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[...] В писаниях говорится, что женщина подобна огню, а муж-
чина — горшку с маслом. Если горшок стоит близко к огню, 
масло в нем начинает плавиться. В вашей стране мужчины и 
женщины постоянно общаются друг с другом без всяких ограни-
чений. Что получается из такого общения, ты знаешь лучше 
меня. В духовной жизни притяжение между мужчиной и жен-
щиной на уровне материального тела очень мешает, поэтому 
необходимы некоторые ограничения, чтобы свести эту про-
блему к минимуму. В духовной жизни общение между муж-
чиной и женщиной запрещено, если они не состоят в браке.

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

ПШП Джадурани, 26 октября 1967

Программы

[...] Преданный – это философский камень. 
И такого человека называют атма рати. Если 
это Движение распространится, люди 
станут удовлетворенными в себе, и они 
больше не будут стремиться ни к каким 
искусственным вещам. Как только чело-
век осознает трансцендентную природу 
Святых Имен, он тот час же начинает 
чувствовать себя полностью удовлетво-
ренным, ничто не сможет соблазнить его. 
Ничто не сможет увести его с этого уров-
ня, и ему уже не нужно будет стремиться 
к чему-то еще. Это такой уровень. [...] 

Например, намачарья Тхакур Харидас. Он 
жил в отречении. Существуют указания, ко-
торые касаются тех, кто живет в отречении. 
Отреченные люди не должны сидеть в уеди-
ненном месте с женщиной. 

В шастрах дается указание, в ведических 
произведениях даются указания, очень стро-
гие указания насчет свободного общения 
мужчины и женщины. Это очень строгие 
указания. В ведах женщина сравнивается с 
огнем, а мужчина с горшком масла. Этот 
строгий ведический принцип заключается в 
следующем: никто не должен сидеть наеди-
не с женщиной, если это не его собственная 
жена. Мужчине не следует сидеть наедине 
даже со своей матерью, даже с сестрой, 
даже с дочерью. Это такое строгое указа-

ние. Матра свастара даухитра ва, даже если 
это ваша мать, даже если это ваша дочь, даже 
если это ваша сестра – не сидите в уединен-
ном месте с женщиной, не сидите наедине 
с женщиной. Такое строгое правило. 

И вот женщина, проститутка, посреди 
ночи пришла к Харидасу Тхакуру и села рядом 
с ним. Но он повторял Святые Имена. Мож-
но подумать, что он совершил ошибку, если 
принять во внимание это указание шастр, но 
нет, он не совершил ошибки, потому что он 
пытался принести ей благо. 

Он сидел с ней не для того, чтобы полу-
чить чувственное наслаждение, он сидел с ней, 
чтобы пробудить в ней желание осознать свое 
истинное «я». У него не было никаких дру-
гих намерений. Единственное его намерение 
заключалось в следующем, он думал: «Это 
бедное создание пришло ко мне. Неважно 
какие у нее намерения, если я действитель-
но продвинут, если у меня есть вообще 
какие-то взаимоотношения с моим Вер-
ховным Господом, со Всевышним, я должен 
принести какое-то благо этому бедному 
созданию, чтобы ее жизнь также стала 
успешной». 

Такого было его намерение, у него не было 
никакого другого намерения. [...]

Лекция по Бхагавад-Гите 3.17-3.20
Нью-Йорк 27.05.66

О новых нама-хаттах                                                                                           
Предлагаем вашему вниманию познавательное интервью с Атмарамасиддхой 
прабху (с 1998 года по просьбе преданных он занимается развитием нама-хатт 

в Одессе и области), в котором мы попросили его рассказать о новостях с 
этого «фронта», а именно о том, как обстоят дела с нама-хаттами нашей 
вайшнавской общины. Также мы задали ему несколько, на наш взгляд,

 актуальных вопросов по этой тематике.

Какие новые нама-хатты стали про-
ходить в Одессе с начала года?

По понедельникам начала проходить новая 
нама-хатта на Польском спуске. Ее органи-
зовала семейная пара – Рома Клименко и Ира 
Максимова. Это молодые начинающие пре-
данные, которые проходят обучение на первом 
курсе школы бхакти. 

Когда мы с учениками бхакта-программ ду-
мали о том, как сделать такую новую образова-
тельную нама-хатту, которая помогала бы их 
обучению, на которой они смогли бы проходить 
те же самые темы, которые проходят по воскре-
сеньям на более углубленном курсе, то вызвалось 
несколько человек, которым было бы удобно это 
делать в центре города. Впоследствии несколько 
таких программ проходило в разных местах. Сна-
чала у матаджи Валентины Кулаковой, потом во 
«Вриндаване»… Но это также были не варианты: 
либо не всем место подходило, либо время не всех 
устраивало. И, в конце концов, Рома с Ирой предло-
жили вот это помещение (что-то наподобие зала), 
которое они предоставляют в свободное пользова-
ние без арендной платы. Там собирается до семи 

преданных. Занятия организованы специально для 
всех учащихся первого курса школы бхакти и их 
проводит Саптариши прабху в вечернее время.

Так же по четвергам матаджи Ишвари со-
бирается возобновить свою нама-хатту, ко-
торую она какое-то время не проводила в связи 
с тем, что была занята во «Вриндаване». Она 
сказала, что ей будет помогать молодая се-
мейная пара – Виктор и Инга Ломакины. 

А в пятницу во «Вриндаване» проходит 
женская нама-хатта, которую ведет матад-
жи Саммохини. Матаджи собираются там 
для обсуждения философии и роли женщины в 
Сознании Кришны. 

И еще насчет программ во «Вриндаване»… 
В субботу там начала проходить проповедни-
ческая программа под названием «Фестиваль 
ведической культуры». Это мероприятие орга-
низовывает Рохини-нандана прабху совместно с 
ашрамом брахмачари. Программа представляет 
собой упрощенную версию воскресного храмового 
фестиваля и направлена на привлечение и пропо-
ведь людям, интересующимся Сознанием Криш-
ны. Если у вас никак не получалось привезти 
кого-то из друзей или родственников на воскрес-
ную программу на Сухой Лиман, то теперь вы 
можете познакомить их с вайшнавской культу-
рой и покормить прасадом и в центре города.

Какие программы у нас проходят в 
Одесской области? 

В Белгород-Днестровске Сергей Коптев 
прабху и матаджи Татьяна Климова орга-
низовали нама-хатту и уже несколько лет 
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Программыпо субботам стабильно ее проводят. Сейчас 
там на каждую программу приходит до пят-
надцати человек. Туда более-менее регулярно 
приглашают кого-то из старших преданных 
– в основном это ашрам брахмачари, но иногда 
кто-то из домохозяев также выезжает помо-
гать им проводить эти программы. 

Регулярно по воскресеньям проходят нама-
хатты в Кармалюковке. Их организовывает 
Юра Яценко прабху. Туда также стараются 
приглашать кого-то из старших преданных, 
и периодически в Кармалюковку кто-то вы-
езжает. Сейчас там есть договоренность с 
ашрамом брахмачари, чтобы они курировали 
духовную составляющую общины и время от 
времени проводили там духовные программы.

Недавно также состоялась первая нама-хат-
та в Южном. Ее организовали матаджи Лена Со-
ловка и матаджи Аня Федотова. У них уже есть 
там определенный круг общения, в основном это 
семьи и женщины, которые интересуются веди-
ческой культурой. Иногда эти матаджи прово-
дили занятия по «Психологии 3000». А недавно 
они предложили провести нама-хатту, пригла-
сили одесских преданных. Тогда смогли поехать 
Видьянидхи прабху с матаджи Враджабхакти и 
матаджи Нина Ободовская. Они втроем провели 
очень успешную программу и договорились, что 
будут более-менее регулярно туда приезжать.

Что касается Измаила, то, насколько я 
знаю, там все стабильно. 

Обсуждается ли возможность органи-
зации в Одессе групп бхакти-врикш?

Гипотетически мы об этом говорим с раз-
ными преданными. Нам периодически кто-то 
что-то рассказывает о том, как группы бхак-
ти-врикши успешно развиваются в других ме-
стах, в частности в России. Но для этого нужна 
какая-то определенная база и кто-то, кто де-
лает это успешно, кто, возможно, показал бы, 
как это делается, потому что теоретически 
мы знаем как это делать, но у нас в Одессе эта 
модель (формат бхакти-врикши - это постоян-
но растущая нама-хатта, которая регулярно 

делится, где также проводятся образовательные 
программы, что все вместе обеспечивает посто-
янное привлечение новых людей) никак особо не 
развивалась. За счет этого происходит разви-
тие таких нама-хатт, в которых одновремен-
но проходят образовательные программы. Мы 
слышали много об этой системе, но пока что 
не было почвы для того, чтобы она развивалась. 
Безусловно, было бы неплохо в этом направлении 
что-то делать, но лично я пока не знаю как. 
Для этого нужны какие-то ресурсы. Конечно, 
в первую очередь, необходимо желание старших 
преданных, чтобы это развивалось, но поскольку 
мы больше всего привязаны к программе настав-
ничества, к заботе о преданных, то сейчас мы 
больше работаем с этим. И в этом отношении 
уже есть некоторые положительные изменения. 
Например, Гокуларадж прабху стал организовы-
вать программы. У него с матаджи Преманджа-
ли есть подопечные, они регулярно собираются и 
проводят мероприятия именно в рамках систе-
мы наставничества, по всем правилам.  

Что, по-Вашему, самое главное в на-
ма-хатте?

Я думаю, что сам дух, атмосфера, которая 
создается, в первую очередь, старшими предан-
ными или лидерами этой нама-хатты, или же 
лидером, если он один. И я думаю, что такая 
нама-хатта будет настолько успешна, на-
сколько ее лидеры, или те, кто переживает за 
развитие этой нама-хатты, будут успешны 
в своем общении с другими старшими предан-
ными. То есть, насколько они соответствуют 
определенным качествам, требованиям. Долг 
проповедников или лидеров каких-то духовных 
программ или групп - умело взаимодействовать 
с другими лидерами, с другими старшими пре-
данными, быть постоянно в такой духовной 
взаимозависимости. Если это происходит, тог-
да, в принципе, даже если есть какие-то труд-
ности или изменения, которые как-то могут 
влиять на развитие нама-хатты, то всегда 
есть поддержка, помощь, которая может эту 
нама-хатту направить в нужное русло.

Как правильно проводить нама-хат-
ту? Какой формат и регламент Вы бы 
порекомендовали?

Есть определенные рекомендации и руко-
водство по этому поводу. Ведь есть разные виды 
нама-хатт, в частности, та же бхакти-врикша. 
Я слышал, давно еще, что нама-хатта – это про-
поведнический центр, который находится вдали 
от храма, и его программы проводятся для пре-
данных, которые по каким-то причинам не мо-
гут приезжать в храм регулярно. Есть  домаш-
няя нама-хатта – когда преданные приглашают 
к себе в гости других преданных, практикующих 
людей, и они вместе проводят духовную програм-
му. Формат обычно очень простой –  пятнад-
цать-двадцать минут, можно полчаса киртан, 
потом проходит образовательная часть этой 
нама-хатты, когда кто-то из старших под-
готавливает обучающую программу, какие-то 
темы, которые он преподает в виде семинара. 
Это один вид. Другой – когда все преданные под 
руководством лидера или старшего нама-хатты 
готовят определенные сообщения на заранее за-
данные темы и делают небольшие доклады. За-
тем происходит совместное обсуждение. Если 
проводится семинар, то, как правило, это зани-
мает час, максимум полтора. А если это сообще-
ния преданных, с обсуждениями, то они займут 
приблизительно час. Может быть, в конце еще 
тоже минут пятнадцать-двадцать киртана, а 
затем - прасад. Это если проходит именно нама-
хатта. А если это кураторская встреча, то фор-
мат мероприятия может немного отличаться. 
На такой встрече делают доклады лидер или ку-
ратор, наставник. На этих программах больше 
говорят о самой наставнической системе. 

 Как правильно действовать предан-
ному, решившему начать проводить у 
себя нама-хатту?

Я не скажу, что на сто процентов знаю, 
как это сделать лучше, потому что в послед-

нее время я ни с кем не обсуждал эту тему. 
Но классический способ – это просто прийти 
на Совет наставников или к старшим пре-
данным, которые уже занимаются нама-хат-
тами, и поделиться своими планами, также 
попросить благословений и какой-то помощи. 
Но если преданный чувствует, что может 
своими силами организовать нама-хатту, то, 
по крайней мере, попросить благословений. 
Хотя в любом случае было бы неплохо при-
гласить кого-то из старших преданных, что-
бы они присутствовали в начале проведения 
этих встреч, чтобы они дали какой-то тол-
чок, импульс и помогли развивать их далее. То 
есть, будущий лидер должен просто прийти 
и поделиться своим видением, в каком ключе 
может проходить нама-хатта, и затем уже 
совместно со старшими преданными разраба-
тывать идею развития этой группы. 

Кстати, один преданный обратился не-
давно с таким предложением. Это Николай 
Гринчук прабху. Он учится на втором курсе 
школы бхакти, и так получилось, что там, где 
он живет со своей семьей, в круге их общения, 
друзей и знакомых, они немного проповедуют 
и рассказывают о ведической культуре. И люди 
интересуются. Николай прабху говорил о том, 
что сейчас есть предпосылки для того, чтобы 
в ближайшем будущем он начал собирать сво-
их соседей и друзей у себя на программе. Они 
достаточно близко живут, и он бы хотел им 
что-то преподавать, что-то читать. Николай 
прабху спрашивал о возможности читать им 
Бхагавад-Гиту, то, что у него лучше всего полу-
чается. Я предложил, чтобы он один-два раза 
провел эти встречи и посмотрел, как пойдет 
дело дальше. И если он увидит, что существует 
возможность успешного проведения этих собра-
ний, тогда уже можно обратиться в Совет на-
ставников за руководством и благословениями.  

Беседовал Атула Чандра дас
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ДхамаВриндаван, Индия                                                                           
Апрель этого года Гокуланатх прабху и матаджи Хари Валлабха провели в 

самом святом и одухотворенном месте на планете - во Вриндаване, священной 
земле, где Господь Кришна проводил Свои детские игры. И Гокуланатх прабху 

любезно согласился провести нам небольшой экскурс по 
вриндаванским «достопримечательностям».

Это остатки Баларам-холла в Кришна-
Баларам мандире (возле домика Туласи). 

Там раньше часто проходили русские 
программы. Однако после сильного града 

он настолько пострадал, что пришлось 
демонтировать крышу и часть стен.  

Теперь ведется его перестройка, так что в 
итоге он будет выше прежнего.

Это храм Радха-Дамодара. В нем,  
помимо Божеств, находятся  

бхаджан-кутир и самадхи Шрилы Рупы 
Госвами, самадхи Шрилы Дживы Госвами, 
самадхи Шрилы Кришнадаса Кавираджа 

Госвами и самадхи многих других  
возвышенных вайшнавов. Но для нас это 

место наиболее дорого тем, что именно там 
Шрила Прабхупада жил перед отъездом на 
Запад. На фотографии мы видим комнату, 
где Шрила Прабхупада переводил книги, 

медитируя на наставление своего духовного 
учителя – писать книги и проповедовать  

Сознание Кришны в странах Запада.

Это Сева-кундж. На этом месте  
проходит танец раса. Поэтому никто не 

может остаться здесь на ночь, уходят даже 
обезьяны. Считается, что человек,  

попытавшийся это сделать, к утру будет 
найден или мертвым, или сошедшим с ума. 

Мы не рискнули.  Деревья в этом месте очень 
низкие и согнутые, они плавятся от бхавы.

Холм Говардхан. Тот самый, из духовного 
мира, без которого Шримати Радхарани 

отказывалась приходить сюда. Тот самый, 
который так хотел служить Кришне во 

Вриндаване, что пошел против желания 
великого мудреца и был проклят им, и 

потому постепенно уходит под землю. Тот 
самый, который великий Хануман поднял 

в воздух, чтобы сделать частью моста на 
Ланку, но как раз в этот момент прозвучал 

сигнал, что мост уже завершен и пора  
начинать штурм бастионов Раваны. Хануман 
выронил холм и ринулся в бой, а Говардхан 

упал и раскололся на множество камней. 
Тот самый Говардхан, который Кришна, 

играючи, удерживал семь дней на  
мизинце левой руки, попутно играя на 

флейте и развлекая своих преданных, тогда 
как Индра в поте лица безуспешно пытался 

хоть как-то навредить им. Тот самый  
Говардхан, в кунджах (рощах) которого 

встречаются Радхарани и Кришна...

Чандана-ятра:  Божества полностью  
покрывают охлаждающей пастой – как бы 

лето началось. Название праздника  
происходит от слова «чандана», то есть  

«кашица из древесины сандала». Неделю до 
праздника преданные перетирают древесину 
сандала в мельчайший порошок. Участвовать 
в этом прямом служении Божествам может 
каждый. Порошок затем смешают с водой и 

получат средство от жары (считается, что в это 
время уже начинается жара). И вот как раз в 

день Чандана-ятры такой сандаловой  
кашицей обмазывают тела Божеств,  

возвращая Им ощущение прохлады. Хотя 
Чандана-ятра длится двадцать один день, в 

остальные дни мажут лишь лоб Божеств. А в 
первый день пастой полностью покрывают 
все Божества, потом эту пасту раздают как  
маха-прасад, и преданные мажут ею друг 

друга. В общем, праздник!

Божества Шри Шри Гаура-Нитай 
(Кришна-Баларам мандир)
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ДхамаЕ.М. Бхуванешвар прабху – ученик Шрилы 
Прабхупады, один из пуджари Кришна- 

Баларам мандира, ведет киртан перед  
открытием алтаря. Несмотря на  

незамысловатую мелодию и невокальный 
голос, все очень любят его киртаны за бхаву, 
которая в них присутствует. Бхуванешвар 

прабху, несмотря на свой преклонный возраст, 
практически каждый день поет перед дневным  

приветствием Божеств вот уже много лет  
подряд. Преданные очень любят его киртаны 

и всегда с нетерпением их ждут, а Бхуванешвар 
прабху с радостью поет для удовлетворения 
Божеств и вайшнавов. Хотя его спокойное 

пение контрастирует с довольно  
экспрессивным местным стилем ведения  

киртанов, он все равно продолжает петь так, 
как привык, несмотря ни на что. 

Во Вриндаване есть «русский прасад». Он  
бесплатный и предназначен для западных  

людей, которые не могут переносить  
«индийский» уровень перца в еде, а также для 

тех, кому нечем заплатить. Спонсирует его  
Шьямасундара прабху, занимающийся  
строительством и продажей квартир во  

Вриндаване. Команда на кухне смешанная, 
русско-индийская. На самом заднем плане 
шеф-повар – Кавичандра прабху. Техники 

никакой нет, поэтому всегда нужны  
дополнительные руки, которые мы с Хари 

Валлабхой иногда туда предоставляли.  
На фото сейчас начнется самая веселая часть 

кухонной деятельности – приготовление пури.

Это Говинда-кунда. После того, как Индра  
набедокурил с холмом Говардхан, он пришел 

просить прощения у Кришны, и Кришна вроде 
как махнул на все это рукой и простил, но Индра 

по-прежнему чувствовал внутреннюю  
неудовлетворенность, нанеся такое оскорбление 

Господу и Его слугам. Тогда Индра собрал  
полубогов, вернулся и устроил Кришне  

грандиозную абхишеку. Только после этого в 
его сердце воцарился мир. А чаранамрита с той 

абхишеки образовала вот эту Говинда-кунду.

Святая Дхама’15                                                                              
В этом году еще двое преданных одесской ятры совершали паломничество по 
святым местам - Дамаюта прабху и Николай Гринчук прабху. Их путешествие 
длилось около двух месяцев. Поскольку для этих преданных это была первая 
поездка в Дхаму, по их возвращении мы не повременили расспросить их об 

этом захватывающем приключении.

Часто слышал о важности посещения 
святых мест паломничества, но почему 
– думал я, – разве Господь не присутству-
ет там, где воспевают Его Святое Имя, где 
общество преданных, где интенсивная про-
поведь и милость льется рекой?

В Дхаме ответ пришел очень быстро. 
Я понял, почему Шрила Прабхупада хо-
тел, чтобы его последователи приезжали в 
Дхаму каждый год, почему проживание в 
Дхаме – это одна из пяти главных анг пре-
дания себя Шри Кришне. Потому что там 
всегда общество преданных, в чьих сердцах 
Господь; потому что там двадцать четыре 
часа в сутки воспевают Святое Имя; пото-
му что милость Господа льется обильным 
потоком слез от эмоций и переживаний, 
которые невозможно сдерживать внутри 
себя, и они находят свой выход в желании 
предаться и непрестанно служить, чтобы 
хоть как-то попытаться отблагодарить за 
это счастье и радость, и поделиться этим 
счастьем с окружающими. И это настоя-

щая проповедь – делиться вкусом, после 
которого самый сладкий мед будет гор-
чить.

По милости Абхиманью прабху и стар-
ших преданных все материальные заботы 
и аспекты поездки решались без нашего 
участия, что позволило группе из сорока 
человек выйти из материальной реально-
сти и окунуться в мир духовных пережи-
ваний, опыта духовной жизни, после кото-
рого твое понимание движения ИСККОН 
и величия миссии Шрилы Прабхупады 
подымается на качественно новый уровень. 
И лишь изредка мы соприкасались с «суро-
вой» материей в индийских автобусах.

Для меня эта двухмесячная поездка 
была ретритом Святого Имени. Начался 
ретрит в Бомбее, в храме Шри Шри Рад-
хи-Гопинатхи в Чоупатти, где заботится о 
преданных Его Святейшество Радханатха 
Свами. И мы с первого дня почувствовали, 
что является благодатной почвой для рост-
ка бхакти, что необходимо для раскрытия 
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ДхамаСвятого Имени во всей Его сладости и все-
привлекающей красоте, – это любовные и 
близкие отношения преданных в настрое-
нии бескорыстного служения друг другу и 
каждому, с кем они соприкасаются. 

Мы приходили в храм, и хотелось оста-
ваться там весь день. Повторяя свою джапу, 
мы вычитывали больше и больше кругов 
день ото дня, но не потому, что это часть 
обязательной садханы, – это было искрен-
ним желанием сердца. Мы смогли увидеть, 
к чему приводят такие отношения между 
преданными, то есть их внешнее проявле-
ние: гурукула с тремястами учениками в 
пятиэтажном здании с полноценным об-
разованием при выпуске; госпиталь, в ко-
тором оказывают духовную заботу всем 
больным вне зависимости от вероиспове-
дания; сельхоз община преданных, или 
райский уголок в пустыне возле Бомбея, в 
которой мы осознали как разум и усилия, 
приложенные с любовью и преданностью 
духовному учителю, творят чудеса транс-
формации материи; бесчисленные про-
граммы проповеди всем слоям общества и, 
конечно, очень красивый храм с алтарем, 
приковывающим взгляд и сердце всех па-
ломников. И как сказал директор гуру-
кулы, все это позволяет прожить жизнь в 
обществе преданных от утробы матери и 
до погребального костра.

Создав благоприятную почву нашего 
воспевания, мы отправились в Маяпур – 

«город милости», город Шри Чайтаньи 
Махапрабху, где погрузились на двадцать 
дней в лилы Господа Гауранги и Святое 
Имя. Это также произошло по милости 
Дамодар Чарана прабху, который водил 
нас на парикрамы, и по милости Шачинан-
даны Свами, под чьим началом проходила 
Киртана-Мела. Здесь ожили все те истории 
и лилы, которые мы читали в «Шри Чай-
танья-Чаритамрите» и «Шри Чайтанья-
Бхагавате». Мы соприкоснулись с живыми 
свидетелями этих лил Господа. Мы полу-
чили даршан Божеств, которым поклоня-
лись близкие спутники Господа, и которые 
были сделаны еще при Его жизни. Мы по-
лучили общение лидеров ИСККОН и уче-
ников Шрилы Прабхупады. Мы получили 
возможность принести свои поклоны Гос-
поду перед алтарями Панча-Таттвы, Шри 
Шри Радха-Мадхавы и Шри Угра-Нри-
симхадевы. Мы получили даршан Шрилы 
Прабхупады в его величественном самадхи. 
Мы выразили свою благодарность перед 
самадхи первых святых ИСККОН. 

Мы жили в духовном городе, в месте, 
где реализуется одна из семи целей, ко-
торые Шрила Прабхупада поставил для 
своих последователей. Тех целей, которые 
кажутся мечтой или сказкой для современ-
ной цивилизации. Но это та сказка, в кото-
рую нас пригласил Шрила Прабхупада, и 
которая разворачивается Его благослове-
ниями и милостью.

Естественным развитием был переезд в 
Джаганнатха-Пури, где Шри Чайтанья Маха-
прабху провел последние годы Своих лил на 
Земле и явил экстатические эмоции любов-
ного переживания разлуки между предан-
ным и Господом. И только благодаря заботе 
и усилиям Мадхавананды прабху и матаджи 
Кришнакунды, которые организовали для 
нашей группы всю программу пребывания 
в Пури, мы смогли приблизиться к пони-
манию, какое положение занимает Господь 
Джаганнатха, и какие отношения были у 
Гауранги Махапрабху и Господа Вселенной. 
Дни так быстро пробегали и были настолько 
насыщенны духовными переживаниями, что 
мое глупое сознание не справлялось с этим 
потоком. И впервые в жизни я начал вести 
дневник, чтобы все подробно записывать, в 
надежде позже разобраться и осознать.  

И, конечно, заканчивалась поездка во 
Вриндаване, где мы пробыли всего неделю… 
Это, как если тебе предложат гулаб-джа-
муны, дварака-бурфи, расмалаи, расагулы, 
бурфи, сандеш, ладу, сан-папри, кулфи, 
шрикхант, кхир, клубничную халаву, луглу, 
малпуры и скажут: ты можешь выбрать 
только один маленький шарик… Тяжелый 
выбор. Уезжали мы с чувством сильной раз-
луки и срочной необходимости вернуться во 
Вриндаван.

Жизнь вайшнава – это праздник. И, 
действительно, мы побывали на праздни-
ке Пушпа-абхишеки в Чоупатти, и там же 
на Нитьянанда-трайодаши, на инициации 
в Джуху, на Киртана-Меле в Маяпуре, на 
еженедельном фестивале катания Божеств 
на слонах вокруг Маяпур-Чандродая Ман-
дира, на Шиваратри в храме Джаннатхи в 
Навадвипе, на Гаура Пурниме в Джаганнат-
ха-Пури, на Холи, на ежегодном фестивале 
катания Божеств на лодках во Вриндаване, 
на бесчисленных харинамах и, конечно, 
многих других, о которых не позволяет рас-
сказать скудость памяти и ограниченность 
страниц журнала. 

Спасибо преданным за их общество и 
любовь. Вся слава Шриле Прабхупаде и 
Шри Чайтанье Махапрабху!

Ваш слуга, Дамаюта дас
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ДхамаВся слава Шриле Прабхупаде!
Первый раз, когда я пришел в храм, 

увидел преданных, услышал киртан, я был 
удивлен тем, какие чувства я испытывал, 
внутренний голос говорил что все правиль-
но, что это то место, где нужно быть, что 
это очень важно и очень нужно мне. Похо-
жий опыт у меня произошел  в Святой Дха-
ме, только в гораздо больших масштабах.

Однажды, после ретрита матаджи Де-
ваки, милостью преданных мне удалось 
повторить несколько кругов Святого Име-
ни очень внимательно, это был огромный 
прорыв для меня, и в какой-то момент 
я сказал одну фразу, но сказал ее так, как 
никогда и ничего не говорил, абсолютно 
искренне: «Я хочу во Вриндаван». Так или 
иначе, через полгода, милостью Господа, я 
оказался там.

Маршрут нашей поездки очень тща-
тельно планировался и исполнялся со-
вершенно необычным преданным – Абхи-

манью прабху. Он настолько тщательно и 
изящно подошел к этому процессу, что ре-
ально не было ни секунды, когда бы ты был 
вне среды преданных, тебе не нужно было 
ни о чем беспокоиться и ты мог полностью 
сосредоточиться на Дхаме. Поездка прохо-
дила через Мумбаи, Майапур, Джаганнат-
ха-Пури и Вриндаван и длилась она около 
двух месяцев. 

Как правило, когда меня спрашивают, 
что мне больше нравится, я могу очень чет-
ко и категорично ответить. Однако, когда 
позади уже было все – много впечатлений 
и незабываемый опыт Бомбея, Майапура 
и Пури,  который я смог в себя вместить, 
я так и не мог себе ответить на этот про-
стой вопрос: где же мне больше понрави-
лось? Каждый день там был целой жизнью, 
редко даже за одну, две или даже три не-
дели дома я переживал больше эмоций 
и впечатлений, чем в Дхаме за один день. 
По этой причине мне сложно осветить всю 

красоту и необыкновенную прелесть Дха-
мы, которую, по милости преданных, мне 
довелось увидеть. Таким образом, я опишу 
всего лишь два эпизода из этой поездки. 

Первый случай, который я хочу описать 
произошел в Майапуре. Его милость Джа-
нанивас Прабху (главный пуджари Май-
апурского Храма) давал лекцию украин-
ской группе преданных, где он очень четко 
сформулировал непростую идею, которая 
заключается в том, что святая Дхама не 
является материальной природой, она не 
возникает во время сотворения этого мате-
риального мира и не разрушается во время 
его разрушения, она есть часть духовного 
мира. В таком случае, просто встречая и на-
слаждаясь рассветом, мы не попадаем под 
влияние майи. 

На следующие утро я встречал рас-

свет, и было отчетливо понятно, что это не 
то солнце, которое я привык видеть дома, 
внешне не было никакого различия, но 
внутренне оно кардинально отличалось. 
Каждую секунду на этой святой земле как 
будто утолялась какая-то жажда внутри 
меня – внешне здесь было много грязи, 
пыли, странные вещи, которые смущали 
мой взор, однако внутренне здесь был вкус 
самой жизни.

Второй эпизод - это сам Вриндаван. 
Если в поезде до Дели, когда большая часть 
поездки была уже позади, я не мог решить, 
что же было лучше, то когда мы приехали 
во Вриндаван, это стало совершенно оче-
видно… Для меня было удивительно по-
чему слава Вриндавана так приуменьшена 
– там каждый камень, каждый куст, дерево 
и даже пылинка напоминали о Кришне. 
Дома для меня сложно было сконцентри-
роваться и думать о Кришне, а во Вринда-
ване было сложно о Нем не думать. Обходя 
вокруг Говардхана, появляется внутренняя 
уверенность в том, что очень сильно и, мо-
жет, даже наиболее всего Господь, Верхов-
ная Личность Бога, проявлен именно здесь. 
Часто на футболках я видел надпись «Я по-
терял сердце во Вриндаване». Что до меня, 
кажется, я его там нашел.

Ваш слуга, Николай Гринчук
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га. Правда, такая возможность представилась 
лишь спустя несколько лет. «Десять аватар» 
были нарисованы тоже не сразу и вышли в пе-
чать только спустя много лет в Донецке. Когда 
гурукула закрылась и преданные разъехались 
кто куда, мы тоже вынужденно расстались, 
но продолжали общаться, переписываясь и 
встречаясь на Вьяса-пуджах Гурудева год за 
годом. Мы делились своими реализациями 
и творческими идеями, которых было много, 
впрочем, как и сейчас. Правда, мы всегда стал-
кивались с одной и той же проблемой – когда 
речь шла о детских книгах, все с энтузиазмом 
поддерживали эту идею, но как только поды-
мался вопрос о спонсировании – все добро-
желатели тихо испарялись. Мы с Мадхусуда-
ни тогда относились к этому с юмором, как к 
природному явлению. К счастью, по милости 
Господа в последнее время ситуация изме-
нилась к лучшему – у нас появились замеча-
тельные и искренние спонсоры-вайшнавы, по 
чьей милости уже была напечатана еще одна 
книга для детей – «Дхрува, сын царя». Имена 
этих преданных мы поместили на обложку 
нового издания.

Кстати, забыла упомянуть – Мадхусуда-
ни Радха еще пишет замечательные стихи о 
Кришне. Но три-четыре года назад она пред-
ложила мне написать стихи о царе Сатьяврате. 
Сама же она нарисовала волшебные картинки, 
и вот так родилась наша книга. Сначала Мад-
хусудани Радха сама ее изготовляла на домаш-
нем принтере и распространяла на фестивалях 
в Крыму. И только в конце прошлого года у 
меня, наконец, появилась возможность напе-
чатать маленький тираж, как служение наше-
му духовному учителю. Пока что это первый 
шаг. Впереди еще много интересных и краси-
вых книг – некоторые практически готовы к пе-
чати, другие наполовину готовы, какие-то пока 
существует только в виде идей…

На самом деле, данную статью мне посо-
ветовал написать Атула Чандра прабху, и эта 
идея показалась мне полезной. К сожалению, 
я не умею активно что-то рекламировать и 
шактично собирать пожертвования. Но, увы, 
в материальном мире ничего не дается нам 
бесплатно. Чтобы иметь возможность печа-
тать книги для наших детей, нужны лакшми. 
Те, кто захотят принять участие в этом за-
мечательном служении, могут обращаться 
ко мне и получить много благословений и 
часть будущего тиража как бонус… Книги, 
как упоминалось, – яркие, занимательные,  
развивающие и подходят не только для де-
тей преданных (то есть правильным образом 
адаптированы). Можно делать заказы на дет-
ские вайшнавские книги на любые темы – мы 
всегда готовы и открыты к сотрудничеству. 
Шрила Прабхупада говорил, что мы можем 
проявить свою любовь к нему, научившись 
сотрудничать и общаться друг с другом пра-
вильным образом, в Сознании Кришны, кото-
рое является нашей конечной целью. 

Что же касается Мадхусудани Радхи, то 
она живет и служит Господу вместе со своим 
мужем, Авадхута Чандрой прабху, в городе 
Суммы. С ее творчеством можно ознакомить-
ся на ее странице в facebook (там она под сво-
им именем – Радха-Мадхусудани).

Рупи деви даси

СлужениеДетские книги о Кришне
Все мы родом из детства – и детские впечатления, и самскары, даже самые  

ранние, остаются в нашем сердце навсегда. Книги, которые с колыбели нам 
читают мамы и бабушки, показывая при этом яркие картинки, порой  

оказывают влияние на всю нашу дальнейшую жизнь. Маленькие принцессы,  
вырастая, хранят в своем подсознании образ прекрасного принца из книжки 
или мультика. У нас в обществе преданных есть прекрасная альтернатива –  
детские книги о Кришне. Причем не в цифровом виде (все-таки ребенок за  

компьютером – не совсем здоровое явление), а по старинке, на бумаге,  
которую и раскрасить можно, и полистать приятно. 

На возможные вопросы о причине неожиданного появления в нашей ятре  
детских книг местного издания, очень радостно сообщаю – ничего  

неожиданного в этом нет. Книги эти (которых в действительности много, и 
«Сказание о царе Сатьяврате» – только первая из длинного списка),  

создавались годами и здесь я хочу написать о том, как все начиналось.

В 1994 году я переехала из владимирско-
го ашрама в нижегородскую гурукулу. В то 
время о книгах для маленьких вайшнавов их 
родители могли только мечтать. Может быть, 
тогда одна или две раскраски были – и все. 
Там, в гурукуле, мы познакомились с Мадху-
судани Радхой (тогда просто Татьяной) и сра-
зу поняли, что у нас подозрительно много об-
щего – год рождения, один духовный учитель, 
одна профессия. Правда, моим служением 

тогда был уход за детьми, но в свободное вре-
мя я могла наблюдать за творчеством Мадху-
судани Радхи. Тогда она дни напролет сидела 
над листами ватмана с карандашами, творя 
прекрасную детскую книгу-раскраску «Де-
сять аватар». Фотошопа и ноутбуков, тогда, 
разумеется, не было, и работа была долгой и 
кропотливой. Продвигалась она медленно, но 
с такой любовью, что мне тоже очень захоте-
лось делать то же служение, что и моя подру-
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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!

Расписание культурного центра «Вриндаван»

16.00-20.00 Нама-ягья

ПЯТНИЦА
14.00 Обучение игре на  

музыкальных инструментах
16.00-19.00 Нама-хатта для матадж

СУББОТА
08.00 Лекция по Шримад-Бхагаватам
13.00 Фестиваль ведической культуры

17.00 Психология 3000

ВТОРНИК
14.00 Обучение игре на  

музыкальных инструментах
18.00 Мужской клуб

СРЕДА
17.00-20.00 Мантра-йога

ЧЕТВЕРГ 
08.00 Лекция по Шримад-Бхагаватам

14.00-19.00 Женский клуб

 
ул. Княжеская, 40

(78 38 108) 

Ретрит Святого Имени.
Ретрит проводит матаджи Деваки. 
Посвящается памяти Шримана Вичакшаны прабху.
27-29 июня 2015, Ильичевск. 
C заездом 26-го и отъездом 30-го.
Присоединившись к нам Вы углубите отношения со Святым Именем, проведете 

дни ретрита погрузившись в уединенную атмосферу, вдали от суеты, узнайте о славе  
Святого Имени в обществе преданных и примените на практике то, что вы слышали 
на практических занятиях. Вы получите незабываемый опыт общения с Кришной по-
средством Святого Имени. Откройте свое сердце и позвольте Святому Имени сделать 
чудесные превращения в нем.
На ретрит не допускаются дети и родители с детьми. 
Исключение - подростки, у которых есть интерес к теме.
Внимание! 
Участие в ретрите только по предварительной регистрации. 
Регистрация заканчивается 20 июня.
Квалификация:
Этот семинар предназначен для серьезно практикующих преданных, так как он  

направлен на то, чтобы привести нас на более глубокий уровень воспевания. Поэтому 
желающие принять участие должны повторять махамантру регулярно на протяже-
нии года.
Количество участников ограничено.
Контакты:
holyname.harekrishna.org.ua
Дмитрий: 063 800 56 18, 095 054 49 56, 068 685 52 50
Оксана: 093 417 97 92

События


