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Если вы хотите воспевать Харе Кришна мантру, вы 
должны принять этот принцип: тринад апи суничена. Вы 
должны стать ниже травы. Трава лежит на улице и все хо-
дят по ней, но она не протестует.  

Тарор апи сахишнуна. И терпеливее дерева. Дерево 
оказывает нам много услуг: оно дает нам плоды, цветы, 
листья и во время жары - укрытие. И хотя оно очень бла-
гоприятно для нас, мы срезаем его. И когда я захочу это 
сделать, протеста не будет. Дерево не говорит: «Я оказал 
тебе столько услуг, почему ты срубаешь меня?»

Поэтому Чайтанья Махапрабху говорит: тарор апи са-
хишнуна и аманина манадена. Человек не должен ождать 

никакого почтения к себе, но наоборот, преданный должен оказывать почтение другим. Аманина ма-
надена киртаниях сада харих. Если мы достигнем такого положения, мы будем повторять Харе Криш-
на маха-мантру без каких либо препятствий. Такова  квалификация. Поэтому Чайтанья Махапрабху 
пришел, чтобы научить нас этим принципам. Он - Сам Кришна.

 Из лекции Шрилы Прабхупады на Гаура-Пурниму (16.3.1976, Майапур)
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«...поэтому Кришна приходит вновь: ‘‘Эти негодяи не 
смогли осознать Меня и поэтому Я научу их, как стать 
преданными Кришны на своем личном примере’’. И это 
Шри Чайтанья Махапрабху. 

Шри Чайтанья Махапрабху появился в этот день для того, 
чтобы дать нам милость, - всем падшим душам, которые на-
столько глупы, что не могут принять сознание Кришны. Он 
лично учит, как принять сознание Кришны. И это  - киртан». 
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Прабхупада-катха
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Из лекции Шрилы Прабхупады на Гаура-Пурниму (16.3.1976, Майапур)

Когда я приехал сюда, во двор этого 
дома, я был очень рад слышать повто-
рение Харе Кришна, поскольку в этом 
огромном городе чувственного удовлет-
ворения, по крайней мере, в одном уголке 
существует вибрация Харе Кришна ман-
тры.

Мой Гуру Махараджа обычно говорил 
мне: «Если люди не хотят слышать эту фи-
лософию, - не падай духом. Садись в комна-
те и пытайся проповедовать. Четыре стены 
будут слышать Имя. Но не расстраивайся. 
Нет причины для расстройства». 

Сегодня очень важный день - празд-
ник рождения Господа Чайтаньи. По 
крайней мере, в Индии, в особенности 
в Навадвипе, это очень-очень большой 
праздник. Тысячи и миллионы людей со-
бираются, чтобы принять в нем участие. И 
этот праздник, если отбросить внешнюю 
его функцию, позволяет нам попытаться 
понять философию Господа Чайтаньи. 

Жизнь - это поиск материального сча-
стья, а материальное счастье означает чув-
ственное удовлетворение.

Шри Кришна говорит: аикантикасйа, 
что означает верховное, верховное счастье. 
Это высшая точка, но такое счастье невоз-
можно для достижения. Например, если у 
меня будет приятна пища, я удовлетворю 

свой вкус и почувствую так называемое 
счастье: «О, это очень хорошая пища». Ана-
логично, если вы возьмете любой орган 
восприятия чувств, когда он удовлетворен 
чувственным объектом - это называется 
счастье. То есть, в сущности, счастье состо-
ит в том, чтобы удовлетворять чувства. 

Но Кришна говорит: сукхасйаикан-
тикасйа (БГ 14.27), высшее счастье не мо-
жет быть достигнуто с помощью чувств. 
Атиндрийа означает трансцендентные чув-
ства. Как, например, в нынешний момент 
наши чувства - это грубые материальные 
чувства. Но существуют также и другие, 
покрытые чувства. Предположим, я хочу 
прикоснуться к чему-либо мягкому, чтобы 
насладить тактильное чувство своей руки. 
Но если моя рука будет покрыта перчат-
кой, я не смогу насладиться. Это легко 
понять. Чувство существует, но оно искус-
ственно покрыто. Ваши же чувства покры-
ты этим материальным телом. 

Поэтому Кришна дает нам указание в 
Бхагавад-Гите - сверхсчастье может быть 
достигнуто чистыми чувствами, а не по-
крытыми. Вы не можете насладиться пре-
восходным счастьем покрытыми чувства-
ми. Это и означает Сознание Кришны. У 
нас есть сознание, каждый сознает. Но это 
сознание является покрытым, поэтому 
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мы пытаемся очиститься. Например, если 
вы испытываете жажду, а я даю вам воду, 
но с примесью, это не удовлетворит вас. 
Но когда вы получите чистую воду, тогда 
жажда утолится, поскольку вкус существу-
ет в чистой воде, а не в загрязненной. По-
этому наше движение Сознания Кришны 
предназначено, чтобы очистить эти по-
крытые чувства и это окрашенное сознание. 

Факт в том, что каждый из нас есть ин-
дивидуальная душа. И эта душа является 
семенем, поверх которого существует тело. 
В соответствии с ведическим пониманием, 
тело развивается на основе семени. Это очень 
практично. 

Почему у нас различные тела? Потому, 
что отличаются условия для этих семян. 
Семя - это духовная душа. И с помощью 
индивидуального контакта оно покрывает-
ся тонким телом, разумом, умом и эго. И в 
соответствии с их качествами мы развива-
ем различные виды грубого материального 
тела. Поэтому кто-то развивает тело в гуне до-
бродетели, кто-то в гуне страсти, кто-то в гуне 
невежества, но корнем всего является духов-
ная душа. А тонкое покрытие - это желание, 
эго, разум. 

Те, кто убивает животных и поедает жи-
вотных, не могут понять тонкие философ-
ские моменты, их мозг груб и поэтому они 
так склонны к механическому образу жизни, 
как машины. Машина груба. Поэтому мы 
запрещаем ученикам быть мясоедами, по-
скольку воздерживаясь от мясоедения, мож-
но развить тонкое восприятие.

Существует два вида убийц: грубые убий-
цы (те, кто убивает коров и прочих живот-
ных) и убийцы души (те, кто не заботится о 
душе, а лишь о грубом теле).

Правильное состояние сознания - подчи-
ниться указаниям Кришны. И это все. 

Кришна лично приходит, чтобы убе-
дить нас: «Вы ведете неверный образ жизни. 
Вы неверно используете свою независимость». 

Кришна говорит: сарва-дхарман паритйаджйа  
(БГ 18.16), оставь все эти занятия, ты просто 
путешествуешь из одного тела в другое, с одной 
планеты на другую, - и это не сделает тебя 
счастливым. Сарва дхарман. Просто предайся 
Мне, поскольку ты и твое изначальное создание 
предназначено для того, чтобы служить Мне. 

Но наши истинные чувства покрыты. По-
этому это трансцендентное чувство может 
быть раскрыто, когда мы оставляем процесс 
материального чувственного удовлетворе-
ния, создавая различные типы тел. В этом 
польза от Сознания Кришны. 

У меня есть чувства. До тех пор, пока я ис-
пользую их для своего удовлетворения - это 
материально. Как только я использую их для 
удовлетворения Кришны, это духовно. Это 
очищенные чувства. 

Мы должны оставить наше чувствен-
ное удовлетворение - это учение Го-
спода Чайтаньи. Чайтанья Махапрабху 
продемонстрировал, как принять жизнь чи-
стого чувственного удовлетворения и чисто-
го использования чувств. Он сказал: дживера 
сварупа’хайа (ЧЧ Мадхья, 20.108). Чайтанья 
Махапрабху учит также бхагавата дхарме, и 
Он на практике показал, как это делать. 

Сущностью, итогом всего Его учения яв-
ляется то, что мы должны понять поло-
жение вечного слуги Бога. И если мы не-
медленно задействуем нашу энергию, чтобы 
удовлетворить Кришну, мы тотчас же воз-
высимся на духовный уровень. Если мы 
будем привязаны к этой деятельности на 
духовном уровне, тогда, как уверяет нас Го-
сподь Кришна, оставляя это тело, мы вер-
немся к Нему, во Вриндаван, назад к Богу, 
домой. Это наша вечная умиротворенная 
жизнь и мы должны прилагать усилия к 
этому. 

Из лекции, прочитанной Шрилой Прабхупадой  
в день Гаура-Пурнимы (5.3.1974, Гавайи)

К публикации текст подготовила матаджи Яна Варсан
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Одесское «шествие колесниц»
Ратха-ятра («праздник колесниц») - один из главных праздников в 

индуизме, связанный с одной из форм Господа Кришны - Божеством 
Джаганнатха - Повелителя Вселенных. Центральным элементом  

фестиваля является шествие колесниц с Божествами Джаганнатхи, 
Баладевы и Субхадры. Фестиваль Ратха-ятры отмечает возвращение 

Кришны к Cебе домой во Вриндаван после длительного  
периода разлуки со Cвоими возлюбленными пастушками-гопи.

В этом году и в Одессе в очередной раз 
пройдет фестиваль Ратха-ятры, приурочен-
ный к очень большому событию в жизни 
города - Юморине, 
ежегодно проходя-
щей 1 апреля. Исто-
рически сложилось 
так, что Одессу счита-
ют «мировой столицей 
юмора» и с 1973 года  
1 апреля здесь тра-
диционно отмечает-
ся «День смеха».

Поначалу эти ме-
роприятия проходили 
достаточно стихийно, поскольку устраива-
лись энтузиастами - членами объединений 
молодежных клубов. Но начиная с 2000 года, 
праздник Юморины стал организовываться 
городскими властями, при поддержке ко-
торых был специаль-
но создан комитет 
Юморины. 

Именно тогда впер-
вые одесские предан-
ные удостоились че-
сти быть специально 
приглашенными для 
участия в шествии 
праздничной колонны. 

Большая заслуга 
в этом принадлежит 
Венупани прабху (в те годы он являлся пре-
зидентом Одесской общины). Ему удалось 
установить и на протяжении многих лет 

поддерживать теплые отношения с властя-
ми, благодаря чему участие вайшнавов в 
праздничном шествии стало частью жизни 

города. 
В 2007 году Вену-

пани прабху на сове-
те ятры предложил 
проект участия в 
Юморине, как празд-
ник Ратха-ятры. Для 
этого было необхо-
димо: разрешение 
городской админи-
страции, колесни-
ца, дополнительная 

организация и средства. Когда, благодаря 
усилиям преданных, Ратха-ятра впервые со-
стоялась - она прошла с большим успехом. 

По милости Садачары прабху из Дне-
пропетровска в празднике была задействована 

колесница и Боже-
ства Джаганнатхи, 
Баладевы и Субха-
дры. 

И теперь полу-
чать даршан Их 
Светлостей в этот 
день ежегодно мо-
гут сотни тысяч лю-
дей со всего мира, 
которые специаль-
но съезжаются в 

Одессу для участия в Юморине.

Подготовил Атмарамасиддха прабху
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Ратха-ятры прошлых лет
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Объявления

Таирово – 18.30 Нама-хатта, ул. Ак. Глушко 16
Дмитрий (093 953 49 63)

ПЯТНИЦА
Центр – 17.00 Семинар «Нама-таттва», 

ул. Среднефонтанская 19-В
Саптариши пр. (050 333 32 74)
мат. Саммохини (093 354 82 85)

СУББОТА
Пос. Котовского – 9.00 Шримад Бхагаватам, 

18.00 Нама-хатта (раз в 2 недели),
пр. Добровольского 151/3

Гангадхара пр. (050 964 81 07)
Центр - 16:00 Харинама

Греческая площадь
Вриндапати пр. (067 713 61 05)

Центр - 16:00 Проповеднические семинары
Канатная, 2

Гауранга пр. (093 151 10 51)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Одесса – 13.00 Воскресная программа в Храме 

на Сухом Лимане (740 32 71)

ПОНЕДЕЛЬНИК
Женский клуб, 

место и время проведения меняется
мат. Саммохини (093 354 82 85), 
мат. Венумадхури (093 647 60 08)

ВТОРНИК
Фонтан – 08.00 Шримад Бхагаватам,  

ул. Сегедская 12-А
мат. Ишвари (095 279 06 54)

СРЕДА
Центр – 17.00 Нама-хатта,  

ул. Ришельевская 35/37
Гокуланатх пр. (096 220 45 45)

ЧЕТВЕРГ
Фонтан – 17.30 Нама-хатта, ул. Сегедская 12-А

мат. Ишвари (095 279 06 54)

Места духовного общения

Поскольку в этом издании содержатся трансцендентные имена и образы,  
пожалуйста, не выбрасывайте его. 

Лучше передайте тому, кому это может быть интересно

По любым вопросам - 093 151 10 51 (Гауранга прабху)

События
27 марта (среда) - Гаура-пурнима - Явление Золотой аватары Кришны, 
Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Пост до восхода луны
28 марта (четверг) - Фестиваль Джаганнатхи Мишры
3 апреля (среда) - Явление Шри Шриваса Пандита
6 апреля (суббота) - Шуддха Экадаши - пост на Папамочани Экадаши
7 апреля (воскресенье) - выход из экадаши: 05:25-09:48

Ратха-ятра 2013
Координатор праздника – Гокуларадж прабху (799 43 21)
Доступное служение:
- приготовление и упаковка орешков для раздачи
- украшение машины Божеств (ответственная - матаджи Наталья Прозоровская)
- финансовая помощь (орешки – 2200 грн, прочие расходы – 600 грн)
Организация танцев – матаджи Венумадхури, матаджи Тапаси
Дорогие преданные!
Следующий выпуск Nilachala намечается к середине апреля и планируется быть 

посвящен отчетам с праздников Гаура-Пурнимы и Ратха-ятры. И мы были бы вам 
очень признательны, если бы вы милостиво проявили инициативу и так же поучаство-
вали в выпуске следующего номера. Смиренно просим вас, на будущее, присылайте, 
пожалуйста, фотографии, которые вы будете делать на предстоящих мероприятиях. 
Это очень поможет сделать следующий выпуск ярким и интересным. 

Чем больше будет фото - тем лучше.
Спасибо за понимание, Харе Кришна!


