей... 
Предвидение Фалеса,-мудреца рода человече
ского, высветило многое, в том числе и сухо
нькие ручки, подносящие хворост к костру хри
стианина... 

Куда подевались те старушонки, юродствую
щие во Христе? Да никуда. Прикладывая руку к 
пепелищу своего сердца, они сжигают нынеш
них еретиков в пламени речей и гневных глаз. И 
снова в памяти раздается тихий голос: «Надо, 
чтобы ты сжег себя в своем собственном пла
мени: как же мог бы ты обновиться, не сделав
шись сперва пеплом?» И еще: «Брат мой, если 
хочешь быть звездою, ты должен светить им 
(заблудшим), несмотря ни на что!» 

Прекрасен образ, 
созданный Франкли
ном Меррелом Воль
фом: Два крыла Оза
рения - Эрос и Логос 
- Космический Ле
бедь, возносящийся в 
Беспредельность, Ко-
лахонса... Возразят: в 

БЛАГОВЕСТ 

Прощеное воскресенье 
и Великий пост 
Беседы о Законе Божием ведет Благочинный 
Южного округа настоятель Михайло-Архан-
гельского храма протоиерей 
Фрол Александрович БОНДЕКО. 

Мы не раз уже рассказывали вам, 
уважаемый читатель, о сути и значении 
постов, установленных Православной. 
Церковью на протяжение всего года. 
Сегодня на дворе еще продолжается 
сыропустная, пестрая неделя, называе
мая в народе Масленицей. Завтра -
Прощеное воскресенье. Согласно со 
словами Евангелия, читаемого в право
славных храмах в этот последний перед 
Великим постом день и внушающего 
прощать ближним согрешения и при
мириться со всеми. 

Сегодня, за два дня до начала Вели
кого поста - самого продолжительного 
поста по времени и самого важного по 
значению - давайте прочтем, как напи
сано о нем в книге «Попечение Право
славной церкви о спасении мира». По
скольку текст цитируется, орфографию 
и пунктуацию мы менять не eta ли. 

«Пост святой Четыредесятницы установлен 
Церковью в подражание сорокадневному посту • 
Спасителя (Матф. IV, I), Который для нас есть 
главный, высочайший образец во всех делах ве
ры и благочестия. Подобно Ветхозаветной Цер
кви, которая первый и последний день некото
рых великих праздников особенно святила, 
Православные христиане, приготовленные й во
одушевленные матерними внушениями Церкви, 
издревле с особенным усердием проводят пер
вую и последнюю седмицу Великого поста: и 
когда более, как ни при начале подвигов, и ни 
при конце их иметь наибольшую ревность к 
благочестию? Сообразно этой ревности Право-

книге «Сердце» Великий Учитель говорил о 
различии путей мозга и сердца, но не о рас
хождении их, а о встрече, загаданной и сужден-
ной. «Правильно заметили, что Блакти йога то
же имела действие сердечное, но разница'в 
том, что Блакти йога и шла путем любви, не за
ботясь об остальном ощущении космических 
явлений и лучей, ведущих за пределы планеты. 
Наука с трудом может ведать пути Блакти йоги. 
Но теперь сердце ведет двойную работу - к 
миру любви сердце ведет путями Мира Тонкого 
и Мира Огненного. К мирам высшим поведет 
любовь торжественная, прочие виды любви не 
найдут пути в Огненном Мире...» 

Еще к одной тайне дано нам прикоснуться: 
любой мало-мальски сведущий в астрологии 
знает, какова мощь Нептуна, Любви Торжест
венной по сравнению с эгоистической любовью, 
даруемой Луной. Но вот еще одна Ступень, где 
мы должны преклонить колени: там, в недося
гаемой Выси, горит Синий Огонь Урана - Вла
дыки Трансцедентного Знания. Как миновать то, 
без чего Дух бессилен в Мирах Проявления? 
Страшен Лик Плутона для поспешивших! 

Чем здесь обернулась «святая простота»? Не 
нацистскими ли бреднями и страданиями мил
лионов? Сочтены дни пятой расы. Когда уходи
ли вдаль наши предки-арии, долго пылали на 
оставленных местах огненные круги - символы 
Зерван-Акарана - Беспредельного Круга. 

Друзья мои, нам пора в путь! 
Вокруг нас уже бушует Огонь Пространства. 

Предадим себя его благой силе, и дай Бог, что
бы нас постигла судьба Феникса! 

А. АРМАИТИ. 

КОНФЕССИИ 

Проповедует Ашутоша дас 

славная Церковь на пер
вой седмице совершает 
богослужение продол
жительнее, нежели в следующие дни поста и в 
первые два дня Четыредесятницы, - а для мо
гущих и в четыре первых дня, не поставляет 
трапезы... 

Проводя первую неделю святой Четыреде
сятницы с особенным усердием и благочести
вою строгостью, мы имеем утешительное сви
детельство для своего православия в священ
но-благодарственном воспоминании, терпимом 
Церковью в субботу с 462 года (н.э.) в честь 
святого Великомученика Феодора Тирона, по-
гребителя идолов, защитника поста, представи
теля и хранителя стада Христова. 

Другое еще славнейшее торжество Право
славная Церковь совершает в воскресный день 
второй седмицы, в память восстановления Пра
вославного почитания святых икон, в 842 году, 
после продолжительного на них гонения в VII и 
IX веке. Оттого вторый воскресный день святой 
Четыредесятницы и называется неделею Пра
вославия, - т. е. правой веры, которая есть от 
Бога И святых Апостолов непрерывно, неизмен
но и преемственно сохраняется и до скончания 
мира продолжится в истинной церкви Христо
вой, по силе обетования Господа (Матф. XVI, 
18). 

...Во вторую седмицу Великого поста Цер
ковь руководствует нас к благодатному озаре
нию молитвою и постом, ибо наши немощи ду
ши и тела врачуются благодатию Божией (Марк, 
II, 1-12). И потому при богослужении в третью 
неделю святой Четыредесятницы Церковь вос
поминает святых причастников и защитников 
бяаподатного освящения... в первый воскресный 
день Четыредесятницы она вспоминает Проро
ков, - провозвестников Божественной благода
ти (I Петр. I, 10), а в воскресный день третьей 
седмицы... с XIV века празднует святому Григо
рию Паламе, Архиепископу Фессалрникийскому 
и Чудотворцу - защитнику Православного уче
ния о Божественном свете. 

Введя нас перед Великим постом в тесней
шую связь христианской любви... со Святыми, 
живущими и умершими. Церковь особенно 
продолжает и утверждает этот союз наш среди 
самых подвигов благодатного освящения... обя
зует нас во дни Великого поста совершать мо
литвенные благотворные поминовения и по от
ведших от настоящей жизни. Для сего назна
чены поминовения в субботы второй, третьей и 
четвертой седмиц, потому что прочие субботы 
посвящены особенным воспоминаниям... 

С третьей седмицы или недели нашему сер
дцу представляются примеры святого подвиж
ничества и терпения. Благовествуя о животво
рящем Кресте Господнем, предлагая Его для 
поклонения и лобызания, для утешения и под
крепления верующих среди подвигов поста, 
церковь продолжает поклонение Кресту Гос
подня и в четвертую неделю святой Четыреде
сятницы. Воскресный день четвертой седмицы 
поста посвящен святому Иоанну Лествичнику. 
9 В пятую седмицу Церковь утешает и обод
ряет постящихся тем, что они прошли уже по
ловину поста, и побуждает, чтобы мы «препо-
лонивши святого лощения путь радостно текли 
к будущему воскресению». 

С начала марта в 
нашем городе живут и 
работают посланцы 
Международного об
щества вайшнавов 

имени А. Ч. Бхактиведанты свами Прабхупады. 
Их цели - чисто миссионерские: познакомить 
магнитогорцев с кришнаитской религиозной 
конфессией индуистского толка. 

Проповедник и его спутница носят санскрит
ские имена посвященных: Ашутоша дас и Ло
лита деви даси - хотя оба россияне, и русский 
язык для них - родной. 

Вероятно, столь вольное истолкование фи
лософско-религиозного направления, которое 
исповедуют наши гости - члены общины вайш
навов, и не совсем точно. Но - Книга книг, ко
торую вайшнавы цитируют и изучают, как хри
стиане - Библию, а мусульмане - Коран, -
Бхагават-гита, что в переводе с санскрита озна
чает «Божественная песнь». 

Верховное божество вайшнавов - Рама 
Кришна. В его честь каждый член общины поет 
бесконечный гимн: 

Харе Кришна, харе Кришна, Кришна, 
Кришна, харе, харе. 

Харе Рама, харе Рама, Рама, Рама, 
харе, харе! 

Наверное, не я одна удивляюсь, как быстро 
проникает в сердца и умы моих земляков каж
дое новое, завезенное издалека учение, Так 
было, в частности, с появлением представите
лей Новоапостольской церкви: сразу нашлись 
люди разных возрастов и национальностей, за
бывших, что предки их были православными, 
католиками, евангелистами, мусульманами... Но, 
видимо, все это явления вполне естественные 
во время снятия запретов и декларации свобо
ды совести. Ну, а свобода совести - это всегда, 
в первую очередь, - свобода вероисповедония. 

Мне довелось побывать на собрании, теперь 
уже наших, магнитогорских вайшнавов-криш-
наитов 5 марта. В небольшой комнате на треть
ем этаже Дворца культуры им. С. Орджоникид
зе в этот день собралось только 22 человека 
(не считая автора этих' строк, самих миссионе
ров и троих детей): восемь мужчин и четырнад
цать женщин. Причем людей среднего возраста: 
от 35 до 50 лет (по визуальной оценке) - я на
считала только шесть. Были еще три женщины 
пенсионного возраста, остальные же - моло
дежь от 17 и примерно до 20-22 лет. 

Мою задачу почти с первой минуты облегчи
ла девушка в джинсовых брюках, которая почти 
сразу, как вошла, начала задавать достаточно 
бесцеремонные вопросы: что привело сюда всех 
этих людей? почему они решили избрать для 
себя новую веру? знают ли хоть что-то о рели
гии своих собственных предков? что им дали 
несколько дней общения с проповедником 
кришнаитской религии? и тд. К моему удивле
нию, сама она оказалась вовсе не начинающим, 
а потому дерзким журналистом. Как и все 
здесь собравшиеся, она уплатила деньги за 
«уроки новой веры» и ходила на собрания все 
дни. 

Но вот в помещение вошел проповедник. 
Молодой, лет тридцати, высокий и худой, в тол
стом свитере поверх ритуального одеяния. Он 
внимательно и цепко оглядел собравшихся и, 
сложив вместе ладони, приветствовал их: 

- Харе Кришна! 
- Харе Кришна! - ответили ему вразнобой. 

Но Ашутоша дас покачал головой: не так, и сно
ва приветствовал свою паству: 

-Харе Кришна! 
Он повторял приветствие, пока двадиэть два 

человека относительно дружно не произнесли: 
- Харе Кришна! 
...Занятие состояло как бы из четырех частей. 

Вначале Ашутоша дас прочел лекцию, которая 
представляла собой исторический экскурс'на-
чиная с Геродота до наших дней, постоянно де
лал ссылки на ведическую литературу, приво
дил множество самых разных, подчас непонятно 
каким образом соединившихся в этой лекции 
примеров и историй из современных журналов. 

Среди слушателей вряд ли кто другой (за 
исключением Рузины - той самой дотошной 
«почемучки») читал Библию или хотя бы только 
Новый завет, а уж тем более - Коран, Бхага-
ват-гиту. Более того, очевидно, многие не чита
ют даже современных популярных журналов, не 
смотрят телепередач. А потому все, что говорил 
молодой проповедник вайшнавов, воспринима
лось и впитывалось без критики и сомнений: и 
«совершенно секретная» информация о «выду
манном» американцами полете на Луну, и по
явление чудо-рыбы, и пристрастие Гитлера к 
оккультным наукам и эзотерическим символам, 
и сомнения Дарвина и тд. 

Затем слушатели были приглашены на меди
тацию. Они вместе с гуру распевали мантру 
(молитву) «Харе Кришна», хлопали в лацоши и... 
.Не знаю, что происходило в это время в их ду
шах. Не буду грешить: может, и правда, душа 
очищалась от скверны и устремлялась на пра
ведный, чистый и светлый путь... 

После медитации Ашутоша дас прочел не
сколько отрывков из «Бхагават-гиты», и эта 
часть собрания, на мой взгляд, была самой за
мечательной. Вечные истины древнейшего 
мудрого учения всегда неоспоримы. 

Вопросы вновь приобщенных вайшнавов, в 
основном, касались участия детей в религиоз
ных бдениях старших. (Кстати, трое 4-5 летних 
ребятишек довольно стоически перенесли поч
ти четырехчасовое собрание). Ашутоша дас 
предложил родителям отправить детей на все 
лето в организованный по кришнаитским кано
нам дом отдыха, основанный где-то в пред
горьях Памира... 

Странное впечатление осталось у меня от 
этого собрания. Может, чего-то просто не по
няла, может, не дано мне было понять. Может, 
я просто больше верю книгам, чем проповед
никам... ' 

Но предложение трибуны «Розы ветров» для 
более полного и доступного изложения учения, 
которому следуют вайшнавы, Ашутоша дас 
принял. Если не обидит эта публикация членов 
общины и их духовного пастыря, мы непремен
но познакомим с ним наших читателей. 

В. МИНУЛЛИНА 

Hare Кг$па 
Hare Rama 


