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Кришна-киртан не предназначен для заработка. Криш-
на-киртан не предназначен также ни для забавы публи-
ки, ни для демонстрации музыкальных талантов. Это 
динамичное служение Господу. Поэтому нас волнуют не 
столько художественные достоинства Киршна-киртана, 
сколько способность преданных следовать Божествен-
ной воле.  

ПШП Джадурани, 12 декабря 1967

Пожалуйста, будь тверд, строго следуй всем моим на-
ставлениям, повторяй Харе Кришна, и Кришна наделит 
тебя всей необходимой силой.

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада - ачарья-основатель Международного общества Сознания Кришны

ПШП Брахмананде, 24 июля 1967

События

Расскажите о Ваших впечатлениях от 
участия в Национальном Совете ИСККОН 
Украины, что Вам запомнилось?

На Национальном Совете были Шрила 
Ниранджана Свами и Мадхавананда праб-
ху. Мадхавананда прабху давал утренние 
классы по Шримад-Бхагаватам, а вечером 
были киртаны, преданные пели бхаджаны. 
С утра до вечера были программы обучения 
лидеров общин и нама-хатт. Ачьюта Прия 
прабху дал хороший семинар по поводу регу-
лирования времени, так называемый тайм-
менеджмент, смысл которого заключается 
в том, что если нам на что-то не хватает 
времени, значит, мы неправильно его ис-
пользуем – не планируем задачи, не ведем 
дневник, не анализируем. Был один смешной 
случай: одна матаджи спросила: «А какое все 
это имеет отношение к «Харе Кришна», к 
Кришне – время, графики, дневники, плани-
рование?» Но все это на самом деле служит 
Кришне. Я очень удивился, что такой вопрос 
задали (смеется). 

В первый день Вамши Бихари прабху 

говорил о Комитете защиты детей – очень 
важная тема. Было рекомендовано, чтобы 
в каждой общине был представитель офиса 
(по защите детей), то есть человек, кото-
рый будет заниматься вопросами защиты 
детей. Он должен писать отчеты, прохо-
дить обучение, периодически ездить в Киев 
на семинары и вести дела этого комитета в 
каждой общине. Скоро Вамши Бихари праб-
ху приедет в Одессу с этой целью. 

Ачьюта Прия прабху представил книгу 
«Шрила Прабхупада – ачарья-основатель». 
Хотел бы отметить, что лекции  Шрилы 
Ниранджана Свами были очень интересны-
ми.

А сколько было участников, как все 
было организовано?

Было около ста тридцати участников. 
Это не только президенты храмов, предста-
вители общин, но и лидеры небольших об-
щин, департаментов, нама-хатт. Продол-
жался Совет четыре дня. В последний день, 
понедельник, состоялся непосредственно 
сам Национальный совет, там обсуждались 
в основном вопросы менеджмента.

Преданный из Донецка, если не ошиба-
юсь, его имя Святослав, полтора часа рас-
сказывал о «Пище жизни Донецк» – о том, 
как эта программа, цель которой кормить 
людей прасадом, реанимировала Донецкую 
ятру. Преданным там очень трудно психо-
логически, морально и физически – бомбят 
постоянно. Они собрались в храме, стали го-
товить для людей: печь хлеб, варить каши. 
Но, правда, из Украины деньги на эту про-

Вишнуджана: Как это возможно, 
Прабхупада, человеку, чей ум слишком за-
туманен, постоянно петь Харе Кришна? 
Человеку, который всегда погружен в мысли 
о своей семье, о друзьях, о стране, о нации?

Шрила Прабхупада: Да, думайте об 
этом и в то же самое время воспевайте, эти 
две вещи будут одновременно и воспевание 
победит. Майа наступает на вас, чтобы вы-
тащить вас из этого Сознания Кришны. И 
вы тоже наступайте на майю, воспевая Харе 
Кришна. Это сражение, и майа отступит. 

Дайви хеша гуна-майи мама майа ду-
ратьяя мам эва е прапандьянте майам 
этам таранти те. Эта майа очень силь-
на, она заставит вас, она соблазнит вас на 
другой путь, но если вы не останавливае-
тесь, если вы громко воспеваете, как Хари-
дас Тхакур воспевал, майа не могла одолеть 

его, вы знаете? И на чем он устоял? Он про-
сто повторял Харе Кришна. Майа не мог-
ла соблазнить его, у майи ничего не вышло, 
майа стала его ученицей, он не стал учени-
ком майи. Это объявление войны. 

Так что не бойтесь майи, просто усиль-
те свое воспевание, и вы окажетесь победи-
телем. Вот и все. Нарайана-парах сарве 
на куташчана бибхйати… Мы не боимся 
майи, потому что у нас есть Кришна. Криш-
на говорит: каунтейа пратиджанихи   на 
ме бхактах пранашйати.. просто объявляй 
всем - мой преданный никогда не будет сра-
жен майей, майа ничего не может поделать. 
Мы просто должны стать сильными. 

И откуда эта сила? Пойте Харе Криш-
на громко.

Лекция по Бхагавад-Гите 3.6-10 
23.12.66, Лос-Анжелес

«... Если у нас есть свободное время, значит, 
что-то мы недоделали»

Интервью с Гаурангой прабху о Национальном Совете ИСККОН Украины,  
который проходил в июне 2015 года.



Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе 
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе
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Событияграмму пока не поступают. А вот в Герма-
нии создали специальную социальную сеть, 
собирают тысячи евро и перечисляют. Из 
России присылают крупы, муку, сахар и 
другие продукты. Они купили большой ав-
тобус, «Мерседес», на деньги спонсоров. Эта 
программа, «Пища жизни», открылась не 
только в Донецке, но и в Алчевске и других 
городах – они создали пункты, где люди полу-
чают прасад. И этот преданный рассказы-
вал, что прасад настолько очищает людей, 
что они стали выходить из того животного 
состояния, в котором находились. Нахо-
дясь постоянно под бомбежками, без света 
и воды, люди, к сожалению, опускаются на 
низкий уровень. Потом эти люди стали 
есть прасад. Сначала они вели себя не очень 
адекватно, что понятно, ведь люди пере-
жили сильный стресс, но потом стали из-
меняться в лучшую сторону. Власти там, 
правда, против Харе Кришна, их мнение та-
ково, что это секта, но если вы кормите лю-
дей, то – пожалуйста, мы не против. Очень 
хорошие новости, что они распространяют 
Сознание Кришны через прасад. Шрила Ни-
ранджана Свами попросил помогать, чем 
возможно, этому преданному, этой про-
грамме. Это хорошая новость.

Плохие новости были?
Нам сделали объявление, что фестиваль 

«Бхакти Сангама» переезжает на озеро Сви-
тязь. Плохо то, что поменялись планы, но 
хорошо то, что это место лучше. В Буко-
вели был бы провал. Там невозможно разме-
стить всех. 

А почему не в Коблево (Одесская об-
ласть), как хотели в прошлом году?

Этот вопрос обсуждался. Возможно, в 
следующем году фестиваль будет в Одессе, 
так как на озеро Свитязь неудобно доби-
раться. Говорили, что там большие базы и 
частный сектор.

А какие условия в Магдалиновке, ко-
мары не искусали?

Да, очень кусали комары, ведь были дож-
ди. Когда мы ходили с преданными в лес за 
шелковицей, там комары нас буквально съе-
дали. Я обмазался полынью, и меня меньше 
кусали.

Я на Национальном Совете увиделся с не-
которыми своими духовными братьями, с 
преданными из других городов. Условия там 
хорошие, хорошее место – Нью-Маяпур. 
Преданными был организован хороший вкус-
ный прасад.

Есть целый корпус, где живут беженцы 
с детьми, человек сорок. Речка Арель там 
протекает очень чистая, в ней растут ло-
тосы – кувшинки. Это между Полтавской 
и Днепропетровской областями – село Чер-
нетчина. Один преданный, Према-раса праб-
ху, купил пионерский лагерь, и там посади-
ли рядом большие яблоневые сады. Также у 
них есть корова, у нее очень вкусное молоко. 
Корова слушает лекции Шрилы Прабхупады, 
ее все любят, не обижают. Там также стро-
ится эко-поселение, глинобитные дома на 
берегу реки – мне очень понравилось.

То есть, вы не жалеете, что потратили 
время, пробыв там почти неделю?

Нет, не жалею. Важные вопросы обсуж-
дались. Ачьюта Прия прабху говорил много 
об отношениях среди преданных. Должны 
быть любовные отношения, как ни баналь-
но это звучит; должны быть проекты для 
людей, а не люди для проектов. Мы пообща-
лись с преданными, с которыми давно не ви-
делись.

Что из услышанного и почерпнутого 
Вы хотели бы применить в Одесской 
ятре? Что хотелось бы у нас реализо-
вать, воплотить?

Комитет защиты детей – этому нужно 
обучаться. Хотелось бы обучать руководи-
телей департаментов нашей общины: как 
распределять время, как работать с кол-
лективом… Ачьюта Прия прабху говорил: 
«Я никогда не думал, что мне надо будет 

учиться после шестидесяти». Раньше пре-
данные были, так сказать, «на хариболе», 
если по-простому, а теперь, оказывается, 
надо учиться: менеджменту, управлению, 
психологии людей, понимать подчиненных. 
Это называется «обратная связь» – нужно 
изучать эти законы, правильно расстав-
лять приоритеты. Самое главное – целый 
семинар Ачьюта Прии прабху был о време-
ни, об эффективном планировании времени. 

А что Вы хотели бы изменить в себе 
после этого семинара?

Я начал думать, что надо вести днев-
ник, анализировать каждый прожитый 
день и планировать – с утра вставать и за-
писывать планы на день. Это хороший по-
сыл Ачьюта Прии прабху. Из этого я сделал 
вывод, что если у нас есть свободное время, 
значит, что-то мы недоделали (смеется). 
По большому счету, у людей нет свободного 
времени.

Спасибо большое, Харе Кришна!

Беседовал Атула Чандра дас

Закарпатский тур брахмачари ашрама’15                                                                              
«Твой план путешествовать на микроавтобусе, распространяя наши книги и  

другую литературу и устраивая уличную санкиртану, звучит очень вдохновляюще, 
так что приступай, я полностью одобряю твои действия. Если управление  

сент-луисским храмом остается в надежных руках, тогда приступай. Маленькое 
Божество Чайтаньи Махапрабху может путешествовать вместе с тобой. Это  

будет хорошо. Путешествие из города в город с группой санкиртаны и  
распространением книг — это наш истинный план. Исполняй его с энтузиазмом и  
решимостью, и Чайтанья Махапрабху несомненно прольет на тебя еще больше 

благословений»

ПШП Ваманадеве, 31 августа 1971

В этом году, как, собственно, во все 
остальные годы, ответственность за орга-
низацию тура взяли на себя киевляне. С 
каждым годом организация становится все 

более налаженной и профессиональной. 
В основном это происходит за счет духов-
ного роста каждого из преданных. В этом 
году в туре участвовало примерно семьде-
сят брахмачари. Появилось одно нововве-
дение – вместо привычного всем одного 
большого Икаруса, мы путешествовали на 
шести машинах (один автобус, три микро-
автобуса и два легковых авто). Киевлянам 
кто-то из преданных общины пожертвовал 
автобус «ТАТА» вместимостью примерно 
на тридцать человек. Мы сейчас тоже меди-
тируем, чтоб у нас появился микроавтобус, 
чтобы можно было ездить на харинамы и 
на проповеднические выезды в другие го-
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Событиярода Украины и распространять трансцен-
дентные книги Шрилы Прабхупады и Свя-
тое Имя. Но пока Кришна не спешит дать 
нам автобус. 

Очень впечатляюще выглядел наш 
эскорт из шести машин, судя по реакции 
людей, видевших нас. Но в связи с тем, что 
машин было много, иногда  у преданных-
водителей возникали трудности с тем, как 
добраться до назначенного населенного 
пункта. Подчас приходилось ждать какую-
то машину, и иногда в дороге случались по-
ломки. Также была применена новая так-
тика: в большие города (Ивано-Франковск, 
Черновцы, Львов, Тернополь, Луцк, Хмель-
ницкий, Ужгород и так далее) ехали все 
машины, а когда были маленькие города, 
мы делились на две группы – первая ехала 
в один город, а вторая – в другой. Таким об-
разом, охват городов был расширен. 

Маршрут был практически таким же, как 
в прошлом году, с небольшими изменения-
ми. Тур проходил двенадцать дней. Но наша 
группа присоединилась к нему только на тре-
тий день в Тернополе, так как до этого време-
ни мы были на ретрите матаджи Деваки. 

Каждое утро проводились службы. 
Старшие преданные (Бхайраватараджака 
прабху, Нитйананда Рай прабху, Антарья-
ми прабху, Анантарупа прабху, Враджад-
живана прабху, Дамаюта прабху, Джива 
Госвами прабху, Сварупа Дамодара праб-
ху, Ямунадживана прабху, Йогешвара 

прабху и другие) каждое утро вдохновля-
ли нас своими утренними лекциями по 
Шримад-Бхагаватам, после чего хотелось 
бежать на харинаму. Также как-то про-
вели одно очень глубокое занятие на тему 
«жизнь брахмачари». Старшие преданные, 
которые долго практикуют брахмачарью, 
делились бесценным опытом и отвечали на 
вопросы молодых брахмачари. Меню пра-
сада, как всегда, было стабильно: на завтрак 
ели какую-то кашу (гречка с овощами либо 
сладкая овсянка с изюмом или соленая с 
овощами, или же соленая арнаутка), напи-
ток из местных цветов и трав, крекер и каж-
дый день сладкий творог с изюмом либо с 
черникой. На обед всегда было кичри на 
гхи, крекер, огурец, помидор, напиток. 

Преданные из других ятр, в которые мы 
заезжали, передавали нам часто какие-то 
угощения, от чего мы чувствовали радость 
и тепло их больших сердец.  

Когда киевские преданные позвонили 
нам и сказали, что в этом году надо будет 
ехать на своем транспорте, мы были слег-
ка смущены, так как транспорта у нас пока 
своего нет. Но у всех было очень сильное 
желание попасть на тур, несмотря ни на 
что. И я вспомнил одного преданного, ко-
торый раньше часто расспрашивал нас о 
закарпатском туре и можно ли туда когда-
то попасть. Мы отвечали ему с горечью, 
что, по словам организаторов, тур только 
для брахмачари. Но тут появилась идея: у 

этого преданного есть личное авто и лю-
бовь к Святому Имени и приключениям. 
И мы решили позвонить ему и смиренно 
спросить, не сможет ли он поехать с нами 
на своем авто, на что этот преданный, не 
раздумывая ни секунды, ответил утверди-
тельным «ДА!». Нашему счастью не было 
предела. 

Этого преданного зовут Виктор Ломакин. 

За эту поездку у него произошло очень 
много разных проблем и с машиной, и со 
здоровьем. Один раз у него даже сняли номе-
ра и просили за них выкуп, и ему пришлось 
«выкручиваться» из этой ситуации. При этом 
практически весь тур у него была высокая 
температура, сильный кашель и другие про-
блемы со здоровьем. Но он терпеливо сносил 
все страдания, видя в этом милость Кришны. 

После тура мы спросили у него, понра-

вился ли ему тур, он ответил, что это было 
чем-то незабываемым. И это несмотря на 
все внешние трудности, которые ему при-
шлось преодолеть. Пользуясь случаем, хо-
чется еще раз от лица всего брахмачари 
ашрама поблагодарить этого преданного 
за подвиг, ведь иначе это назвать нельзя!

Больше всего мне запомнилась атмос-
фера, которая царила в обществе пре-
данных. С каждым годом эта атмосфера 
становится все слаще и слаще. Антарьями 
прабху объяснил, что это происходит из-за 
того, что мы все духовно совершенствуемся, 
поэтому это закономерный факт. Поэтому 
я с нетерпением жду следующего года, что-
бы снова погрузиться в эту атмосферу вос-
певания Святых Имен и нектарного обще-
ния с преданными! Харе Кришна!

Ачйута Лила дас
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СлужениеНемного о пудже
«Бхагават-Гита» и вся вайшнавская философия говорит нам о том, что  

истинное и естественное положение души – это положение слуги Господа,  
Верховной Личности, Шри Кришны. Вспоминаются слова Его Милости  

Ачьюты Прии прабху из книги «Любовь языком философии»: «Желание Господа 
заключается в том, чтоб души знали Его и осознавали себя как Его слуги,  

очистившись от осквернения материей и отвлечений невежеством, в результате 
долгого и трудного процесса физических, интеллектуальных и эмоциональных  

усилий и духовной дисциплины. Атрибуты этого мира – просто материальная среда, 
данная Богом для того, чтобы помочь душам раскрыться. В этом цель творения»

И меня очень долго мучил вопрос о 
том, как же я могу служить Господу?! Я 
– непонятно что такое, и Он – Верховный 
Владыка всего сущего, Господин и Об-
ладатель всех достояний и совершенств. 
Возможно ли это в принципе – лично слу-
жить Богу?

По милости преданных и духовного 
учителя, ответ пришел. Сам Господь за-
ботится о том, чтобы душа, находящаяся 
в таком падшем и обусловленном состоя-
нии, могла послужить Ему и освободиться 
из пут материи, осознав свою природу и 
положение. Он принимает форму арча-
виграхи, Божества. Он входит в матери-
альную форму, чтобы принять от нас слу-
жение, которое мы можем осуществлять 
своими материальными чувствами. И так 
мы можем соприкоснуться с Ним лично. 
Осознание этого и опыт этого контакта 
удивительны. Вдохновение и энтузиазм 
просыпаются из глубины сердца. Отныне 

все, что делается, делается для конкретной 
личности, с которой возникает контакт и 
начинают развиваться отношения. Это не 
просто, развивать отношения. Это требует 
жертвы и самоотдачи, ответственности и 
дисциплины. Это требует сотрудничества 
с преданными и готовности уступить свои-
ми интересами, даже духовными, во благо 
и служение Личности Бога.

На пути развития бхакти, Божествен-
ной любви, поклонение Божеству очень 
важно. На это нам указывают ачарьи про-
шлого, в своих трудах и своим примером. 
Важно также понять, что это служение 
начинается далеко за пределами алтаря. 
Так же как мама может с любовью и за-
ботой вязать шарф для любимого сына, 
так и мы можем лично служить Богу, на-
ходясь дома, или иногда приезжая в храм. 
О важности этого хочется сказать словами 
Его Божественной Милости А.Ч. Бхакти-
веданты Свами Шрилы Прабхупады, из 
комментария на 14-ю мантру «Шри Ишо-
панишад»: «Мы должны спастись сами и 
указать своим ближним путь, ведущий к 
спасению. Истина не может нравиться или 
не нравиться. Она просто существует. Если 
мы хотим вырваться из круговорота рожде-
ний и смертей, то должны заняться предан-
ным служением Господу. Это не тот случай, 
когда может идти речь о компромиссах, ибо 
это вопрос жизненной необходимости».

Дамаюта дас
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Служение

Все, кто прошел курс «Бхакта-про-
грамм», очень хорошо знают стихи из 
Шримад-Бхагаватам 7.5.23-24, в которых 
Прахлада Махарадж перечисляет девять 
методов чистого преданного служения. 
В комментарии к этим стихам говорится  
«...Тому, кто хочет заниматься преданным 
служением, вовсе не обязательно выполнять 
все девять методов. Если преданный полно-
стью посвятит себя хотя бы одному из этих 
методов, он, несомненно, обретет милость 
Верховной Личности Бога. Иногда бывает, что 
к одному виду преданного служения примеши-
вается другой, однако преданный не должен 
видеть в этом никаких противоречий. Доста-
точно просто заниматься одним из девяти 
методов преданного служения (нава-лакшана), 
и тогда восемь остальных методов приложат-
ся сами по себе». 

Мы все очень разные и выбираем метод 
служения, который соответствует нашей 
природе и наклонностям. 

Арчана, поклонение Божествам в храме 
– один из этих методов. Мы поклоняемся 

Божествам (прямо или косвенно) всегда от 
имени нашего духовного учителя, поэтому 
очень важно принять прибежище у гуру. 
Видя Господа своим материальным зрени-
ем в форме арча-мурти, нам легче осознать, 
что Кришна – личность. Самая привлека-
тельная к тому же. Спросите любого пре-
данного, что он думает о Божествах в храме. 
Вам ответят примерно: «Они очень краси-
вые!.. Им невозможно не служить...». Вот по-
этому я считаю, что пуджари – счастливые 
люди, ведь у них есть очень близкие отно-
шения с Кришной, они помогают своим 
духовным учителям, они раздают милость 
Господа буквально всем, кто попадается на 
глаза.  

Помощницей пуджари я стала недав-
но. Это большая радость – быть так близ-
ко к Шри Шри Гаура-Нитай, Шалаграме и 
Джаганнатхе, прикасаться к предметам Их 
личного пользования, помогать пуджари, 
чтобы все было безупречно. Как-то по моей 
вине Божества не позавтракали  вовремя. Я 
очень переживала и сделала вывод: лучше 
делать одно дело, чем бегать, имитируя 
броуновское движение, и так ничего из 
множества обязанностей не довести до кон-
ца или сделать несвоевременно. 

С согласия старших преданных, хоте-
лось бы пригласить «новеньких» вайшна-
вов подключаться к этому сокровенному 
служению. Не будьте для Кришны шапоч-
ным знакомым. Дружите с Господом, де-
лайте что-то для Него, делайте пусть и не-
много, но стабильно. Позвольте поделиться 

Прежде всего, хочу выразить благодар-
ность старшим преданным, которые вдох-
новили меня на служение помощником 
пуджари. Все началось с того, что Дамаюта 
прабху и Рохини-нандана прабху в один из 
обычных дней проводили собрание брах-
мачари, распределяя служения, и так вы-
шло, что я также присутствовал на этом 
собрании. Там я и услышал о том, что су-
ществует эта благоприятная возможность 
помогать пуджари во время утреннего бло-
ка в один из дней недели. В то время я как 
раз вернулся из рейса, и у меня было много 
свободного времени, а также сильное жела-
ние иметь постоянное служение и старать-
ся стабильно его выполнять. Я знал, что, 
взяв ответственность за конкретное служе-
ние, у моего ума уже не будет возможно-
сти выкрутиться и придумать какие-либо 
отговорки. 

Таким образом, в один из вечеров я 
приехал в храм, где Рохини-нандана праб-
ху мне детально описал процесс проведе-
ния пуджи – какие необходимы очисти-
тельные процедуры и так далее. Первый 
раз я помогал проводить пуджу ему. При-
ехав на следующей неделе, я оказался в по-
мощниках у Парама Каруны прабху. Пона-
чалу я немного переживал, что буду делать 
что-то не так, что забуду важные мелочи, 
но так как в течение нескольких недель я 
видел, насколько терпеливо и снисходи-
тельно ко мне относятся пуджари, то успо-

коился, и в итоге все вошло в нормальный 
ритм. Со временем я стал анализировать, 
что во время пуджи происходит со мной, 
а именно: сильные и даже не то чтобы 
определенные чувства, но ясность сознания 
и сосредоточенность на конечной цели – 
удовлетворении Кришны. Обычно такое 
сосредоточение для меня труднодостижи-
мо и приходит после больших усилий по 
поднятию своего сознания до гуны благо-
сти. Во время служения же оно появляется 
само собой без особых усилий и, если со-
хранять правильную мотивацию, остается 
на продолжительное время.

Помимо этого, примерно в то время, 
когда я начал помогать пуджари, ко мне 
пришло понимание, что необходимо вос-
певать минимум шестнадцать кругов на 
четках ежедневно. Это произошло, конечно 
же, по милости Шрилы Прабхупады и бла-
годаря его настойчивым наставлениям. Но 
так как до этого у меня банально не хватало 
решительности и внутренней уверенности, 
я чувствую, что большую помощь мне ока-
зало непосредственное служение пуджари, 
за что я очень благодарен Парама Каруне 
прабху. Его теплый и дружеский настрой, 
практические советы помогали мне обре-
сти уверенность и спокойствие – как при 
подготовке к пудже, так и непосредственно 
во время проведения утреннего блока. 

Еще одним важным моментом для 
меня является то, что во время утреннего 
блока есть возможность присутствовать на 
мангала-арати вместе с брахмачари, вос-
певать с ними Святые Имена. Решительное 
настроение в преданном служении и жела-
ние удовлетворить духовного учителя под-
час становились для меня живительным 
нектаром, который придает сил, несмотря 
на любые трудности повседневной жизни, 
продолжать стремиться служить. Стрем-
ление или искренние желание сделать хоть 
что-то не для себя, забыть на время о лич-

ном удовлетворении и решении своих про-
блем, учиться служить Господу, служить 
старшим преданным – это то немногое, что 
я могу предложить Шриле Прабхупаде в 

благодарность за то, что он так сильно из-
менил мою жизнь, придав ей новый смысл 
и цель. 

Ваш слуга, Иван Мизернюк
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отрывком из книги Шрилы Индрадьюмны 
Свами «Дневник путешествующего пропо-
ведника, том 1-3»:

«...Нa следующий день я уже ехaл в поезде в 
Удупи. Мы будем проезжaть Удупи?

– Дa, будем, – ответил Суджaл.
Я выглянул в окно.
– Тогдa мы должны тaм остaновиться, – 

попросил я. Я должен нaвестить стaрого другa.
– Конечно, – соглaсился Суджaл.
Через несколько мгновений Суджaл повер-

нулся ко мне.
– Если не секрет, Мaхaрaджa, – обрaтился 

он, – кого именно вы хотите нaвестить?
– Удупи Кришну, – шепотом скaзaл я.
– Божество Мaдхвaчaрьи? – спросил 

Суджaл. – Простите меня, но не слишком 
ли фaмильярно нaзывaть Божество дру-
гом? Обычно мы обрaщaемся к Божествaм с 
блaгоговением и почтением.

– Это тaк, – соглaсился я, – но в ‘’Нектaре 
Предaнности’’ Рупa Госвaми говорит, что 
предaнный тaкже должен считaть Божество 
другом. Это однa из шестидесяти четырех 
aнг предaнного служения».

Шрилa Бхaктивинодa Тхaкур нaписaл:
«Восьмым aспектом бхaкти является 

сaкхьям, или дружбa с Господом. Кaк друг 
Господa, предaнный всегдa нежно зaботится 
о нуждaх Господa. Считaется, что сaкхьям, 
дружбу и привязaнность к Господу, предaнный 
рaзвивaет, поклоняясь Божеству. [Джaйвa 
Дхaрмa, Шрилa Бхaктивинодa Тхaкур, 
Глaвa 9, чaсть 7]».

В поклонении Божествам, а также в 
другом служении, важно, чтобы вы вкла-
дывали свое сердце. Можно сделать не 
так много, но зато с такой любовью, что 
Господь её почувствует. Не распыляйтесь, 
как я в свое время, это было ошибкой. Ве-
дическая культура характерна тем, что там 

люди становились экспертами узкого про-
филя. В духовном мире у каждой души свое 
служение. Оно может быть небольшим, но 
сделано так, чтобы Кришне хотелось снова 
и снова его получить. Станьте профессио-
налом сначала в одном деле и не уставайте 
совершенствоваться, не уставайте учиться у 
других, не застывайте в своем развитии.

Шрила Прабхупада рассказал однажды 
историю про Тадж-Махал. Когда строили 
Тадж-Махал, то там был кто-то вроде про-
раба, в нашем понимании – человек, кото-
рый контролировал, чтобы все делали то, 
что нужно делать. Ему пожаловались на 
одного каменщика, который очень долго 
делает раствор, необходимый для скре-
пления кирпичей. Очень долго и очень 
тщательно он перемешивал, перетирал, 
перемешивал, перемешивал, перемеши-
вал… очень долго. Все жаловались, что из-
за него мы стоим, потому что он слишком 
долго это все делает. Его негативно настро-
или, как это часто бывает в человеческих 
коллективах. Пришел этот надсмотрщик 
(или надзиратель, или прораб) к человеку, 
который сидел и долго, долго, долго расти-
рал. И он стал на него кричать, стал гово-
рить: «Зачем ты так долго делаешь? Почему 
ты отлыниваешь?» Тот в сердцах взял этот 
раствор и шмякнул его об стенку. Этот рас-
твор до сих пор там есть, никто его не мо-
жет отскоблить. Потому что он в этот про-
цесс столько вложил, что это был раствор, 
который намертво склеивал кирпичи. Он 
до сих пор там. И до сих пор экскурсоводы 
ходят вокруг Тадж-Махала и говорят: «Вот 
это тот самый раствор, который сделал тот 
самый каменщик».

Еще есть такое важное понятие, как по-
клонение Божеству в уме. В «Нарада-панча-
ратре» Господь Нараяна называет мыслен-

Служение
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ное поклонение Божествам манаса-пуджей. 
Манаса-пуджа способна избавить человека 
от всех четырех видов материальных стра-
даний. В шастрах упомянуто восемь типов 
мурти, и один из них – это Божество, соз-
данное в уме. Если в силу обстоятельств вы 
не можете регулярно приезжать в храм и у 
вас еще нет домашних Божеств, можно вы-
полнять этот вид поклонения. Есть история 
в «Брахма-вайварта-пуране», иллюстриру-
ющая как достичь совершенства, совершая 
манаса-пуджу Божеству. 

Давным-давно в городе Пратиштха-
на-пуре жил один очень бедный брахман, 
который, однако, не чувствовал себя об-
деленным и не имел никаких греховных 
помыслов. Как-то раз ему довелось при-
сутствовать на встрече брахманов, где об-
суждалось поклонение Божествам в храме. 
И там он услышал, что Божеству можно 
поклоняться в уме. Позже, совершив омо-
вение в реке Годавари, брахман стал мыс-
ленно поклоняться Господу. Он мысленно 
мыл храм, а затем мысленно же приносил 
в золотых и серебряных кувшинах воду из 
всех святых рек. Он собирал всевозможные 
ценные предметы, необходимые для по-
клонения в храме, и совершал это поклоне-
ние со всей пышностью, начиная с купания 
Божества и заканчивая проведением арати. 
Так он поклонялся Господу и чувствовал 
себя необычайно счастливым.

Прошло много лет, и вот однажды 
брахман мысленно приготовил на гхи 
очень вкусный рис с молоком и сахаром, 
чтобы предложить его Господу. Когда 
рис был готов, он выложил его на золотое 
блюдо и уже хотел поднести Кришне, но 
сначала решил проверить, не слишком ли 
рис горячий, и прикоснулся к нему паль-
цем. Рис оказался настолько горячим, что 
брахман обжег палец. Когда брахман по-
настоящему обжегся рисом, который он 
мысленно приготовил для Господа, Го-

сподь Вишну, повелитель Вайкунтхи, за-
улыбался. Богиня процветания спросила 
Господа, почему Он улыбается. Тогда Гос-
подь Вишну велел Своим приближенным 
доставить брахмана на Вайкунтху. Так этот 
брахман обрел самипью – освобождение, 
после которого душа всегда живет рядом с 
Верховным Господом.

Чем важны отношения с Божествами? 
Когда вы начинаете заботиться о Них, ста-
новится понятно, кому вы молитесь, чьи 
имена вы повторяете каждый день. Криш-
на перестает быть абстрактным Богом где-
то там, на Голоке, беспечно танцующим 
со своими подругами и давным-давно за-
бывшим о несчастных падших душах. Он 
рядом с вами. Одна из наших одесских пуд-
жари рассказывала, что Божества пришли 
к нам и заняли беспомощное положение, 
они подняли руки и всецело зависят от 
нашей заботы. Это так поразительно! Бес-
помощный Господь! Создатель, Источник 
всего, Он сдался нам. Если вы – пуджари, 
то вы не можете отвернуться, забыть умыть, 
переодеть, накормить, уложить спать. 

Скажу по секрету – подойдите к кому-то 
из наших пуджари и попросите их расска-
зать о Божествах, а также поведать какие-
нибудь истории, приключившиеся лично 
во время пуджи. Посмотрите, как начнут 
улыбаться эти личные слуги наших Шри 
Шри Гаура-Нитай, Шалаграмы, Джаганнат-
хи. Они вам будут благодарны за интерес, за 
внимание к Господу. Вы узнаете много нео-
бычного, из ряда вон выходящего, обещаю...

Я же благодарна всем, кто, так или ина-
че, дал мне возможность, кто научил меня, 
кто был терпелив к моим промахам, кто 
вдохновлял. Надеюсь в будущем послу-
жить также и самим учителям. Для меня 
те, кто учил чему-то в духовной жизни, рав-
ны небожителям, достойным уважения и 
восхищения.

Людмила Дечева

Праздник
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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!

Урукрамасйа
[...] Поэтому Нарада советует: Делай это. Что? Урукрамасйа. Каждое слово полно смысла. 

Урукрама. Уру означает необычный, великий. И крама означает действие.
Итак, кто же урукрама? Урукрама это Кришна, Бог. Его действия необычны. Представьте 

себе Тихий океан. Представьте себе, что Он в форме чашки и плавает в небе. Мы думаем: О, 
огромный океан. Но какое Его положение? Этот огромный океан находится в чашке. И она 
летает по небу. Представьте себе. И это называется урукрама. Это деяния Бога. Можете вы 
запустить чашку с водой в небо? Вы сможете это сделать? Может какой то ученый прийти и 
организовать это? Они открыли закон гравитации, они много всего открыли, но пусть они 
запустят чашку воды в небо. Возможно это? Есть такой ученый?

Поэтому удивительные деяния означает удивительный актер, Кришна, урукрама. Как 
например, Ваманадев. Ваманадева попросил Бали махараджа дать ему землю, три шага 
земли. И он сказал: Мой дорогой господин, ты просишь у меня землю, проси чего-нибудь боль-
шее. Твои ноги такие маленькие, что ты сможешь отмерить этими тремя шагами? Нет, - Он 
сказал, - Мне достаточно. Одним шагом Он покрыл всю Вселенную. Верхнюю часть. Другим 
шагом нижнюю часть. И затем не осталось места для третьего шага. Поэтому Его называют 
урукрама.

Как например, Кришна. Кришна, когда ему было семь лет, поднял холм Говардхан. Так-
же, как дети вырывают цветы и поднимают их. Это называется урукрама. Необычные, уди-
вительные. Поэтому еще одно имя Кришна это Урукрама.

И здесь говорится тад-вичештитам. Чьи? Его деяния. Чьи деяния? Урукрамасйа. Того, кто 
действует удивительно. И не так, что кто-то медитирует. И необходимо описывать его дея-
ния. А что удивительного он сделал? Мы принимаем каждого за Бога. Но мы не проверяем, 
а каковы доказательства, что он Бог? Вот Бог. Урукрама. Вот это Бог. Мы принимаем Кришну 
как Бога, Он с самого своего детства совершал удивительные, необычные деяния. Мы не 
глупцы, мы не хотим принимать кого угодно, занимающегося всякой ерундой, с большой 
бородой,  мы должны принимать его Богом, - нет. Мы должны видеть, что он совершает 
удивительные деяния. Прежде всего, проверьте, что удивительного он делает. Урукрамасйа.

Итак, здесь говорится, урукрамасйа если ты опишешь о деяниях Верховного Господа, 
который действует самым удивительнейшим образом, тогда самадхина. Это самадхи. Йога 
самадхи. 

Пройдя все эти стадии, когда человек приходит на уровень самадхи, он сосредоточен, 
его концентрация и медитация неуклонно сосредоточены на Кришне или Вишну. И в этом 
состоянии самадхи человек может освободиться. Просто размышляя о деяниях Господа. Как 
же это сделать? Это описывается в Бхагават-Гите:

джанма карма ча ме дивйам эвам йо ветти таттватах
тйактва дехам пунар джанма  наити мам эти со ‘рджуна
БГ 4.9
Мой дорогой сын Кунти, Арджуна. Если кто-то на самом деле знает о моих деяниях, тогда 

просто зная, что представляют собой мои действия – он освобождается. [...] 

Отрывок из лекции Шрилы Прабхупады по Шримад-Бхагаватам 1.5.13
13 июня 1969, Нью-Вриндаван


