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Что касается ваших страданий, то ничего нового в этом нет: 
это обычное состояние живых существ, страдающих от недо-
статка чувственных удовольствий. Пока живое существо не 
свяжет себя с Кришной, источником всего наслаждения, ему 
будет очень трудно найти полное ощущение довольства в 
этом материальном мире. Вы читали Бхагавад-гиту, а в ней 
сказано, что высшее счастье можно познать лишь с помощью 
духовных чувств. Наше Движение Сознания Кришны предна-
значено именно для того, чтобы вернуть нынешние осквер-
ненные чувства в их первоначальную чистую форму.  [...]

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

ПШП м-ру Тэйберу, 9 июня 1967

Прабхупада-катха

[...] Гость: Можете ли Вы снова объяснить, 
что такое зависимость, подчиненность?

Шрила Прабхупада: Зависимость, под-
чиненность – это просто. Вы зависимы, вы на-
ходитесь в подчинении. Разве вы не понимаете, 
что такое зависимость? Разве это очень слож-
но понять? Разве вы не подчинены кому-то?

Г: Да, можно сказать, что я подчинен.
ШП: Да, непременно, вы подчинены. Каж-

дый непременно подчинен кому-то. 
Г: Хотя в духовном смысле я не подчинен.
ШП: Прежде всего поймите, что такое духов-

ная жизнь. В духовном смысле вы также подчине-
ны, зависимы, потому что ваша природа такова, 
что вы находитесь в подчинении. Духовное... Что 
вы имеете в виду духовное и материальное?

Г: Ну, мое тело помещено в определенное 
место в определенные обстоятельства, в опре-
деленную, так сказать, касту. И если у меня 
есть работа, то я подчиняюсь своему боссу, но 
вся моя сущность, моя настоящая сущность, 
моя внутренняя сущность не подчинена ему. 
Я не думаю, что я в этом смысле подчинен сво-
ему боссу. Я полагаю, что мы более или менее 
равны. Во временном, во временном мы…

ШП: Да. Это сознание замечательно, то, 
что вы чувствуете неудовлетворенность от 
того, что вы находитесь в подчинении у своего 
босса. Правда?

Г: Не то, что бы это касается меня…

ШП: Любой.
Г: Я не думаю, что если говорить конкрет-

но об этом случае, это не обязательно так, 
что я буду завидовать этому человеку, пото-
му что он выше меня. Но я просто чувствую, 
что  как люди мы все более или менее равны. 
Я имею в виду, вы знаете, у меня своего рода 
такая философия. Я не чувствую, я не думаю, 
что я должен кому то кланяться, и что кто-
то должен кланяться мне.

ШП: Почему вы не должны кланяться?
Г: Потому что я не думаю, что я должен 

что-то ему, или что он должен что-то мне.
ШП: Вот это болезнь. Нас заставляют 

кланяться. А мы думаем: мне не нравится 
кланяться. Это болезнь.

Г: Но он не заставляет меня кланяться. Он 
ничего не заставляет меня делать, просто я ока-
зался на этом месте, а он на том месте, вот и все.

ШП: Нет, просто попытайтесь понять. 
Это очень хороший вопрос. Вы говорите: я не 
хочу кланяться. Не так ли?

Г: Да, в целом это так, да.
ШП: Почему?
Г: Потому что я не думаю, что я ниже его.
ШП: Вот. Вот это болезнь. Вы сами поста-

вили диагноз своей собственной болезни. Эта 
болезнь называется материализм. Каждый 
думает: я хочу быть господином. Я сам не хочу 
никому кланяться. И так думает каждый, не 

только вы. Просто попытайтесь понять. Это 
болезнь, это материальная болезнь. Прежде 
всего, попытайтесь понять, это не то чтобы 
ваша болезнь, или моя болезнь, это болезнь всех. 
Когда мы думаем, почему я должен кланяться. 
Почему я должен становиться подчиненным 
кому-то? Но природа заставляет меня ста-
новиться подчиненным кому-то. Кто хочет 
встречаться со смертью. Почему люди умира-
ют? Можете ли вы ответить на это?

Г: Я считал, что это биологический…
ШП: Это означает биологическая сила, вы 

подчинены биологии. Почему же вы тогда гово-
рите, что вы независимы?

Г: Но я думаю, что…
ШП: Нет, вы думаете неправильно. Вот что 

я имею в виду, в этом ваша болезнь. Да, вы дума-
ете неправильно. Да, вы в подчинении у кого-то, 
вы зависимы, вы должны кланяться, когда при-
ходит смерть, вы не можете сказать: я не хочу 
подчиняться тебе. Поэтому вы подчиняетесь.

Г: Я подчиняюсь Богу, да…
ШП: Нет, нет, забудьте о Боге, сейчас мы 

говорим о простых вещах. Здравый смысл.
Г: Кришна…
ШП: Нет, не говорите о Кришне, это еще 

далеко. Просто попытайтесь понять, что вы 
не хотите умирать. Почему же вас заставляют 
умирать? Потому что вы зависимы, вы подчи-
няетесь. Пытайтесь понять свое положение, 
что вы зависимы, вы подчиняетесь. Вы не 
можете заявлять: я свободен, я никому не под-
чиняюсь. Если вы хотите этого, то есть, если 
вы говорите: я не хочу никому подчиняться, я не 
хочу никому кланяться, то это ваша болезнь.

Г: Но что вы хотите, чтобы…
ШП: Нет, прежде всего попытайтесь по-

нять  свою болезнь. А потом мы выясним, ка-
кое требуется лекарство.

Г: Ну, хорошо, я думаю неправильно. Кому 
именно я должен кланяться?

ШП: Вы кланяетесь всем, вы кланяетесь 
смерти, вы кланяетесь болезни, вы кланяетесь 
старости, вы кланяетесь стольким многим ве-
щам. Вас заставляют делать это. И все равно вы 
думаете: я не могу кланяться, мне не нравится 
это. И поскольку вы говорите: мне не нравит-
ся, - поэтому вас заставляют.  Вы вынуждены 
кланяться. Почему вы забываете о своем поло-
жении? Это наша болезнь. Поэтому следующая 
ступень, когда вы понимаете: меня заставляют 
кланяться, теперь вы должны выяснить, теперь 
я буду счастлив даже от того, что я кланяюсь. И 
это Кришна. Никогда не будет так, что вы не 
будете кланяться. Так как вы предназначены 
для этого, вы созданы для этого. Но если вы 
кланяетесь Кришне и представителю Криш-
ны, вы становитесь счастливым. 

Проверьте это. Вы всегда вынуждены кла-
няться кому-то. Если вы не кланяетесь 
Кришне, Его представителю, вас будут за-
ставлять кланяться чему-то еще. Таково 
ваше положение. Ни в какую секунду вы не мо-
жете быть свободным.Тогда вы будете чувство-
вать. Например, ребенок двадцать четыре часа в 
сутки кланяется своим родителям. И он счаст-
лив. Он счастлив. Мать говорит: мое дорогое 
дитя, пожалуйста, иди сюда и сядь вот здесь. И 
он говорит, да. Он счастлив. Это природа. 

Мы просто должны выяснить, где вы долж-
ны кланяться. Вот и все. Это Кришна. Вы не 
можете прекратить кланяться чему-то или 
кому-то. Но вы должны найти, где вы долж-
ны кланяться. Вот и все. Если вы будете при-
творно заявлять: я не собираюсь кланяться 
никому, я независим, я свободен, - тогда вы 
будете страдать.

Вы просто должны найти именно то 
место. Правильное место, где вы должны 
кланяться. Вот и все.

Публичное выступление, 
30 сентября 1968 года, Сиэтл



Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе 
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе

4 5Издание Одесской общины ISKCON Нью Нилачала кшетра №18 | март 2015 | harekrishna.org.ua

ОбщинаО воскресных программах                                                                                           
Для меня самая значимая часть воскресной программы - это философия.  

Разумеется, наша философия - это и прасад, и танцы, но в итоге все это в целом 
объединяется в философии. Поэтому в отношении воскресного фестиваля, мне 

кажется, что философское наполнение должно быть более качественным,  
начиная от того, кто читает лекции и до выбора темы. У нас появилось  
достаточное количество новых департаментов, которые, несомненно,  

улучшают саму ауру и инфраструктуру проведения воскресной программы – 
это и детская программа, и организация встречи гостей, и проведение встреч 

для вопросов и ответов. Однако важно понимать, что все это нужно для  
единого целого – для того, чтобы в этот день по максимуму наполнить свою 

жизнь Кришной.

«Служение-киртан-лекция-прасад-
Служение» – вот полная формула этого дня 
для всех. К сожалению, многие ее не знают. 
Несомненным ростом в плане организа-
ции сейчас является качественный прасад 
и качественная организация его раздачи. 
Видно, что работает не просто команда, а 
хорошо отлаженный механизм. Это плюс. 

Я заметил, что многие прихожане при-
езжают на прасад, но не остаются на кир-
тан и на лекцию – это, с одной стороны, 
похвала тем, кто занят в организации и 
приготовлении прасада, но с другой сто-
роны, – напоминание ответственным за 
остальные элементы воскресной програм-
мы, что они не в состоянии дать людям не-
что «вкусное». Конечно, наша задача как 
духовного общества - не потакать людям в 
исполнении их различных желаний и, уж 
во всяком случае, не развлекать их. В этой 
ситуации видны недоработки как общины, 

так и личности, у которой в приоритете 
ценностей духовный рост нивелируется 
потребностями желудка, которые для нее 
оказались более значимыми, чем потреб-
ность развивать свое правильное видение и 
духовное понимание целей и задач самой 
религиозной практики. Мое мнение тако-
во, что причина проблемы заключается в 
неправильно выставленных приоритетах. 
Всегда должен быть баланс между задекла-
рированными целями и твоими желани-
ями. Если приезжать на воскресную про-
грамму только ради прасада и только ради 
общения в кулуарах, то, в таком случае, 
говорить о том, что ты, как ученик своего 
духовного учителя и как преданный, рас-
тешь, не приходится – ты не падаешь, но ты 
просто топчешься на месте.

В нашем обществе есть большая зада-
ча по изменению парадигмы в сознании, 
и она лежит на тех, кто курирует молодых 
преданных, и на более зрелом и ответ-
ственном отношении старших прихожан к 
значимости философии Сознания Криш-
ны. Именно философии, потому что, если 
просто кушать, просто общаться, но при 
этом  не посещать лекции и киртаны, то 
наша духовная садхана, наше повторение 
молитв приобретут такую же смысловую 
нагрузку, как утренний поход в душевую – 
просто чтобы почистить зубы. Польза есть, 
а роста нет. В итоге окажется, что нет ни 

силы, ни закалки, ни необходимого имму-
нитета  противостоять философии майи, и 
мы проиграем любой конфликт с внешним 
вызовом материального мира и даже не 
сможем сами себе объяснить – «Почему?», 
«Что?», «Как?», «За что?», «Как дальше 
жить?» В итоге на духовном плане такая 

позиция ученика очень не высока. Вкушать 
прасад  – это ведь не миссия. Истинная за-
дача ученика – продолжить миссию своего 
учителя и  Шрилы Прабхупады, а для этого 
нужно всего лишь немного подкрепиться. 
Так что – Смачного!

Медхави дас

Проповедник «звезда-одиночка» – 
не предел духовного совершенства

Радха Говинда прабху о духовном наставничестве.

Расскажите, пожалуйста, хотя бы 
вкратце, о цели Ваших приездов в Одес-
су и занятий с преданными, участвую-
щими в наставничестве?

Моя цель проста – я откликнулся на 
просьбу старших преданных помочь в обуче-
нии духовных наставников Одесской общины. 
Обсудив с членами совета общины ситуацию 
с системой наставничества в Одесской ятре 
и выявив ее сильные и слабые стороны, мы 
сделали некоторые шаги для улучшения орга-
низации этой важной сферы преданного служе-
ния. Первый шаг – расширили совет духовных 
наставников и начали совместное регулярное  
обучение потенциальных наставников.

Можно возразить, что некая организован-

ность в заботе о преданных, в отличие от 
спонтанного желания заботиться о них, име-
ет искусственный характер. Но мы находим-
ся на уровне вайдхи-бхакти – регулируемого 
преданного служения. Поэтому, прежде чем 
научиться спонтанно любить, сострадать и 
заботиться друг о друге, мы должны организо-
вать это служение правильным образом.

Шрила Шиварама Свами Махарадж часто 
говорит, что Кришну удовлетворяют органи-
зованные вещи. Если вы заметили, Ему очень 
не нравятся хаотичные проявления. Электро-
ны движутся вокруг атомов очень организован-
ным образом. Планеты движутся вокруг своих 
орбит очень размеренно и точно. Все в природе 
очень красиво и гармонично. Само слово «кос-
мос» является антонимом слову «хаос». И чем 
ближе мы приближаемся к духовному космо-
су, тем идеальней все организованно.

Планеты Вайкунтхи (обитель продуманной 
преданности) – это обитель идеального порядка. 
Голока Вриндавана (обитель спонтанной пре-
данности), несмотря на свою сладость и беспеч-
ность, состоит из огромного количества групп 
мальчиков-пастушков и девушек-пастушек. 
Каждый из них знает свое предназначение и ме-
сто в своей группе. Каждая гопи служит под руко-
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Наставничествоводством своей ютхешвари (лидера своей группы) 
и каждый мальчик-пастушок принимает ану-
гатью (прибежище) у своих лидеров, таких как 
Шридхама, Мадхумангала и Субала.

Слово «санкиртана», помимо совместной 
киртаны, также означает организованный 
киртан. Шри Чайтанья Чаритамрита опи-
сывает, как во время Ратха-Ятры в Джаган-
натха-Пури Господь Чайтанья лично назначал 
ведущих певцов, игроков на караталах, игроков 
на мридангах и тех, кто будет подпевать и 
танцевать в каждой группе.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
как у Шри Кришны, так и у Господа Чайта-
ньи очень организованный ум.

Сейчас, в противовес хаотичным попыткам 
что-то делать индивидуально, ожидая чего-то 
«спонтанного», при этом неэффективного на 
практике, это служение требует совместных 
организованных усилий всего совета наставников 
в русле заботы о преданных Одесской общины.

На Ваш взгляд, насколько важной 
для общины является развитие системы 
наставничества? Как Вы считаете, чем 
отличается община, где хорошо рабо-
тает система наставничества, от ятры, 
где она еще не развита или вообще от-
сутствует как таковая?

Я попытаюсь ответить на эти вопросы на 
основе одного примечательного примера из при-
роды, о котором мне довелось прочитать недав-
но в статье, посвященной защите окружающей 
среды. Шрила Бхактивинод Тхакур утверждал, 
что природа – азбука духа. В пятнадцатой гла-
ве «Джайва Дхармы» он также писал, что по-
скольку материя является искаженным прояв-
лением духа, они (материя и дух – ред.) имеют 
определенные схожие качества. На этих схожих 
качествах и строятся материальные приме-
ры, призванные объяснить духовные явления.

Так вот. Речь идет об одной резервации слонов 
из Южной Африки. Около двадцати лет тому 
назад количество слонов в этой резервации разрос-
лось настолько, что им стало не хватать еды. А 

это большая проблема. Слоны – животные огром-
ных размеров, им требуется большое количество 
растительности для того, чтобы удовлетворить 
свой голод. Из-за отсутствия еды слонам просто 
грозило вымирание. «Добросердечные» рейнджеры 
и ветеринары этой резервации решили сокра-
тить количество слонов, убив тех, что постар-
ше, и оставив в живых только молодых слонят. 
Они сели в свои вертолеты и отстрелили взрос-
лых слонов и слоних по всей резервации.

Поначалу казалось, что этот кощунствен-
ный план сработал успешно. Слонята были 
относительно юными, в течение какого-то вре-
мени они не размножались и им хватало еды. Од-
нако в дальнесрочной перспективе план оказался 
полностью провальным. Рейнджеры стали обна-
руживать по всей резервации мертвых носорогов. 
В наши дни экологических катастроф белые но-
сороги - очень редкие животные. Ко времени, ког-
да выяснилась причина гибели носорогов, их коли-
чество в резервации значительно сократилось.

Поначалу рейнджеры предполагали, что это 
дело рук браконьеров. Но потом, при более тща-
тельном расследовании ветеринаров и других 
специалистов, они пришли к выводу, что носоро-
ги были убиты теми самыми юными слонами. 
Слонята-юнцы собирались в группы, нападали 
на носорогов и убивали их. Они даже набрасыва-
лись на машины с туристами, посещающими 
парк, разрушали некоторые строения и напада-
ли на работающих в резервации людей. Поведе-
ние этих юных беспризорных слонят напомина-
ло поведение агрессивных уличных банд.

Слоны – социальные животные. Они живут 
группами, в которых старшие особи заботятся 
о своих детенышах. Если бы слонята этой резер-
вации находились под опекой родителей или дру-
гих взрослых слонов, они находились бы под кон-
тролем, не давали бы волю своему гневу и были 
бы приучены правильному поведению.

Но лишенные своих семей и заботы стар-
ших слонов, играющих в стаде роль моделей 
для поведения, юные слонята объединялись в 
группы и бесчинствовали. Оставшись беспри-

зорниками и без присмотра, они чувствовали 
горечь и срывали свою ярость на других, более 
слабых, чем они, животных.

Все закончилось еще печальней, чем началось. 
Таково свойство поступков в гуне невежества. 
Рейнджерам пришлось вновь сесть на борт своих 
вертолетов и отстрелить некоторое количе-
ство самых агрессивных, опасных слонят, особен-
но тех, что выполняли роли лидеров этих групп. 
Перспектива продолжать отстрел вышедших из 
под контроля слонят была катастрофической.

В конце концов, после долгих раздумий и 
консультаций, кому-то из специалистов при-
шла в голову мысль: «А что если поведение «не-
совершеннолетних правонарушителей» вызва-
но отсутствием моделей ролевого поведения и 
заботы взрослых слонов? Тогда, возможно, эту 
проблему можно будет решить, отталкива-
ясь от этого понимания».

Таким образом, к бездомным «гангстерам» 
были подосланы взрослые слоны, выросшие в здо-
ровых семейных слоновьих группах. Известно, 
что слоны общаются посредством тактиль-
ного чувства. Они приветствуют друг друга, 
поглаживая или обхватывая свои хоботы. Стар-
шие особи поправляют младших ударами хобо-
та или толкая их. При движении мать посто-
янно трогает детеныша хоботом, ногами или 
хвостом, в зависимости от того, где находится 
детеныш – перед ней, рядом или за ней. Слоне-
нок, которому требуется отдых, прижимает-
ся к передним ногам матери, а если он хочет 
кушать, то будет трогать ее вымя или ноги.

С прибытием в резервацию всего лишь ше-
сти взрослых слонов, поведение младших слонят 
мгновенно изменилось. Из «уличных бандитов» 
они превратились в дисциплинированных сло-
нят-подростков. Белые носороги перестали поги-
бать, туристы чувствовали себя в безопасности, 
а слонята обрели спокойствие, чувствуя заботу 
и руководство взрослых, мудрых слонов.

Как уже было упомянуто выше, материя яв-
ляется искаженным проявлением духа, поэтому 
материальные примеры могут объяснить нам 
природу некоторых духовных явлений. Можно 
провести много параллелей между этой истори-
ей со слонятами и тем, как обстоят дела в на-
ших общинах. Если в общине есть духовно зрелые 
преданные, принявшие ответственность за забо-
ту о младших преданных, осознанно помогающие 
преданным в их духовной жизни, община про-
цветает. Существуют разные сферы заботы, в 
которых духовные наставники могут помогать 
преданным: социальная, экономическая, эмоцио-
нальная, образовательная и духовная сферы.

Но самая важная помощь духовных на-
ставников заключается в том, чтобы при-
мером чистоты своих мотивов, помогать 
преданным оставаться верными нашим ду-
ховным идеалам и сохранять сосредоточен-
ность на нашей цели – достижению чистого 
преданного служения Шри Кришне.

Именно сосредоточенность на единой духов-
ной цели отличает духовную общину от других 
форм аморфных социальных общностей. Мы 
не будем сейчас вдаваться в подробный анализ. 
Преданные могут изучить этот вопрос само-
стоятельно. Сейчас лишь можем вкратце упо-
мянуть, что существуют принципиальные 
отличительные особенности между «общиной» 
и разными другими социальными группами, 
такими как, например, «ассоциация» – объеди-
нение людей на основе временных личных целей, 
«корпорация» – объединение людей на основе сов-
падения их материальных интересов, «социаль-
ная группа» – организованная группа, объединен-
ная общими социально значимыми целями. 

По определению, «община» – это форма орга-
низации, в которой люди объединяются, чтобы 
достичь единой цели. У каждого из членов общи-
ны одна и та же цель и один и тот же способ ее 
реализации. Община построена на отношениях 
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Наставничествовзаимной помощи, когда каждый помогает дру-
гим в реализации одной и той же цели.

В комментарии к Шримад-Бхагаватам 
9.9.45 Шрила Прабхупада объясняет, вокруг 
каких идеалов и целей должны объединять-
ся члены наших общин, из которых состоит 
международное общество Сознания Кришны:

«Наше движение Сознания Кришны называ-
ется кршна-бхаванамрта-сангха, то есть сообще-
ство людей, которые довольствуются тем, что 
думают о Кришне. Погружение в мысли о Кришне 
не требует ни денег, ни особых хлопот. Кришна 
говорит: ман-мана бхава мад-бхакто мад-йаджи 
мам намаскуру. «Постоянно думай обо Mне, вы-
ражай Mне почтение и поклоняйся Mне» (Б.-г., 
9.34). Каждый может постоянно думать о Криш-
не, для этого не существует ни трудностей, ни 
помех. Это называется кршна-бхаванамрта. 
Tот, кто вовлечен в кршна-бхаванамрта, не про-
сит у Кришны ничего материального.

Вместо этого он просит у Господа благосло-
вения на то, чтобы распространять Его славу по 
всему миру. Mама джанмани джанманишваре 
бхаватад бхактир ахаитуки твайи. Сознающий 
Кришну человек не хочет даже прекратить кру-
говорот рождения и смерти. Он просто молится: 
«Если Tы хочешь, я  могу снова родиться, но молю 
Tебя об одном – чтобы я мог служить Tебе». 

Таким образом, суть системы духов-
ного наставничества заключается в том, 
чтобы благодаря регулярным занятиям, по-
священным обсуждению трансцендентных 
тем о Кришне, преданные могли поддержи-
вать в наших общинах настроение «кршна-
бхаванамрта-санги». Именно благодаря этому 
искреннему настроению наши общины будут 
крепкими, и в них со временем установятся 
глубокие, любовные дружеские отношения.

«Тот,  кто стремится к конечному бла-
гу, должен развивать дружеские отношения с 
теми личностями, которые считают Кришну 
Господом своей жизни. Нужно далее развивать 
настроение служения всем живым существам. 
Нужно особенно пытаться помочь тем, кто 

находится в человеческой форме жизни, и среди 
них особенно тем, кто принимает принципы 
религиозного поведения. Среди религиозных лич-
ностей каждый должен особенно воздавать  слу-
жение чистым преданным Верховной Личности 
Бога. Необходимо научиться общаться с пре-
данными Господа, сделав целью встреч с ними 
воспевание славы Господа. Такая практика приво-
дит к быстрому очищению. И поскольку в про-
цессе такого общения между преданными уста-
навливаются любовные дружеские отношения, 
каждый испытывает счастье и удовлетворение. 
Так, вдохновляя друг друга, они обретают спо-
собность отбросить ограниченное чувственное 
наслаждение, которое является причиной всех 
страданий» (Шримад-Бхагаватам, 11.3.29-30).

Если вспомним нашу аналогию с резервацией 
слонов, то на практике «любовные дружеские 
отношения, счастье и удовлетворение предан-
ных», упомянутые в этих текстах, проявляют-
ся в том, что в общинах, в которых есть зрелые 
слоны (опытные духовные наставники), молодые 
слонята (младшие преданные) не чувствуют 
себя беспризорниками и не страдают от одино-
чества. Они обучены вайшнавскому поведению, 
они не набрасываются на редких белых носорогов 
(на старых преданных) и работников резерва-
ции... Другими словами, младшие преданные не 
совершают разрушительных для духовной жиз-
ни сева-апарадх и вайшнава-апарадх.

Благодаря личной заботе, а также регуляр-
ной Кришна-катхе в наставнических группах, 
преданные серьезны в своей садхане, джапе, в из-
учении шастр. Как следствие обретаемой веры 
и духовной силы, они чувствуют воодушевление 
трудиться и служить Кришне в настроении 
чуткости, сотрудничества и взаимопонимания.

Дав волю своему воображению, эту анало-
гию можно развить и с ее помощью описать 
множество других благотворных влияний сис-
темы наставничества на общину. Но сейчас 
подчеркнем самое важное – качество служения 
и Сознания Кришны членов общины (даже если 
они принадлежат к относительно немного-

численным ятрам), у которых есть руковод-
ство духовных наставников, гораздо глубже, 
чем качество сознания и служения преданных 
(в маленьких или больших ятрах), в которых 
нет духовных наставников.

Когда в общинах существует недостаток 
заботы, личного внимания старших и систе-
матической кршна-бхаванамрта-санги, коллек-
тивное сознание членов общины материализу-
ется. Подобные общины если не разрушаются, 
то, по крайней мере, не развиваются духовно в 
подлинном понимании этого слова. В таких 
общинах люди склонны поддаваться соблазну 
подменить внутреннюю работу над своим ду-
ховным сознанием бурной или вялотекущей 
внешней деятельностью – поверхностным 
религиозным ритуализмом. В подобных общи-
нах, потерявших из виду единую духовную цель 
(кршна-бхаванамрта), общая масса преданных 
не обучена поведению сад-ачара. Часто они не-
дружелюбны, подавлены, и их служение иногда 
стимулируется не за счет искреннего воодушев-
ления, а за счет денежных вознаграждений.

Как однажды упоминал Шрила Ниранджа-
на Свами, наши общины превращаются в кори-
дор с вращающимися дверьми – revolving door. 
Как в аэропорту или на вокзалах – одни люди 
входят, а другие сразу же выходят. Также не-
которые общины все время пестрят новыми 
«энтузиастичными» людьми, однако предан-
ные постарше превращаются либо в пассивных 
обывателей, либо разочаровываются и уходят.

Шрила Джаядвайта Свами вспоминает, 
что однажды Шрила Прабхупада созвал к 
себе в комнату всех редакторов издательства 
«Бхактиведанта Бук Траст» и стал объяс-
нять им, что есть четыре стадии развития 
Сознания Кришны:

1. Первый уровень – когда мы пробуждаем 
интерес человека к Сознанию Кришны. Люди на-
ходятся в майе, и мы их пробуждаем.             

2. Второй уровень – обучение тому, как 
стать сознающими Кришну. На этом этапе 
кто-то подходит и говорит: «Я хочу иници-
ацию, пожалуйста, инициируйте меня». Мы 
инициируем его и обучаем быть учеником.

3. Третий  уровень – преданных обучают 
пониманию различных энергий Кришны и со-
кровенных игр Радхи и Кришны.

4. Последний уровень – уровень Парамахам-
сы. Преданных обучают тому, как все время пре-
бывать погруженным в размышления о Кришне.

Преданные уходят из общества преданных 
тогда, когда их обучение на том или ином 
уровне их развития прекращается. В этом 
смысле система духовных наставников долж-
на способствовать обучению преданных на 
всех четырех уровнях.

Другая причина, по которой преданные ухо-
дят, – они не чувствуют заботы со стороны дру-
гих вайшнавов. К ним относятся безлично, их ду-
ховные, эмоциональные и человеческие нужды не 
удовлетворяются, их интеллектуальный, твор-
ческий и духовный потенциал не востребован.

Однако квалификация зрелого духовного 
наставника заключается именно в этом – он  
способен выявить и развить внутренний по-
тенциал человека стать чистым преданным 
Кришны. Он не рассматривает людей с точки 
зрения их временных недостатков, он видит, 
какими они могут вскоре стать благодаря про-
цессу преданного служения в Сознании Кришны.

Однажды Иоганн Вольфганг фон Гете, один 
из великих западных философов, сказал:  

«Если вы относитесь к человеку как к тому, 
кто он есть, он и останется таким, какой он 
есть. Но если вы относитесь к нему как к тому, 
кем он может и должен быть, он станет та-
ким, каким он может и должен быть».

А как Вы считаете, чем отличается 
роль духовного наставника от роли ду-
ховного учителя?
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НаставничествоПреданные из Чоупати часто подчеркива-
ют, что духовный наставник - это не Гуру. На-
ставник – это скорее старший брат, философ и 
друг, который идет и помогает тебе, идя рядом 
с тобой, а не над тобой. Духовный наставник не 
должен становиться «младостарцем» и своей лич-
ностью заслонять взаимоотношения ученика со 
своим духовным учителем. Скорее, духовный на-
ставник должен выступать в качестве «усилите-
ля» наставлений Шри Гуру в сердцах его учеников. 

Если привести аналогию Гуру в качестве основ-
ного носителя или ретранслятора Шабда-брахмы, 
то, на мой скромный взгляд, одна из ролей духовного 
наставника в том, чтобы выступать в качестве 
«усилителя» этого трансцендентного звука.  Если у 
наставника есть какие-нибудь корыстные моти-
вы, своими анартхами-помехами он волей-неволей 
будет лишь «приглушать» этот чистый звук.

Поделитесь, каковы Ваши минималь-
ные и максимальные ожидания от этих 
преданных и от нашей ятры в целом? 

В одной из своих лекций Шрила Бхакти 
Вигьяна Госвами объяснил одну очень важную 
вещь: самое высшее проявление человеческого 
разума - это способность к сотворчеству, или 
способность к сотрудничеству.

Махарадж объяснял, что в своей эволюции 
личности человек проходит через три этапа 
развития. На первом этапе развития, который 
называется «ТЫ парадигма», человек склонен 
перекладывать ответственность за себя и за си-
туацию вокруг на других. Подобное настроение 
выражается в таких словах как «Ты должен, Ты 
виноват, Ты обязан, Ты мне это сделал. Из-за Тебя 
я страдаю». Это первый незрелый этап человече-
ской жизни, и часто люди так и остаются на 
этом этапе. Как бы ни прискорбно это звучало, 
но таким является настроение шудры – того, 
кто все время скорбит в настроении жертвы.

На втором этапе развития личности человек 
переходит от зависимости к независимости.  Эта 
парадигма называется «Я парадигма»: «Я должен, 
Я смогу, Я это сделаю, Я добьюсь, Я сам несу от-
ветственность за свою жизнь и за то, что проис-

ходит вокруг меня». Это промежуточный этап 
человеческой зрелости. Вся западная культура по-
строена на принципах капитализма, пронизанно-
го индивидуализмом и навыками личной победы.

Но высший этап человеческой зрелости – 
«Парадигма МЫ»: «Мы вместе, Мы можем, 
Мы можем создать что-то значительное». Это 
своего рода духовный коммунизм, о котором 
Шрила Прабхупада упоминал в своих лекциях.

В этом смысле преданные тоже проходят 
через три этапа развития личности.

На первом этапе незрелые преданные разви-
вают сугубо потребительское отношение к дви-
жению Шрилы Прабхупады и не хотят брать на 
себя никакой ответственности. На втором эта-
пе они берут ответственность, но делают это 
в настроении каништха-адхикари, описанного 
в Бхагаватам как притхак-бхава – настроение 
эгоизма и индивидуализма: «Я сам хочу добиться 
существенных, но личных результатов».

Но на зрелом этапе преданного служения мы 
начинаем замечать усилия в преданном служении 
других преданных. Мы ценим их индивидуаль-
ный вклад в развитие общины, мы восхищаемся, 
радуемся их успеху и хотим сотрудничать, делая 
что-то существенное для Гуру и Кришны вместе. 
Подобное настроение создает атмосферу любви и 
самопожертвования, в которой преданные могут 
полностью раскрыть свой творческий потенци-
ал и стать по-настоящему счастливыми.

В свете этого объяснения я чувствую, что Шри-
ла Прабхупада ожидает от преданных Одесской 
общины еще большей зрелости и сотрудничества 
между собой на индивидуальном уровне, а также 
еще большей помощи и сотрудничества с советом 
общины и с советом духовных наставников.

Со своей стороны, члены совета общины, про-
поведники и духовные наставники должны пони-
мать, что просто стать хорошим проповедни-
ком, собирающим у себя дома преданных и быть 
«звездой-одиночкой» - это еще не предел духовного 
совершенства. Я сожалею о том, что подобное осоз-
нание пришло ко мне самому только после многих 
лет «наступания на одну и ту же швабру».

Настоящий показатель подлинного духовно-
го уровня проповедника и духовного наставника 
проявляется в его способности дружить, регу-
лярно встречаться с равными духовными на-
ставниками, обсуждать Кришна-катху и в ко-
мандной атмосфере совместного сотворчества 
разрабатывать стратегию того, как лучше 
заботиться обо всех членах Одесской общины. 
Подобное настроение сотрудничества и сотвор-
чества укрепит общину, расширит проповедь 
и, как следствие, призовет на голову всех членов 
общины щедрые благословения Гуру и Кришны:

«Дорогие царевичи, Я очень доволен тем, что 
вы так дружите между собой. У всех вас одно 
занятие – преданное служение. Я так доволен 
вашей дружбой, что желаю вам всяческих благ. 
Можете просить у Меня любого благословения».

Комментарий Шрилы Прабхупады:  «Тех, 
кто действительно служит Верховной Лич-
ности Бога, ничто не может разъединить. 
Это доставляет Господу, Верховной Личности, 
огромное удовольствие, и у Него, как явствует 
из этого стиха, возникает желание осыпать 
Своих преданных всевозможными благословения-
ми. Мы видим, что Господь готов был немедлен-
но исполнить любое желание сыновей царя Пра-
чинабархишата» (Шримад-Бхагаватам 4.30.8).

Мне кажется, что эти сокровенные слова 
Господа Вишну из Шримад-Бхагаватам и ком-
ментарий Шрилы Прабхупады сполна отра-
жают минимально-максимальные ожидания 
и их благотворные результаты от преданных 
Одесской общины.

Беседовал Атула Чандра дас

«...Мне просто хотелось делиться тем 
счастьем, которое я испытываю в 

Сознании Кришны»
Представляем вашему вниманию интервью с Гулабом Колодяжным прабху, 

энтузиастичным санкиртанщиком, который по результатам Марафона  
Шрилы Прабхупады 2014 года занял первое место в Одесской ятре по  

количеству распространенных книг. Мы попросили Гулаба прабху ответить на 
несколько вопросов и рассказать о том, как ему удалось добиться за столь  

небольшой срок нахождения в обществе преданных таких высоких  
результатов в уличной проповеди.

Расскажите, пожалуйста, с чего вооб-
ще началось Ваше участие в санкиртане? 
Когда и как Вы впервые начали распро-
странять книги Шрилы Прабхупады?

В первую очередь я хотел бы поблагодарить 
преданных за эту прекрасную возможность по-
делиться своим небольшим опытом участия в 
замечательной и удивительной миссии Шрилы 
Прабхупады по распространению его книг. Это 
большая удача, ибо это сущий нектар и настоя-
щая жизнь. С чего началось мое участие в миссии 
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Санкиртанасанкиртаны? Честно говоря, я не знаю, может, 
когда я впервые попробовал прасад или услышал 
киртан, а может, когда я приехал в храм в Киеве 
на переулок Зоряный, 16, и мне в первый же день 
дали четки, и я начал повторять мантру… Воз-
можно, это произошло, когда чуть позже мне от-
крылись Божества, и я услышал бхаджан матад-
жи Ямуны. А может, когда я сам стал читать 
эти книги и общаться с преданными. Так или 
иначе, все эти события привели меня в ашрам 
брахмачари. Но это не было моим каким-то 
особым желанием - распространять книги. Это 
естественно, что каждый брахмачари или про-
сто бхакта, живущий в ашраме, должен выхо-
дить на санкиртану. Первое время, как только 
я переехал в ашрам, меня оставляли на кухне 
мыть посуду Кришны, помогать чистить ово-
щи. Так дни для меня тянулись один за другим. 
Я всегда был активным, а тут - кухня день ото 
дня, и когда я узнал, что есть такое служение 
как санкиртана, то начал «рваться в бой», про-
сить отправить меня распространять книги. 
Я рассказал, что раньше был продавцом, и так 
далее. Я чувствовал, что у меня получится, но 
старшим преданным было виднее – я без году 
неделя в храме, какая там санкиртана... Но я 
не угасал. Каждый день на кухне делал меня все 
ближе и ближе к санкиртане, и я ждал, когда 
же меня выпустят на улицу. К сожалению, у 
меня было тогда такое сознание, что я не мог 
оценить нектара общения с вайшнавами и слу-
жения на кухне. Но, спустя время, преданные 
заметили, как мне трудно дается постоянное 
служение на кухне, и как я рвусь на улицу, и 
решили провести небольшие вводные занятия 
по санкиртане, которые должны были бы под-
готовить меня и некоторых других преданных. 
Это был двухдневный семинар: мы читали 
«Нектар санкиртаны», обсуждали практичес-
кие и технические моменты.

И вот, настал тот день, когда меня благо-
словили на санкиртану. Но мне сказали, что 
так как я еще не опытен, мне следует идти с 
Арджуной Валлабхой прабху. И вот, прекрас-

ным весенним солнечным днем мы вышли «в 
бой». Я был самоуверен и полон решительности, 
которую мне передало видео о санкиртане, ко-
торое я просматривал уже несколько дней, гото-
вясь. Советую его посмотреть преданным – оно 
без названия, просто рассказывает, как предан-
ные в Стокгольме распространяют книги: Бри-
гупати прабху, Виджая прабху и еще несколько 
преданных. Если кому-то будет интересно, я 
могу записать или сбросить в электронном виде 
- очень сильно вдохновляет и придает решитель-
ности. В общем, мы шли с Арджуной Валлабхой 
прабху, он подходил от одного человека к дру-
гому, и мне казалось, что это проще простого. 
И вот он распространил «Шри Ишопанишад», 
джай! «Все, – говорю я Арджуне Валлабхе праб-
ху, – я все понял, я пошел в бой!» В тот день я 
по-настоящему почувствовал потребность и 
зависимость от преданных. Дойдя на этой «лег-
кой волне» до Дерибасовской, Кришна пролил на 
меня милость, и распространилось четыре «По 
ту сторону рождения и смерти». И вдруг я ока-
зался один среди толпы людей – все в такой суе-
те, бегут, летят. Я думаю: «Боже, где Арджуна 
Валлабха прабху?» К кому бы я ни подходил, 
все отворачивались от меня. Я стал одолеваем 
страхами и беспокойствами и начал просто мо-
литься Кришне. Я уже ничего не хотел, кроме 
встречи с Арджуной Валлабха прабху. Когда же 
я его увидел, то ощутил такой экстаз!!! Я под-
бежал к нему и рассказал, что у меня взяли че-
тыре книги, и что я еще хотел бы походить с 
ним. Я не осмелился рассказать о своих страхах 

и переживаниях – почему-то тогда я это держал 
в себе. Вот сейчас вспоминаю, и дух захватыва-
ет. Только теперь я понял, какую Кришна на 
меня пролил милость еще в тот самый пер-
вый день санкиртаны. Спасибо вам, дорогие 
преданные  – все по вашей милости.

Что поддерживает и питает Ваш энту-
зиазм во время санкиртаны?

Как я уже говорил, участвовать в санкирта-
не я стал еще тогда, когда жил в ашраме брах-
мачари. Первые полгода единственное, что мной 
двигало и было источником вдохновения – это  
общество преданных. Конечно, я никогда не со-
ответствовал критерию настоящего вайшнава, 
но когда я познакомился с преданными и жил в 
ашраме, несмотря на все трудности, которые у 
меня были, я чувствовал и чувствую до сих пор, 
что это то, что я искал всю жизнь. 

Несмотря на мою безответственность и 
лень, несмотря на все глупости, которые я со-
вершал, старшие преданные были ко мне очень 
милостивы. Качества Рохини-нанданы праб-
ху, Мунисаттамы прабху и всех старших  
вайшнавов, живущих в ашраме, меня поражали. 
Вы даже не представляете, насколько я труд-
ный экземпляр (те, с кем мне повезло жить в 
ашраме, хорошо меня знают), но, несмотря на 
это, преданные всегда заботились обо мне. 

Так вот, если говорить о моем источнике 
вдохновения, то я просто выходил на улицу и рас-
пространял книги, зная о том, что преданных 
это очень радует. Так я хотел им отплатить за 
ту любовь и заботу, которую они мне давали. 

Также сильным источником вдохновения 
для меня было видео о том, как распростра-
няют книги Шрилы Прабхупады другие пре-
данные. Не знаю, как это объяснить, но меня 
просто распирало, мне хотелось выходить 
в то же мгновение, когда я смотрел, как это 
делают другие. Спустя время, по милости 
преданных у меня появилось множество ис-

точников вдохновения – книги Шрилы Праб-
хупады, общение с вайшнавами, лекции духов-
ных учителей, хорошие киртаны в храме. В 
общем, мне просто хотелось делиться тем 
счастьем, которое я испытываю в Сознании 
Кришны.

С какими трудностями Вам, возмож-
но, приходилось сталкиваться на санкир-
тане? Как Вы справлялись с ними? 

С какими трудностями?.. Да, интерес-
ный вопрос, так сразу и не вспомнишь. Ну, 
переедание – это очень серьезная трудность. 
Еле вываливался из автобуса. Подойти в та-
ком состоянии, особенно когда в дороге еще и 
вздремнул – это одно из самых больших пре-
пятствий. Вообще, когда только выходишь 
на улицу, всегда сложно подойти, начать что-
то говорить. Ум думает: «Нет, может не к 
этому». Сначала я всегда в такой двойствен-
ности – куча людей, все бегут, и я с книгами. 
Но просто нужно идти и подходить от одного 
к другому: берут, не берут, просто идти и все. 
И Кришна посылает сущий нектар, ты ожи-
ваешь и начинаешь по-настоящему жить. 

 Безусловно, в самом начале моих шагов в 
этом нектарном служении меня постоян-
но беспокоили разные люди: «Будешь гореть в 
аду!» и так далее. Вот вроде все хорошо - и не-
ктар, и книги берут, и вдруг какой-то христи-
анин или христианка начинают... И я, глупец, 
не слушал старших преданных, пытался до-
казать что-то. При этом не помню, чтобы 
хоть раз в такой ситуации взяли книгу. Так 
что, преданные, не тратьте зря время на эти 
споры. Для меня это было большой проблемой: 
шатало веру, сеяло сомнения в уме. Потом 
просто приходишь в общество преданных, спо-
ешь службу, увидишь их лучезарные улыбки, и 
все как рукой снимает. Что бы ни случилось, 
нужно искать прибежища у преданных и не за-
мыкаться. Это мой опыт. Возможно, каждый 
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справляется по-своему, но я понял, что это то, 
что мне помогает преодолеть все трудности. 

Приходилось ли Вам сталкиваться во 
время распространения книг со старыми 
знакомыми или друзьями? Как Вы объяс-
няли им ваш новый род занятий? 

Да, кстати, мне приходилось часто встре-
чаться со знакомыми или друзьями на санкир-
тане, и это была для меня реальная трудность, 
потому что приходилось уделять им достаточ-
но времени. Но, как правило, эти беседы были об 
их чувственном удовлетворении. Я пытался как-
то проповедовать, но старался при этом быть 
тактичным. При этом внутри я чувствовал 
опустошенность. Меня лично это каждый раз 
сильно оскверняло. Книги потом почти никто не 
брал. Как правило, после такого общения в моем 
сознании всплывали какие-то самскары, просыпа-
лись грубые материальные желания. 

Ну а вообще, сейчас они все думают, что у 
меня и раньше было не все в порядке с головой, 
а теперь я нашел «своих» и совсем «скатил-
ся с катушек», как-то так. Я им объяснял, 
что живу в индийском храме, не пью, не курю. 
Просто я раньше в этом преуспевал, и дру-
зья мои, естественно, тоже. На самом деле у 
меня была всего пара товарищей, с кем я мог 
по-настоящему поделиться своим опытом 
общения с преданными. А так, как правило, 
я просто встречал и предлагал им книги. Не-
много общался, просил в конце пожертвования 
и уходил. Но не знаю, почему-то после этого 
чувствовал внутри какую-то опустошен-
ность. С чем это связано, понять не могу.

Есть ли у Вас какие-то свои секре-
ты по распространению книг: особые 
«мантры», приемы, способы располо-
жения и привлечения внимания людей 
к книгам Шрилы Прабхупады?

Я пользуюсь определенной методикой, кото-
рую я смог по милости старших преданных до 
какой-то степени освоить. Конечно же, важна 
улыбка. Я стараюсь всегда улыбаться, но, чест-
но говоря, когда выходишь на санкиртану, проис-

ходит что-то необычное, ты ощущаешь этот 
нектар, и поэтому сложно не улыбаться, по 
крайней мере, мне. Первое время я просто под-
ходил с книгами, давал их в руки – мол, возьмите 
это. Пару слов о книгах, и потом говорил, что 
мы за эти книги просим какие-то пожертвова-
ния. Но по милости Мунисаттамы прабху и 
Рохини-нанданы прабху мой метод полностью 
изменился. Теперь никто не знает, что у меня 
есть книги – я просто иду, улыбаюсь людям, 
останавливаю их наводящими вопросами, типа 
«Можно Вас спросить, что для Вас самое глав-
ное в жизни?» или «Чего бы Вы больше всего 
хотели в жизни?» В тот же самый момент 
стараюсь что-то отметить в человеке и как-
то прославить его: «Я обратил внимание, что 
у Вас такой разумный (или обаятельный) вид, 
Вы притягиваете к себе. Я займу буквально 
две-три минутки вашего времени». Это распо-
лагает, затем, после ответа, пытаюсь как-то 
прославить в очередной раз, мол, «Отличная 
мысль!», затем говорю, что я путешествую, 
мы помогаем людям, хотим, чтобы люди были 
счастливы, я изучаю законы счастья и процве-
тания. Просто помогаем людям, не пьем, не 
курим, вегетарианцы, распространяем лите-
ратуру, можете посмотреть, я не продавец. 
Человек берет книгу, я тут же говорю, что мы 
их просто распространяем за пожертвования, 
и сразу начинаю говорить о книге, о карме, йоге, 
реинкарнации и так далее. «Вы можете оста-
вить ее себе. Хорошие люди нам просто помога-
ют, можете что-то пожертвовать». Конечно 
же, все это индивидуально и спонтанно проис-
ходит, это лишь один из вариантов, сложно все 
описать, но система одна: 

- приветствие, улыбка;
- прославить человека;
- наводящий вопрос;
- представить книгу;
- попросить пожертвования; 
- попрощаться.
Как Вы настраиваете себя на санкир-

тану перед каждым выходом на улицу?

Как я уже говорил, я люблю перед выходом 
на санкиртану посмотреть какое-то видео, 
как распространяют книги другие преданные. 
Также на Марафоне я стал практиковать 
чтение книги «Нектар санкиртаны». Очень 
вдохновляют и настраивают цитаты Шрилы 
Прабхупады и опыт преданных. 

 Что бы Вы хотели пожелать начи-
нающим санкиртанщикам, а также тем, 
кто только думает об этом, но не до кон-
ца уверен в том, стоит ли участвовать в 
этом процессе?

Начинающим санкиртанщикам… Честно 
говоря, я еще сам начинающий санкиртанщик. Я 
думаю, что самое важное, наверное, – это быть 
в обществе преданных, практиковать свою лич-
ную духовную жизнь, и тогда в нас пробудится 
естественная склонность поделиться этим.

Как Вы считаете, что самое главное в 
распространении книг? Каким должен 
быть истинный мотив санкиртанщика 
во время его проповеди и распростра-
нения книг? 

Самое главное в распространении книг - это, 
наверное, быть благодарным и помнить о той 
милости, которую на нас пролил Шрила Праб-
хупада. Когда мы выходим на улицу, мы мо-
жем предлагать книги людям, которые в зубах 
держат сигареты, пьют глинтвейн или стоят 
и жуют шаурму, и это может в нас вызвать 

какую-то гордость, мы можем посчитать себя 
лучше или выше их, мол, вы тут такие падшие, 
а я, вот, святой. Мне кажется, что нужно про-
сто помнить о Шриле Прабхупаде с благодарно-
стью за то, что он нам открыл глаза и указал 
правильный путь, дав все для того, чтобы мы 
могли идти по нему. Если говорить о мотивах, 
честно говоря, я руководствуюсь сейчас моти-
вом, возможно, эгоистическим, но так или ина-
че, это то, что мною движет, а именно – я это 
делаю для собственного очищения, просто пото-
му, что я чувствую, что это важно, этого хотел 
Шрила Прабхупада, это удовлетворяет предан-
ных, и это настоящий нектар.

Какие Ваши дальнейшие планы в от-
ношении санкиртаны?

В этом году мне посчастливилось встре-
тить Новый Год у Бориса Грицуна прабху. Там 
было много преданных, мы вкушали чудесный 
прасад, пели киртан, и после боя часов и салюта 
была чудесная санкиртана-катха. Там был Ро-
хини-нандана прабху и много-много преданных. 
Вы спрашиваете, что я собираюсь делать в даль-
нейшем относительно санкиртаны? В ту ночь 
преданные меня благословили, чтобы я распро-
странял книги до конца своих дней. Я вспоми-
наю, когда я приходил во время Марафона домой 
в полном экстазе, и там был Дамаюта прабху, 
также вернувшийся с санкиртаны, экстаз так 
переполнял меня, что мне постоянно хотелось 
делиться им. И я говорил, что было бы здорово 
распространять книги до конца своих дней, и 
теперь преданные благословили меня на это. 
Поэтому буду благодарен всем преданным Одес-
ской ятры, если они меня также благословят и 
помолятся за меня, чтобы я обрел веру в предан-
ное служение лотосным стопам Шрилы Праб-
хупады, Господа Чайтаньи и Господа Нитьянан-
ды и распространял книги до конца своих дней.

Харе Кришна! 
Беседовал Атула Чандра дас

Санкиртана
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Расписание культурного центра «Вриндаван»

ПЯТНИЦА
14.00 Обучение игре на 

музыкальных инструментах
16.00 Нама-хатта для матадж

СУББОТА
08.00 Лекция по Шримад-Бхагаватам

13.00 Занятия по истории вайшнавизма
15.00 Киртан, харинама-катха 

16.00 Харинама от «Вриндавана»
17.00 Психология 3000

ВТОРНИК
14.00 Обучение игре на 

музыкальных инструментах
17.00 Занятия по истории вайшнавизма

СРЕДА
17.00 Мантра-йога

ЧЕТВЕРГ 
08.00 Лекция по Шримад-Бхагаватам

14.00 Женский киртан
15.00 Женский клуб

16.00 Нама-ягья
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