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Òâîé äîáðîæåëàòåëü, Íèðàíäæàíà Ñâàìè.
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èëîé À.×.Áõàêòèâàéáõ
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Îáíàðóæåí ñêåëåò, êîòîðûé ìîæåò
ïðèíàäëåæàòü ñûíó Áõèìû Ãõàòîòõà÷å
Статья из индийской газеты “Хинду войс”, г. Субраманьям, Ченнай.
Подготовила Оксана Марченко

о время недавних ис$ пор не создавал. Они бы$ лись. Считается, что
следований в север$ ли
очень
высокими, один из сыновей Бхимы
ном районе Индии были большими и могущест$ из рода Пандавов, тоже
обнаружены остатки ске$ венными, такими, что был носителем этих ге$
лета человека огромных могли обхватить руками нов. Позднее эти люди,
размеров. Этот район ин$ ствол де$
наделенные
дийской пус$
всей властью,
тыни называ$
направили
ее
ется “Пустая
против наших
четверть”.
Богов и пере$
Находка бы$
шли все уста$
ла
сделана
новленные гра$
экспедицией
ницы. Как ре$
ж у р н а л а
зультат,
их
“ N a t i o n a l
уничтожил Гос$
Geographic”
подь Шива. Ко$
(его индийским
манда иссле$
о тд е л е н и е м )
дователей
при содействии
ж у р н а л а
индийской ар$
“National
мии, так как этот
Geographic”
район находится
считает, что
под ее юрисдик$
эти останки
с
ек
ов
ух чел
сравните размеры дв
цией.
принадлежат
го скелета
размерами найденно
Были
также
одному из та$
найдены дощеч$
ких людей.
ки с надписями,
рева и с кор$
Правительство Индии
утверждающими, что Бог нем вырвать его. Они бы$ обеспечило безопасность
индийской мифологии ли созданы, чтобы на$ этого района. Никто, кро$
Брахма, сотворил людей вести среди нас порядок, ме членов экспедиции, не
огромных размеров, по$ потому что мы постоянно допускается на эту терри$
добных которым Он с тех друг с другом сража$ торию.

Â

Âàéøíàâñêèé êàëåíäàðü
27.01.2008, Вс

Шри Рамачандра Кавираджа
Шрила Гопала Бхатта Госвами
28.01.2008, Пн Шри Джаядева Госвами
29.01.2008, Вт Шри Лочан дас Тхакур
02.02.2008, Сб Шаттилаэкадаши
03.02.2008, Вс прерывание поста: 9:37 – 10:39

(день ухода)
(день явления)
(день ухода)
(день ухода)
пост на зернобобовые
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Íåêòàð Ïðàáõóïàäû

Подготовил Роман Тищенко

ÂÀÆÍÎÑÒÜ ÈÍÈÖÈÀÖÈÈ
Â

опрос:
Насколько
важна
формальная
инициация?
Прабхупада:
Фор$
мальная инициация озна$
чает принять, официаль$
но соблюдать указания
Кришны и Его представи$
теля. Это — формальная
инициация. Официально
принять: “Да, Господь, я
приму. Я сделаю все, что
Ты скажешь.” Это — ини$
циация,
официальное
принятие обязанностей.
Это всё. Затем, Вы фор$
мально принимаете, что
если Вы не выполняете
своих обязанностей, то
что тогда говорить о дру$
гой деятельности? Даже
не стоит говорить. Иници$
ация означает начать при$
нимать и выполнять ука$

зания Кришны и Его пред$
ставителя. Это — начало.
Это — инициация. Точно
так же как, если Вы захо$
дите в офис, Вы принима$
ете условия работы. Это
— инициация. Затем Вы
продвигаетесь по своей
службе, Вас повышают в
должности, Вам повыша$
ют зарплату. Вас призна$
ют. Вы становитесь чи$
новником. Вы станови$
тесь большим чиновни$
ком. То же самое означает
слово инициация, “Это —
начало.” Дикша. Дикша
означает Дивйа. Есть два
слова, дивйа"джнана. Ди"
вйа"джнана
означает
трансцендентное, духов$
ное знание. Таким обра$
зом, ди означает дивйа, а
джнанам,
кшапайати

(санскр.
уничтожать),
объясняет
что значит
кша, ди"кша. Это называ$
ется дикша, дикша — со$
четание этих двух слов.
Таким образом, дикша
означает инициацию для
начала трансцендентной
деятельности. Это назы$
вается инициация. Поэто$
му мы берем обещание от
ученика, что “Вы будете
повторять столько$то кру$
гов джапы,” “Да, Госпо$
дин.” “Вы будете соблю$
дать эти правила и пред$
писания,” “ Да, Господин.”
Это — инициация. Он дол$
жен соблюдать; он дол$
жен повторять мантру.
Тогда все будет происхо$
дить автоматически.
Лекция по ШБ 6.1.15,
Оклэнд, 22.02.1973.

опрос: Шрила Праб$
хупада, я не могу по$
нять, зачем нам нечистые
желания, если мы уже
служим...
Прабхупада: Посколь$
ку у Вас есть немного сво$
боды. Почему каждый не
приходит сюда, а идет в
винный магазин? Это —
его желание. Поскольку
он связан с различными
типами материальных ка$
честв... Тот же самый че$
ловек, который пил, те$
перь, как только он присо$
единяется к нам, стано$
вится святым. Почему?

Американское правитель$
ство потратило миллионы
долларов на борьбу с ин$
токсикациями, ЛСД. И как
только тот же самый чело$
век приходит в наше об$
щество, он сразу же
оставляет это. Почему?
Это практично. Сразу же.
Во время инициации мы
говорим: “Вы не должны
касаться всех этих ве$
щей.” Да. Это всё. Взгля$
ните на это с практичной
точки зрения. Особенно в
западных странах люди
приучены ко всем этим
вещам, поеданию мяса,

незаконным половым от$
ношениям, интоксикаци$
ям, азартным играм. Как
им бросить это? Обще$
ние. Мы открываем очень
много центров во всем
мире, чтобы дать людям
возможность этого обще$
ния. Это не коммерческая
компания. Лишь дать ду$
ховное общение, шанс.
Почему Вы выходите на
улицу на санкиртану? Мы
даем шанс: “Идите сюда,
и будете спасены.” Это не
бизнес.
Лекция по БГ 13.22"24,
Мельбурн, 25.06.1974.

Â
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Èíèöèàöèÿ — âàæíàÿ ñòóïåíü â æèçíè êàæäîãî ïðåäàííîãî, áîëåå òîãî, êàê ñëåäóåò èç
øàñòð, ýòî íà÷àëî äóõîâíîé æèçíè. Êàê èçâåñòíî, ïðåäàííûé, æåëàþùèé ïðèíÿòü ïîñâÿùåíèå ó äóõîâíîãî ó÷èòåëÿ äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü îïðåäåëåííûì òðåáîâàíèÿì. Ïî çàêîíàì
ÈÑÑÊÎÍ, äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèíÿòü ïîñâÿùåíèå, íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü ðåêîìåíäàöèþ îò ðóêîâîäñòâà ìåñòíîãî õðàìà, ïîäòâåðæäàþùóþ, ÷òî êàíäèäàò ñîîòâåòñòâóåò ýòèì òðåáîâàíèÿì.
Â êèåâñêîé îáùèíå ýòó ôóíêöèþ âûïîëíÿåò ñîâåò êóðàòîðîâ. Íåäàâíî íà ñîâåòå êóðàòîðîâ
êèåâñêîé îáùèíû òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì íà ïîëó÷åíèå èíèöèàöèè áûëè îáíîâëåíû.

Îáíîâëåííûå òðåáîâàíèÿ
íà èíèöèàöèþ
Âîïðîñ: Ïî÷åìó âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü
îáíîâèòü òðåáîâàíèÿ, è ÷åì îíè îòëè÷àþòñÿ îò òåõ, ÷òî áûëè ðàíüøå?
Äàìîäàðà ×àðàí ïðàáõó: Â ñâÿçè ñ òåì,
÷òî òåïåðü ðåøåíèÿ ïî ýòèì âîïðîñàì
ïðèíèìàåò ñîâåò êóðàòîðîâ, à ýòî îçíà÷àåò
áîëåå ëè÷íîñòíûé ïîäõîä ê êàíäèäàòàì,

÷òîáû èíèöèàöèÿ äëÿ ÷åëîâåêà íå ïðåâðàùàëàñü â îáû÷íóþ ôîðìàëüíîñòü. Ìû õîòèì, ÷òîáû ëþäè, ïîëó÷àþùèå ïîñâÿùåíèå,
äåëàëè ýòî äåéñòâèòåëüíî îñîçíàííî, ÷òîáû
ïîñâÿùåíèå ñòàíîâèëîñü äëÿ íèõ äåéñòâèòåëüíî íà÷àëîì èñòèííîé äóõîâíîé æèçíè,
à íå åå êîíöîì.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ ÍÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ÏÐÀÍÀÌÀ ÌÀÍÒÐÛ:
1. Çàïîëíèòü è ñäàòü àíêåòó.
2. Ïîâòîðÿòü åæåäíåâíî 16 êðóãîâ Õàðå
Êðèøíà Ìàõà-ìàíòðû íà ÷åòêàõ è ñòðîãî
ñëåäîâàòü 4-åì ðåãóëèðóþùèì ïðèíöèïàì
áåç ñðûâîâ â òå÷åíèå ïî ìåíüøåé ìåðå 6

ìåñÿöåâ.
3. Óñïåøíî ñäàòü ðóêîâîäñòâó ìåñòíîãî
õðàìà òåñò èç 16 âîïðîñîâ. Â ïèñüìåíîé
ôîðìå.
4. Ó êàíäèäàòà äîëæåí áûòü êóðàòîð (èíèöèèðîâàííûé ïðåäàííûé (-àÿ) ñâîåãî ïîëà,
îäîáðåííûé (-àÿ) ðóêîâîäñòâîì õðàìà).

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ
ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ
1. Ïîâòîðÿòü åæåäíåâíî 16 êðóãîâ Õàðå
Êðèøíà Ìàíòðû íà ÷åòêàõ è ñòðîãî ñëåäîâàòü
4-åì ðåãóëèðóþùèì ïðèíöèïàì áåç ñðûâîâ â
òå÷åíèå, ïî ìåíüøåé ìåðå, ïîñëåäíèõ 2-õ
ëåò ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ïðàíàìà-ìàíòðû.
2. Óñïåøíî ñäàòü òåñò íà ïåðâîå ïîñâÿùåíèå. Â ïèñüìåííîé ôîðìå ïðåïîäàâàòåëþ
àêàäåìèè.
3. Ñëåäîâàòü ñàäõàíå (Åñëè â õðàìå — ðàííèé ïîäúåì, óòðåííÿÿ ñëóæáà; åñëè äîìà —
åæåäíåâíàÿ äóõîâíàÿ ïðîãðàììà: ïîêëîíåíèå, ïåíèå è ò.ä.; äëÿ âñåõ — ÷òåíèå êíèã
ØÏ íå ìåíåå 1 ÷àñà â äåíü).
4. Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 2-õ ëåò ðåãóëÿðíî
ïîñåùàòü ïðîãðàììû â õðàìå (äëÿ ïðîæèâàþùèõ â õðàìå — åæåäíåâíî, äëÿ ïðîæèâàþùèõ äîìà — â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåò-

íîé ñèòóàöèè, íî íå ðåæå 1-îé ïðîãðàììû
â íåäåëþ).
5. Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 2-õ ëåò ðåãóëÿðíî
çàíèìàòüñÿ ïðàêòè÷åñêèì ñëóæåíèåì ñî
ñìèðåííûì íàñòðîåíèåì â ðàìêàõ îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû ÈÑÊÊÎÍ.
6. Ó êàíäèäàòà äîëæåí áûòü êóðàòîð (èíèöèèðîâàííûé ïðåäàííûé (-àÿ) ñâîåãî ïîëà,
îäîáðåííûé (-àÿ) ðóêîâîäñòâîì õðàìà).
7. Æåëàòåëüíî çàíèìàòü óñòîé÷èâîå ïîëîæåíèå â ñâîåì àøðàìå .
8. Æåëàòåëüíî ñäàòü ýêçàìåíû ïî áàçîâîìó
êóðñó “Îñíîâû ôèëîñîôèè áõàêòè”.
9. Äëÿ ðåêîìåíäàöèè íåîáõîäèìî, ÷òîáû
êàíäèäàòà, ïîìèìî åãî ñîáñòâåííîãî êóðàòîðà, õîðîøî çíàëè è ðåêîìåíäîâàëè åùå
äâà äðóãèõ êóðàòîðà, æåëàòåëüíî åãî ïîëà.
(Ýòî òðåáîâàíèå ïîêà òîëüêî äëÿ êèåâñêîé
îáùèíû).
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Âîïðîñ: Åñòü ëè âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü
èíèöèàöèþ áåç êóðàòîðà?
Äàìîäàðà ×àðàí ïðàáõó: Ó íàñ â Êèåâå
ìû âñÿ÷åñêè ïûòàåìñÿ ýòîãî èçáåãàòü, òàê
êàê ÷åëîâåêó â äóõîâíîé æèçíè êðàéíå íå-

îáõîäèì ñòàðøèé äðóã-êóðàòîð, ñòðîãî
ñëåäóþùèé ïðîöåññó è ñïîñîáíûé âäîõíîâëÿòü äðóãèõ íà òàêîå æå ñåðüåçíîå îòíîøåíèå ê äóõîâíîé æèçíè.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ
ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ
1. Ïîâòîðÿòü åæåäíåâíî 16 êðóãîâ Õàðå
Êðèøíà Ìàíòðû íà ÷åòêàõ è ñëåäîâàòü 4-åì
ðåãóëèðóþùèì ïðèíöèïàì áåç ñðûâîâ â òå÷åíèå, ïî ìåíüøåé ìåðå, ïîñëåäíèõ 3-õ ëåò
ïîñëå ïåðâîãî ïîñâÿùåíèÿ.
2. Óñïåøíî ñäàòü òåñò íà 2-îå ïîñâÿùåíèå â
ïèñüìåííîì âèäå ïðåïîäàâàòåëþ àêàäåìèè.
3. Ïîäàâàòü ïðèìåð ñòàáèëüíîãî ñëåäîâàíèÿ
ñàäõàíå (ðàííèé ïîäúåì, óòðåííÿÿ ïðîãðàììà — â õðàìå èëè äîìà, ÷òåíèå êíèã ØÏ íå
ìåíåå 1 ÷àñà â äåíü).
4. Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 3-õ ëåò ðåãóëÿðíî
ïîñåùàòü ïðîãðàììû â õðàìå (äëÿ ïðîæèâàþùèõ â õðàìå — åæåäíåâíî, äëÿ ïðîæèâàþùèõ äîìà — â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíîé
ñèòóàöèè, íî íå ðåæå 1-îé óòðåííåé ïðîãðàììû â íåäåëþ).
5. Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 3-õ ëåò ðåãóëÿðíî
çàíèìàòüñÿ ïðàêòè÷åñêèì ñëóæåíèåì ñî
ñìèðåííûì óìîíàñòðîåíèåì â ðàìêàõ îðãà-

íèçàöèîííîé ñòðóêòóðû ÈÑÊÊÎÍ.
6. Ñòðîãî ñëåäîâàòü âñåì àñïåêòàì âàéøíàâñêîãî ýòèêåòà è ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì ÁÃ ê áðàõìàíàì, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòèõîì 18.42, ò.å áûòü ÷èñòûì, ïðàâäèâûì è ò.ï.
7. Áûòü ðåãóëÿðíî çàíÿòûì â îäíîì èç âèäîâ
áðàõìàíè÷åñêîãî ñëóæåíèÿ: ïîêëîíåíèè
Áîæåñòâàì, ïðîïîâåäüþ; ëèáî ñàìî ïîâåäåíèå, ñëóæåíèå ÷åëîâåêà è åãî æèçíü äîëæíû
áûòü íàñòîëüêî ïðèìåðíûìè, ÷òî îáðàçöîâîå èñïîëíåíèå êàêèõ-òî äðóãèõ îáÿçàííîñòåé ÿâëÿåòñÿ ïðîïîâåäüþ äëÿ îêðóæàþùèõ.
8. Ïðîéòè îáó÷åíèå ïî êóðñó Áõàêòè-øàñòðû è óñïåøíî ñäàòü îôèöèàëüíûé ýêçàìåí,
ëèáî, ïî ìåíüøåé ìåðå, óñïåøíî ïðîõîäèòü
îôèöèàëüíîå îáó÷åíèå ïî äàííîìó êóðñó.
9. Äëÿ ðåêîìåíäàöèè íåîáõîäèìî, ÷òîáû
êàíäèäàòà, ïîìèìî åãî ñîáñòâåííîãî êóðàòîðà, õîðîøî çíàëè è ðåêîìåíäîâàëè
åùå äâà äðóãèõ êóðàòîðà, æåëàòåëüíî åãî
ïîëà. (Ýòî òðåáîâàíèå ïîêà òîëüêî äëÿ êèåâñêîé îáùèíû).

Âîïðîñ: Îäèíàêîâû ëè èñïûòàòåëüíûå ñðîêè ó êàíäèäàòîâ â ó÷åíèêè ðàçíûõ äóõîâíûõ ó÷èòåëåé?
Äàìîäàðà ×àðàí ïðàáõó: Ó ðàçíûõ
äóõîâíûõ ó÷èòåëåé èñïûòàòåëüíûå ñðîêè
îòëè÷àþòñÿ.
Âîïðîñ: Îòëè÷àþòñÿ ëè èñïûòàòåëüíûå
ñðîêè äëÿ ïðåäàííûõ ðàçíûõ àøðàìîâ?
Äàìîäàðà ×àðàí ïðàáõó: Íåò, âîïðîñ â

êâàëèôèêàöèè, à íå â àøðàìå.
Âîïðîñ: Íåóæåëè ïðåäàííûé, ÷èòàþùèé
êíèãè, íàïðèìåð, 30 ìèíóò â äåíü íå ìîæåò ïîëó÷èòü èíèöèàöèþ?
Äàìîäàðà ×àðàí ïðàáõó: Ìîæåò, âåäü íèêòî íå ñìîæåò çàñåêàòü è îòñëåæèâàòü ýòî,
îäíàêî äëÿ ëè÷íîé äóõîâíîé æèçíè ýòî
êðàéíå âàæíî, âåäü ýòî íàñòàâëåíèå ãóðó è
Øðèëû Ïðàáõóïàäû.

ï Äàííûå òðåáîâàíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåêîìåíäàöèé íà ïðàíàìà-ìàíòðó, 1-îå è 2-îå ïîñâÿùåíèÿ ðàññìîòðåíû è ïðèíÿòû áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ íà çàñåäàíèè Íàöèîíàëüíîãî Ñîâåòà
Óêðàèíû îò 11.01.02ã, ñ íåêîòîðûìè èñïðàâëåíèÿìè, âíåñåííûìè Ðàáî÷åé ãðóïïîé îò Ñîâåòà êóðàòîðîâ ã. Êèåâà 16 ìàÿ 2007 ã.
ï Ýòî ìèíèìàëüíûå òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ ãàðàíòèåé ïîëó÷åíèÿ ðåêîìåíäàöèè.
ï Åñëè êàíäèäàò íà 1-îå èëè 2-îå ïîñâÿùåíèå ñëóæèë â äàííîì õðàìå ìåíüøå âðåìåíè,
óêàçàííîãî êàê óñëîâèå äëÿ ðåêîìåíäàöèè, òî òðåáóåòñÿ òàêæå ðåêîìåíäàöèÿ îò ïðåäûäóùåãî ðóêîâîäèòåëÿ. Åñëè ïðåäûäóùèé ðóêîâîäèòåëü íå ñ÷èòàåò âîçìîæíûì äàòü
ðåêîìåíäàöèþ, òî êàíäèäàò äîëæåí ïîäîæäàòü è çàíèìàòüñÿ ñëóæåíèåì â íûíåøíåì
õðàìå â òå÷åíèå óêàçàííîãî ñðîêà.

Äîì Ïðàáõóïàäû
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Íåçàìåòíîå, íî âàæíîå ñëóæåíèå
Подготовили Враджа Хари дас и Андрей Шаров

Брахмачари материально зависит от домохозяина, ванапрастха материально зависит от до"
мохозяина, и санньяси также зависит от домохозяина. Домохозяин единственный, кто зара"
батывает деньги, и кормит три других ашрама. (Лекция Шрилы Прабхупады, 24.08.1966,
Нью"Йорк).

Ì

ы приходим в храм, в
нем светло и тепло.
Преданные всегда рады
угостить нас вкусным и
горячим прасадом. Мы
видим как преданные ис$
кренне и бескорыстно
трудятся, выполняя слу$
жение: поклоняются Бо$
жествам, готовят прасад,
распространяют книги,

убирают храм. Но мало
кто знает о тех предан$
ных, которые целыми дня$
ми трудятся на обычных
работах, зарабатывают
деньги, и поддерживают
своими пожертвованиями
храм. Благодаря их по$
жертвованиям, в храме
горит свет, на кухне есть
продукты, а на Божествах

Þ

рий Пысанка пр.
В одной из лекций я
услышал о том, что жерт$
вовать благоприятно, как
для духовной практики,
так и для материальной
жизни. Поэтому стараюсь
делать
пожертвования
регулярно. Мы же едим не
раз в месяц, а каждый

день и по два$три раза.
Как$то матаджи, кото$
рая выполняла служение
в департаменте сбора по$
жертвований, рассказала
из чего состоит рацион
преданных, которые жи$
вут в храме. И я решил,
что как раз в этом я мог
бы помочь.

горь Гуменюк пр.
Я стал видеть в день$
гах энергию Кришны, бо$
гиню процветания Лакш$
ми деви, вечную супругу
Господа. Чтобы поставить
всё на свои места, мы
должны работать и, нахо$
дясь в сознании Кришны,
понимать, что все плоды
нашего труда мы должны
посвящать Кришне, необ$
ходимо результат труда,
или хотя бы его часть, по$
жертвовать Кришне. Я
стараюсь делать это регу$
лярно, так как это — важ$

но
пре$
данное
служение,
поэтому
оно должно
совершать$
ся регуляр$
но и беско$
рыстно. Тем
самым я сле$
дую одному
из этих прин$
ципов.
Больше всего мне
вится жертвовать на
ведение массовых
роприятий, вроде

È

нра$
про$
ме$
вос$

одеты прекрасные одеж$
ды и гирлянды из роз. Се$
годня мы решили спро$
сить у некоторых из этих
преданных, что же побуж$
дает их заниматься этим
бескорыстным и незамет$
ным служением.

кресных про$
грамм, праз$
дников
и
фестивалей,
в
которых
задейство$
вано боль$
шое коли$
чество пре$
данных. В
л ю б о м
случае, лю$
бой, кто отдает деньги
святым людям, от этого
только выигрывает. Это
его шаг вперед на пути к
сознанию Кришны.

¹ 110
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Êàê ÿ ïðèø¸ë â ñîçíàíèå Êðèøíû

Äÿäÿ Æîðà
ïðàáõó
Подготовил
Доменик Тиханов

сё началось ещё в 1965
году, я тогда учился в
музучилище и жил в обще$
житии. И прямо в общежи$
тии у нас проходили встре$
чи с писателями, художни$
ками и поэтами. Одна из
таких встреч была с писа$
телем Олесем Бердником,
он был десидентом, даже
сидел в тюрьме за свои
взгляды. Он нас и познако$
мил с индийской филосо$
фией. Рассказывал нам о
реинкарнации, о том, что
секс нужен только для за$
чатия детей, и что дети бу$
дут полубогами в таком
случае, о том, что жизнь
существует не только на
земле и т.д.
Я это здорово запомнил
и очень хотел найти лите$
ратуру об этом, но тогда
это было невозможно. Имя
“Кришна” я впервые услы$
шал по радио “БиБиСи”,
там также говорили и об

Â

Обществе сознания Криш$
ны, но я не понял тогда, что
это связано с индийской
философией и отнесся
скептически как к очеред$
ному надувательству. А вот
когда я в 1990 году встре$
тил преданных на улицах
Киева и увидел книги, ко$
торые они распространя$
ли, то сразу понял, что это
и есть то, о чём я слышал в
1965 году от Бердника.
Когда в “Бхагавад$гите”
я читал о регулирующих
принципах, то всё вспом$
нил и читал спокойно, пока
не дошел до рыбы... Это
для меня было шоком. Мя$
со я не ел уже давно, не
знаю даже почему, но я
был заядлым рыболовом.
Но в шоке я был не долго,
минут пять, и с тех пор на
рыбалке никогда не был.
Впервые я пришёл на
воскресную программу,
которую преданные про$

водили тогда в спортзале
“Родничок” на Святошино.
Это было где$то в 94$ом
году. Всё, что я там увидел,
я сразу очень легко при$
нял. Даже показалось, что
я когда$то уже слышал
бхаджаны, которые там пе$
ли. Так что, как только при$
шёл к преданным, почувст$
вовал, что это то, что мне
нужно! Потом преданные в
храме организовали ака$
демию, и я регулярно хо$
дил на занятия все четыре
года обучения.
С детства меня тянуло в
Индию, особенно после
того как услышал историю
об Афанасии Никитине и
его хождении за три моря.
Шрила Прабхупада для
меня как родной отец, он
родился в один день с мо$
ей матерью 1 сентября
1896 года. Тем более, что
мне был всего год как отца
забрали в 1938 году.
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По горизонтали:
1. Проявление Брахмана в материальном
мире. 4. ...$брахма, одно из имён Господа
Джаганнатхи. 8. Отдельные помещения в
храме, для разных видов служения Божес$
твам. 9. Воплощение Господа в форме кар$
лика$брахмана. 11. Надежда. 14. Один из
потомков Дхрувы Махараджа. 16. Духовное
наслаждение, блаженство. 17. Гопи, кото$
рая играет на музыкальных инструментах
для Радхи$Кришны. Также священная река
в Индии 18. Одно из качеств Дхрувы Маха$
раджа, настойчивость. 20. Жена мудреца
Пулахи, дочь Кардамы Муни. 21. Прослав$
ление, буквально означающее “победа”.
22. Имя Верховного Господа, означающее
“нерождённый”. 23. Восемь полубогов,
среди которых Кришна огонь (Агни).
26. Ратха$... — праздник колесниц. 29. Имя
Кришны, которое сравнивает Его со слад$
ким вкусом мёда. 31. Разрушение вселен$
ной. 32. Молитва, состоящая из восьми
стихов. 33. Иллюзия, внешняя энергия Гос$
пода. 35. Один из четырёх мудрецов, кума$
ров. 36. Волнение, возникающее в уме.
37. Музыкальный инструмент. 38. Специя.

38

По вертикали:
2. Мудрый человек. 3. Суровая аскеза, под$
вижничество. 4. Полубог. 5. Деревня в Индии,
где находится Божество Шри Кширачора Го$
пинатхи 6. Чувство единства слуги и господи$
на, которое возникает в преданном служе$
нии. 7. Воплощение Господа в виде тысячего$
лового змея. 10. Индийское блюдо из манки
с овощами. 12. Одно из качеств брахмана,
умиротворенность. 13. Жена Господа Шивы.
15. Имя Кришны, Тот кто полон вкуса.
16. Верховный Господь. 19. Династия, в кото$
рой родился Кришна. 20. Место, где Шри
Чайтанья Махапрабху встретил Ишвару Пури
и получил от него посвящение. 23. Непосред$
ственное физическое присутствие духовного
учителя. 24. Одно из качеств Кришны, озна$
чающее, что Он полностью независим.
25. Овощ, часто используемый для приго$
товления ведических блюд. 27. Праджапати,
создавший Вритрасуру. 28. Нечто невечное,
материальное. 29. Колесничий Господа Ра$
мачандры. 30. Лекари полубогов. 33. Опья$
нение, проявление экстатической любви к
Кришне. 34. Место, где Шримати Радхарани
жила со своим “мужем” и свекровью.

