
Эта история вряд ли будет отражена в 
книге ЕС Индрадьюмны Свами «Дневник 
странствующего проповедника», хотя как 
знать… 

Это было накануне вьяса-пуджи 
Индрадьюмны Свами. Махарадж прибыл 
в Днепропетровск несколько раньше, 
чтобы ознакомиться с ходом репетиций 
спектакля, подготавливаемого для 
польского тура.  А в это время один из 
постоянных участников тура, ученик 
Индрадьюмны Свами,  Враджа сакха 
дас находился в больнице с тяжелым 
заболеванием. В один из дней после 
репетиции Махарадж выразил желание 

проведать Враджа сакху. Идти в  
больницу вместе с Гурудевом  вызвалась 
вся творческая группа. А актеры, 
исполняющие роли Кришны и Баларамы, 
отправились в путь прямо в сценических 
костюмах. Шествие было красочным и 
экстравагантным.  Шли пешком по самому 

короткому пути через балку, причем 
Гурудева так и не удалось уговорить ехать 
на машине во избежание неприятных 
впечатлений - местных отхожих мест и 
стихийных свалок, богато представленных 
по пути на улицу Канатную.

Гурудев не комментировал  местные 
пейзажи,   хотя   временами  ему 
приходилось прикрывать нос 
уголком чадара. Это не помешало его 
воодушевлению. Первому встречному, 
который, заинтересовавшись необычным 
шествием, задал преданным вопрос: «А 
кто вы такие?», Гурудев надел на шею свою 
гирлянду и  через переводчика сказал пару 

фраз о движении сознания Кришны. 
Встреча в больнице учителя 

с учеником была трогательной. 
Махарадж поведал больному Враджа 
сакхе свою удивительно похожую 
историю болезни. В детском возрасте 
он тоже болел менингитом, и тогда, 
в середине 50-х, этот диагноз звучал 
почти как приговор, так как не было 
серьезных вакцин для борьбы с 
инфекцией. Применялись разные 
пробные вакцины, и лечение детей 
напоминало эксперимент. Из трех 
«подопытных» малышей двое умерло. 

Звезда будущего гуру ИСККОН оказалась 
счастливой. Совпадение или нет, но 
нашему преданному Враджа сакхе врачи 
говорили то же самое: дескать, родился 
под счастливой звездой, потому что в 70 
процентах больные с таким диагнозом 
умирают…
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Сладкий дал
Сладкий дал – любимое блюдо Господа 

Джаганнатхи из Джаганнатха Пури. Во 
многих наших храмах преданные также 
предлагают Господу этот суп. Впервые 
попробовав его, один из гостей храма 
сказал: «Теперь я понимаю, почему Господь 
Джаганнатха все время улыбается».

              Состав:

250 г. чанна дала или гороха

2 ч. л. соли

4 лавровых листа

5-6 средних помидоров

3 ст. л. гхи или раст. масла

 0,5 ч. л. семян тмина

1 ч. л.

0,5 ч. л

натертого или 

сухого имбиря

0,5 ч. л. асафетиды

3-4 ст. л. кокосовой стружки 

2 ст. л сахара

2 ч. л. мелассы, черной патоки 

(если найдете)

  Замочить горох на 3 – 4 часа и откинуть 
на сито для стекания воды. Довести воду 
до кипения, добавить горох и лавровый 
лист. Варить с приоткрытой крышкой на 
среднем огне до разваривания гороха. 
Пену снимать. Помыть помидоры, нарезать 
клиньями и положить  в дал с 1 ст. л. гхи. 
Нагреть оставшееся гхи или растительное 
масло и слегка поджарить в нем тмин, 
затем добавить туда  натертый имбирь, 
асафетиду, кокосовую стружку. Жарить 
еще 1-2 минуты, постоянно помешивая, а 
затем влить в кастрюлю. Добавить сахар 
и мелассу (если есть). Хорошо размешать, 
прокипятить 5 минут. Дал готов. 

Шарики из Джаганнатха Пури
Местные брахманы готовят шарики 

из муки и сухофруктов размером с 
кулак Господа Джаганнатхи. Эти шарики 
остаются свежими несколько дней и очень 
популярны среди паломников, которые, 
покидая храм, берут их с собой и вкушают 
прасадам Господа Джаганнатхи на всем 
дальнейшем пути.

              Состав:

125 мл.  воды

250 г.  сахара

1 ч.л. измельченной гвоздики

1 ч. л. свеженатертого 
мускатного ореха

275 г  муки из турецкого 
горошка

гхи для поджаривания

 
Вскипятить воду и сахар со специями 

и варить 10 мин., пока капля сиропа не 
загустеет и не скатывается в шарик между 
двумя пальцами. Поджарить муку на 
сухой сковороде, смешать с водой, чтобы 
получилась однородная густая масса. 
Нагеть гхи в сковородке или мелкой 
кастрюле на среднем огне. Держа дуршлаг 
или шумовку с большими дырами над 
горячим гхи, лопаточкой протолкнуть 
достаточно теста  через дырки, чтобы 
покрыть поверхность каплями. Пусть они 
медленно жарятся до золотисто-желтого 
оттенка. Когда порция готова, вынуть ее 
из гхи и положить в горячий сироп для 
пропитки на 2 мин. Вынуть пропитанные 
крупинки другой шумовкой и положить 
в миску для смешивания. Выполнить эти 
действия до конца, пока не закончится 
тесто. Добавить в прожаренные крупинки 
орехи и сухофрукты и тщательно 
перемешать. Смочить ладони водой и 
скатать 20 плотных шариков. Положить на 
блюдо для затвердения.  

Ананда Вриндавани д. д.
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Над выпуском работали:

Лариса Шувалова, Павел Малик, Илапати д., 

Говинда Кавирадж д., Виктор Серый

тел. (0562)65-17-10, 8067-891-70-44 



помогло это знание нам или нашим 
близким. 

3.  Если мы хотим донести до людей то, 
что сами еще не до конца реализовали, 
нам не поверят. Просто слова в сердце не 
проникают, проникает вера.

(полностью семинар Аударьи Дхамы 
прабху – в сборнике дисков фестиваля 
«Дивноморск -2001»)

С телесной платформы можно выйти 
на проповедь духовного знания. Эту 
идею активно развивает серьезный 
и скромный преданный нашей ятры 
– Александр Лебедев. Несколько раз 
в неделю он проводит в городских 
спортзалах занятия по хатха-йоге.  Их 
посещают как преданные, так и просто 
жители города, небезразличные к 
своему здоровью, причем вторых – 
большинство. Не нужно много говорить 
о том, насколько эффективны эти 
занятия – достаточно посетить  два-три 
из них, чтобы почувствовать улучшение 
своего физического состояния. Поэтому 
все очень довольны.

Проповедь естественно вплетается в 
ритм занятий. Александр часто говорит, 
что всем, кто хочет быть здоровым, 
хорошо  бы послушать лекции доктора 
Торсунова. Часто он просто цитирует 
стихи из «Шримад Бхагаватам» и 
«Бхагавад гиты» в подтверждение того, 
что мы не являемся телом. Иногда в его 
тоне присутствует строгость бывшего 
военного: «Как, вы еще не читали 
«Бхагавад гиту»?!, - и люди понимают, 
что пропустили что-то очень важное в 
жизни.

Однажды мы выполняли дыхательное 
упражнение. Александр сказал, что во 
время него нужно повторять в уме мантру 

или специальный настрой: «Можно 
повторять: «Я желаю всем счастья», 
мантру «Ом» или любую другую. Когда в 
конце занятия у него спросили, что такое 
мантра и какую мантру лучше повторять, 
он ответил: «Я повторяю мантру «Харе 
Кришна» и доступно рассказал, почему 
повторяет именно ее и кто такой 
Кришна.

На другом занятии он цитировал «Шри 
И ш о п а н и ш а д » : 

« И ш а в а с ь я м 
идам сарвам…- 
все во вселенной 
п р и н а д л е ж и т 
Богу». Все это 
происходит так 
естественно, что не 
вызывает в людях 
подозрительности 
и негативного 
восприятия.

А еще Александр 
призывает всех 
читать «Шримад 
Бхагаватам» и 

«Бхагавад гиту» 
и приглашает всех на воскресные 
программы. И многие приходят в храм, 
слушают лекции, киртан, вкушают 
прасад.

Наверное, это и есть пример 
эффективной проповеди. Показывая 
собственный пример и вдохновляя других 
жить жить жизнью цивилизованного 
человека, можно ненавязчиво 
проповедовать науку сознания Бога. 

Однажды на занятии Александр 
сказал: «То, что мы выполняем йоговские 
упражнения –  неплохо. Но еще лучше 
заниматься бхакти-йогой: она размягчает 
сердце».

Валентина Мотовилова

От хатха-йоги - к бхакти
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 Тем временем на преданных с 
интересом смотрели больные и персонал. 
Две девчушки  задавали преданным 
вопросы. Дежурные медсестры захотели 
пообщаться с гуру. Индрадьюмна Свами 
рассказывал им о движении «Харе 
Кришна» и приглашал на свою вьяса-
пуджу. Он был готов в случае согласия  
прислать за ними машину. Но женщины 
застеснялись: ну не принято у нас 
приходить на день рождения с первого 
знакомства!  Тогда Махарадж, улыбаясь, 
пообещал прислать им в подарок 
именинный торт. Разглядывая наших  
матаджи в красивых сари, женщины 
задумчиво спросили:

- Девчата у вас красивые… Отдадите 
ваших девчат за наших парней?

Вопрос перевели Махараджу, он 
секунду помолчал  и ответил:

- Знаете, лучше мы вам торт 
пришлем…

В день вьяса-пуджи в отделение 
больницы прибыл увесистый фрагмент 
Маха-торта. «Это вам от нашего духовного 
учителя», - говорили преданные, вручая 
торт работникам больницы.

Историю поведал Лал Кришна дас.

Месяц назад Враджа Сакха прабху, 
лидер ашрама брахмачари нашей 
общины,  заболел тяжелой формой 
менингита (воспаление коры головного 
мозга). На тот момент не только 
здоровье, но и жизнь его была в 
опасности.  Сейчас тяжелый период 
уже позади и Враджа Сакха снова 
занимается проповедью и духовной 
практикой. 

Вайшнавам не надо объяснять, для 
чего Господь посылает нам страдания.  

В этом интервью ВРАДЖА САКХА 
ДАС делится своими размышлениями 
по этому поводу.

- В больнице я заметил, что большинство 
людей воспринимают болезнь как 
передышку и  повод расслабиться. Но 
болезнь - это не бездействие, а просто 
смена деятельности. Я понял, что не 
должен просто лежать в кровати и 
ждать, когда произойдет чудо. Чудо 
ждет того момента, когда мы начнем 
к нему стремиться. Когда я пришел в 
себя после комы, я подумал: духовная 
жизнь продолжается, я должен 
воспевать Святое Имя. Неважно, в каком 
положении нахожусь, я должен следовать 
наставлениям духовного учителя и 
повторять свои круги.  Но мое состояние 
было таким, что я не мог повторять 
даже вполголоса. Любой звук вызывал 
сильную головную боль. 

Я попросил книгу «Прабхупада» 
Сатсварупы Махараджа, и мама принесла 
мне ее. И когда я начал ее читать, пришли 
преданные и брат. Видя мое тяжелое 
состояние, один преданный сказал: «Ты 
просто повторяй Святое Имя. Постарайся 
преодолеть боль и повторять Святое 
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Имя». Меня это настолько вдохновило, 
что  на следующий день я проснулся около 
4 часов утра. Я не мог встать с кровати, 
не мог пойти помыться, но у меня был  с 
собой ачаман-распылитель. Я взял четки 
и начал повторять мантру.  Где-то к 7 часам 
я прочитал 16 кругов. В этот же день я 
увидел, как начались перемены: доктора 
уменьшили количество антибиотиков, и 
мне стало лучше. Я начал слушать лекции 
Шрилы Прабхупады  и продолжил читать 
книгу. 

И каждый день в течение недели я 
читал по 16 кругов, стараясь вычитывать 
их до 7 часов утра. Вначале было очень 
больно: во рту были раны и я повторял 
шепотом. На третий день я уже повторял 
вполголоса и отчетливо все слышал. 
Перед началом джапы я просил: «Господи, 
помоги мне повторить мои круги». 

Постепенно доктора стали уменьшать 
дозы лекарств и буквально через четыре 
дня меня перевели из реанимации в 
обычное отделение. В тот день я повторил 
32 круга.  Я был на седьмом небе от 
ощущения, что боль заставляет меня 
предаваться Кришне. 

В одно утро даже появилось желание 
пойти на мангала-арати, и я стал 
планировать, как бы принять омовение, 
сходить  в храм и успеть вернуться на 
обход врача. Но затем головная боль 
усилилась, и я уснул. Проснулся около 
шести и в этот день повторил примерно 
46-48 кругов.  После этого дня мне 
полностью отменили капельницы, 
и я отметил, насколько Святое Имя 
помогает нам выбраться даже из таких 
материальных проблем,  как болезни. 

- Рассказывают, что даже в тяжелом 
состоянии болезни вы старались 
проповедовать…

- Да, на второй день, после комы была 
очень сильная боль.  Голова болела так, 
что хотелось убежать куда-то в другое 
место. Даже пришла мысль, что сейчас 

мне гораздо легче умереть, чем терпеть 
эту боль. Она усиливалась от любого 
звука: даже когда медсестры взламывали 
ампулы перед уколом, этот звук взывал 
всплеск сильной боли. Я ждал, когда же 
она пройдет, но она не проходила. На 
следующий день, когда пришла медсестра, 
я начал ей проповедовать. Я говорил, что 
нет смысла находиться в материальном 
мире, так как он полон страданий, что надо 
вернуться в духовной мир, там никогда 
никто не страдает, а здесь любое наше 
действие, любое желание наслаждений 
приводит к страданиям. Какое-то время 
она  слушала, и когда я закончил, сделала 
мне укол, и я отключился. 

На следующий день, когда я проснулся, 
мое  состояние было таким же. Зашла 
медсестра и спрашивает: «Коля, а кто 
такой Кришна?» И я стал ей рассказывать. 
И в этот момент я почувствовал, что 
боль уходит, и я нахожусь как бы вне 
тела. Я понял, что надо проповедовать, 
нужно рассказывать о Кришне. Это 
желание появилось, и затем в другие 
дни приходили другие медсестры, 
они задавали разные вопросы, а я, 
отвечая,  постепенно переходил к 
разговору о сознании Кришны, о том, 
чем мы занимаемся, для чего нужна 
эта культура. И я чувствовал, что мне 
становится легче.  Проповедь обладает 
таким могуществом, что позволяет 
человеку забыть о материальном теле, 
материальных болезнях.

Преданные принесли мне некоторые 
фотографии. Я их показывал соседям 
по палате. Они смотрели на мое фото 
с выступлением по йоге, и очень 
удивлялись: «Колян, а как так получилось, 
что ты попал в больницу?» Очень удивила 
их фотография,  где мы вместе с Лал 
Кришной получаем инициацию и лежим 
в дандавате перед Гуру-махараджем.  Я 
объяснил, что наш духовный учитель 
дает нам посвящение, а мы выражаем 
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Аударья Дхама прабху (О.Г. Торсунов) 
– известный мастер непрямой 
проповеди. Многие из сегодняшних 
преданных подтвердят, что именно 
после его семинаров по астрологии, 
аюрведе или семейным отношениям они 
неожиданно для себя заинтересовались  
сознанием  Кришны.  Секретами своей 
проповеди  Аударья Дхама прабху 
щедро делился на семинаре «Проповедь 
Ведической культуры».  Мы приводим 
здесь  небольшую выдержку из него.

- Эффект прямой проповеди – в том, 
чтобы  за несколько минут поведать 
человеку знание о Боге. Если это сделает 
чистый преданный, то человек ему 
поверит.  Нам – не поверит, потому 
что наше сердце еще не чисто. Но у нас 
тоже есть возможность проповедовать 
невинным душам, и для этого используется 
непрямая проповедь. На первый взгляд, 
мы не проповедуем, мы просто даем 
человеку ответ на интересующий его 
вопрос плюс нечто большее. Например, 
помогаем избавиться от болезни плюс 
побуждаем его к осознанию  цели 
жизни.

…Мы не можем заставить людей 
слушать то, что мы хотим сказать. 
Мы должны говорить им то, что они 
хотят слышать, то есть в чем-то  пойти 
на их условия.  Представьте: меня бы 
спросили: «Где здесь хлебный магазин?», 
а  я бы  ответил: «Тебе нужно искать не 
хлебный магазин, тебе нужно искать 
Кришну»… Легко представить, что обо 
мне подумают.

Люди хотят счастья. Осознанно 
или неосознанно, они все движутся в 
направлении счастья, пусть даже для 
кого-то это магазин, где продают водку...  
Мы должны понять, что в самом начале 
нашей непрямой проповеди мы не 

должны никого ни в чем разубеждать. 
Во-первых, потому, что человек уже 
много лет шел  по этому пути и привык 
к этой точке зрения. Во-вторых, он нам 
еще не доверяет.  Он  просто может на 
нас обидеться и перестать слушать. 

Большинство людей в жизни 
руководствуются телесной концепцией, 
что означает веру в тело. Тот, кто помогает 
человеку  сделать его тело здоровым, а 
значит счастливым, принимается как 
авторитет. Если мы помогаем телу, люди 
примут все то, что мы говорим. И в этом 
нам в помощь – знания по астрологии, 
аюрведе,  психологии и т. д. Наша 
философия универсальна, и она может 
помочь любому  стать цивилизованным 
человеком и подняться до уровня, 
достаточного для восприятия духовного 
знания. 

Секрет непрямой проповеди в том, 
что в любом материальном желании 
человека есть выход на более высокую 
правду. Иначе и мы с вами не могли бы 
прогрессировать. Надо просто найти этот 
выход. Сострадание и желание помочь 
человеку подскажут нам  его. 

Итак если мы стремимся помочь 
людям своей проповедью, мы должны не 
просто что-то рассказывать, а отвечать 
на вопросы, которые интересуют людей. 
Некоторые важные моменты:

 1. Если вы в своем ответе на вопрос 
человека дадите нечто сверх того, о 
чем он спрашивал, ответ ваш будет 
более интересен. Например, больному, 
жалующемуся на  изжогу, можно просто 
сказать: «Не ешь зерновые на ночь». А 
можно объяснить, что зерновые связаны 
с деятельностью ума, а ум – с энергией 
Солнца и далее – о существовании 
разных энергий. Смысл в том, чтобы 
не просто ответить правду, а сообщить 
человеку более высокую правду. 

2 . Гораздо больший успех будет иметь 
не проповедь-поучение, а проповедь-
исповедь, когда мы говорим о том, как 

Какая правда нужна слушателям
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ты это делаешь?!» И совсем другое 
дело - проект «Пища жизни». Когда я им 
занимался,  мне иногда не хватало средств 
даже на еду, но я был счастлив. Тогда я 
решил, что никогда не буду строить, ни 
за какие деньги. И тут Гуру Махарадж 
мне говорит: «Надо строить». И задает 
довольно сложную задачу – обложить 
природным камнем нависающую 
поверхность. И спрашивает: «Сможешь?» 
Отступать было некуда, и я сказал: «Буду 
стараться». Начал строить. Приходилось 
выкручиваться, искать всякие подручные 
материалы для прочности кладки - 
разбитые горшки, дощечки, лестницы и 
т.д.  Когда я закончил предварительную 
конструкцию, Махарадж увидел ее и 
долго смеялся.  «Русские завоюют весь 
мир! – сказал он. – Такого я не видел и 
даже не слышал, что так можно сделать». 
Он остался доволен, и я начал класть 
камни. Махарадж внимательно наблюдал 
за процессом. Нужно было украсить 
водопад. Вода сначала падала вниз 
из одного бассейна в другой, а затем 
поднималась вверх. Все нужно было 
красиво обложить природными камнями 
разного размера, чтобы это напоминало 
Гирирадж. У Махараджа была такая 
медитация. И когда я строил, он постоянно 
наблюдал за работой, вдохновлял меня, 
подбадривал и был очень доволен. Часто 
получалось невероятное: пока Махарадж 
стоит рядом, у меня все получается, я 
уже заканчиваю один ряд; Махарадж 
похлопывает  меня по плечу и уходит, 
довольный. И только он уходит, все 
сползает вниз. Махарадж выходит через 
3-4 часа и видит, что я снова на том 
же месте… Я очень сильно молился и 
пытался достичь смиренного настроения, 
потому что понимал, что пользуюсь тем, 
что Махарадж хвалит меня. Так или 
иначе я закончил работу, и Махарадж 
остался очень доволен. После этого он 
попросил, чтобы я еще раз приехал к 

нему, закупил горшки, растения, посадил 
Туласи и повесил картины. Он доверил 
мне ключи от своего дома, немалую 
сумму  денег и попросил меня, чтобы я 
приехал во Вриндаван еще на три месяца 
осенью,  после чего мы поедем в Африку, 
где я также смогу служить ему. 

Обычно Махарадж, хоть и дает много 
общения своим ученикам, всегда при 
этом держит дистанцию.  Ананта киртан, 
его слуга, как-то сказал мне: «Он тебя 
пустил в самый близкий круг». Я считаю 
это беспричинной милостью. Махарадж 
написал новую книгу и подарил мне 
ее  с подписью: «Пусть Гирирадж всегда 
защищает тебя». И с тех пор, когда 
я приезжаю на Гирирадж, со мной 
происходят невероятные истории и 
постоянно чувствуется эта милость и 
защита. 

- Что, по вашему мнению, помогло вам  
приблизиться к духовному учителю?

- Я давно и постоянно молюсь об одном 
- чтобы получить милость духовного 
учителя, потому что понимаю – для 
меня другого пути нет. Сколько бы я ни 
старался сам, сколько бы ни следовал 
садхана-бхакти, - ничего не выйдет. Как 
ребенок идет рядом с отцом и  просто 
перенимает его поступки, так и ученик, 
находясь с духовным учителем, видит, 
как он себя ведет, как поступает в тех или 
иных ситуациях, какие у него ценности, 
ради чего он живет. Даже простые, 
элементарные ситуации учат нас. 
Находясь рядом, учишься всему очень 
быстро. Когда духовный учитель доволен,  
тебе, совершенно глупому человеку, 
позабывшему все шлоки, вдруг изнутри 
открываются шастры и ты понимаешь их 
самую суть. Это может произойти только 
по милости гуру, другого пути просто нет.  
(Больше нектара личного общения  мы  
сможем получить в июле, когда Динантх 
прабху приедет к нам, чтобы служить 
лотосным стопам духовного уителя)
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ему почтение и благодарность. Один 
из соседей проявил к этому интерес, мы 
стали больше общаться.  Когда я уходил 
куда-то, он говорил: «Ну, Коля, Харе 
Кришна!»  Однажды ребята попросили 
меня сделать музыку погромче - звучал 
альбом Индрадьюмны Свами «Пада 
камалам». И я понял, что у меня есть 
возможность дать людям, которые попали 
в больницу, хотя бы маленькую частичку 
сознания Кришны. И когда я находился 
там последний день, я почувствовал, что  
мы стали друзьями. 

- Как вы ощущали в больнице духовную 
поддержку преданных?

- Меня  поразило, что столько 
преданных за меня молилось, и не 
только в Днепропетровске. Лал Кришна 
говорил, что преданные звонят из других 
городов, спрашивают о моем здоровье. В 
Германии преданные решили совершить 
ягью, в Петербурге - специально провели 
харинаму, чтобы я мог выздороветь. Мне 
было даже неловко, что так случилось, 
что я своими проблемами доставил  
преданным столько беспокойств.  Но я 
также понял, насколько сильна милость 
преданных, что любого человека можно 
спасти благодаря нашим молитвам. В 
другой момент я понял, что моя болезнь 
заставила кого-то задуматься о своей 
духовной жизни, сконцентрироваться 
на ней, стать серьезнее. Преданные 
говорили также, что моя болезнь помогла 
им стать сплоченнее. Тогда я вспомнил  
молитву царицы Кунти: «Пусть эти беды 
продолжаются вновь и вновь, чтобы мы 
могли постоянно видеть Твой облик». 

Я дочитываю книгу «Просто для 
простых», о матаджи Ратне, которая 
оставила тело, а перед своим уходом, 
во время болезни, многих преданных 
вдохновила на более серьезную практику 
сознания Кришны…

Врачи сказали мне,  что после больницы 
я должен вести более спокойную жизнь, 

без особых переживаний, возбуждений. 
Это нужно,  чтобы  болезнь полностью 
прошла. И я понял, что таким образом 
Кришна меня ставит в определенные 
рамки. Я должен стать смиренным. 
Зачастую нам кажется, что мы что-
то поняли в жизни и можем теперь 
контролировать какие-то процессы. 
Но это не так. Мы можем быть только 
помощниками Кришны, но конечный 
результат зависит от Него. 

-Расскажите о своих ощущениях, 
когда ваш духовный учитель пришел в 
больницу?

- Мне рассказывали, что когда я 
заболел, Гурудеву  сообщили об этом,  он 
сказал: «О Боже, я виноват!». Он начал 
себя обвинять. Потом он попросил 
преданных: «Узнавайте подробно о его 
состоянии и постоянно сообщайте  мне». 
Он даже говорил: «Если понадобится, я 
готов собирать пожертвования ему на 
лечение». Когда я слышал об этом, мне 
было очень неудобно, и я думал: «Боже 
мой, я опять заставил духовного учителя 
беспокоиться». 

Я  уже две недели лежал в больнице, 
и все это время мне не разрешали ни 
бриться, ни мыться. В один день я вдруг 
решил, что надо привести себя в порядок. 
Нагрел воды, постирал, помылся, 
побрился, даже поменял постель и вышел 
повторять мантру во двор. Я посмотрел 
вдаль на ворота и увидел, что пришло 
много людей.  После  большого количества 
лекарств я видел плохо, все расплывалось. 
Но фигуры в шафрановых одеждах я 
различил и подумал: «О Господи, идет 
Гуру Махарадж!» Потом удивился и 
решил, что  мне померещилось. Но когда 
подошли поближе, я убедился: пришел 
Махарадж со всей группой преданных, 
которые участвуют в спектакле. И мне 
стало еще больше стыдно. Подошел 
Гурудев, и я поклонился. Он  спросил,  как 
у меня дела и долго ли мне еще предстоит 
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лечиться. Затем  вокруг нас появились 
какие-то дети, медсестры, они окружили 
Махараджа. Я увидел, как Махарадж 
заботится не только об учениках, но и обо 
всех людях. Он стал от души благодарить 
персонал больницы: «Спасибо большое, 
что вы лечите нашего друга». Медсестры 
отвечали: «Это не мы,  мы даже не знаем 
его». -«Все равно спасибо, что вы здесь, 
что вы помогаете людям, лечите их». Они 
были поражены, что какие-то странно 
одетые люди прославляют и благодарят 
их. 

- Как перенесла случившееся с вами 
ваша мама?

- Когда мама приехала и узнала, что 
я нахожусь  в реанимации,  она была 
немного напугана, что, в общем-то, 
естественно. Я наблюдал, как мама 
другого парня, каждый день плакала и 
все время находилась в подавленном 
состоянии. Моя мама, наоборот, очень 
скоро избавилась от страха. За время 
моей болезни она совершила большой 
прогресс: каждый день повторяла 10-
12 кругов мантры, молилась за меня 
Господу. В последний день, когда она 
собиралась уезжать, приехал духовный 
учитель. И я услышал из ее уст: «Приехал 
твой отец, теперь он о тебе позаботится, 
а я поеду домой, пора уже своими делами 
заниматься». Она сказала это с каким-
то светлым чувством, с правильным 
пониманием смысла духовной жизни и 
отношений с духовным учителем. Она 
говорила также, что на нее произвела 
огромное впечатление забота преданных 
обо мне. Я еще раз убедился – моя 
болезнь не напрасна, благодаря ей у моей 
мамы появилась возможность серьезнее 
отнестись к духовной жизни. А мне 
мое состояние помогло правильнее 
относиться к людям и особенно к 
преданным, ведь они очень дороги 
Господу Кришне. Я понял, что каждый 
может заболеть, и что моя обязанность 

в следующий раз точно так же дать свое 
внимание и заботу другим.

Дорогие преданные! Большое 
вам спасибо за вашу поддержку,  
как духовную, моральную, так и 
материальную. Я буду молиться, 
чтобы вы обрели прибежище у Святого 
Имени.

 Ваш слуга Враджа Сакха дас.

Лидирует в распространении книг 
Шрилы Прабхупады Геннадий Устиченко. 
За ним следуют Александр Леоненко 
и Расика Радж д. Активно осваивают 
практику распространения книг наши 
матаджи, скромно фигурирующие в 
списках лишь по именам – Аня, Оля, 
Лена, Фаина, Милана. 

С  октября по апрель  днепропетров-
скими преданными проведено 84 хари-
намы, причем не только у нас, но и в 
Киеве, Запорожье, Днепродзержинске, 
Павлограде, Кривом Роге, Мелитополе. 
Во время харинам распространено 8 400 
книг и десятки тысяч сладостей.

Результаты санкиртаны
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дек. янв. фев. март апр.

книги 2853 1038 1459 1501 1575

баллы 1591,6 395,5 552 544 620

Динанатх прабху - ученик Е.С. Партха 
Саратхи даса Госвами. Два года назад 
Динанатх успешно развивал проект 
«Пища жизни» и харинамы в нашем 
городе. Сейчас он больше занят личным 
служением духовному учителю. Мы 
попросили Динанатха д. рассказать о 
времени, проведенном им во Вриндаване 
у стоп его учителя и поделиться с 
преданными опытом личного общения 
и служения гуру.

Динанатха дас:
- При первой встрече наш Гуру 

Махарадж сказал скромно и смиренно: 
«Я не хочу, что бы вы приезжали на 
Говардхан только ради меня. Совершайте 
парикрамы, молитесь Говардхану, 
получайте Его милость». Мы ответили: «У 
нас нет квалификации получать милость 
Гирираджа, у нас нет даже квалификации 
получать ее от Вас. Благословите нас, и все 
будет». И Махарадж остался доволен. Он 
сказал: «Да, действительно, те преданные, 
которые пытаются перепрыгнуть 
через этот момент предания гуру, 
никогда не достигнут успеха и всегда 
останутся на уровне сахаджии. Они 
могут считать, что они продвинулись, 
приблизились к Радхе и Кришне, но 
реально духовно прогрессировать они 
не будут. Весь процесс состоит в том, 
что мы прогрессируем через кого-то. 
Сначала мы строим личные отношения 
с духовным учителем, и эти отношения 
должны быть очень близкими и духовный 
учитель должен быть удовлетворен 
нашими усилиями. Когда духовный 
учитель удовлетворен, у нас начнут 
строиться личные отношения с Господом 
Нитьянандой, когда и Он будет доволен, 
Господь Гауранга дарует нам всю свою 
милость. И только тогда мы сможем 
понять игры Радхи и Кришны, до этого 

времени все попытки будут сахаджией, 
притворством».

Махарадж очень подробно описывал 
отношения гуру и ученика. Это 
была огромная милость для нас. И я 
пытался постоянно помнить это и быть 
благодарным за любое внимание и 
наставление.

Когда мы во второй раз приехали 
к духовному учителю на Говардхан, 
Махарадж дал мне служение.  Он 
попросил меня готовить для преданных 
и закупать продукты, а также и помогать 
по строительству преданному Ади-раса 
из Южной Африки. Строительство для 
меня – это то, чем я, честно говоря, с 
некоторых пор зарекся заниматься. По 
стройке я умею делать почти все, но 
страшно не люблю этого. Одно время я 
занимался этим в Англии и зарабатывал 
большие деньги, но был самым 
несчастным человеком, так как делал 
не свое дело. Внутри все  кричало: «Ты 
впустую тратишь свою жизнь, зачем 
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Уттама Шлока прабху - один из 
первых учеников ЕС Индрадьюмны 
Свами в  странах СНГ, его переводчик 
и ассистент. Несмотря на то, что к 
советским людям  сознание Кришны 
пришло лет на 20 позже, чем к другим, 
Уттама Шлока прабху является 
ведущим прововедником и уже семь лет 
проводит образовательные программы 
в Англии. Согласившись дать интервью 
газете Днепропетровской общины,  
Уттама Шлока сам предложил тему, 
наиболее актуальную на сегодняшний 
день, - преданные и общество. 

Свой выбор он объяснил следующим 
образом: 

- Это одна из самых важных тем сейчас, 
потому что, перед своим уходом Шрила 
Прабхупада говорил, что половина его 
миссии заключалась в том, чтобы создать 
систему варнашрамы. И это не было 
осуществлено.

- Подразумевалась варнашрама в 
обществе преданных или во всем мире?

- Поскольку у Прабхупады были 
глобальные планы, то очевидно, он 
не хотел ограничиваться рамками 
ИСККОН. То, что мы сегодня имеем, 
далеко не соответствует тому, что хотел 
видеть Шрила Прабхупада. Он бы не был 
удовлетворен, узнав, что мы стали одной 
из тысяч религиозных организаций 
на этой планете, тем более, что наша 
организация, мягко говоря, даже  не самая 
заметная в обществе. Он видел ИСККОН 
в будущем как главную движущую силу 
прогресса в этом мире.

Наш долг – задуматься над тем,  каким 
образом сознание Кришны должно 
распространяться по всему миру. Если 
мы хотим достичь серьезных результатов, 
мы не можем продолжать действовать в 
узких рамках нынешних представлений 
о движении.

- А что нас ограничивает?
Мы очень сильно изолированы от 

общества, и это очевидно. Мы говорим 
много красивых вещей о сознании 
Кришны, но в то же время сами, мягко 
говоря, мало соответствуем тем идеалам, 
которые проповедуем. Кроме того, 
в нашем сознании существует очень 
сильная поляризация: мы – преданные, 
а они – карми. То есть мы считаем 
себя очень  исключительными,  и это 
настолько проявлено в нашем поведении, 
что видно невооруженным взглядом. 
Один известный проповедник в Англии, 
ученик Шрилы Прабхупады, рассказал 
мне историю о том, как он пригласил 
своего друга, непреданного, к преданным 
на праздник. Тот побывал на празднике, 
внимательно за всем наблюдал, а 
уезжая, по просьбе друга поделился  
впечатлением от увиденного.  Он сказал: 
«У вас замечательная философия,  и 
вы действительно могли бы много 
сделать. Но связываться с вами почему-
то не хочется, так как  у вас на лицах 
написано, насколько  исключительными  
личностями вы себя считаете». 

Таким образом, культивируя 
определенную дистанцию между нами и 
окружающими, мы сами создаем вокруг 
себя психологическую изоляцию. 

А ведь мы живем в гражданском 
обществе. Больше того, мы получаем 
из этого общества необходимые 
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материальные блага. Люди, которые нас 
окружают, дают нам деньги, продукты, 
одежду и все остальное. В тоже самое 
время, мы смотрим на это общество 
сверху вниз и считаем, что мы совершенно 
не зависим от этого общества и ничем 
ему не обязаны, так как все это дает нам 
Кришна. С философской точки зрения 
такое суждение вполне оправдано, но 
людям, да и самому Господу, важнее 
видеть в нас участие и сострадание, чем 
философские выкладки.

- Но ведь Шрила Прабхупада в книгах 
постоянно подчеркивает, что во всем 
мы зависим от Кришны…

- Безусловно, мы зависим от Кришны, 
но при этом мы должны понимать, для 
чего мы живем в социуме. Если мы такие 
независимые, то почему тогда мы не 
живем в лесу или Гималаях, почему не 
уходим из общества? Шрила Прабхупада 
хотел, чтобы преданные действительно 
что-то делали для людей, что помогало 
бы им менять жизнь в лучшую сторону. 
Но нам сложно это делать, пока мы 
будем пытаться держаться от общества 
в стороне. Получается, что нам хочется 
оставаться в обществе, но при никак не 
быть с ним связанным, находясь как бы 
над ним, на  «трансцендентном» уровне. 

Совершенно очевидно сегодня  и  
то, что преданные, которые живут и 
действуют в социуме, не играют в нем 
той роли, которую ожидал от них Шрила 
Прабхупада. Он очень ясно говорил, 
что ИСККОН предназначен для того, 
чтобы дать обществу брахманов. Сейчас 
многие преданные считают большим 
достижением, если им удается ни на 
кого не работать, а просто чем-то 
торговать. Выше уровня вайшьи мы, как 
правило, не поднимаемся. Буквально 
единицы таких, кто пробивается сам и 
занимается в обществе брахманической 
деятельностью. Чаще всего это происходит 
благодаря тому, что у этих преданных        

сохранились внутренний  пыл, опыт 
или образование, приобретенные еще до 
прихода в  ИСККОН. Но подавляющее 
большинство преданных, располагая 
уникальным знанием и философией 
сознания Кришны, возвращается в 
общество, чтобы действовать в нем в 
роли шудр или же вайшьев, и не более 
того. Очевидно, что несмотря на наши 
высокие представления о себе, мы даже на 
несколько процентов не добиваемся того, 
чего хотел от нас Шрила Прабхупада.

А  ведь это сделать не так уж трудно. У 
ИСККОН есть шесть сфер деятельности, 
которые являются общими для нас и 
для гражданского общества. Это точки, 
в которых мы с ним пересекаемся 
–  культура, образование, социальная, 
благотворительная, духовная и 
экологическая сферы. И в каждой 
из них - множество направлений для 
работы. Шрила Прабхупада все время 
подчеркивал, что не надо ничего 
придумывать, нужно просто добавить 
Кришну к любому виду деятельности. 

На мой взгляд, было бы намного лучше, 
если бы преданные занимались работой, 
которая связана с сознанием Кришны, 
нежели пытались зарабатывать, грубо 
говоря, кармическими способами. Есть 
примеры энтузиастов-одиночек, которые 
сами пробивают себе дорогу: организуют 
программу «Пища жизни», фестивальные 
программы, преподают йогу, изучают 
астрологию, медицину. Большая и 
плодотворная сфера деятельности - 
образование. Таким образом, у нас есть 
много возможностей и поддерживать 
себя, и проповедовать, и развивать свое 
сознание Кришны.

(Продолжение интервью с Уттама 
Шлокой прабху читайте в следующем 
номере «Дома Прабхупады»)
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