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Относительно твоего вопроса об обитателях Враджа-бху-
ми или Вриндавана: нужно понять, что Вриндаван - это 
изначальная обитель Господа Кришны, поскольку Он - 
изначальная Личность Бога. В этом духовном плане Его 
трансцендентные спутники обмениваются с Ним различ-
ными настроениями. 
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Прабхупада-катха

Ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
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ПШП Гаргамуни, 15 февраля 1972

Я только что получил твое письмо и очень тебе благодарен за 
то, что ты правильно понимаешь философию. Да, если человек 
постоянно занят исполнением приказов духовного учителя, 
тогда даже ад для него будет Вайкунтхой и Вриндаваном.

ПШП Сатсварупе, 21 марта 1967

Удаянанда прабху: Я вспоминаю экста-
тичные киртаны той поры. Несколько сотен 
преданных проводили гуру-пуджу и в восторге 
танцевали. 

Прабхупада всегда настаивал на том, 
чтобы оставался свободный проход меж-
ду мужчинами и женщинами, чтобы он 
мог без препятствий смотреть на Боже-
ства. Иногда, когда киртан становился очень 
динамичным, преданные начинали танцевать 
посередине, в этом проходе. Прабхупада тог-
да махал рукой, как бы говоря: «Уйдите из 
прохода. Я люблю своих преданных, но я 
хочу видеть и моего Господа». 

Я часто посещаю разные храмы, и вижу, 
как на вьясасане сидит Прабхупада, а пре-
данные танцуют и закрывают собой Боже-
ства, так что Прабхупада Их не видит. Мы 
должны помнить, что Прабхупада всегда 
с нами, и мы не должны совершать гуру-
апарадху, становясь спиной к нему, заго-
раживая ему вид Радхи-Кришны.

Вишакха деви: Мы летели рейсом из Фи-
ладельфии в Беркли вместе со Шрилой Прабху-
падой. Неожиданно из кабины пилотов вышел 
капитан лайнера, подсел к Прабхупаде, и меж-
ду ними завязалась очень оживленная беседа. Я 
не могла расслышать их разговора, и мне было 

любопытно, о чем они беседовали. Конечно же, 
я постеснялась спросить Прабхупаду о содер-
жании той беседы. Но в Беркли, во время своей 
приветственной речи, Прабхупада сам упомя-
нул о беседе с командиром экипажа, который 
задавал ему очень разумные вопросы. 

Один из них был следующим: «Если Бог 
всеблаг, почему в мире существует зло?» Праб-
хупада сказал: «Для Бога не существует зла, 
- только добро». И привел аналогию: «Для 
меня, как и для любого живого существа, спина 
настолько же важна, как и грудь, и если мы чув-
ствуем боль в спине, то сразу идем лечить ее. 
Мы не пренебрегаем ею, считая, что она менее 
значительна. Зло подобно спине Бога, а Его грудь 
сравнивается с добром». 

Тогда капитан спросил: «Если, с точки зре-
ния Бога, все есть добро, как может существо-
вать зло?», и Прабхупада привел еще один при-
мер. Он сказал: «Это подобно солнцу. Солнце не 
создает тени. Это мы создаем тень, поворачива-
ясь к солнцу спиной. Аналогично и зло - оно воз-
никает, когда мы отворачиваемся от Бога». 

И капитан задал третий вопрос: «Как мож-
но достичь мира?» Прабхупада ответил: «Что-
бы достичь мира, мы должны понять, что 
все принадлежит Богу, что Он — Верховный 
Наслаждающийся и наш Друг».

Садху-санга

Ядубара прабху «По стопам Шрилы Прабхупады»

  «Сознание Кришны начинается с  
сознания Божеств» 

С 7 по 10 августа Одессу посещал известный проповедник нашего движения -  
Радха-Говинда прабху. И редакция Nilachala смогла задать ему  

несколько актульных вопросов. 

- Вы уже не первый раз в Одессе, какие 
Ваши общие впечатления от нашего горо-
да, от одесской общины преданных?

- От Одессы у меня всегда очень хорошие 
впечатления, потому что энергетика города 
достаточно светлая. Я очень люблю приез-
жать в Одессу. По своему настроению город 
мне близок, чем-то напоминает Кишинев, 
особенно его старая часть, потому что я вы-
рос в старой части Кишинева. 

Что касается общины преданных, предан-
ные здесь очень веселые и добродушные. Исто-
рически сложилось, что одесские преданные 
всегда имели достаточно теплые и тесные 
взаимоотношения друг с другом. Даже, если 
временами община проходила через какие-то 
трудности, тем не менее, настроение друж-
бы, сотрудничества и поручительства друг за 
друга между преданными - это черта, которая 
всегда меня вдохновляла в одесских преданных.  
И я очень рад, что это качество углубляется и 
продолжает оставаться главным фарватером 
одесской общины вайшнавов. Думаю, что со 
временем, если преданные немножечко больше 

энергии вложат в организацию системы на-
ставников, то с таким потенциалом в фор-
ме этого качества, ваша община будет очень 
сильно развиваться и процветать.

- Спасибо. Расскажите, пожалуйста, в 
общих чертах, как происходит развитие, 
проповедь Сознания Кришны в Молдавии 
и Румынии, есть ли какие-то отличия 
между оными в Украине. Вы ведь имеете 
такой опыт и можете сравнивать, так 
как участвовали в этих процессах в обоих 
государствах?

- Ну, начнем, наверное, с Румынии. Румы-
ния - европейская страна и особенно это каса-
ется западной части Румынии. Люди здесь по 
своему темпераменту очень близки к Западу. 
И с одной стороны, это представляет собой 
возможность очень легко и просто общаться 
с людьми, но с другой стороны, западная циви-
лизация влияет своими ценностями на созна-
ние людей и поэтому они очень неповоротли-
вы в духовной жизни. Они могут соглашаться, 
они могут принимать, но они не хотят ме-
нять ничего в своей жизни, то есть они не хо-
тят менять свой образ жизни. Поэтому в За-
падной Румынии очень сложно проповедовать. 

В Восточной Румынии тоже достаточно 
нелегко, хотя она была ближе к Советскому 
Союзу, к постсоветскому пространству и 
люди там немножечко проще. Мой опыт – в 
Восточной Румынии гораздо легче было распро-
странять книги, чем в Западной Румынии. И 
по моему опыту так же могу сказать, что с 
той энергией, которую проповедник тратит, 
проповедуя на Украине, он делает троих пре-
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Садху-сангаданных. А с помощью этих же усилий и этой 
же энергии в Румынии, он, может быть, де-
лает только одного преданного. Поэтому, ска-
жем так, на Западе нужно в три раза больше 
усилий прилагать, для того что бы сделать 
кого-то преданным. 

А Молдавия, она где-то посередине между 
Украиной и Румынией. Я помню, много лет 
тому назад у меня был разговор с одним из ду-
ховных учителей ИСККОН, учеником Шрилы 
Прабхупады, которого я спросил:  «Вот как 
Вы понимаете, в чем причина успеха разви-
тия нашей украинской ятры?» Потому что 
в разговоре он упомянул, что я в хороших ру-
ках, потому что здесь очень хорошие предан-
ные и что у нас достаточно успешная ятра на 
Украине. И я спросил: «Как  Вы думаете, как 
Вы понимаете, в чем секрет успешности на-
шей украинской ятры?» Он ответил: «Успех 
в лидерах. Успех в том, что у вас очень-очень 
сбалансированные лидеры, которые не впада-
ют  в крайности, и в том, что ваши лидеры 
очень теплые и добросердечные вайшнавы». Он 
посоветовал мне тогда ни в коем случае не уез-
жать из этого региона, чтобы ни в коем случае 
не лишиться этой анугатьи, этого покрови-
тельства в форме общения наших старших 
лидеров. Но так получилось, что из-за разных 
обстоятельств на какое-то время нам с су-
пругой все же нужно было уехать за пределы 
Украины, однако эти слова всегда эхом отда-
вались у меня в сознании. От добра - добра не 
ищут. Иногда для того, чтобы оценить добро 
нужно лишний раз его потерять, чтобы по-
том вернуться и понять, что «где родился, 
там и пригодился».

- Теперь у меня из другой серии вопро-
сы. Поделитесь, пожалуйста, опытом са-
мостоятельного выращивания продуктов 
питания (овощей, фруктов). Насколько 
Вы почувствовали разницу по сравнению 
с прошлым образом обеспечения себя всем 
этим?

- Этот опыт я получил вынуждено, как 

следствие прямого указания духовного учите-
ля, который однажды, когда в моей жизни стал 
вопрос, где нам жить, он очень однозначно мне 
сказал: «Тебе обязательно нужно жить на зем-
ле, у тебя должен быть большой участок зем-
ли, у тебя должен быть свой колодец, должны 
быть свои плодовые деревья и ты должен на-
учиться своими руками выращивать овощи и 
фрукты и питаться тем, что ты сам выра-
щиваешь своими руками. Потому что только 
тогда ты сможешь понять, в чем заключает-
ся вкус настоящей человеческой жизни». 

Честно говоря, на тот момент, когда 
духовный учитель это сказал, я сомневался 
в том, что у меня получится когда-нибудь 
жить на земле, потому что я всегда жил на 
квартире, с детства. И как-то внутри я не 
проявлял к подобному образу жизни какую-то 
склонность. Но потом буквально в течение 
года ситуация изменилась таким образом, 
что нам негде было жить и мы были в слож-
ном положении. Мы решили одолжить денег, 
чтобы купить хоть какой-то старенький до-
мик где-нибудь на окраине, чтобы вписаться 
в наш скромный бюджет. Мы решили най-
ти хоть какое-то пристанище, потому что 
последние годы все время жили у кого-то на 
разных квартирах, и это было очень сложно, 
очень тяжело. И вот получилось так, что мы 
одолжили небольшую сумму денег за которые 
смогли купить рядом с Бельцами участок в 
тридцать соток земли со старым домом и 
небольшой пристройкой. 

И когда мы купили этот дом, мои родите-
ли подключились к тому, чтобы помочь нам 
привести его в порядок. Они были очень рады, 
ведь все двадцать лет моей духовной жизни они 
меня упрекали в том, что: «Ты живешь какой-
то искусственной жизнью, искусственным 
отречением» и, в принципе, они были правы 
(смеется). И они очень вдохновились тем, что 
мы сделали такой шаг в своей жизни и поэто-
му финансово помогли нам с ремонтом. 

И вот однажды с тяпкой в руке пропалы-

вая свой огород, я вдруг вспомнил диалог, ко-
торый у меня был с духовным учителем. Я 
посмотрел по сторонам и вижу: колодец есть, 
плодовые деревья есть, огород есть, дом с тре-
мя комнатами есть. И я понял, что по ми-
лости духовного учителя это случилось. И я 
позвонил ему и рассказал о своем озарении. Он 
ответил: «Гуру Кришна Прасада пая бхакти 
лата бхиджа, - это милость Кришны, это ми-
лость Гуру. Я очень счастлив, что ты живешь 
сейчас в этих условиях». 

Потом появились новые ощущения, когда 
мы начали выращивать цветы и стали пред-
лагать их нашим Божествам. Это совсем 
другое ощущение, чем то, когда ты покупаешь 
цветы в магазине или где-нибудь в другом ме-
сте. Потом, когда те плодовые деревья, кото-
рые ты сам посадил, начинают плодоносить, 
и ты снимаешь эту грушу или персик, пред-
лагаешь их своими руками Божествам... Это 
особые ощущения. Морковка, помидоры, кар-
тошка, которые ты сам вырастил, кольраби, 
малина, клубника, виноград, зелень, шпинат, 
цукини. Когда ты предлагаешь все то, что ты 
вырастил сам своим Божествам - это особое 
ощущение. 

Но я скажу, что даже эти ощущения - это 
ничто, по сравнению с тем, когда приезжает 
Шрила Ниранджана Свами и спрашивает: 
«Что из овощей выращено вашими руками?» 
И мы ему показываем. И когда он съедает пол-
ные тарелки этих овощей, то я обычно шучу 
с ним и говорю: «Махарадж, наши мучения и 
наши пропалывания сорняков весной и летом 
и какие-то другие усилия, которые мы прила-
гаем в промежутках между храмовым служе-
нием, полностью оправдываются тогда, когда 
Вы кушаете то, что мы сами выращиваем». 

И в последний раз, когда Ниранджана Ма-
харадж был у нас, он сказал: «Я хочу сфотогра-
фировать ваш огород и послать фотографии 

Шивараме Свами». И он на самом деле ото-
слал Шивараме Махараджу несколько фото-
графий. И Шиварама Махарадж ответил ему: 
«Это райское место для того, чтобы отдо-
хнуть. Пожалуйста, ты должен туда регуляр-
но приезжать и отдыхать». Так что, вот так 
я и ощутил, что означает настоящая челове-
ческая жизнь.

- Спасибо. Вы иногда бываете на ферме 
Вашего духовного учителя, Шрилы Шива-
рамы Свами, Нью-Врадже-Дхаме. Как вы 
оцениваете атмосферу, царящую там?

- В одном из своих семинаров Маханидхи 
Махарадж как-то сказал, ссылаясь на Шрилу 
Прабхупаду: «Krishna consciousness starts with 
the Deity consciousness» - Сознание Кришны 
начинается с сознания Божеств. Когда человек 
слышит эту фразу, она остается теоретиче-
ской до тех пор, пока он не поедет в общину 
Нью-Враджа-Дхамы и сам не ощутит привя-
занность преданных, которые живут там к 
Божествам Шри Шри Радха-Шьямасундары, 
которые находятся в центре этой общины. 

Каждое слово, каждое движение, каждое 
решение, каждое подношение, каждая пере-
мена всегда имеет место в соответствии с 
тем, что хорошо и что доставит радость 
Шри Шри Радха-Шьямасундаре. И соответ-
ственно, так как это настроение пронизы-
вает все в Нью-Враджа-Дхаме, то там особые 
ощущения, которые чувствуют даже обычные 
туристы, которые приезжают в это место.
Когда люди видят серьезность поклонения, 
когда они видят медитацию местных предан-
ных на Божеств, они уходят в слезах. Очень 
многие люди уходят просто в слезах, потому 
что, мне кажется, они никогда в жизни не 
ощущали подобных духовных  эмоций. 

Приезжая в Нью-Враджа-Дхаму явно ощу-
щаешь, что это место, где живут преданные, 
решившие, что это их последняя жизнь. Они 
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Садху-сангатвердо решили в этой жизни вернуться до-
мой, обратно к Богу и поэтому поселились в 
общине,  в которой вся атмосфера максималь-
но способствует развитию чистого преданного 
служения.  

В этой общине есть преданные, которые 
в своем мировоззрении пошли дальше этого. 
Речь идет о некоторых преданных взявших на 
себя обет, что они проживут в материальном 
мире столько тысяч лет, сколько Божества 
Радха-Шьямасундары будут присутствовать 
на земле. Они вверили свою жизнь служению 
Божествам и независимо от того, сколько бы 
жизней не потребовалось оставаться рядом с 
ними и служить Им, столько они и готовы 
оставаться. Все остальное (организация, про-
думанность деталей, практичность и утон-
ченное чувство эстетики) - это уже детали. 

Ну, еще один момент, который, пожалуй, 
я обязательно хочу отметить - это чистота. 
Нет ни одного помещения, где было бы что-
то разбросано, было бы грязно, нет ни одного 
кусочка земли, на котором бы что-то не вы-
ращивалось, который не был бы продуман до 
деталей: где, что, как растет. 

Я, пожалуй, закончу отвечать на этот 
вопрос простой фразой: чтобы это понять 
нужно поехать, нужно увидеть, нужно почув-
ствовать. И тем самым преданные смогут 
обогатить свою духовную жизнь, свое виденье 
и свое понимания Сознания Кришны.

- Как опытный наставник, поделитесь, 
пожалуйста, что, по-вашему, является 
самым главным в отношениях «настав-
ник-подопечный»?

- Ну, самое важное - это взаимное доверие. 
Если нет взаимного доверия, то отношения 
станут формальными. В таком случае, толку 
и пользы от таких отношений мало, особенно 
для подопечного. Поэтому в моем понимании 
самое важное - это доверие. Доверие развивается 
со временем, по мере того как наставник и по-
допечный прилагают усилия и развивают свои 
отношения служа друг другу.

- Что является для Вас тем источни-
ком энтузиазма и сил, благодаря которым 
Вы уже на протяжении многих лет продол-
жаете интенсивную проповедь, опеку над 
преданными, изучение Священных Писа-
ний и так далее?

- Самый главный источник - это доброта 
и снисходительность моих духовных учите-
лей и старших преданных, под руководством 
которых я занимался служением все последние 
годы. Именно благодаря их умению меня пони-
мать, умению прощать, умению направить, 
умению вовремя отругать, именно благодаря 
этому у меня поддерживается вера в организа-
цию и вера в то, что миссия Шрилы Прабху-
пады и учение Шрилы Прабхупады обладают 
силой. Видя, какие качества проявляют эти 
личности, я понимаю, что это учение работа-
ет, и оно обладает очень большим духовным 
потенциалом. 

Ну и, несомненно, книги и лекции Шрилы 
Прабхупады, личность Шрилы Прабхупады, 
образ жизни Шрилы Прабхупады - это тоже 
очень большой источник вдохновения, так же, 
как и наставления, пример, образ жизни и иде-
алы, которыми живет мой духовный учитель.

- Спасибо. Как Вы оцениваете перспек-
тивы развития ИСККОН в ближайшем и 
далеком будущем? Что мы должны сде-
лать, чтобы, наконец, Святые Имена 
пели в каждом городе и каждой деревне 
МЕСТНЫЕ преданные?

- Для того, чтобы Сознание Кришны, в 
принципе, успешно распространялось, очень 
важно, чтобы мы сами углубляли свой вкус к 
воспеванию Святого Имени и получали реаль-
ный духовный опыт соприкосновения со Свя-
тым Именем. 

Потому что, как сам Шрила Прабхупада 
предупреждал - Общество Сознания Кришны 
- это не общество людей, которые говорят о 
важности распространения Сознания Криш-
ны. Общество Сознания Кришны - это Криш-
на-бхаванамрита-санга, это общество людей, 

которые испытывают блаженство от того, 
что они сами практикуют Сознание Криш-
ны. То есть, они имеют какой-то опыт и 
какие-то духовные откровения в результате 
практики этого процесса. 

Поэтому, чем больше преданных будет 
появляться, которые получают серьезный, 
настоящий, подлинный опыт, тем больше 
будет других людей, которые захотят этот 
опыт перенимать и воспроизводить его на сво-
их местах.

- А этот опыт зависит от наших уси-
лий или квалификации старших?

- Он зависит и от того и от другого, но 
скажем так, он зависит от искренности пре-
данных. Если преданные думают не только о 
том, чтобы давать Сознание Кришны другим, 
а думают так же о том, чтобы практико-

вать и применять принципы Сознания Криш-
ны в своей жизни, то тогда они будут полу-
чать настоящий, подлинный духовный опыт.

- Спасибо. Что бы Вы хотели пожелать 
читателям нашего журнала Nilachala?

- Шрила Прабхупада приводил такой при-
мер, что наше сознание подобно кристаллу, 
и к чему бы Вы не приложили его, кристалл 
будет отражать в себе цвет этого предмета. 
Кристалл отражает, но не меняет цвет. Я 
желаю, чтобы кристалл сознания читателей 
журнала всегда был приложен к книгами Шри-
лы Прабхупады, к его лекциям, к его настав-
лениям и тогда мы будем отражать любовь 
Шрилы Прабхупады, мудрость, заботу и на-
дежду, которую Шрила Прабхупада придавал 
нашим жизням. Вот мои пожелания.

Беседовал Атула Чандра дас

Закарпатский тур брахмачари ашрама’14
Хочет ребенок или не хочет, понимает или нет, но мать дает ему лекарство и 

оно его излечивает. Иногда оно горькое, а иногда чувствуется сладость. Так нам 
дано Господом лекарство от материальной обусловленности. Оно спасает нас 
и позволяет почувствовать себя по-другому, почувствовать себя здоровыми и 

счастливыми, свободными от желания наслаждаться и готовыми служить,  
служить, служить... Это харинама-санкиртана. Совместное воспевание Святых Имен 

Господа. Это юга-дхарма. А значит это лучший и самый могущественный  метод 
очищения сердца, и обретение вкуса к восстановлению отношений с Господом. 

По милости Бхайраватарджики праб-
ху, старшего брахмачари киевского храма, 
этот тур проходит каждый год. В нем мо-
гут принимать участие только брахмачари. 
И это событие, которое они ожидают весь 
год. Если сравнивать харинамы на туре с 
обычными харинамами в ятре, то это как 
сравнить фестиваль Бхакти Сангама с вос-
кресной программой. 

Из истории ИСККОН вспоминается 
«Путешествующая группа санкиртаны 
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События

Накануне ежегодного выезда на Закарпатский тур мы с брахмачари  
предполагали, что в связи с событиями в стране тур в этом году не состоится. Но 

когда Рохини-нандана прабху позвонил в Киев уточнить этот вопрос,  
Бхайраватарджика прабху заверил его, что нет никаких препятствий для  

проведения этого мероприятия. Мы все очень обрадовались этой новости, потому 
что каждый из нас ждет это событие, наверное, не меньше, чем Бхакти Сангамы.

Это был уже третий раз, когда я участво-
вал в этом выезде и я заметил такую тенден-
цию, что с каждым годом тур становится все 
слаще и слаще. Поэтому я уже начинаю ме-
дитацию на следующий год. 

Когда в конце тура на подведении ито-
гов выступал Антарьями прабху, он сказал, 
что в этом году он уже не видел группу 
брахмачари из Киева, Одессы, Днепропе-

Дамаюта дас

Александр Прозоровский

Радхи-Дамодары», именно та, в которую 
так или иначе хотел попасть каждый пре-
данный. Шриман Сварупа Дамодара праб-
ху поделился, что сейчас в мире нет анало-
гов такой путешествующей группы. 

Шестьдесят брахмачари, твердые в сво-
ей садхане и преданные духовному учи-
телю, посещают два-три города в день, 
проводя по восемь-девять часов в харина-
ма-санкиртане и распространяя по шесть-
сот-семьсот книг в день. Минимум забот о 
теле и максимум воспевания. 

После тура приезжаешь в храм с ба-
гажом реализаций и другим понимание 
процесса преданного служения. Спасибо 
большое всем преданным, которые способ-
ствуют организации и дают пожертвова-

ния на этот тур. Спасибо преданным, кото-
рые принимают на себя больше служения 
по храму и отпускают в этот тур. Спасибо 
Господу, что проливает свою милость абсо-
лютно беспричинно.

тровска и так далее, а видел команду брах-
мачари из Украины. Он говорил, что видел 
единую, дружную, сплоченную команду, 
в которой царила очень теплая, семейная, 
духовная атмосфера. Если честно, на то 
время, когда он это сказал, я это чувство  
испытывал буквально с первых дней нашей 
поездки. И когда я услышал подтвержде-
ние из уст старшего преданного, я понял, 
что мне это не показалось. 

Сварупа Дамодара прабху (несменный 
киртания и один из основоположников 
Закарпатского тура) на лекции сказал, что 
когда воспеваешь с преданными две недели 
или больше, то перестаешь видеть недо-
статки в них. Через какое-то время я почув-
ствовал что-то подобное. Это могущество 
Святого Имени. 

Все эти одиннадцать дней тура ощуща-
лись как-то особенно, не как простые дни. 

Обычно простой ход твоего дня «прерыва-
ется» воспеванием Святого Имени. На этом 
туре было все наоборот: твое воспевание 
Святого Имени иногда «прерывалось» сном, 
омовениями или почитанием прасада. 
Обычно я просыпаюсь утром и понимаю, 
что через какое-то время я буду повторять 
Святое Имя. Но на туре я просыпался и ду-
мал, что вот я немного отдохнул, а сейчас 
буду продолжать повторять Святое Имя, 
так как весь прошлый день я воспевал Свя-
тое Имя на харинамах в разных городах. 

И еще очень необычное ощущение, ко-
торым хотел бы поделиться: хотя Закар-
патский тур длится чуть меньше двух не-
дель в общей сложности, но по окончании 
этого тура создается такое впечатление, что 
прошло лет десять-двадцать. Подобные 
ощущения я испытывал разве что во вре-
мя марафона Шрилы Прабхупады. Время 
как будто расширяется, и за одну минуту 
времени ты проживаешь недели, месяцы, 
годы. И после таких ощущений ты начи-
наешь понимать относительность времени. 
Что-то подобное мы ощутим, когда вер-
немся в духовный мир. Здесь нам кажет-
ся, что мы очень много жизней пробыли 
в этом мире в разных телах, а в духовном 
мире мы ощутим, что просто на секундоч-
ку отвлеклись от служения Кришне. 

Еще мне вспомнилась харинама в 
Ивано-Франковске. Подъезжая к городу, 
мы наблюдали, что небо заволокли тучи, 
и у всех на лицах был вопрос - будет ли 
харинама? Наши лидеры быстро разгро-
мили все наши сомнения, и мы начали 
петь. Дошли до площади, там располо-
жили сидячую харинаму, рядом танце-
вала группа из десяти-двенадцати наших 
преданных (я в их числе). Спустя где-то 
два с половиной часа харинамы предан-
ные начали собираться, мы выстроились 
в стройные ряды по два человека и пошли 
обратно с киртаном. И тут начался неи-
моверный ливень. Индра решил затопить 
Ивано-Франковск. 

Но несмотря ни на что мы продолжа-
ли петь и плясать полностью, подчерки-
ваю, полностью мокрые и испытывающие 
особые, необычные эмоции. Люди по обе 
стороны улицы, сидевшие под крышами 
кафешек, смотрели на нас глазами разме-
ром как у Господа Джаганнатхи. Тогда все 
почувствовали, что бхакти не от чего мате-
риального не зависит. И самое удивитель-
ное, что никто не заболел после этого. 

Пишу сейчас эти строки, а сердце жаж-
дет снова попасть туда, скорее бы год про-
летел! 
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Мать преданности
Шастры называют вайшнавские праздники матерью преданности. Мать дает 

рождение и последующие воспитание и заботу, чтобы дети стали достойными 
людьми - преданными Верховной Личности Бога - Шри Кришны. Почему  

писания используют эту аналогию применительно к праздникам?

«Шри Чайтанья Чаритамрита» сравни-
вает наше духовное развитие с ростом лианы: 
семенем этого растения является тот началь-
ный духовный вкус, счастье, удовлетворение, 
которые мы испытываем в начале своей ду-
ховной жизни благодаря соприкосновению 
со Святым Именем, священными писания-
ми, общению с преданными и практическо-
му служению под руководством преданных. 
Далее Господь Чайтанья описывает, что этот 
росток бхакти в нашем сердце нуждается в 
регулярном поливе. И что за вода питает его - 
это слушание и воспевание, шраванам и кир-
танам.  Именно это и происходит на празд-
никах: мы постимся - высвобождается время, 
энергия и мы можем посвятить себя чисто 
духовной деятельности - вдохновенно петь 
Святое Имя, слушать о Кришне, заниматься 
практическим служением Ему и Его предан-
ным. В итоге, Божества очень довольны и все 
чувствуют тонкий духовный вкус, подъем эн-
тузиазма и вдохновение продолжать. Таким 
образом, на праздниках мы естественным и 
легким  способом усиливаем свою духовную 
практику. Важнейшим моментом является 
то, что мы делаем это в обществе преданных, 
мы становимся частью семьи Господа, Ачью-
та-готры - это помогает нам избавиться от 
тенденций имперсонализма в нашем сердце.

Еще одним важным элементом празд-
ников является пост. Не секрет, что пост 
полезен для здоровья физического тела и 
тонкого тела. Аюрведа говорит, что бла-
годаря посту гармонично балансируются 
все три доши в организме. Но вайшнавы 
постятся, чтобы высвободить время для 
слушания, воспевания и тем самым доста-
вить удовольствие Кришне. Хорошее само-

чувствие же приходит само собой, как по-
бочный эффект практики бхакти. Шрила 
Прабхупада говорил: «Пост это хорошо».

Несколько слов о балансе между практи-
ческим преданным служением и слушани-
ем, воспеванием. Существуют две крайности, 
в ловушку которых мы можем попасться. 

Первое - когда мы увлекаемся прак-
тическим служением, например, прово-
дя весь праздник на кухне и не участвуя в 
киртанах, лекции - тогда со временем наш 
энтузиазм и желание совершать это служе-
ние могут угаснуть, потому что слушание 
и воспевание первичны по отношению к 
другим процессам преданного служения и 
являются источником вдохновения. 

Второе - когда мы пытаемся наслаждаться 
духовной атмосферой праздника и не имеем 
практического служения - не служим этой 
санге - тогда со временем Кришна может 
забрать вкус, и мы будем думать: «Ну что я 
там не видел - все то же самое». И можем отда-
литься от общества преданных. Либо впасть 
в сахаджию и наслаждаться духовными сан-
тиментами, не развивая глубокое сознание 
Кришны. Господь очень доволен смиренным 
служением в обществе преданных и углубля-
ет наш вкус к слушанию и воспеванию. По-
этому так важно, чтобы каждый преданный 
нашел для себя здоровый баланс между шра-
ванам, киртанам и практическим служением. 

Шрила Прабхупада говорил: «Мы долж-
ны делать то, что нужно». Многие преданные 
посвящают все силы, чтобы сделать наши 
праздники действительно таковыми и чем 
больше преданных присоединятся, тем боль-
ше времени, сил и вкуса будет у всех для ду-
ховного общения. В организации праздников 

Ваш слуга Рохини-нандана дас

Милость преданных

есть много департаментов, где можно при-
ложить свои усилия: подготовка к праздни-
ку накануне, закупка, пуджа, встреча гостей, 
уборка после праздника, дежурство по рас-
становке машин, конечно, кухня. Дамаюта 
прабху координирует все служение - можно 
обратиться к нему. Если каждый выберет слу-
жение по душе или потому, что это просто 
надо делать, тогда в конце праздника все бу-
дут по-настоящему счастливы. И, возможно, 
мы ни о ком никогда не скажем, что он «пере-
горел» от практического служения.

Подводя итог, можно заключить: если 
мы правильным образом проводим вайш-
навские праздники, то они станут для нас ис-

точником вдохновения, духовного счастья и 
тогда мы поймем, почему шастры называют 
их матерью преданности.

Что касается Дня Явления Господа Рамачандры, его следует праздновать так же, 
как вы праздновали День Рождения Господа Чайтаньи. Поститесь до вечера, а затем 
примите прасад, и весь день пойте «Харе Кришна», читайте и снова пойте, попере-
менно. Попойте, потом почитайте, потом снова киртан, и так целый день. Если у вас 
нет Рамаяны, можете почитать Бхагавад-гиту или Шримад-Бхагаватам, это нормально. 

Письмо Шрилы Прабхупады Махапуруше, 28 марта 1968
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Милость преданныхКак получить милость
Лет двадцать назад в ИСККОН преданные следовали интересным традициям, 

может быть не очень распространенным сейчас. Приветствовалось,  
например, собирать пыль с тапочек вайшнавов (тайком от хозяина с  

последующим нанесением на голову) или почитать маха-маха прасад от  
преданных. И самое, пожалуй, важное и интересное заключалось в горячем  

желании преданных служить каждому, кто носит тилаку, кантхималы и  
вайшнавскую одежду, то бишь является преданным Господа Кришны. Причем 

действия направлялись не только на старших преданных, а вообще на всех  
причастных к Сознанию Кришны. Например, старший преданный мог  

постирать носки новому бхакте и чувствовать себя при этом счастливым. 
Смысл всех этих действий сводился к одному - получить милость. 

Представьте себе, что сейчас, в наше 
время, где-то на площади бесплатно раз-
дают золото и бриллианты, кто захочет 
остаться дома? По крайней мере, за дра-
гоценностями ринутся все (я буду точно в 
первых рядах). 

Так вот, дорогие вайшнавы, для нас есть 
радостная новость (на самом деле - давно 
слегка забытая истина шастр) - милость, 
получаемая от преданных Господа, на-
много ценнее бриллиантов и вообще всего, 
что может быть признано самым ценным 
в этом мире. Потому что по милости пре-
данных можно обрести милость Кришны, 
о чем Он Сам лично говорит. Тот, кто слу-
жит преданным Господа, более дорог Ему, 
чем тот, кто служит Господу лично. 

Есть и обратная сторона - Господь мо-
жет простить оскорбления в Свой адрес, 
но никогда - в адрес Своих преданных.  
Особенно - чистых преданных, таких на-
пример, как наши духовные учителя. По-
этому считается, что вайшнавы подобны 
деревьям желаний, исполняющим жела-
ния каждого, и в то же время – огню, при 
неправильном отношении очень опасному. 

Существует множество книг по вайш-
навскому этикету, все правила которого 
там, в общем, описаны. Но есть тонкие 
нюансы - между строк, в книгах Шрилы 
Прабхупады, о которых мы пока можем 
не знать. Однажды в беседе с Рамананда 

Раем Господь Чайтанья спросил его о том, 
какая жизнь считается самой мучительной, 
и ответом было - жизнь вдали от предан-
ных Господа. Невозможность общаться 
с преданными и получать их милость в 
виде наставлений или дружбы - это самое 
страшное, что может случиться в нашей ду-
ховной и материальной жизни. 

Соответственно, возможность общения 
с преданными - величайшее счастье и уда-
ча, а если нам это таковым не представля-
ется - значит, в нашем сердце что-то не так. 
В этом случае милость Господа, увы, нам 
недоступна. Иногда мы можем думать: «Ну 
что я там, в храме не видел, там все унылые, 
с проблемами… да и кто они такие, чтобы 
меня чему-то научить?» Такое видение воз-
никает из зависти и неправильного обще-
ния.

Мы иногда считаем, что общаться с 
вайшнавами - это собраться за прасадом 
и поговорить о психологии, политике, ку-
линарии или обсудить последний фильм. 
Уму приятно (наверное), но пользы мало, и 
в сердце, как правило, остается ощущение 
пустоты. А можно попробовать и так: со-
браться (или  найти объект общения), и не-
обязательно за прасадом, и поговорить… 
ну, может, и не о танце раса и атрибутах 
Господа, а хотя бы о вещах, способных при-
близить нас к этому. 

Например, как избавиться от ложно-

го эго, гнева, зависти, жадности, вожделе-
ния… или хотя бы как правильно ставить 
тилаку, поделиться своими реализациями 
на этот счет. Именно так, согласно вайш-
навскому этикету, общаются равные - дру-
жеские отношения «на короткой ноге» с 
возможной легкой примесью фамильяр-
ности.

Встречая старшего (как его определить, 
чуть позже), нужно радоваться, причем 
искренне! Потому что невозможно не об-
радоваться бесплатной раздаче брилли-
антов милости Господа через наставления 
старших. Как вести себя правильно, что-
бы получить эту милость, пишет Шрила 
Прабхупада в «Учении Шри Чайтаньи» 
(глава «Трансцендентальные игры Рад-
хи и Кришны»):

«Если человек серьезно стремится по-
стичь трансцендентальную природу  Криш-
ны, он должен обратиться к тому, кто 
действительно богат сознанием Кришны. 
Человеку не следует гордиться своим мате-
риальным происхождением, материальным 
богатством, материальной образованностью 
и красотой, а с помощью всего этого попы-
таться покорить ум того, кто достиг высот 
в науке сознания Кришны. Тот, кто подходит 
к осознавшему Кришну, думая, что этим ос-
частливит его, имеет неверное представление 
об этой науке. Человек должен обращаться к 
сознающему Кришну со всем смирением и за-
давать ему уместные вопросы. Если же идти к 
нему только с тем, чтобы бросить ему вызов, 
то такой возвышенный, сознающий Кришну 
человек не сможет ничем помочь. Самодоволь-
ный, вызывающе настроенный человек ничего 
не сможет получить  от сознающего Кришну. 
Он так и останется в материальном созна-
нии». 

Разумеется, фамильярность здесь недо-

пустима. Шрила Бхакти Вигьяна Госвами 
говорил, что фамильярность разрушает 
уважение, Неважно, где она проявляется - 
в обществе преданных, на работе, в семье 
- панибратство и фамильярность способны 
разрушить последние капли уважения, по-
этому даже в отношениях друзей и супру-
гов не стоит переходить некоторые грани-
цы.

Как определить, кто перед вами – стар-
ший или не совсем (чтобы уж наверняка 
не прогадать с получением милости)? Есть 
четыре критерия, по которым это опреде-
ляется: 1) возраст; 2) ашрам; 3) инициация; 
4) духовный уровень. Последний критерий 
наиболее важен. Если вы еще не мадхьяма-
адхикари, определить его, увы, невозмож-
но. В этом случае полагайтесь на остальные 
пункты и подсказки Параматмы. И ни в 
коем случае не стоит оценивать вайшнавов 
по внешним признакам (тело, его размер, 
форма, атрибуты и так далее). 

Помните историю Пундарики Видья-
нидхи? Даже Гададхара Пандит был введен 
в иллюзию (конечно, это лила, но с мора-
лью для нас). За скорлупкой материально-
го тела и его атрибутов может прятаться 
кто угодно - даже величайшие из вайшна-
вов не всегда соответствуют нашим пара-
дигмам о красоте или, наоборот, внешнем 
аскетизме.

Все эти правила этикета являются, по 
сути, техникой безопасности - они при-
званы оградить нас от опасностей в нашей 
духовной жизни и дать возможность полу-
чить милость. Те, кто следуют им с искрен-
ностью, или для начала хотя бы внешне и 
формально - прогрессируют очень быстро 
и получают очень много милости. И, на-
оборот, можно много лет ходить в храм, 
вкушать прасад, даже повторять джапу и 
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Подготовила Рупи деви даси

читать книги… но при неправильном об-
щении даже длительное выполнение такой 
садханы ничего нам в итоге не дадут. Ино-
гда можно слышать такие оправдания не-
желанию следовать этикету: «Ну, мы же все 
разные, а вот у меня темперамент такой…» 
Дорогие вайшнавы, для нас есть радостная 
новость: темперамент - не оправдание. Как 
сказал один герой Достоевского: «Если бы 
каждый из нас раскрыл всю свою подноготную, 
поднялся бы такой смрад, что мы бы все за-
дохнулись… именно поэтому наши светские 
правила и приличия очень хороши». 

В нашем случае - вайшнавский этикет 
- высшее проявление светских правил и 
приличий, то, что делает нашу духовную 
жизнь комфортной и безопасной, избав-
ляя от лишних неудобств и страданий. 
Пусть сначала это даже будет внешне, и 
руки будут сопротивляться складыванию в 
намаскар и улыбка будет не вполне искрен-
ней - со временем все придет, проверено 
поколениями. 

Итак, этикет - не только техника безо-
пасности в духовной жизни, но и наш золо-
той ключик к счастью достижения высшей 
цели. 

В заключение - сказка о том кто и как 
может получить милость и что нужно сде-
лать, чтобы гарантированно получить об-
ратный эффект. Эта европейская сказка 
- вариант нашего «Морозко». Жили-были, 
как полагается, у папы с мачехой, две де-
вушки - дочка и падчерица, добрая и злая, 
работящая и лентяйка. Мачеха изводила 
работой падчерицу, а родную любила и 
баловала, но почему-то не воспитывала… 

Как-то послали девушку (хорошую) на 
родник. А там - бабулька дряхлеющая, чуть 
не рассыпается, в лохмотьях, и попить про-
сит из кувшинчика. Добрая девушка ей и 
попить дала, и кувшин еще поддержала, 
пока бабуля пила. А была та старушка со-
всем не старушка, а добрая фея, и она на-

рочно пришла проверить, так ли эта де-
вушка добра, как о ней говорят. Напилась 
она водички и говорит: «Добрая девушка, с 
этой минуты каждое твое слово будет падать 
с твоих губ бриллиантом, жемчужиной или 
цветком розы…» И пропала. 

Девушка, вернувшись домой, разумеет-
ся, вызвала таким чудом зависть и желание 
получить тот же подарок. Снарядила ма-
чеха родную дочь с серебряным кувшином 
туда же. У родника девица обнаружила 
уже не бабульку, а богато одетую даму в 
драгоценностях, очень красивую. 

Разумеется, когда фея (принявшая свой 
обычный вид, чтобы теперь проверить 
вторую девушку), попросила водички, 
грубиянка ей нахамила, но попить дала 
(благословение-то хочется получить). «Ты 
действительно так зла и завистлива, как о 
тебе говорят, - сказала фея - и с этой мину-
ты каждое твое слово будет падать с твоих 
губ змеей или жабой». В конце истории мать 
даже прогнала свою дочь из дома, а на до-
брой девушке женился местный принц (и с 
приданым не прогадал). 

Все это присутствует в нашей жизни 
- судьбой данные шансы получить вели-
чайшие благословения, как духовные, так 
и материальные, можно использовать по-
разному. И результат будет разным. Конеч-
но, брахманы - не феи, и не проклинают 
никого за редким исключением, но Криш-
на Сам забирает все у оскорбителей. По-
этому мы должны быть очень осторожны, 
находясь в обществе преданных. Еще один 
забавный момент - в 90-х преданные, встре-
чая незнакомого вайшнава, внимательно 
сканировали  взглядом область шеи, пере-
считывая ряды кантхимал (а не количество 
драгоценностей). Ибо служить иницииро-
ванному считалось честью. На брахманов, 
разумеется, боялись даже косо посмотреть. 
Как результат - благословения лились зо-
лотым дождем… 

Как  проявляется такая милость реаль-
но и осязаемо? На материальном плане 
мы можем этого не заметить, хотя иногда 
можно получить и материальные блага как 
благословение, но это побочный эффект. 
А главное - наше сердце раскрывается на-
встречу духовному знанию, из ушей «вы-
падают пробки» и то, что хранилось у нас 
до сих пор в виде информации, становится 
частью нашей жизни. Гьяна превращается 
в вигьяну. 

Таково чудо садху-санги.

Милость преданных

В этом 2013-2014 учебном году занятия 
вели два основных преподавателя - Атмара-
масиддха дас и Гауранга прабху, которые 
периодически меняли друг друга в зависи-
мости от ситуации. В следующем учебном 
году, который начнется с  7 сентября 2014 и 
планируется до конца мая – начала июня 
2015 года на новом вводном курсе будет 
преподавать Гауранга прабху, но может 

О «Школе бхакти»
В начале августа этого года закончилось обучение у студентов вводного курса  

«Основы бхакти». Двадцать один человек с двух объединенных групп, которые  
проходили обучение в 2013-2014 году, почти на сто процентов успешно сдали экзамен 

по курсу «Основы бхакти и вайшнавский этикет». Дальше их ожидает следующий 
курс «Ученичество ИСККОН», а затем «История вайшнавизма». Этот курс рассчитан 

на год и практически все выпускники согласились продолжать обучение.

Атмарамасиддха дас

быть иногда его будет кто-то заменять. Об-
учение будет проводиться в алтарном 
помещении с 10.00 до 12.00. А Атмарама-
сиддха дас будет преподавать в подготови-
тельной группе для тех, кто впервые знако-
мится с Сознанием Кришны, для гостей, для 
новых людей. Занятия будут проходить с 
12:00 до 13:00 в Прабхупада-холле.
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Из архивов

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,  

Поскольку в этом журнале содержаться Cвятые  
Имена и образы Господа, мы просим вас 

относится к нему бережно. После прочтения  
передайте его, пожалуйста, тем, 

кому он может быть интересен. Спасибо!
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