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По поводу прасада: Кришна не принимает пищу, приготов-
ленную непреданными. В Бхагавад-гите говорится: патрам 
пушпам пхалам тойам йо ме бхактйа прайаччхати 
(9.26). То есть, самое главное — бхакти, преданность. 
Кришна не примет ничего, если это предлагает Ему кто-
то, не являющийся чистым преданным. Как же стать чи-
стым преданным Кришны? Нужно повторять Харе Кришна 
и соблюдать четыре заповеди: не есть мяса, не одурманивать 
себя, не заниматься незаконным сексом, не играть, и, кроме 
того, ты должен следовать указаниям гуру, который опытен 
в науке преданности. [...]
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Прабхупада-катха

Ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

Издание Одесской общины ISKCON Нью Нилачала кшетра

ПШП Фредерико Лоренцо, 14 октября 1974

Сегодня вечером я отправился к вход-
ным воротам, чтобы узнать цены в новой 
закусочной, организованной Махавирой 
прабху. Находящаяся сразу справа при 
входе на территорию храма, закусочная 
продает картофель фри, ласси, качори и 
другие штучные закуски. […] 

Сейчас, когда погода становится про-
хладной, некоторым нравится собираться 
и беседовать за жареной закуской или го-
рячим питьем. Когда я подошел ближе, 
первое, что бросилось мне в глаза, был не-
большой знак, рекламирующий горячий 
питьевой шоколад.

«Эй, Маха, это не авторитетно!» - воз-
звал я к Махавире. 

«Что неавторитетно?» - отозвался Ма-
хавира, и вид у него был озабоченный. 

«Горячий питьевой шоколад. Ты не мо-
жешь продавать горячий шоколад» - сказал 
я. 

«Да ну, горячий шоколад – совсем другой. 
Все нормально. Прабхупада одобрил». 

«А ты у него стпрашивал?» - спросил я 
с подозрением. 

«Ну, нет, но горячий шоколад – это не 
тоже самое, что обычный шоколад». 

«Конечно же это обычный шоколад! Это 
шоколад. Как он может быть другим?»

«Откуда ты знаешь, что шоколад неав-
торитетен?»

«Слышал об этом, когда только присоеди-
нился. Шоколад нельзя предлагать. Он подо-
бен кофе – там есть кофеин».

«Да нет, я не думаю. Я слышал, что пить 
горячий шоколад – это нормально».

Так мы проспорили с ним в течение не-
скольких минут. Он не хотел соглашаться, 
и я видел, что многие другие посетители 
так же считали употребление горячего 
шоколада хорошей идеей. Тогда я сказал: 
«Хорошо, пойдем и спросим у Шрилы Праб-
хупады».

Махавира согласился, что это разре-
шило бы наш спор раз и навсегда, и мы от-
правились в комнату для даршанов Шри-
лы Прабхупады, где он сидел, почти не 
издавая ни звука, едва слышно повторяя 
мантру на своих четках. 

«Что случилось?» - спросил Шрила 
Прабхупада приятным голосом, в то вре-
мя как мы предлагали свои поклоны и са-
дились перед ним. 

«Шрила Прабхупада, преданные продают 
горячий шоколад в новой закусочной - сказал 
я, - и я не думаю, что это авторитетно. Но 
Махавира прабху так не считает, поэтому 
мы решили спросить Вас». 
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Прабхупада-катха

«Хмм. Из чего он сделан?» - задумчиво 
спросил Прабхупада. 

Махавира побежал назад в закусоч-
ную и принес банку. Он зачитал вслух, 
какие там были ингредиенты. «Здесь, в ос-
новном, какао, Шрила Прабхупада».

«О, какао. А из чего оно сделано – из ка-
као-бобов?»

«Да, Шрила Прабхупада».
«Тогда это неправильно. Если он сделан 

из какао-бобов, значит, там есть кофеин. 
Его нельзя употреблять».

Это было все. Вопрос был решен, и го-
рячего шоколада больше в меню не было.

«Трансцендентный дневник», Том. 5, 
октябрь 1976 – декабрь 1976

«Какао и шоколад употреблять нель-
зя, поскольку они – одурманивающие веще-
ства».

ПШП Сурасрештхе, 14 июня 1972

«Как вам известно, преданные Харе 
Кришна не употребляют никаких стиму-
ляторов. Чай содержит кофеин, в то время 
как шоколад и какао содержат обромин 
(тоже стимулятор) (Хорошая замена обыч-
ному чаю – травяные чаи и напитки, сде-
ланные из кэроба, поскольку обе разновидно-
сти можно предлагать Кришне, и потому 
преданные могут их пить). 

Что касается лука и грибов, наш духов-
ный учитель, Шрила Прабхупада, не сове-
товал нам предлагать или употреблять 
их в пищу, поскольку они раджасичны, то  
есть, увеличивают страсть в любом, кто 
их употребляет».

Журнал «Back to Godhead», #17-11, 1982

«Вы так же настаивали на том, что 
одурманивающие вещества не несут в себе 

духовной ценности. И вы отказались дать 
нам поблажку в еде: ‘‘Кришна не ест [шо-
колад], поэтому мы не можем его пред-
лагать’’».

Рупануга дас, журнал 
«Back to Godhead», #20-09, 1985

«Я понял твои вопросы. По поводу вопро-
са о рецептах прасада: Кришне предлага-
ется пища в благости. 

Продукты в гуне благости - это пшени-
ца, рис, бобовые (фасоль и горох), сахар, мед, 
масло, все молочные продукты, овощи, цве-
ты, плоды и зерно. Эти продукты можно 
предлагать в виде любых блюд, приготов-
ленных разными способами на усмотрение 
преданных. 

Ингредиенты всегда одни и те же, жа-
ришь ли ты их в масле, варишь, печешь, рас-
тираешь в порошок или сочетаешь и гото-
вишь еще какими-то способами, идея в том, 
что они должны относиться к этой группе 
продуктов. 

Ты можешь стряпать и по собственно-
му рецепту, если хочешь, при условии, что 
твои ингредиенты входят в эту группу. 
Эта группа продуктов упомянута Криш-
ной в Бхагавад-гите, и мы действуем соот-
ветственно. Сейчас ты должен сообразить, 
кто научил тебя, какая пища здоровая, а ка-
кая нет. Чем подтверждается авторитет-
ность того лица? 

На самом деле здоровая и нездоровая - это 
материальные определения, а мы всегда 
интересуемся тем, чего хочет Кришна, 
поэтому мы предлагаем Ему есть то, 
что Он хочет. А Он просит готовить Ему 
пищу из продуктов этой группы. 

Надеюсь, теперь ты сможешь понять 
все, что касается приготовления прасада». 

ПШП Крису, 13 ноября 1968
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Ретрит Святого Имени’14
часть II

Матаджи Алена Васильева:
О ретрите матаджи Деваки могу сказать 

следующее. Это был мой первый ретрит. По 
милости Господа Кришны мы с мужем смог-
ли посещать его. Это большая удача оказать-
ся в обществе такой возвышенной личности 
как матаджи Деваки. Благодаря ей ко мне 
пришло большее понимание о повторение 
Святого Имени.

 Она делилась с нами своими реализаци-
ями, которые никого не могут оставить рав-
нодушными. Она учила нас, как правильно 
повторять Святое Имя. Ведь это самое глав-
ное и важное в Сознании Кришны. Я раньше 
много слышала о том, как нужно повторять 
Святое Имя. Но матаджи Деваки так осоз-
нанно и реализовано нам об этом рассказы-
вала, что у меня возникло такое ощущение, 
что я слышу о повторении Святого Имени 
первый раз. Все сразу прояснилось и стало 
как-то очень понятно.

 Конечно, это еще благодаря ее лично-
му присутствию. Потому что атмосфера, 
которая была ею создана, была исполнена 

преданности и любви к Господу. Ее лекции 
очень вдохновили меня. Теперь я стараюсь 
более внимательно читать джапу. Особенно 
на меня произвело впечатление воспевание 
бхаджана «Шри Кевалаштакам» в испол-
нении матаджи Деваки. Эти чувства нельзя 
передать словами. А заключительный кир-
тан с матаджи Деваки, который вел Дамаюта 
прабху, вообще оставил неизгладимое впе-
чатление. Это был экстаз и горечь того, что 
ретрит заканчивается. Я смотрела на матад-
жи Деваки и благодарила Кришну за то, что 
Он привел меня на ретрит, за то, что имею 
возможность находиться рядом с чистой 
преданной, хотя этого и не заслуживаю.

Благодаря этому ретриту я осознала, как 
важно находится в обществе таких предан-
ных и как сильно нужно стремится к встрече 
с ними. Я чувствовала, с каким состраданием 
матаджи Деваки давала нам наставления. 
Как любящая мать своему маленькому ре-
бенку. Я с нетерпением буду ждать следую-
щей встречи с ней. И с удовольствием  пойду 
на следующий ретрит Святого Имени.

Дмитрий Васильев прабху:
Этот ретрит стал вдохновляющим со-

бытием. Освещалось много различных тем 
вокруг главой темы ретрита: воспевания 
Святого Имени. Удивительно как все эти 
темы были взаимосвязаны. Матаджи Деваки 
попросила нас обратиться в письме к Наме 
прабху и с открытым сердцем рассказать 
Ему о своих трудностях в воспевании Святого 
Имени. Во время своего обращения я начал 
потихоньку обращать внимание на то, что 
Святое Имя – это ни что-то имперсональное, 
а Живая Личность, к которой можно обра-
щаться, строить с Нею отношения, взывать 
к Ней. Взывать как плачущий ребенок, по-

терявший свою мать. И этого ребенка не ин-
тересует ничего более, кроме его любящей 
матери. Любые попытки отвлечь внимание 
ребенка на что-то другое приводят к обрат-
ному эффекту: ребенок кричит еще больше. 
Таково чистое настроение воспевания.

Ретрит матажи Деваки вдохновил меня 
на старания. Мне есть над чем работать, к 
чему стремиться.

О всего сердца хочу выразить благодар-
ность матаджи Деваки за ее самоотвержен-
ный вклад в проповедь Сознания Кришны, 
большое спасибо всем организаторам ретри-
та и всем его участникам. 

Харе Кришна.



Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе 
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе
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Наши дорогие преданные

  ШРИ НАРАСИМХАДЕВ - 
ГОСПОДИН МОЕЙ ДУШИ

Эта интересная, обладающая независимым и сильным характером преданная живет 
рядом с нами. По утрам повторяет на четках мантру, читает книги Шрилы Прабхупады,  

по возможности посещает храм, пишет письма своему духовному учителю и... в 
свои восемьдесят четыре года строит планы очередной поездки в Гималаи, мечтает 

о новом путешествии по Южной Индии, является автором прекрасных  
поэтических произведений, пишет книгу мемуаров и регулярно занимается йогой.
Знакомьтесь – Дола-ятра деви даси (Александра Васильевна Гудкова), профессор, 

доктор исторических наук, археолог, автор многочисленных научных работ, 
исследователь, неутомимая путешественница и очень интересная собеседница. 

Уважаемый всеми нами представитель научной, академической интеллигенции в 
Cознании Кришны.

Ниже мы хотим привести немного слов 
преданных, хорошо знающих матаджи До-
ла-ятру, небольшое интервью непосред-
ственно с нею, а также несколько фрагмен-
тов воспоминаний матаджи Дола-ятры,  
взятых из ее мемуаров.

Аджата-шатру прабху: «Мы знакомы уже 
более двенадцати лет. Матаджи Дола-ятра - это 
преданная, обладающая удивительным, редким 
набором качеств. Она всегда была и остается 
одним из вдохновляющих примеров для меня. Це-
леустремленность, дисциплина, искренность, 
правдивость, культура мышления, способность 
проникать в суть вещей, интеллигентность и 
уважение к другим людям. Вот далеко не полный 
список качеств ее личности. Трудно даже себе во-

образить через какие испытания и лишения ей 
пришлось пройти. Тяжелейшие годы войны, тру-
довой лагерь в фашистской Германии, годы после-
военного сталинизма, учеба в МГУ, самоотвер-
женный труд в науке, исследовательская работа 
на протяжении многих лет, преподавательская 
деятельность, написание многочисленных на-
учных работ, принесших ей известность и сде-
лавших ее признанным авторитетом в мировой 
археологии – вот лишь некоторые вехи жизненно-
го пути этой удивительной преданной. Обладая 
большим опытом исследователя, она со всей ей 
присущей страстью и способностями, изучает 
ведическую философию и культуру. Ее глубокая 
вера и предание себя Господу не могут не затра-
гивать сердца людей, которые с ней общаются».
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Матаджи Лалита-сакхи: «Значитель-
ным событием в жизни одесских археологов 
стало празднование восьмидесятилетнего 
юбилея матаджи Дола-ятры. Замечательно 
то, что после чествования и торжественной 
части все гости, а среди них были коллеги, уче-
ники, студенты, друзья и родные именинни-
цы наслаждались большим прасадным пиром. 
В приготовлении угощений тогда были заняты 
многие преданные. Блюд было приготовлено 
много. Каждый гость получил разные вкусно-
сти в подарок для своих близких. Какая мощ-
ная проповедь!  Именинница сама рассказала 
о том, что эта пища перед подачей на стол 
была освящена на алтаре Господа Кришны».

Матаджи Дола-ятра:  «Господь Кришна 
всю жизнь был рядом со мной, хоть я и не осоз-
навала этого. Во всех экстремальных ситуа-
циях, которыми была так богата моя жизнь, 
присутствовала неведомая сила, отводящая 
опасность и спасающая меня. Я думала, что 
это мой Ангел Хранитель. О Боге и религии в 
нашей семье не говорили». 

Фрагмент из воспоминаний  матад-
жи Дола-ятры: «Очень теплые, прекрас-
ные, ласковые такие дни стояли. Тополя 
облетали, а пирамидальные тополя обле-
тают очень интересно. У них листья начи-
нают падать с нижних этажей, и наступает 
момент, когда все дерево стоит голое, а на-
верху еще шапочка листьев  такая, как пи-
рамидка. Вот стояли такие голые тополя с 
пирамидками листвы на верхушках. Было 

очень красивое небо, очень ласковое солн-
це. И я шла, смотрела на все это, и во мне 
стоял крик - зачем все это? Какой в этом 
смысл? Вот небо, тополя, хлопок? Я его со-
бираю. Кому и зачем это нужно? То есть 
это был вопль моей души от жгучего жела-
ния понять смысл бытия. И такое отчаяние 
стояло внутри, что деваться от него было 
некуда, потому что, казалось, все было бес-
смысленно. Вся прекрасная природа. Ну да, 
она прекрасная, я ее вижу... Но зачем она, 
в чем суть этого? И что такое здесь я, и все 
остальные, которые тоже идут по полю и 
собирают хлопок? Чем мы занимаемся, не 
в смысле сбора хлопка, а что мы тут дела-
ем в этом мире, для чего? И вопрос остался 
абсолютно без ответа, я только помню силу 
вопроса, который был, ну вот как раскален-
ный металл, если его взять руками. Это не-
возможно передать, силу вот этого крика, 
зачем все это, в чем смысл?»

Матаджи Дола-ятра: «Самым мощ-
ным стимулом развития в моей жизни была 
и остается жажда знаний. В юности это вся-
чески поощрялось моими родителями. Они 
очень заботились о разностороннем образо-
вании своей единственной дочери. Мой отец, 
горный инженер, специалист высочайшей 
квалификации,  работал в регионах развитой 
угледобывающей промышленности. Мы часто 
меняли место жительства. Некоторое время 
жили в Западной Европе. После Второй ми-
ровой войны я с отличием окончила среднюю 
школу и исторический факультет Москов-
ского Государственного Университета. Вы-
брала профессию археолога. И начались экспе-
диции, исследовательская работа в пустынях 
Средней Азии, потом  были степи Северо-За-
падного Причерноморья. Преподавала в Одес-
ском Государственном Университете, стала 
сотрудником института археологии Укра-
инской Академии Наук, руководила Измаиль-
ской археологической экспедицией.

Интерес к эзотерике, с помощью которой 
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Наши дорогие преданные

хотела найти смысл своей жизни, привел меня 
к лотосным стопам Шрилы Прабхупады, в 
ИСККОН. Моя добрая приятельница Лидия 
Николаевна Виноградова, сегодня это Лалита-
сакхи деви даси, научный сотрудник инсти-
тута биологии Южных морей, познакомила 
меня в 1997 году с ведической философией. По-
сле того, как я прочитала биографию Шрилы 
Прабхупады, пришло понимание: вот ответы 
на все главные вопросы. Было ощущение того, 
что наконец-то я обрела свое истинное ме-
сто в жизни. Спустя пять лет, в 2002 году я 
встретила своего Гурудева».

Матаджи Лалита-сакхи:  «Я помню, 
как впервые угостила махапрасадом матаджи 
Дола-ятру, тогда Александру Васильевну. Рас-
сказала о Кришне, о своем нектарном общении 
с вайшнавами. Махапрасад Господа ей очень 
понравился. Матаджи Дола-ятру воодушевила  
возможность общения с людьми сходных ин-
тересов и устремлений. Мы часами напролет 
могли беседовать о Сознании Кришны, о том, 
что эта практика раскрывает в человеке глу-
бинный духовный творческий потенциал. А в 
этом, впрочем, все преданные Господа Кришны 
постоянно убеждаются на практике. Вместе 
с матаджи Дола-ятрой мы сотрудничали с 
издательством журнала «Путь познания» 
(общество Рерихов), я писала об аюрведе и здо-
ровом питании, матаджи Дола-ятра о Созна-

нии Кришны, как явлении в мировой духовной 
культуре».

Фрагмент из воспоминаний  матад-
жи Дола-ятры: «Мой духовный учитель, 
Шрила Ниранджана Свами в одной из 
лекций сказал, что человек должен пытать-
ся писать на духовные темы, независимо 
от того будет ли это опубликовано и кем-
то прочтено или нет. Это дело случая, а 
писать надо все равно. Потому что таким 
образом человек очищает собственное 
сердце. Еще мой учитель говорит о том, 
как нужны обществу, нормальному чело-
веческому обществу, артисты, писатели, 
музыканты, историки. И он объясняет все 
это. Деятельность всех этих людей, облада-
ющих такими профессиями, профессио-
нальной выучкой и знаниями должно быть 
направлено, в конечном счете, на то, чтобы 
прославлять Господа Кришну в своем твор-
честве. Духовно образованные люди могут 
нести соответствующие знания о деяниях 
Господа остальным людям, которые посмо-
трят представления, прочитают или про-
слушают то, что преданные могут им рас-
сказать о Господе Кришне. Таким образом, 
прославление Господа и Его деяний стано-
вится доступным даже тем, кто пока далек 
от ведических знаний. А историки нужны 
затем, чтобы рассказывать о событиях, про-
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О поклонении Божествам
Со 2-го по 8-е июня 2014 года в Вайшнавском Образовательном Центре «Новый 

Майяпур» прошел интенсивный курс по обучению поклонению Божествам. Двое 
преданных одесской ятры стали участниками этого мероприятия и один из них 

милостиво согласился поделиться своими впечатлениями.

- Абхирам прабху, расскажите, как Вы 
узнали об этом обучающем семинаре? Как 
решили поехать? С чего все началось?

Абхирам прабху: О семинаре нам сказа-
ли на ретрите наставников в Киеве. Там раз-
дали программу семинара. И нас с Дамаютой 
прабху отправили на эти обучающие курсы по 
поклонению Божествам. Мы на два дня опоз-

дали, потому что перед этим был ретрит 
матаджи Деваки, и мы прямо с него заехали в 
храм, собрали вещи и поехали в Магдалиновку. 

Группа была небольшая. Проводила семинар 
супружеская пара из Днепропетровска: Вриндара-
ни прабху и матаджи Ямуна-Кели.Они прошли 
обучение в Маяпуре. Вриндарани прабху был там 
всего три недели, а матаджи Ямуна-Кели была все 
четыре месяца. Их группа была первая из Украины, 
которая прошла в Маяпуре этот курс обучения 
поклонения Божествам. Естественно, за шесть 
дней сложно передать то, что было получено за че-
тыре месяца, но какие-то азы они передали.

Достаточно насыщенная программа была. 
В пять часов мангала-арати. Первую половину 
дня, с десяти до без пятнадцати два, нам дава-
ли теорию, а вторую половину, с пол третьего 
до шести, мы делали что-то практически. Ну 
и прасад был, конечно же.

исходивших во время проявленных игр Го-
спода, в частности на нашей планете. Когда 
я все это осознала, в моем уме сложилось 
представление о том, что я занимаюсь не 
пустым делом. Записывая свои воспомина-
ния,  исполняю свою высшую жизненную 
задачу, прославляю Господа, рассказываю 
о том, как я вижу и воспринимаю Его де-
яния, как они меня потрясают, насколько 
это значимо. Присутствие Господа можно 
увидеть в жизни каждого человека, если за-
хотеть увидеть».

Матаджи Дола-ятра: «Мой путь в Со-
знании Кришны очень светел и радостен.  
Много путешествую по Индии и Гималаям, 
которые притягивают мое сердце, как маг-
нит. А главная духовная реализация для меня 

та, что впервые увидев изображение Шри На-
расимхадева, я поняла, что это мой Иштадев, 
хоть я и не знала тогда значения этого слова. С 
того момента началось мое поклонение Шри 
Нарасимхадеву, Господину моей души. Я пол-
ностью счастлива в сознании Кришны!»

Подготовила Рангини деви даси



Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе 
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе
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Мы прошли полный курс обучения покло-
нению Божествам. Начиная с утра - какие 
проходят процедуры (разбудить Божеств,  
предложить мангала сладости, провести Ман-
гала-арати и так далее) и до самого вечера, до 
укладывания Божеств. И  каждый из нас что-
то делал практическое. 

Лично для меня очень вдохновляющим 
фактором явилось то, что матаджи Ямуна-
Кели делала акцент на том, что поклонение 
Божествам – это на самом деле медитация. 
Это не просто какой-то сухой ритуал. Не 
просто непонятно зачем и почему покрутить 
какими-то предметами и уйти. Да, если так 
подходить к этому процессу, чисто внешне, 
поверхностно, то он может показаться скуч-
ным. На самом деле это глубокая медитация. 
Например, шестнадцать упачар, которые мы 
предлагаем у нас в храме, – это воспроизведение 
игр, происходящих в духовном мире здесь в ма-
териальном мире посредством пуджи. Каждая 
из упачар имеет свое значение, свой прототип 
в духовном мире. И чтобы поклонение Боже-
ствам не стало какой-то обыденностью для 
нас, мы, совершая эту деятельность, предла-
гая Господу упачары, должны медитировать 
на то, что происходит в духовном мире. Как 
Радха-Кришна входят в лес Вриндавана, как 
при этом все деревья поворачивают свои ли-
стики в их сторону, сразу начинают петь 
птицы, распускаться цветы, все оживает и 
начинает проявлять все свое самое лучшее, 
самое красивое, возвышенное, самые привле-
кательные качества, для того чтобы прине-
сти удовлетворение Радхе и Кришне. И мы в 
своей медитации стоим рядом и предлагаем 
атрибуты поклонения. Также есть и другие 
медитации, такие как буддхи-шуддхи, очи-
щающие грубое и тонкое тело. Или, например, 
перед тем как предлагать упачары необходи-
мо в уме провести манаса-пуджу, предложить 

эти упачары в уме. При этом если у нас всего 
один цветочек, то  в уме мы можем предло-
жить огромный разнос, заваленный диковин-
ными цветами. Таким образом, какие-то де-
тали наших упачар в манаса-пудже мы можем 
сделать полностью совершенными.

 Это все авторитетно, потому что в Ма-
япуре наших преподавателей обучали Джана-
нивас прабху и Панкаджангхри прабху: это два 
брата, которые уже сорок два года поклоняются 
Божествам в Маяпуре. Джананивас прабху яв-
ляется министром ИСККОН по пудже, и это 
они давали все эти особенности поклонения.

 Когда у нас есть медитация на то, что про-
исходит в духовном мире и на то, что мы не-
посредственно поклоняемся Господу, то пуджа 
приобретает очень глубокий смысл и мы по-
настоящему устанавливаем связь с Божества-
ми. Ритуал без медитации - это просто дей-
ствительно ритуал. Как Радха-Говинда прабху 
говорит в семинаре «О почтении»: ритуал без 
понимания смысла не приносит никакого блага. 

Также мы совершали Маха Абхишеку Бо-
жествам. Это подношение Господу, в котором 
мы предлагаем шестнадцать упачар, но они 
проявлены в виде подношения. В виде различ-
ных напитков, соков всевозможных и другое. 
Очень красочное действие.

 На самом деле поклонение Божествам - 
это просто безграничное, бездонное поле для  
того, чтобы занять наши ум и чувства. За-
рождается преданность к Господу, желание 
расширять наши подношения. 

В конце у нас был экзамен. На нем было 
порядка пятнадцати вопросов и четыре меди-
тации. После нам выдали дипломы о том, что 
мы прошли курс.

- Сколько было участников?
Абхирам прабху: Участников было не-

много. Может быть до десяти человек. Это 
у них был первый курс обучения, и организа-
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Шрила Прабхупада проявлял твердость 
характера и действовал на пределе. Когда 
плыл сорок дней на Джаладуте, его един-
ственным оружием были только карата-
лы и «Чайтанья Чаритамрита». Это был 

предел. Инфаркт, морская болезнь. Однако 
Прабхупада был тверд. Когда жил на Бауэ-
ри в одиночестве. 

Прабхупада рассказывал: «Однажды 
утром я открыл глаза и увидел, что люди пере-

торы очень переживали, что вообще никто не 
приедет. И были рады тем, кто приехал. 

Вообще Вриндарани прабху и матаджи 
Ямуна-Кели удивительные преданные. Ма-
таджи Ямуна-Кели три раза в неделю пуджа-
рит Божествам в днепропетровском храме. 
Там тоже высокий стандарт, шестнадцать 
упачар. Эти преданные полностью заняты в 
служении, и это очень хороший пример.

- Переживали, когда все это проходили 
на практике?

Абхирам прабху: Ну да, было, конечно. 
Когда что-то делаешь в первый раз, это за-
ставляет как-то собраться, подойти ответ-
ственно. И сам Господь перед тобой. Но наши 
учителя были очень снисходительны, подска-
зывали все, что нужно. Поэтому в этом плане 
было нормально все.

- На ком «отрабатывали приемы»?
Абхирам прабху: Там были Божества, 

которых специально привезли из Дхамы для 
того, чтобы на них проходило обучение. 

- Как вообще организация: прасад, сво-
бодное время?

Абхирам прабху: Как такового свободно-
го времени особо не было, потому что малое ко-
личество дней было на обучение. И плюс нужно 
было учить еще дома, к экзамену готовиться. 

Один раз только мы приняли омовение в реке. 
Там вообще место очень замечательное, потряса-
ющее. Чистый воздух, птицы поют. Людей очень 
мало, и только преданные. Место очень благопри-
ятное для духовной практики, благостное. Люди 
в близлежащих селах очень хорошо относятся к 
Харе Кришна, знают преданных. 

- А Вы бы посоветовали преданным при-
езжать на такие семинары в дальнейшем?

Абхирам прабху:  Конечно. И я даже  рад, что 
у меня еще нет опыта поклонения Божествам, по-
тому что нет каких-то установленных  привычек 
в этом процессе.  Начиная с  чистого листа поклоне-
ние, я рад, что сразу попал на этот семинар. Пото-
му что  перестраиваться, переучиваться сложнее.

- Не возникло у Вас желание поехать в Ма-
япур и там пройти полный курс семинара?

Абхирам прабху: В Маяпур, наверно, 
слишком сложно, слишком для меня высо-
кий стандарт пока. Потому что там очень 
насыщенная программа все четыре месяца. 
Плюс они еще совершали  какое-то служение 
Божествам. Например, там такие стандар-
ты, что все готовиться Божествам непосред-
ственно перед подношением, будь то сладости 
или гирлянды. 

Июль 1966 года
Именно в это время в Нью-Йорке Шрила Прабхупада официально  

зарегистрировал Международное общество Сознания Кришны.

Текст подготовила Ольга Максименко
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красили в белый цвет все здания напротив моих 
окон. Я подумал, что они делают, эти амери-
канцы. Я подошел ближе и увидел, что это был 
снег». До этого он никогда в жизни не видел 
снег. 

Прабхупада рассказывал, что порой его 
охватывало очень сильное чувство одиноче-
ства. Он приходил в порт и спрашивал, когда 
будет очередной рейс Джаладуты обратно в 
Индию. Работавший там клерк позже рас-
сказывал Сатсварупе Махараджу о Праб-
хупаде: «Свами Махарадж приходил и спраши-
вал, когда очередной рейс обратно. Он говорил, 
что, ладно, останусь еще на пару месяцев. Про-
ходило несколько месяцев, Прабхупада опять 
приходил. В определенный момент я спросил 
его, почему он приходит, спрашивает, но никог-
да так и не покупает билет обратно в Индию. 
На что он отвечал, что он решает попробывать 
еще какое-то время побыть в Америке». 

Прабхупада жил на Бауэри, в гетто. 
Если внимательно прочитать «Прабхупада 
Лиламриту», можно понять, что это было 
очень сложное время, ситуация на пределе. 

В своем семидесятилетнем возрасте он 
облетел земной шар десять раз. Преданые 
знают, что даже совершая двух-трехчасовой 
перелет, вы очень устаете и отходите день-
два минимум после этих аэропортов и са-
молетов. Наши духовные учителя все вре-

мя действуют на пределе. Я иногда говорю 
Ниранджане Махараджу: «Махарадж, так 
нельзя. Вы слишком много путешествуете. 
Вам нужен отдых». На что он отвечает: «No 
rest for the wicked (злонравные не должны отды-
хать)». 

Это тот режим, в котором они живут, 
режим постоянного труда и самопожертво-
вания. Нам есть чему поучиться, потому что 
это говорит о твердости характера. Праб-
хупада проявлял эту твердость характера 
даже тогда, когда был обессилен, болен. В 
последние месяцы своей жизни он сказал, 
что хочет поехать в Лондон. Тамала-Криш-
на Махарадж был в шоке от этого реше-
ния. Прабхупада настаивал: «Лучше я умру 
как воин на поле битвы, чем я буду как трус 
здесь сидеть в своих покоях». Он поехал в Лон-
дон, где ему стало очень плохо. Тогда они 
вернулись обратно. До последних минут 
Прабхупада переводил «Шримад Бхагава-
там». Если вы посмотрите на одну видео-
запись, где Прабхупада лежит в окружении 
своих учеников, то одни из последних слов, 
которые он говорил: «...и поэтому мои учени-
ки должны подняться в саттва гуну». Он не 
говорил про бхаву или Кришна прему, он 
говорил о том, что нужно культивировать 
качества саттвы, качества брахмана, чистого 
человека с просветленным характером. 

Если мы хотим быть предавшейся ду-
шой, мы должны развивать твердость ха-
рактера, начиная с того, что принимаем 
аскезу жизни в саттва гуне, внедряем эле-
менты вайшнавской культуры в свой быт 
и заканчивая тем, что принимаем и прео-
долеваем трудности ради развития нашей 
духовной жизни.

Отрывак из семинара Радха-Говинды прабху  
«Вайшнава Таттва. О ценностях и внутреннем  

мировоззрении предавшейся души», Бхакти Сангама 2013
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Места духовного общения
ул. Сегедская 12-А 

мат. Ишвари (095 279 06 54) 
Фонтан – 17.30 Нама-хатта 

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

Таирово – 18.30 Нама-хатта,  
ул. Ак. Глушко 16 

Дмитрий (093 953 49 63)
Ильичевск - Женский клуб 

мат. Венумадхури (093 647 60 08)

ПЯТНИЦА
Молдаванка - 18.00 Нама-ягья, 

ул. Серова 35   
Инна (050 507 20 90) 

Гокуланатх пр. (095 630 03 93)

СУББОТА
Пос. Котовского – 9.00 Шримад Бхагаватам, 

пр. Добровольского 151/3
Гангадхара пр. (050 964 81 07) 

Центр – 18.00  Харинама  
на Дерибасовской и Приморском бульваре

Вриндапати пр. (067 713 61 05)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Одесса - 12.00-13.00 Образовательная программа для  

гостей и начинающих преданных  
(подготовительный курс «Школы бхакти»)

Гауранга пр. (093 151 10 51)
Храм на Сухом Лимане (740 32 71)

13.00 Воскресный фестиваль пира любви 

ВТОРНИК
Фонтан – 08.00 Шримад Бхагаватам  

(предварительно звоните),  
ул. Сегедская 12-А

мат. Ишвари (095 279 06 54)
Центр - 18.00  Образовательная программа  

от курса бхакта-програм, 
ул. Старопортофранковская 81а,    

Жанна  (063 311 57 71)

СРЕДА
Центр – 17.00 Нама-хатта,  

ул. Ришельевская 35/37
Гокуланатх пр. (095 630 03 93)

ЧЕТВЕРГ 
Фонтан – 08.00 Шримад Бхагаватам,  


