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И ты, и Шримати Кришна-деви искренне трудитесь ради 
сознания Кришны, поэтому Кришна никогда не создаст вам 
трудностей, не сомневайся в этом. Не падай духом. Стойте 
на своем, вы, муж и жена. Если никто не придет, пожалуйста, 
пойте и слушайте друг друга. Успех или провал — роли не 
играет. В абсолютном мире не существует таких от-
носительных вещей как успех или неудача. Единственное, 
чем полон абсолютный мир — это служение Кришне. Не 
беспокойся о результате. Кришна должен знать, что мы 
очень серьезно трудимся, и в этом успех нашей жизни. 

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

ПШП Субале, 16 декабря 1967

Община

[…] Мы хотим вырастить людей первого 
класса. Попытайтесь это понять. Современ-
ное общество создает людей четвертого класса. 
Поэтому мы не живем очень счастливо. Перво-
классные люди обладают качествами кон-
троля ума, контроля чувств, они всегда 
очень чисты, правдивы, очень просты, обла-
дают мудростью, знают, как применять ее 
в жизни, на практике, обладают полным зна-
нием о Боге, - это качества первоклассного 
человека. В настоящее время все являются людь-
ми четвертого класса. Но мы хотим получить 
людей первого класса. Мы нуждаемся в этом. […]

[…] Итак, здесь дается полное объяснение. 
Если кто-то хочет воспользоваться этим, он 
может сделать это. Человеческая цивилизация 
означает цивилизация, в которой все пытаются 
стать первоклассными людьми. Такова челове-
ческая цивилизация. Не просто оставаться, по-
добно животным. Но сейчас этого не хватает. 
Современная цивилизация – это цивилизация 
прыгающих собак, бегающих туда-сюда. Тогда 
как люди передвигаются в автомобилях и дума-
ют, что они более цивилизованны, чем собаки. 
Но, тем не менее, они делают одинаковые вещи. 
Вот и все. Собака занимается сексом на улице, и 
люди занимаются сексом в замечательной укра-
шенной квартире. Но делают одинаковые вещи. 
Собака кушает с пола, но человек сидит за заме-
чательным столом и кушает роскошные яства. 

И поэтому считает себя цивилизованным? Но 
в действительности он делает то же самое - он 
ест. Собака пытается защитить себя, гавкая на 
прохожих, но люди пытаются защитить себя с 
помощью атомных бомб. Но делают тоже са-
мое. Защищаются.

Поэтому шастры говорят, ахара-нидра-
бхайа-маитхунам ча саманйам этот па-
шубхир наранам (Хитопадеша) - еда, сон, 
совокупление и оборона одинаковы как для жи-
вотных, так и для людей. Но если человек не 
понимает, почему страдает от материальных 
страданий, тогда он остается на уровне кошки 
или собаки. Кошки и собаки не могут зада-
вать вопросы, но люди могут задаваться 
вопросами, мы должны получать ответы 
из этих книг мудрости. В этом смысл чело-
веческой жизни. А иначе, что касается еды, сна, 
секса и обороны, этим же занимаются кошки. 
Нет разницы. Они делают это по-своему, мы де-
лаем это по-своему. Мы делаем одинаковые вещи.

Итак, человек должен подняться над этими 
видами деятельности и заняться пятой дея-
тельностью. Она состоит в том, что он дол-
жен разобраться и понять Бога. А иначе эти 
четыре телесных деятельности, они одинаковы. 
Поэтому если его обучают с детства, то в буду-
щем он станет первоклассным человеком. […]

Беседа Шрилы Прабхупады c журналистом   
(5 июля 1975, Чикаго)

О пудже

«Пения и повторения Харе Кришна вполне 
достаточно для духовной жизни, но поскольку у 
нас так много нечистых привычек, нам необхо-
димо храмовое поклонение. Санкиртана будет 
поддерживать в чистоте умы преданных, и ссо-
ры, конечно, прекратятся» (ПШП Вишнуджа-
не Махарадже, 4 ноября 1971).

На протяжении этого года в поклонении 
Божествам принимали участие двадцать три 
пуджари. В основном, это служение лежит 
на плечах ашрама брахмачари, и огромная 
благодарность им за их самоотдачу в служе-
нии Господу. Несмотря ни на что, они про-
должают заботиться о Божествах и старают-
ся выполнять это служение самым лучшим 
образом, а домохозяева по мере возмож-
ности приезжают в храм и помогают им, 
поскольку для того, чтобы поддерживать 
высокий стандарт поклонения и должным 
образом заботиться о Божествах, необходи-
мо достаточное количество преданных.

По милости Гурудева, Шри Шри Гаура-
Нитай, Господа Джаганнатхи Патита Паваны 
и благословения преданных, в особенности 
благодаря благословениям моего уважаемо-
го супруга, на протяжении всего года почти 
каждое воскресенье у меня была прекрасная 
возможность совершать  очень личное и не-
посредственное служение Божествам в хра-
ме. Моим основным служением являлось 

проведение утреннего поклонения Господу 
в алтаре по воскресеньям и иногда (когда не-
кому было это делать) украшение Божеств на 
воскресных фестивалях. Я всегда с большим 
удовольствием выполняла это служение. 
«Украшай Божество как можно лучше прекрас-
ными цветами, наряжай Его в красивые одежды, 
и ты забудешь всю иную, обманчивую красоту». 
(ПШП Киртанананде, 22 октября 1968).

За весь год мне больше всего понрави-
лось, как мы с матаджи Сугопи украшали 
Господа на воскресные фестивали. Как лег-
ко и приятно совершать столь сокровенное 
служение вместе, когда есть сотрудничество 
и взаимное понимание. Сердце наполняет-
ся счастьем. Любые трудности становятся 
преодолимы, когда отношения основаны 
на заботе и служении друг другу. Можно 
видеть, как сияет Господь, и очень радует 
то, что энергия не уходит на очередные раз-
борки и выяснения отношений. При этом 
даже усталость в теле перестает беспокоить. 
Поскольку все в этом мире уже утомились 
от проявления материальных качеств харак-
тера, а от духовных, возвышенных качеств 
никто никогда не устает. «Когда Божества си-
яют, это значит, что служение идет хорошо» 
(ПШП Карандхаре, 13 ноября 1970).

Служение Божествам в праздничные 
дни особенно сладко, поскольку Господь яв-
ляется именинником и поэтому Он очень 
добр. Очень красиво и с большим вкусом на 
праздники и иногда на воскресные фестива-
ли украшают алтарь наши умелые и очень 
опытные в украшении Божеств матаджи Ха-
ринама и матаджи Гаураприя. Они собира-
ют команду матаджи и могут всю ночь гото-
виться к празднику – плести гирлянды, шить 
цветочные одежды, делать цветочные буке-
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Община

ты. Однажды даже команда матадж, никог-
да не заходивших в алтарь,  с благословения 
пуджари применили свой удивительный та-
лант и на Говардхана-пуджу подали необык-
новенную прекрасную идею, как украсить 
Господа. Хотя они не дважды инициирован-
ные, им совершенно не мешало то обстоя-
тельство, что они не могли украсить Господа 
лично. Матаджи всю ночь делали для Гос-
пода цветочные короны, плели цветочные 
гирлянды, делали цветочные украшения и 
многое другое, а пуджари зашли в алтарь и 
просто воплотили их идею. На самом деле, 
это было желание Господа, которое Он ис-
полнил руками этих искусных матадж. На 
данный момент очень не хватает квалифи-
цированных преданных, которые могли бы 
украшать Господа. На воскресные фестивали 
и праздники порой некому украшать ал-
тарь и Самих Божеств для того, чтобы соз-
дать праздничную атмосферу фестиваля, а 
ведь так приятно, когда Божествам уделили 
должное внимание, предложили красивые 
одежды, украсили прекрасными цветочны-
ми гирляндами, и когда на алтаре достаточ-
но фруктов и цветов. Господу очень нравит-
ся, когда много фруктов и цветов, Он всегда в 
них нуждается, и в этом Божества полностью 
зависят от преданных ятры. От всего сердца 
хочется благодарить преданных, которые за-
ботятся о Божествах и регулярно покупают 
для Них фрукты и цветы на праздники и вос-

кресные фестивали. Часть фруктов и цветов 
мы не выкладываем на алтарь, а оставляем 
для того, чтобы использовать их в течение 
недели в поклонении. Поэтому моя боль-
шая просьба, с которой я хочу обратиться 
ко всем преданным: когда вы приходите 
в храм, приносите с собой какой-нибудь 
цветок и фрукт. Если вы можете принести 
больше фруктов или цветов – очень хорошо. 
А если нет, принесите в храм один фрукт 
и один цветок – это по силам каждому. И 
предлагайте их Божествам. «Итак, я про-
шу вас, приходя в храм, всегда приносите что-
нибудь с собой. Это не значит, что вы должны 
принести очень дорогой фрукт. Нет, любой. 
То, что вы можете себе позволить. Один плод 
и один цветок» (из книги Сатсварупы даса 
Госвами «Шрила Прабхупада Лиламрита»).

Огромная благодарность Рохини-нанда-
не прабху, который на протяжении многих 
лет поклоняется Их Светлостям Шри Шри 
Гаура-Нитай и Господу Джаганнатхе Патита 
Паване. Как лидер ашрама брахмачари он 
выполнял множество других обязанностей в 
храме. Нередко ему приходилось подменять 
главного пуджари  и перекрывать те дни, в 
которые у грихастх не получалось выйти на 
служение. Несмотря на большую загрузку 
делами,  Рохини-нандана прабху продолжал 
поклоняться Божествам с большой любовью 
и заботой. Также он позаботился о том, что-
бы для удобства пуджари и их помощников 

в пуджарских помещениях, а также в алтаре 
было достаточно освещения, и теперь это все 
имеется, благодаря умелым, золотым рукам 
Ивана Варсана прабху.

Рохини-нандана прабху: «Мы видим, 
что департамент пуджи медленно, но уверенно 
развивается как в количественном отношении 
– больше преданных участвуют в поклонении, 
так и в качественном – мы постепенно уточня-
ем и улучшаем стандарт, пуджари становятся 
более духовно зрелыми личностями. Конечно, хо-
телось бы, чтобы все продолжало улучшаться и 
в будущем году. Для этого нам – всем кто хочет 
служить Божествам – необходимо регулярно со-
бираться, учиться сотрудничать друг с другом. 
Если уровень сотрудничества и тепло хороших 
взаимоотношений внутри департамента пуд-
жи будут расти, Шри Шри Гаура-Нитай и 
Шри Джаганнатха Патита Павана будут очень 
довольны и одарят нас своей милостью в форме 
энтузиазма в служении, духовного вкуса и новых 
вдохновленных пуджари. Шастры, гуру и садху 
говорят, что преданные Господа должны объеди-
ниться вокруг поклонения главным Божествам 
ятры, сделать Их центром нашей жизни, наше-
го служения».

Вот что пишут по этому поводу наши 
духовные учителя: «Если пуджари пребывают 
в Сознании Кришны и обязательны, поклонение 
Божеству станет наиболее мощной формой рас-
пространения Сознания Кришны. Как писал 
Шрила Прабхупада в своем письме: ‘‘Вследствие 
отличного поклонения Божеству столько людей 
приходит в Храм Нью-Дели. Это очень хорошо. 
Тщательно придерживайтесь и далее стандар-
та  поклонения Божеству’’ (ПШП от 11 июля 
1976). Когда Кришне в храме оказывают должное 
служение, преданные вовлекаются в Хари-наму, 
распространение книг и другие формы пропове-
ди, стремясь привлечь обусловленные души при-
йти в храм и получить даршан Господа. И когда 

гости приходят, первыми их встречают пуджа-
ри и знакомят с Господом».

«Что касается поклонения Божествам, 
его высокий стандарт должен жестко выдер-
живаться во всех центрах ISKCON. Не может 
идти и речи о его снижении. Единственной за-
ботой должно быть, как повысить качество и 
пышность арчаны» (ПШП от 18 ноября 1971).

Огромная благодарность ответственной 
за департамент пошива одежд  для Их Свет-
лостей матаджи Махалакшми (и ее команде 
помощниц), которая на протяжении многих 
лет занимается этим служением. Все одеж-
ды, которые мы видим на Божествах – это 
плоды нелегкого, но наполненного счастьем 
труда матаджи Махалакшми и ее команды. В 
течение года в служении принимало участие 
двенадцать человек. В этом году Божествам 
было предложено четыре комплекта новых 
прекрасных одежд, и были дошиты одни 
одежды Господу Джаганнатхе к уже имею-
щемуся комплекту Гаура-Нитай. Матаджи с 
большим энтузиазмом выполняли свое слу-
жение и даже порой не спали ночами перед 
праздниками с целью закончить его вовре-
мя, чтобы Господь на праздник был одет в 
Свои новые одежды, а преданные могли ли-
цезреть прекрасный лик Господа, получая  
очередной пир для глаз. «Я очень обязан вам 
всем за то, что вы так хорошо заботитесь о 
Джаганнатхе. Чем больше ты стараешься кра-
сиво одевать Божество Джаганнатхи, тем бо-
лее духовно прекрасным ты становишься. Если 
Джаганнатха захочет, я могу тоже приехать к 
тебе, но сама идея превратить Сан-Франциско 
в Новый Джаганнатхи-Пури – это моя транс-
цендентная мечта, и если ты исполнишь ее, 
я буду очень и очень обязан вам всем» (ПШП 
Упендре, 1 июня 1968).

Матаджи Махалакшми: «То, как выгля-
дят Божества и как Они одеты – это  отноше-
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Общинание всей ятры. Пуджари означает слуга. Есть 
признак, по которому он узнает, довольны 
Божества или нет: если преданные счастли-
вы, и в их глазах радость. В глазах преданных 
отражается настроение Божеств – если пре-
данные удовлетворены, значит Божества тоже 
удовлетворены. Моя просьба к преданным, 
которые умеют шить или которые хотели 
бы научиться шить одежды для Шри Шри 
Гаура-Нитай и Господа Джаганнатхи, чтобы 
кто-то взял на себя эту ответственность, это 
служение – шитье одежд для Божеств. Я готова 
обучить, показать, рассказать все тонкости 
пошива одежд и вышивки для них. Для этого 
нужен человек, который бы жил этим, спал, 
думал об этом, медитировал и все использовал 
для Божеств. Он должен ‘’услышать’’ Их на-
строение. Поскольку Божества – это лично-
сти, то у Них есть Свое настроение, желание и 
вкус, и нужно постараться выйти на Их ‘’вол-
ну’’. Поэтому необходимо сохранить суть, 
стиль, основу пошива одежд для того, чтобы 
сохранялось умонастроение Божеств. Важно, 
чтобы преданные в ятре все больше и больше 
заинтересовывались этим служением, и тогда 
мы сможем предложить Господу множество 
самых прекрасных одежд и украшений».

Огромная благодарность ответственной 
за изготовление цветочных гирлянд для Их 
Светлостей – матаджи Гандхарве (и, конеч-
но же, ее команде помощниц),  которая на 
протяжении многих лет «болеет» тем, чтобы 
Господу каждый день предлагались свежие 
цветочные гирлянды. Она искусным образом 
организовывает матаджи, чтобы служение 
продолжалось  и выполнялось самым наи-
лучшим образом. В течение года в служении 
принимало участие девятнадцать человек. 

Матаджи Гандхарва: «Все матаджи «бо-
леют» за это служение и все время думают, как 
его улучшить. Сложность в том, что все доро-
жает, и из-за материального положения возни-
кают трудности в покупке цветов, лепестки 
дорогие, а часто еще и гнилые, поэтому очень 

сложно закончить гирлянду из-за недостачи 
цветочных лепестков, особенно в зимнее время. 
Конечно же, есть выход из этого положения и 
есть прекрасное предложение – это цветочная 
теплица, построенная при храме, которая по-
может решить проблему с недостачей цветов. 
Цветы всегда будут доступны для изготовления 
гирлянд и для предложения во время поклонения 
Божествам. Для этого также нужны преданные, 
которые будут ухаживать за цветами, предан-
ные которым нравится это делать. Я очень бла-
годарна нашим матаджи, они такие умнички, 
очень отзывчивые, всегда стараются, очень пре-
даны своему служению, всегда ему рады и, по воз-
можности, стараются при любых обстоятель-
ствах выполнять это служение».

Спасибо всем преданным, которые уха-
живают за Туласи Махарани – благодаря 
их заботе об этой возвышенной Вайшнави, 
пуджари всегда имеют возможность пред-
ложить Божествам свежие листочки Туласи, 
а порой даже роскошные, ароматные цветы 
Манджари. Гокуларадж прабху и его коман-
да на протяжении всего года с большой лю-
бовью служили Туласи-деви. В этом служе-
нии принимало участие шесть преданных. 

Гокуларадж прабху: «Как говорил Шрила 
Прабхупада, Туласи – индикатор преданности. 
Поскольку Туласи находится в храме, то Ее 
состояние зависит не только от тех, кто уха-
живает за Ней, но и от духовного здоровья всей 
ятры. Мы стараемся еженедельно принимать 
участие в этом служении. Туласи стали боль-
шие и не помещаются в комнате, и нам при-
шлось даже раздать преданным несколько де-
ревцев. В течение года Туласи чувствовала Себя 
очень хорошо, и это естественный процесс, что 
в зимний период Ее самочувствие несколько 
ухудшается. Преданным небезразлична судьба 
Туласи-деви, и когда Ей плохо, то они всячески 
стараются помочь улучшить Ее состояние. 
Конечно, мы сможем помочь Туласи Махарани 
чувствовать Себя хорошо, если научимся со-
трудничать друг с другом и советоваться с от-

ветственным человеком перед тем как пред-
ложить помощь Туласи. При этом не должно 
быть произвольного служения, поскольку мож-
но очень сильно навредить Ее здоровью».

В этом году преданные жертвовали 
лакшми для Божеств, и мы смогли купить 
новые сережки для больших и маленьких 
Божеств Гаура-Нитай. Теперь мы можем 
видеть, как чудесно выглядит Господь в 
этих украшениях, подобно актеру на сцене. 
Многие преданные дарят от всего сердца 
Господу различные украшения – огром-
ная им благодарность за это. Поскольку 
Господь Изначальный модник, всегда при-
ятно предложить Ему новое, с любовью 
подаренное украшение. Брахмачари ста-
раются каждый год из Индии привозить 
подарки каждому из Божеств. В прошлом 
году Господу Джаганнатхе и Шалаграма-
Шиле подарили красивейшие украшения 
в чалму. Маленьким Гаура-Нитай – брасле-
ты на ручки и ножки, а большим Гаура-Ни-
тай – украшения в чалму. Также каждый 
год из Дхамы привозятся используемые в 
поклонении параферналии, поскольку не-
редко что-то ломается, и нужна замена. Ра-
ковины, в которые трубят на арати, бьются, 
и их тоже необходимо менять. То же каса-
ется  камфоры, благовоний, ароматических 
цветочных масел и многого другого. Чтобы 
все это покупать, необходимы средства, и 
если у кого-то из преданных есть желание 
проспонсировать хотя бы часть этих поку-
пок, это будет большая помощь, ведь в этих 
вещах всегда есть необходимость. Также на 
пожертвованные лакшми покупались все 
необходимые предметы, используемые в по-
клонении. Оптом было закуплено: зажигал-
ки, зубочистки, ватные палочки (их обычно 
используют в поклонении Шалаграма-Ши-
ле), леска и веревки для украшения алтаря, 

полотенца, платочки, тряпки для пола, су-
шилка для полотенец, моющие и чистящие 
средства, жидкое средство для стирки по-
лотенец, губки для посуды, влаговпитываю-
щие салфетки, салфетки для поверхностей, 
свечи, ножницы, нитки и иголки, булавки, 
английские булавки, супер-клей (который 
мы используем, когда ломаются или рвут-
ся украшения или короны), пакетики (1000 
штук для маха-прасада), мусорные пакеты. 
На самом деле это то, что необходимо для 
ежедневного использования в поклонении, 
и преданные, по возможности, могут также 
покупать и приносить в пуджарскую  или 
отдавать пуджари что-то из этих вещей. 
Например,  Катя Костюкевич на протяже-
нии года каждый месяц жертвовала для 
абхишеки новые полотенца и платочки, а 
Наташа Бускина с большой любовью выши-
вала на них имена Божеств.

Каждый преданный, которому небез-
различны Божества, старается выполнить 
какое-то служение для Их удовлетворения. 
Помощник пуджари, на самом деле, явля-
ется вторым пуджари, поскольку делает то, 
что, по сути, должен делать пуджари. На 
самом деле, он выполняет практически по-
ловину дел пуджари. Все, кто принимал уча-
стие в этом служении, могут подтвердить, 
насколько оно сладко. Поскольку помощ-
нику приходится соприкасаться с вещами, 
которые только что использовал Господь, он 
может ощутить тонкий аромат блаженства, 
исходящий от тела Господа. И поскольку 
помощник является слугой слуги Божеств, 
то Господь еще больше им доволен, и он 
может испытать еще больше счастья, чем 
пуджари, который непосредственно служит 
Божествам. В этом году имели возможность 
поучаствовать в этом служении восемь ма-
таджи. Я очень благодарна им, что они так 
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Общинасамоотверженно помогали. Хотя это совсем 
не просто, они очень старались послужить и 
вкладывали все свое сердце в это служение.

Огромная благодарность матаджи Жан-
не, которая взяла на себя ответственность 
организовывать других матадж для того, 
чтобы Господу предлагались сияющие па-
раферналии. Она очень тщательно и с боль-
шой заботой подошла к этому служению. В 
этом году ей помогали шесть матаджи. Они 
служат с таким большим энтузиазмом, по-
скольку чувствуют, как очищаются их серд-
ца, ведь чем лучше начищаются параферна-
лии, тем чище становится сердце!

В уборке пуджарских помещений при-
нимало участие шесть преданных. Матаджи 
мыли пуджарские и приводили в порядок 
гардероб Божеств. Огромная благодарность 
им – они как истинные хозяюшки бережно 
и с большим благоговением раскладывают 
украшения и следят за тем, чтобы пуджар-
ские помещения сохранялись в чистоте.  

От всего сердца хотелось поблагодарить 
преданных, которые регулярно, каждую неде-
лю, заботятся о мурти Шрилы Прабхупады, 
чтобы Шрила Прабхупада всегда выглядел 
чисто, опрятно и благословлял всех предан-
ных на дальнейшее продвижение в Сознании 
Кришны. Это тоже очень сокровенное, лич-

ное служение нашему дорогому ачарье-осно-
вателю ISKCON, и преданные с большим эн-
тузиазмом и радостью выполняют его. В этом 
году мурти Шрилы Прабхупады служили 
четыре преданных. Матаджи Рупи периоди-
чески очень искусно, с любовью расписывает 
красками мурти Шрилы Прабхупады, а так-
же мурти маленьких Шри Шри Гаура-Нитай.

В абхишеке Шива-лингаму, принимало 
участие четыре матаджи. Это тоже очень 
важное служение для гаудия-вайшнавов, 
поскольку мы поклоняемся Господу Шиве 
и выражаем ему свое почтение, как ве-
личайшему среди вайшнавов – вайшнава-
нам йатха шамбхух. Мы можем молиться 
Господу Шиве, чтобы он помог нам еще 
лучше выполнять свое служение Господу 
Кришне. Спасибо огромное всем тем, кто 
на протяжении всего года выполнял служе-
ние этому лучшему из вайшнавов.

Хочется пожелать всем преданным 
Одесской ятры в новом году всегда оста-
ваться такими же энтузиастичными в 
служении Кришне и Его преданным, в 
служении своему Гурудеву, и чтобы вкус 
к повторению Святых Имен Господа все 
больше возрастал в нежных сердцах вайш-
навов и вайшнави! Харе Кришна!!!

Саммохини деви даси

О харинамах

Чем Вам запомнились харинамы ми-
нувшего года?

Каждая харинама, в своем роде, уникальна, 
хотя, в принципе, мы каждый раз делаем одно 
и тоже. Поем и танцуем – внешне это так вы-
глядит. Но по сути это достаточно глубокий 
духовный процесс, и этот год, конечно, отли-
чался тем, что можно было оценить степень 
удачи, которая у нас есть, и которую мы, к со-
жалению, недооцениваем. И только когда волей 
судьбы обстоятельства пытаются у нас это 
отнять, мы начинаем задумываться… Когда у 
нас возникали угрозы срыва харинам ввиду обо-

стрения политической ситуации, то станови-
лось понятно, что преданные уже привязались 
к ним, и те, кто постоянно участвуют в хари-
намах, уже чувствуют вкус к этому служению. 
Поэтому было больно все это переносить. Все 
говорили: когда? что? почему не выходим?..

Хочу повторить, что каждая харинама по-
своему уникальна. К примеру, была одна такая 
интересная в прошедшем году, наверное, самая 
малочисленная харинама за год, по крайней мере, 
из тех, что я помню. Вышло всего лишь семь че-
ловек, и в какой-то момент к нам присоедини-
лась со стороны группа людей, человек десять, 
и мы долго танцевали и пели вместе. В конце 
одна девушка, вполне такого пристойного вида, 
не хотела уходить. Преданные заметили, что 
она плакала. Такие хорошие ребята, говорила она 
друзьям, зачем уходить… И на каждой харина-
ме что-то такое происходит…

Кого бы хотели отметить из тех, кто 
постоянно участвует в харинамах и по-
могает Вам в этом служении?

Особо хотел отметить Гокуланатха праб-
ху, который, равно как и я, беспокоится за ха-
ринамы, а может и больше. Он постоянно мне 
звонит, спрашивает: будет харинама? Если не 
будет, то по какой причине? Хотя это у нас 
бывает редко, но, тем не менее, бывает, и он 
всегда интересуется – а почему не будет? Он 
также постоянно организовывает рассылки. 
Один раз пришел человек, которого я не видел 
много лет. Это старый преданный, еще с 90-х 
годов. Он из интернет-рассылки узнал, что в 
два часа будет харинама, и пришел на нее. Я, 
говорит, специально пришел посмотреть. Так 
что Гокуланатх прабху очень помогает. Я всег-
да чувствую, что мне есть на кого опереться. 
Были дни, когда я не мог делать это служение, 
и он всегда поддерживал. Еще хотел бы отме-
тить и поблагодарить матаджи Хариваллаб-
ху. Когда она в Одессе (имеется виду не в отъ-

езде), то постоянно приходит на харинамы. 
Также она дает возможность преданным пере-
одеться у себя на работе. Это тоже неоценимая 
помощь тем, кто приезжает откуда-то в авто-
бусах, с какого-то отдаленного района. Иногда 
сложно ехать через весь город в сари или дхоти, 
а она предоставляет такую возможность и по-
стоянно сама приходит, невзирая ни на что.

Какие у Вас планы на следующий 
год? Что бы Вы, возможно, хотели бы 
улучшить? 

Шрилу Прабхупаду как-то спросили: «Ка-
кие новости в храме?» И Прабхупада ответил: 
«Какие новости, все тоже самое!» Мы ходим, 
поем Харе Кришна на харинамах, распростра-
няем книги, принимаем прасад. Да, есть пер-
спективы, возможности к улучшению. И пер-
вое, что, конечно же, хотелось бы видеть, как 
критерий того, что мы прогрессируем – это 
большее количество преданных, приходящих  
на харинамы. Это важно даже не для наших ха-
ринам, а для самих людей. На самом деле, это 
величайшая потеря для тех, кто не посещает 
эти духовные программы. Лично в моей жиз-
ни харинамы играют очень важную роль. Это 
сильно поддерживает меня духовно.

Когда-то, в свое время, мне тоже было слож-
но ходить на харинамы. Харинамы – это было 
для меня самым сложным элементом практи-
ки преданного служения. Я долго психологически 
отдыхал после харинам. Потом в какой-то мо-
мент, видя мою настойчивость, Кришна как раз 
в харинамах и пролил на меня Свою милость, и 
теперь я чувствую определенный вкус к этому.

Раньше на харинамы выходили, в основном, 
брахмачари. Сейчас же радует то, что можно 
видеть – особенно летом, когда не холодно – что 
приходит очень много грихастх и прихожан.

Следующий момент – преданные, которые 
приходят на харинамы, должны быть опрят-
ными, чистыми и желательно в вайшнавской 
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Общинаодежде. Сначала я даже не говорю им об этом и 
тем более не требую, но это предпочтитель-
но, чтобы все было красиво, гармонично. Пре-
данные должны идти ровненько и, конечно же, 
танцевать. Танцевать важно и нужно, но часто 
те, кто приходят, не танцуют. Безусловно, 
хорошо, что пришли, но еще лучше, если чело-
век поет, танцует и при этом видно, что он 
счастлив. Люди должны видеть, что харинамы 
– это не какое-то шоу. Здорово, что мы прихо-
дим и участвуем, но мы также должны концен-
трироваться и медитировать на Кришну. Так 
как в молитве. Если этого не происходит – это 
просто пустышка. Как говорится, пилюля без 
сути, без составляющих. Поэтому, конечно же, 
прежде всего качество харинам в том, что люди 
видят преданных, слушают то, о чем они поют, 
и проникаются этим. В этом я вижу возможное 
улучшение качества харинам. И это чувствует-
ся сразу, если мы пришли, навеянные, выпавшие 
откуда-то – физически здесь, а мыслями где-то 
там, на базаре. И совсем другое дело, когда чело-
век действительно воспевает Святые Имена с 
радостью, счастливый, осознавая, что он делает.

Недавно был такой случай. К нам подошел 
один человек. В это время мы с Атмарамасиддхой 
прабху стояли вместе. Это был пожилой, интел-
лигентный человек. Ему было где-то глубоко за 
семьдесят. Он решил выразить свою искреннюю 
благодарность и сказал: «Я за вами давно наблюдаю, 
не один год». Прославлял нас как преданных. И сей-
час все больше таких людей. Люди рады, даже не по-
нимая почему. Они чувствуют и говорят, что мы 
несем добро, радость, и если бы все были такие как 
мы, в мире не было бы таких проблем. Нас с Ат-
марамасиддхой прабху это очень тронуло. Видно 
было, что этот человек был послан провидением. 
На самом деле, многие люди высказывают какие-
то свои положительные отзывы. И если нас будет 
больше, соответственно, харинам может быть 
также больше. И они могут проходить не только 
в Одессе, но и по всей области. Ведь есть места, где 
еще не ступала нога преданных, тем более там не 
было харинам. Вот такая перспектива. 

Есть ли какие-то идеи в плане художе-
ственного улучшения харинам? 

Я не думал об этом. Матаджи очень худо-
жественно одеваются, красочно, иногда рисуют 
себе гопи-дотсы, надевают гирлянды. Ну, я ду-
маю, этого достаточно. Для прабху это не обя-
зательно, на них гирлянду не оденешь, даже если 
захочешь. Если есть какие-то идеи, как сделать 
харинамы краше, привлекательнее, то мы гото-
вы подхватить их.

Что бы Вы еще могли пожелать тем 
преданным, которые хотят участвовать 
в харинамах, но стесняются, переживают 
и не находят в себе уверенности перешаг-
нуть свой страх?

Я об этом часто думал, потому что, в 
принципе, духовная жизнь представляет из себя 
путь, по которому нужно идти с решимостью 
и ни в коем случае нельзя останавливаться. Не 
нужно бояться, что следующий шаг как-то не-
благоприятно повлияет на нашу жизнь, что 
какие-то неожиданности будут. Если мы будем 
всего бояться, то, как говорится, «волков боять-
ся – в лес не ходить». На своем личном опыте 
я понял, что нужно менять себя. Постепенно, 
может быть, не сразу. В таком случае пусть 
такие сомневающиеся преданные просто при-
ходят и смотрят. Ведь если ты находишься 
рядом и видишь, как преданные это делают, то 
со временем обязательно сам заразишься этим 
настроением.

Просто приходите, смотрите. Никто не 
требует, чтобы вы там были даже в вайшнав-
ской одежде или стояли с преданными в строю. 
Просто поддержите со стороны. Это тоже 
определенный вклад, и это вам зачтется. Со вре-
менем у вас появится желание присоединиться. 
Ведь зачем боятся, что о нас кто-то что-то по-
думает? Нормальный, хороший человек всегда 
сделает правильную оценку. А глупец... Чем мы 
дорожим? Чьим мнением? Разумных и порядоч-
ных людей, у которых есть ценности в жизни, 
или людей глупых и  недалеких? Надо опреде-
литься, с кем мы хотим жить. С преданными, 

с Кришной или с глупцами-материалистами? 
Главное – это сделать первый шаг, а потом бу-
дет легче. Кришна поддержит. То есть, если у 
нас есть определенные возможности, и мы их до 
конца используем, то в следующее мгновение мы 
обязательно получим поддержку – и в плане ре-
шительности, и в плане вкуса, и в других вещах. 
Кришна всегда поддержит, если мы стараемся. А 
если мы не стараемся, то ничего не получится.

На определенном уровне духовного разви-
тия человек только начинает по-настоящему 
понимать и оценивать этот процесс. Он чув-
ствует вкус и, оглядываясь назад, очень силь-
но сожалеет, что так много времени потерял 
впустую, на месте стоял. Это уровень анарт-
ха-нивритти, где люди больше всего задержива-
ются. Но ведь завтра может и не быть возмож-
ности выйти на харинаму, например, просто 
из-за болезни. Я вот когда-то не особо любил 
танцевать, а сейчас  и хотел бы, но из-за возрас-
та уже не могу активно это делать. Немного 
попрыгаю, и уже начинает болеть позвоночник. 

И я сожалею, что когда-то так не делал. Или, 
к примеру, та же нестабильная политическая 
ситуация. Мы не могли из-за этого выходить 
на харинамы какое-то время, хотя многим хо-
телось. Или, в конце концов, смерть. Не каж-
дый имеет просто даже такую возможность. А 
в основном просто иллюзия не дает преданным 
участвовать в харинамах. Есть масса препят-
ствий, которые сдерживают людей от такой 
удачи. От этого простого и вместе с тем воз-
вышенного процесса, который принес Господь 
Чайтанья Махапрабху. Просто танцуйте и 
пойте. Все очень просто. Мы много говорим о 
счастье, а еще больше думаем об этом. Но вот 
оно, счастье - просто выходите и делайте это. 
Однажды Бхакти Вигьяна Махарадж сказал об 
этом на фестивале «Бхакти Сангама». Шла его 
лекция, а в соседнем зале преданные пели, и он 
пошутил так, хотя на самом деле это не было 
шуткой: «Мы говорим о практике преданного 
служения, а там преданные делают это!»

Интервью с Вриндапати прабху

О департаменте закупок

Как правило, предложение подношений 
Их Светлостям Шри Шри Гаура-Нитай и 
Шри Джаганнатхе Патита Паване Свами на-
чинается задолго до приготовления стандарта 
брахманами-поварами в их ежедневном слу-
жении на кухне. Оно начинается тогда, ког-

да мы пытаемся служить Им в правильном 
умонастроении, закупая бхогу в таких «не-
правильных» с точки зрения вайшнава-санги 
местах как Привоз, Таврия-В и так далее. 

Как сказано в Бхагавад-гите, мы долж-
ны покупать хорошие, качественные про-
дукты на честно заработанные деньги и в 
правильном настроении предлагать приго-
товленную для Господа вкусную пищу, что-
бы удовлетворить Его. Поэтому в какой-то 
мере закупка является продолжением или, 
точнее, началом алтаря. А закупщика мож-
но сравнить с пуджари, который совершает 
пуджу Господу в полном сосредоточении, 
несмотря на то, что находится на Привозе. 



Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе 
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе
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ОбщинаМилостью Господа мне выпала честь выпол-
нять оба вида служения, и я чувствую важ-
ность их обоих.

В 2000-м году президент храма Венупа-
ни прабху и ответственный за воскресные 
программы Атмарамасиддха прабху по-
просили меня по возможности помогать в 
закупке бхоги. Тогда я мог выполнять это 
служение, так как имел автомобиль. Прав-
да, в то время гости вполне вмещались в 
нашу маленькую алтарную, и два брахма-
чари могли увезти всю бхогу даже на марш-
рутке. Но в 2010 году Рохини-нандана праб-
ху попросил меня уже целенаправленно и 
стабильно привозить бхогу с Привоза. Пре-
данных прибавилось, и назрела необходи-
мость не только в новом храмовом блоке, 
но и в большом объемистом автомобиле. Я 
помедетировал, и вскоре Кришна послал 
микроавтобус, который теперь выполняет 
роль «скорой трансцендентной помощи», 
хотя на большие праздники и он скоро бу-
дет мал. Активная проповедь преданных 
повлияет на дальнейшую медитацию…

Хотел бы поблагодарить тех преданных, 
которые оказали мне большое доверие, 
предложив это служение. А также тех пре-
данных, кто и во сне, и в жару участвует в 
этом непростом виде служения со всей от-
дачей, служа трансцендентным желудкам 
вайшнавов. Это – Андрей Буков, Владимир 
Блажевский, Дима Богданович и Павел Бо-
гачук. Огромная благодарность и низкий 
Вам поклон. Надеюсь, в дальнейшем Вы 

также будете самоотверженно служить Го-
споду и вайшнавам. Желаю Вам дальнейше-
го продвижения в Сознании Кришны, быть 
всегда вдохновленными и счастливыми в 
этом вечном процессе – любовном служе-
нии Шри Кришне и Шри Гуру.

Гиридхари дас

Харе Кришна! Мои поклоны и благодар-
ность Гиридхари прабху за возможность слу-
жить преданным! Закупка на Привозе, с одной 
стороны, повторяющееся, будничное событие, а 
с другой - каждая закупка это новые яркие эмо-
ции. Потому что, покупая мешок картошки, 
можно еще полчаса проповедовать продавцу. 
Приятно наблюдать со стороны, как меняются 
лица людей после общения с Гиридхари праб-
ху. В водовороте денег-товаров-денег люди вдруг 
слышат – «Бог», «храм», «Кришна»… И человек 
на одну секунду останавливается и смотрит на 
Майу осознанно. Харе Кришна департаменту 
закупок! Харе Кришна всем преданным!

Владимир Блажевский

Принимать участие в закупке продук-
тов для храма Кришны - это очень инте-
ресный и увлекательный опыт. Иногда 
мы общаемся с людьми на улице. За все 
время моего участия в закупках было мно-
го интересных ситуаций. Мне очень нра-
вится наша дружная команда по закупке 
бхоги. Все эти люди очень удивительные 
и необычные души – преданные Кришны. 
Особенно приятно наблюдать на воскрес-

ных программах обилие вкусных блюд и 
счастливые лица преданных и гостей хра-
ма. Остается приятное ощущении внутри, 
что я занимаюсь полезным делом. Спасибо 
преданным Кришны за то, что дали мне та-
кой опыт. Харе Кришна!

Дмитрий Богданович

Для меня закупка бхоги для храма имеет 
большой смысл. Даже за это небольшое вре-
мя, которое у нас есть, где бы мы ни были – на 
рынке или в супермаркете, мы пытаемся рас-

сказать людям о Сознании Кришны, ISKCON, 
Шриле Прабхупаде. Харе Кришна!

Павел Богачук

Закупка бхоги - это очень нужное меро-
приятие, и самое главное в нем для меня – это 
общение с людьми. Они должны знать, что 
есть КРИШНА, Сознание Кришны, ISKCON. 
И где бы мы ни находились, мы должны гово-
рить и рассказывать им об этом. Я считаю, что 
это очень важно.

Андрей Буков

О нама-хаттах

В общем, наши нама-хатты не претерпе-
ли в минувшем году каких-то существенных 
изменений. Не было каких-то ярких событий 
или новшеств. Все поддерживается довольно 
стабильно. В каждой группе, конечно же, своя 
сложившаяся ситуация. Одни присоединя-
ются, другие берут инициативу в свои руки и 
становятся лидерами нама-хатты, вдохновляя 
преданных активно участвовать в них.

Но в целом наблюдается рост и заинтере-
сованность преданных в участии в нама-хаттах. 
Следует отметить, что вопросу развития нама-
хатт уделяется достаточно много внимания на 
собраниях совета наставников нашей ятры.

В прошлом году, благодаря новым пре-
данным, некоторые нама-хатты существенно 

расширились. Например, возросли нама-хат-
ты у Гангадхары прабху и матаджи Брахмани 
на Поселке Котовского, а также нама-хатта, 
за которую отвечают Дева-дхарма прабху и 
матаджи Ади-сундари, которая проходит на 
квартире Бориса Грицуна прабху. Недавно 
начавшие духовную практику прихожане 
активно участвуют в проведении этих встреч, 
готовят прасад, помогают, чем могут. Нама-
хатты у Гокуланатха прабху на Ришельевской 
и у Дмитрия Кравца прабху на Таирово (ли-
дером которой является Атмарамасиддха 
прабху) продолжают регулярно проводится 
и имеют устойчивую тенденцию к постепен-
ному расширению. В них участвуют как за-
всегдатаи этих программ, так и недавно при-
соединившиеся к Движению.

В прошлом году возобновилась нама-хат-
та в Ильичевске. Ее организовывают Гауранга 
прабху и матаджи Венумадхури. Эта нама-
хатта также пользуется большой популярно-
стью среди местных преданных. Во время их 
возможного отсутствия в связи с поездкой в 
Святую Дхаму, нама-хатта может временно 
переехать к Вамшивате прабху и матаджи 
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Община

Об ашраме брахмачари

Харе Кришна, уважаемые и глубокоува-
жаемые преданные нашей одесской ятры!

Поздравляю вас всех с наступившим но-
вым годом! С одной стороны, это материали-
стичный праздник и много лет я не мог по-
нять, для чего его вообще празднуют. Откуда 
идет его начало, почему именно в декабре, а 

в некоторых странах и в другие месяцы. Так 
или иначе, я не воспринимал его всерьез. А 
в этом году Гангадхара прабху объяснил мне 
его эзотерическое значение. В материальном 
мире время олицетворяет Кришну. При по-
мощи времени Кришна контролирует жизнь 
всех живых существ. Время показывает нам 
что все в этом материальном мире временно. 
И Новый год показывает нам, что прошел 
еще один год, на один год преданные стали 
ближе к Кришне. До встречи с Кришной на 
один год осталось меньше. Также новый год 
является показателем того, что по природе 
мы все вечные души, которые не имеют ни-
чего общего с этим материальным миром. В 
Бхагавад-гите Кришна говорит:

Шьяма-прие. В минувшем году также закре-
пилась нама-хатта в Белгород-Днестровском. 
Местные преданные всегда приглашают пре-
данных из Одессы на эту программу.

В Кармалюковке нама-хатты регуляр-
но проводятся по субботам у Юры Яценко 
прабху. В этом году их общину и, в частно-
сти нама-хатту, посещали такие почетные го-
сти как Дханешвара прабху (ученик Шрилы 
Прабхупады) и Ачьюта-прийа прабху (реги-
ональный секретарь GBC по Украине). 

В минувшем году также предпринимались 
попытки начать проводить нама-хатты в горо-
де Южный (лидер – матаджи Анна Федотова) 
и в городе Котовск (лидер – Сергей Чугаевский 
прабху). Местные преданные очень хотят, что-
бы в их городе регулярно проходили нама-хат-
ты. Пожалуйста, благословите их на это!

Стабильно по пятницам проходит нама-
хатта у Славика Макарова прабху в Измаиле.

Минувший год был также знаменателен 
тем, что Его Милость Радха Говинда прабху 
(один из старших преданных и проповедников 
по Украине и Молдове) согласился помочь на-

шей ятре в развитии наставничества и заботы 
о преданных. Старшие преданные нашей об-
щины давно хотели, чтобы лидеры и наставни-
ки проходили такое специальное обучение и 
становились более зрелыми и совершенными 
в своем ответственном служении, тем самым 
удовлетворяя Кришну и Шрилу Прабхупаду.

Шрила Ниранджана Махарадж во время 
своего недавнего визита на встрече с советом 
общины также подчеркнул важность настав-
ничества и заботы о преданных, как приори-
тетных направлений развития ятры.

Одним из направлений дальнейшего 
развития ятры является обучение лидеров и 
наставников, а также создание образователь-
ных групп, где бы преданные могли про-
ходить дальнейшее обучение, участвовать 
в совместном воспевании и Кришна-катхе. 
Такие группы планируются создаваться на 
базе «Школы бхакти», естественным про-
должением которой является организация 
нама-хатт, на которых будет проходить 
дальнейшее обучение преданных.

 Атмарамасиддха дас

на джайате мрийате ва кадачин
найам бхутва бхавита ва на бхуйах
 аджо нитйах шашвато ‘йам пурано

на ханйате ханйамане шарире 
Душа не рождается и не умирает. Она 

никогда не возникала, не возникает и не воз-
никнет. Она нерожденная, вечная, всегда суще-
ствующая и изначальная. Она не гибнет, когда 
погибает тело. 

В материальном мире живое существо 
находится в одном из четырех духовных 
укладов: брахмачари, грихастхи, вана-
прастхи, санньяси. Эта статья познакомит 
Вас с укладом жизни брахмачари в одес-
ском ашраме. 

В этом году ашрам пережил изменения 
в своем составе. Некоторые брахмачари по-
меняли свой уклад жизни. Из уклада учени-
чества они перешли на следующую ступень 
– ашрам грихастх. Они много сделали для 
поддержания существующего ашрама брах-
мачари: отдавали свое время, силы, знания и 
умения. Они вдохновляли нас на практику 
Сознания Кришны, поддерживали и помо-
гали в духовной жизни. В этом и проявляет-
ся старшинство. Те, кто старше, уже прошли 
по этому пути, и они протягивают руку по-
мощи тем, кто младше. Я хочу пожелать им 
дальнейшего духовного совершенствования 
и поглощенности Сознанием Кришны. 

В течении года жизнь ашрама брахма-
чари наполнена проповедью, изучением 
шастр, воспитанием своей личности и взра-
щиванием духовных качеств. Пожалуй, одно 
из интересных событий, которые произош-
ли – это выезд на Закарпатский тур имени 
Баларамы прабху. Этот тур существует уже 
много лет. В летние месяцы киевские брах-
мачари организовывают выезд в западную 
Украину. На тур арендуется экарус, загру-
жаются книги Шрилы Прабхупады, хари-

намные инструменты, бхога, личные вещи и 
приглашаются брахмачари со всей Украины. 
Автобус на пятьдесят человек полностью на-
полняется преданными-брахмачари. И на 
выезд! Из Киева до Львова и обратно. Каж-
дый день – новый город. Бывает по две-три 
харинамы в разных городах за один день. Это 
действие похоже на высадку десанта. Авто-
бус въезжает в город, из него выгружаются 
полсотни брахмачари, набираются книги 
Шрилы Прабхупады, готовится инструмент, 
и вперед, на харинаму. Прошли по городу, 
вдохновенно попели, распространили книги 
и снова в автобус в следующий город.  Между 
городами высадка в живописном месте – по-
чтить прасад. Иногда по дороге попадаются 
реки, в которых можно принять омовение. 
Очень романтично и вдохновляюще. Длится 
эта проповедь четырнадцать дней. Иногда 
светит солнце, иногда идет дождь, но хари-
нама продолжается. Во всех городах, кото-
рые мы посетили, люди встречали нас очень 
дружелюбно и радостно. Это очень редкая 
возможность поучаствовать в таком незабы-
ваемом событии. На этом туре старшие гово-
рили, что подобного аналога нет на всей пла-
нете. Событие столь грандиозного масштаба 
и размаха единственное в своем роде. 

Благодаря тем, кто остается в храме и 
берет на свои плечи поддержание храма, 
другие брахмачари могут принять участие 
в такой программе проповеди. 

Ашрам брахмачари продолжает оста-
ваться открытым для всех тех, кто хочет на-
учиться быть учеником. Брахмачари-ашрам 
– такое замечательное и сладкое место! Это 
величайший дар нашего высокочтимого 
Шрилы Прабхупады. В этом ашраме сла-
дость разлита в каждом уголке земного шара, 
в каждом дне недели, в каждой секунде веч-
ности, в каждой встрече и разлуке. Любовь 
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Община

О праздниках

Слава Его Божественной милости  
А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде! 
Слава обществу преданных Господа Криш-
ны! Слава людям, чей взор устремлен в 
духовную обитель и чьи помыслы заняты 
миссией распространения славы Господа 
по городам и селам, по домам и семьям, из 
сердца в сердце!

Иногда, не осознавая величия Cознания 
Кришны, журналисты спрашивали Шрилу 
Прабхупаду: «Почему у Вас так мало после-
дователей?!» На что он отвечал: «Это насто-
ящее чудо, что они вообще есть!» 

Это реальное чудо! Принять филосо-
фию и следовать регулирующим принци-
пам, совершая аскезу в разрез всему соци-
альному укладу жизни, терпеть критику и 

непонимание со стороны окружающих и 
родных и за это отдавать свои силы, время 
и деньги! В сознание среднестатистическо-
го землянина это не помещается в принци-
пе! Но мы пошли еще дальше. 

Мы собираемся вместе и бросаем вызов 
Майе, могущественной энергии Господа. 
Мы заявляем, что хотим удовлетворить 
своего духовного учителя и Господа. Мы 
заявляем, что хотим прославить величие 
Господа и проповедовать Его славу страж-
дущим и обманутым. Мы заявляем, что 
сможем сделать что-то достойное вместе, 
принимая друг друга без критики и оце-
нок. И при этом всем, процесс этот будет 
полон счастья, радости и духовных пере-
живаний. 

Именно с такого понимания начина-
ется участие преданных в вайшнавских 
праздниках. Важный принцип – мы вдох-
новляемся общением и отношениями и, 
черпая в этом энтузиазм, решаемся совер-
шать служение, в котором раскрываются 
наши таланты. И, действительно, служение 
очень разнообразно и интересно. Учитывая 
специфику нашего образа жизни в среде 

проявляется не только во встрече. Наиболее 
ярко любовь чувствуется в разлуке. Кришна 
говорит в «Шримад-Бхагаватам» 10.23.33:

шраванад даршанад дхйанан
майи бхаво нукиртанат
на татха санникаршена
пратийата тато грхан

Любовь ко Мне развивается, когда человек 
слушает рассказы обо Мне, созерцает Меня 
в образе Божества, размышляет обо Мне, по-
вторяет Мои  имена и прославляет Меня, а не 
просто находится рядом со Мной. Поэтому, 
пожалуйста, возвращайтесь по домам. 

Здесь Шьямасундара отправляет домой 
жен брахманов, которые пожелали остаться с 
Ним, объясняя, как развивается любовь к Нему. 

В нашем ашраме мы практикуем лю-
бовь. Как бы это громко не звучало из моего 
каменного, обвитого колючей проволокой 
сердца, но мы практикуем любовь. Любовь 
– это служение (Шрила Прабхупада). Лю-
бовь – это бесконечная способность прощать 
(Шрила Радханатх Свами) …способ усиления 
нашей любви к Богу. Поклоняться Божеству 
— значит проявлять [любовь] на практике, а 
слушать духовного учителя — питать саму 
идею. (ПШП Сатьябхаме, 27 декабря 1968). 

Четвертый стих Упадешамриты гласит:
дадати пратигрхнати

гухйам акхйати прччхати
бхункте бходжайате чаива

шад-видхам прити-лакшинам    
Приносить дары и принимать дары, по-

верять свои мысли и спрашивать о сокровен-
ном, принимать прасад и угощать прасадом 
– таковы шесть проявлений любви, которую 
преданные испытывают друг к другу. В ашра-
ме брахмачари мы делаем это ежедневно. 
Осознанно или не осознанно, но это проис-
ходит. И постепенно сердце очищается. 

Было бы неправильно говорить, что у 
нас было что-то хорошее или что-то пло-
хое. Никто не может по-настоящему знать, 
что хорошо, а что плохо. 

Согласно «Шримад-Бхагаватам» 6.17.20, 
материальный мир подобен волнам стре-
мительной реки, и потому кто может 
знать, что в нем проклятие и что благосло-
вение? Где здесь рай и где ад? Что здесь счи-
тать счастьем и что — горем?  Все это лишь 
волны, сменяющие друг друга и без следа 
уходящие в небытие. 

Ашрам брахмачари – это один сплош-
ной сгущенный нектар, который изли-
вается со стоп Шри Шри Гаура-Нитай и 
Джаганнатхи Патиты Паваны. Просто при-
соединяйтесь и плавайте в этом нектаре! 
Пейте его! Жуйте! Вкушайте и почитай-
те до полного удовлетворения! Это и есть 
ашарам брахмачари! 

Иногда можно заметить что не у всех 
брахмачари такие уж светящиеся лица, 
напочитавшиеся этого нектара. Просто 
нужно понимать, что брахмачари в данный 
момент практикует стих 2.15 из Бхагавад-
гиты.

Нам просто нужно быть вместе, чтобы 
духовно развиваться. Тот, кто считает, что 
духовную жизнь можно практиковать в 
одиночестве находится в галлюцинации 
(Шрила Прабхупада). Ведь в духовном 
мире мы всегда будем в обществе. Там все 
имеет духовную природу. Там все и все 
личностно и персонифицировано. Кришна 
никогда не бывает один. С Ним всегда гир-
лянда, украшения, флейта, пчелы, птицы, 
и бесконечное количество других живых 
существ. И здесь, в ашарме брахмачари, мы 
учимся всегда быть в обществе. 

Брахмачари занят постоянно! Даже 
если он лежит без видимой деятельности, 
в уме он повторяет шлоки, служа таким 
образом Кришне. Жизнь в этом ашраме 
прививает любовь к духовной утренней 
программе, которую должен проводить 
каждый преданный. Это Мангала-арати, 
утренние службы, джапа. Уникальная воз-
можность каждый день слушать Бхагаватам 

из живого источника. И прасад! По милости 
наших дорогих и уважаемых грихастх в одес-
ском ашраме всегда очень трансцендентный 
прасад. Прасад – духовен. Вкусовые качества 
прасада вдыхают жизнь и одухотворяют ма-
териальное тело, в котором мы оказались. 
Гови-и-нда-а-а-а-а-а-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!

Мы здесь учимся принимать все, что 
приходит, как милость Кришны. Понимая, 
что за всем стоит Кришна. Он играет и шу-
тит с нами. Конечно, наиболее Он шутит с 

теми, кто понимает Его тонкий юмор. Аш-
рам брахмачари может научить нас ценить 
каждое мгновение этой бесценной челове-
ческой жизни. Каждый миг жить осознан-
но. Это может быть трудно, но мы можем 
поставить себе такую цель. Каждый день 
быть в обществе преданных. Всегда быть 
вместе! Рядом! Чтобы в последний момент 
своей жизни вспомнить о лотосооком все-
привлекающем Враджа-джана-ранджане. 

Абхирам дас
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Общинасовременной культуры, мы не всегда на-
ходимся в обществе вайшнавов и не всегда 
погружены в служение. Но есть минимум, 
который нам доступен, – мы всегда можем 
участвовать в праздниках, которые органи-
зует община. И именно так мы максималь-
но почувствуем себя ее частью – частью 
Международного Духовного Движения, 
частью большой и теплой семьи Шрилы 
Прабхупады.

За прошедший год многие вайшнавы 
нашли для себя служение на праздниках. У 
кого-то это связано с предварительной под-
готовкой и организацией, как, например, 
менеджмент кухни, что очень непросто и 
с чем прекрасно справляется Борис Гри-
цун прабху; постановка спектаклей, где нас 
всегда радует матаджи Людмила Соколова 
и ее актеры; украшение алтаря, который 
всегда приковывает все взгляды и является 
творением матаджи Саммохини, матаджи 
Гаураприи, матаджи Харинамы, матаджи 
Сугопи, а также большого количества по-
мощников; украшение холла, который за-

дает настроение всего праздника, и в чем 
раскрывается творческий талант матаджи 
Елены Копьевой, и многие другие департа-
менты, которые развивают наши энтузиа-
стичные преданные. 

А кому-то иному послужить Господу и 
преданным получается только непосред-
ственно на празднике, когда преданный 
приезжает в храм и занимается тем, что 
у него хорошо получается. Например, на 
кухне есть преданные, которые регулярно 
готовят штучный прасад в горячем цеху; 
есть матаджи, которая подготавливает зе-
лень к приготовлению; есть преданные, ко-
торые моют посуду; есть матаджи, которая 
убирает горячий цех после приготовления 
и так далее. 

И это прекрасно! 
Это – санкиртана! Это коллективная 

ягья! Это подношение от каждого предан-
ного общины нашим Божествам Шри Шри 
Гаура-Нитай и Шри Джаганнатхе Патита 
Паване Свами.

Дамаюта дас

О воскресных фестивалях

Телефонное интервью с Сергеем Дьяченко, 
который в течении долгого времени был от-
ветственным за организацию воскресных про-
грамм, а сейчас проходит службу под Донецком. 

Подытожьте, пожалуйста, подведи-
те какие-то итоги по Вашему служению 
за прошедший год.

За прошедший год (а начал я заниматься 
этим служением в конце 2013-го года) нам, 
по милости Господа, удалось по всем депар-
таментам, которые занимаются различным 
служением на воскресной программе, найти 
преданных, которые бы взяли на себя от-
ветственность за какие-то виды служения и 
смогли бы лично присутствовать, занимать-
ся этим служением, стараться улучшить его, 
чтобы как можно лучше служить вайшнавам. 
Ведь это очень важно, чтобы каждое служе-
ние выполнялось стабильно, и чтобы кто-то 
постоянно держал руку на пульсе, старался 
контролировать и следить, чтобы это все вы-
полнялось,  а именно – уборка кухни, состав-
ление меню на воскресные программы, встреча 

гостей на праздниках и так далее. Такие вот 
департаменты, которые очень-очень важны.

И кто у Вас проявился на всех этих 
«фронтах»?

Одним из самых важных служений на вос-
кресной программе является встреча гостей, 
которую организовывает Атмарамасиддха 
прабху. Помогает ему в этом семейная пара – 
Дима и Алена Васильевы. Они ранее стабиль-
но принимали участие в этом служении и в 
итоге согласились взять за него ответствен-
ность. Они следят за тем, чтобы были пре-
данные, которые могут уделить внимание 
новым людям – пообщаться с ними, наладить 
какие-то дружеские отношения, контакты. 
Видьянидхи прабху ответственен за состав-
ление меню на воскресную программу. Он со-
ставляет меню и список на закупку для вос-
кресного пира. Борис Грицун согласился взять 
ответственность за уборку кухни, что явля-
ется очень важным и ответственным служе-
нием. (На фоне слышны взрывы мин - ред.)

У меня тут бомбят…
Может позже позвонить?
Да, ничего, ничего, нормально, я привык уже. 

Боря прабху, он непосредственно принимает 
участие в уборке кухни после воскресного фе-
стиваля, а также после приготовления прасада. 
Он, так сказать, менеджер по приготовлению 
прасада. Он помогает шеф-поварам, просто не-
заменимый человек, вместе с Видьянидхи праб-
ху. И также он следит за тем, чтобы кухня 
была убрана, чистая. Он сам наводит порядок 
и вдохновляет других преданных помогать в 
этом важном служении.

Дева-дхарма прабху согласился стать ли-
дером по поклонению Божествам по воскре-
сеньям. Он отвечает за назначение пуджари 
– кто будет украшать Божеств, проводить 
арати и так далее. 

Кроме того есть ряд преданных, которые 

регулярно выполняют очень важное служение. 
Например, Богданович Дима – он дежурит с 
уборочным инвентарем, и если вдруг во время 
раздачи что-то проливается или кто-то не-
чаянно что-то роняет, он сразу все вытира-
ет, убирает, одним словом, наводит порядок. 
Также он и его помощники убирают холл после 
принятия прасада. Это в целом очень замеча-
тельно – каждый преданный делает что-то не-
значительное, но на самом деле, когда это дела-
ется регулярно, из этих всех служений в целом 
и состоит вся воскресная программа, и без каж-
дого из них было бы намного сложнее. Поэтому 
каждый преданный достоин огромной благодар-
ности, милости Господа, и это очень здорово.

А были какие-то сложности, с кото-
рыми Вам довелось столкнуться, и как 
Вы их преодолевали?

Да, у нас были сложности, и в основном с 
приготовлением воскресных пиров. Иногда у нас 
не хватало помощников. У нас есть старшие 
преданные, брахманы, которые могут приго-
товить вкусный прасад, но иногда не хватало 
помощников. Поэтому приходилось либо лично 
кого-то просить, либо обзванивать преданных, 
либо просить лидеров нама-хатт делать объ-
явление, чтобы командами преданные готови-
ли, либо иногда просто полагаться на милость 
Кришны. Как мы с этим справлялись? Я счи-
таю, что все, что делается в храме, делается 
для удовлетворения Божеств и, конечно же, для 
удовлетворения преданных. Мы не можем за-
ставить кого-то что-то делать – сказать, что 
ты должен или ты должна. Мы можем только 
своим примером вдохновить через близкие дру-
жеские отношения, основанные на доверии, на 
желании вместе служить Кришне. Поэтому 
основополагающим фактором являются про-
сто близкие отношения, когда мы чувствуем, 
что мы просто нужны друг другу и хотим вме-
сте что-то делать, служить Кришне, духовно-
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му учителю и преданным. Поэтому, развивая 
такие отношения с преданными, общаясь с 
ними, иногда я прошу кого-то что-то делать, 
но стараюсь делать это очень мягко и акку-
ратно, и если человек не настроен, то я стара-
юсь просто оказать ему какую-то поддержку 
и продемонстрировать, что важен сам предан-
ный, а не то, делает он что-то или не нет.

Как Вы считаете, какие еще усилия 
должна приложить община и наши 
старшие преданные, чтобы довести это 
служение до более совершенного вида? 
Иными словами, что еще можно улуч-
шить?

Я считаю, что основной нашей задачей 
является создание такой атмосферы в нашей 
ятре между преданными и в отношениях с 
гостями, когда новый человек, приходя либо к 
нам на нама-хатту, либо на воскресную про-
грамму, либо на праздник, чувствовал бы ат-
мосферу любви, заботы, дружбы, как будто 
он в свою семью пришел. Чтобы он чувствовал, 
что он здесь никому не безразличен, и что 
он просто нужен и важен сам по себе. Важен 
как человек, как личность, чтобы он увидел, 
как это здорово быть в обществе преданных, 
иметь возможность служить, повторять 
Святые Имена. Мы можем развивать между 
собой такие отношения. Дружить, общаться, 
заботиться друг о друге, развивать личност-
ные отношения – то, о чем проповедуют наши 
духовные учителя. Меня очень вдохновляют 
Ачьюта-прийа прабху, Радха Говинда прабху, 
которые постоянно напоминают об этом и 
подают замечательный пример. Мы тоже 
можем между собой устанавливать такие от-
ношения, и когда новые люди будут попадать 
к нам, в наше общество, то они будут чувство-
вать это и также захотят присоединиться к 
такой дружной семье. И тогда менеджмент, 
практическое служение будет происходить 
очень легко и радостно как следствие, которое 
вытекает из того, что есть близкие, довери-
тельные, дружеские отношения. 

Когда я начал заниматься этим служени-
ем, я понял, что суть моих функций состоит в 
том, чтобы координировать различные депар-
таменты и общаться с преданными, следить 
за тем, чтобы служение, которое необходимо 
на воскресной программе, выполнялось, и все 
были счастливы, довольны, принимая это слу-
жение и также оказывая служение другим.

Вам нравится выполнять это служе-
ние, Вы готовы и дальше нести это бремя 
любви,  заниматься всем этим? Как Вы 
чувствуете, Вы довольны? Не разочарова-
лись?

Спасибо. Очень хороший вопрос. Да, когда 
я начинал заниматься этим, вначале я почув-
ствовал очень огромный энтузиазм. В самом-са-
мом начале я чувствовал, что изнутри у меня 
есть сильный порыв это делать. Может быть, 
Господь из сердца меня вдохновил. Но потом я 
осознал всю тяжесть, бремя этой ответствен-
ности, и мне стало немножко страшновато. Но 
со временем, прилагая понемногу усилия, просто 
думая об этом, медитируя, делая то, что могу, 
я с каждым разом чувствовал все больший энту-
зиазм и вдохновение. Что-то получалось. Это 
меня очень радовало. Что-то не получалось – это 
давало мне заряд мотивации и вдохновения по-
пытаться улучшить это, а не опускать руки. 
И сейчас, по прошествии немножко больше года, 
я не представляю себя без служения. Считаю, 
что смерть духовная намного страшнее, чем 
смерть физическая. А духовная смерть – это 
остаться без служения, без общества предан-
ных. Я очень дорожу этим служением и очень 
ценю то обстоятельство, что я могу что-то 
делать для преданных на воскресной программе, 
служа таким образом Божествам. Я не пред-
ставляю себя без этого служения. Я бы хотел и 
в дальнейшем, если будет на то милость пре-
данных и Господа, продолжать. Сейчас я не могу 
в полной мере выполнять свои обязанности, не-
сти свою ответственность, но я постараюсь, 
если мне позволят.

А что бы Вы хотели посоветовать тем 

преданным, которые сомневаются, смо-
гут ли они взять на себя больше ответ-
ственности, которые не знают, хватит ли 
им времени, сил, вдохновения?

Есть два момента. Первый - философский: 
если к нам приходит что-то, преданные просят 
нас что-то сделать, это означает, что нам Го-
сподь доверил взять это, ведь ничего не происхо-
дит просто так. Ответственность  означает 
служение. Но Господь также дает и возможно-
сти для того, чтобы его выполнять. Он никогда 
не дает нам испытания без возможности спра-
виться с ними. То есть, это милость Кришны. 
Но с другой стороны, да, иногда есть страх, со-
мнения в своих силах, и мы должны помнить, 
что мы ученики. Мы ученики, а наше Движение 
– это большая парампара, ученическая преем-
ственность, «движение учеников». Мы учимся, 

и когда мы осознаем, что мы ученики, то пони-
маем, что может что-то и не получаться, но 
так как есть решимость стараться, прилагать 
усилия, то даже если и будут какие-то осечки, 
не нужно бояться признаваться, что я что-то 
не могу. Нужно просто продолжать, вставать 
на ноги и дальше это делать, и тогда со време-
нем у нас будет появляться квалификация, как 
результат наших усилий и милости Кришны. 
Мы будем делать это все лучше и лучше и по-
лучать от этого все больше и больше удовлет-
ворения, как следствие того, что Господь будет 
нами доволен. И конца и края этому не будет. 
Духовная деятельность – она вечная, и здесь нет 
предела ни возможностям, ни удовлетворению 
от этого. Главное делать это вместе, сообща и не 
бояться. Ну и, конечно же, советоваться со стар-
шими преданными.

О храмовой кухне

По милости Дамаюты прабху, который 
передал мне это служение, я два года был 
менеджером кухни. В мои обязанности вхо-
дило: сотрудничество с Гиридхари прабху 
по закупке бхоги на воскресные програм-
мы, праздники и для брахмачари-ашрама; 
организация генеральной уборки кухни по 
понедельникам и иногда по другим дням; 
контроль наличия фруктов, молока и меда 
для предложения Божествам, а также спе-

ций и питьевой воды. Кроме этого, я сле-
дил за наличием бытовой химии на кухне 
и своевременной ее дозакупкой; по утрам 
помогал поварам готовить завтраки; по-
могал в организации праздничных пиров в 
ашраме и на дни рождения преданных из 
брахмачари-ашрама; следил за качеством 
уборки по будням, а также за правильным 
использованием кухонного оборудования 
и его ремонтом в случае поломки. 

Вдохновляло заниматься этим служе-
нием понимание того, что кухня – это па-
рафия Шримати Радхарани. Поэтому я 
просто пытался быть слугой слуги слуги 
и старался, чтобы Кришне каждый день 
предлагались изысканные подношения. 
Благодаря курсу  «Ученичество в ISKCON» 
мы поняли, что любое служение, выполня-
емое в храме под руководством старших 
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преданных является служением миссии 
ISKCON, а значит и нашему духовному учи-
телю. Истинный духовный учитель не име-
ет желаний отличных  от желания и миссии 
своего гуру. Для нас это Шрила Прабхупада 
– ачарья-основатель ISKCON, главный шик-
ша-гуру для всех последующих поколений. 
Если мы служим миссии Шрилы Прабхупа-
ды в лице ISKCON, это является служением 
нашему гуру и несомненно доставит ему 
удовольствие. Мне хотелось послужить мо-
ему Гуру Махараджу, но я не видел множе-
ства возможностей как это можно сделать, 
кроме служения его наставлениям, но узнав 
о вышеописанном, я пересмотрел свое от-
ношение к храмовому служению. 

Кроме того, Шрила Нароттам Дас Тха-
кур, наш великий ачарйа, говорил: «Еще 
ни один человек не вернулся в духовный мир, 
не служа вайшнавам!» Поэтому, когда удава-
лось утром приготовить какие-то вкусные 
блинчики или фруктовый салат, и пре-
данные были счастливы и благодарили 
меня, то в глубине сердца я понимал, что 
моя жизнь уже обрела удачу, так как я смог 
удовлетворить преданных, и соответствен-
но, Кришна тоже доволен, ведь, как извест-
но, Он очень рад, когда Его преданные удов-
летворены. Шрила Прабхупада приводил 
пример: «Если вы дадите мне грушу, меня 
это особо не порадует. Я взрослый человек, и 

чтобы удовлетворить меня надо потратить 
много денег, но если вы дадите моему сыну эту 
же самую грушу, то съев ее, он будет в экстазе. 
Тогда я, увидев счастье своего маленького сы-
нишки, буду очень благодарен вам». 

Трудностей было много, ведь служе-
ние на кухне – довольно сложный и ответ-
ственный вид служения. И так как кухня 
Кришны – это, если можно так выразить-
ся, общественное место, наводить поря-
док, аккуратность, поддерживать чистоту 
и высокие стандарты было очень нелегко. 
Через какое-то время моих попыток нала-
дить идеальную чистоту и порядок и после 
многих разочарований по этому поводу, ко 
мне, по милости Кришны, пришло пони-
мание, что я просто хочу наслаждаться чи-
стотой и порядком в своем департаменте. 
Я до какой-то степени осознал, что все при-
надлежит Кришне и все предназначено 
для Его удовольствия, и просто стал делать 
то, что могу, прикладывая максимальные 
усилия, но не расстраиваясь, если что-то 
шло не так, как я того хотел. И удивитель-
ное умиротворение пришло ко мне в это 
время.

В мои планы входит научиться готовить 
новые вкусные блюда, например, торты и 
делать их для удовольствия Кришны и пре-
данных.

Александр Прозоровский 

По счастливой случайности, мне везет 
участвовать в служении на кухне по воскре-

сеньям, поэтому хотел поделиться некото-
рыми моментами, которые мне особенно 
дороги.

Кухня это уникальное место, где можно 
служить преданным без всякой предвари-
тельной подготовки и существенной квали-
фикации – просто выполняя их просьбы. 
В процессе этой деятельности общение с 
преданными неизбежно, а, как известно, 
Господь проявляет Себя нам через Своих 
преданных. Общение и совместное служе-

ние с преданными также позволяет уви-
деть и получить сокровища, которыми они 
обладают: преданность миссии Шрилы 
Прабхупады; любовь к духовному учите-
лю; вкус к преданному служению; ответ-
ственность и профессионализм; чуткость 
и отзывчивость; умение быстро принимать 
решения и ориентироваться по ситуации; 
умение делать все вовремя. 

Для меня было удивительно осознать, 
что посвятив простому служению совсем 
немного своего времени, можно получить 
то, о чем, казалось, даже не стоит мечтать. 
А ведь это все представлялось мне таким 
недостижимым!

Мы часто слышим, что служение пре-
данным – это очень эффективный метод 
духовного прогресса, но может возникнуть 
вопрос: а что я могу сделать прямо сейчас? 
Как известно, для выполнения различного 
преданного служения нет никаких ограни-
чений, и все без исключения виды служе-
ния важны, но мне бы хотелось высказать 
несколько аргументов в пользу именно слу-
жения на кухне:

Доступность. По воскресеньям служение 
доступно с 9:00 до 19:00, причем каждый мо-
жет поучаствовать ровно настолько, насколь-
ко у него хватит желания и возможностей.

Эксклюзивность. Кухня – это то место, 
где каждый может находиться рядом со 
старшими преданными, занятыми прак-
тическим служением, и пропитаться их 
настроением служения и желанием удов-
летворить Божеств и гостей наилучшим 
способом.

Регулярность. Служение на кухне про-
исходит каждое воскресение, а, как извест-
но, именно регулярность в служении по-
зволяет эффективно идти путем духовного 
развития!

 Масштаб. Не важно, моете вы кастрю-
лю Кришны или нарезаете морковку – вы 
служите всем гостям воскресной програм-
мы, и если кастрюля чистая, а преданные 
удовлетворены прасадом, то это значит, 
что мы не просто допущены к служению, 
а оно еще и принято. Это явным образом 
проявляет наличие вечных отношений с 
Господом в практической и понятной для 
нас плоскости.

Задействование чувств. Практическая 
деятельность в преданном служении зани-
мает чувства. Фактически, Господь просто 
их берет под Свой контроль.

Эффективность. Действуя под руко-
водством старших преданных, мы защище-
ны от совершения ошибок.

Очень хочется выразить благодарность 
старшим преданным за поистине царские 
условия для выполнения служения на кух-
не. Также хочется поблагодарить всех по-
варов за их любовь, внимание и заботу о 
каждом, кто приходит на кухню и просит 
задействовать их в служении. Отдельно 
хочется поблагодарить брахмачари за их 
ежедневный труд по поддержанию храма, 
в котором мы все имеем прекрасную воз-
можность насладиться нектаром предан-
ного служения, о котором мы постоянно 
взываем, повторяя Святые Имена Господа.

Борис Грицун

Вся слава Шриле Прабхупаде!
Вся слава гуру и преданным ISKCON!

Вся слава Одесской общине Нью Нилачала кшетра!
Харе Кришна!
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Кришнаприйа деви даси

Поскольку в этом журнале содержатся Cвятые Имена и образы Господа, мы просим вас относиться к нему  
бережно. После прочтения передайте его, пожалуйста, тем, кому он может быть интересен. Спасибо!

Храм без дружеских отношений - это просто коробка

Расписание ЦВК «Вриндаван»

15.00 Женская программа
16.00 Нама-ягья

ПЯТНИЦА
07.30 Лекция по Шримад-Бхагаватам 
14.00 Обучение игре на музыкальных  

инструментах
17.00 Бхакта программ

СУББОТА
07.30 Лекция по Шримад-Бхагаватам

13.00 Занятия по истории вайшнавизма
17.00 Психология 3000

ВТОРНИК
07.30 Лекция по Шримад-Бхагаватам
14.00 Обучение игре на музыкальных  

инструментах
17.00 Занятия по истории вайшнавизма

СРЕДА
07.30 Лекция по Шримад-Бхагаватам

16.00 Мантра-джем

ЧЕТВЕРГ 
07.30 Лекция по Шримад-Бхагаватам

14.00 Женский киртан

 
ул. Княжеская 40

(78 38 108) 

Однажды меня просили перейти в другую духовную организацию, но я подумал: 
если я уйду, то там, в другой организации не будет таких друзей, как Говинда Маха-
радж, Ниранджана Свами, Шри Прахлад. Там не будет моих друзей, как я без них? 
Потому что Сознание Кришны - это прежде всего дружеские отношения. Храм без 
дружеских отношений - это просто коробка. Божествам можно служить и дома, кни-
ги Прабхупады можно читать индивидуально...

Но! ISKCON - это дружеские отношения. Это дом, где есть друзья, с кем я могу 
служить, обсуждать, переживать. Храм - это не узкие рамки администрации - это от-
ношения. Есть отношения - есть деньги, нет отношений - имеем то, что есть. Поэтому, 
надо иметь друзей в Сознании Кришны и строить отношения.

Индрадьюмна Свами, Днепропетровск, май 2009

Сын беременной маме: «Мама у тебя живот, как у Мадху-мангала!»
(Радхика-Раман, 3 года)
***
Из детской программы:
Матаджи: Дети, как вы думаете, почему у Шивы спутанные волосы?
Дети: Потому что на Кайлаше нет расчески!
***
Мама играет с сыном сценку, где  Кришну зовут на помощь. Сын играет Кришну.
Жители Вриндавана (мама): Кришна, спаси нас!
Кришна (сын): Нет, я (Кришна) сегодня не приду, я в субботу приду!
(Прахлад, 3,5 года)

Одесский детский вайшнавский юмор


