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В “Бхагавадгите” Кришна советует
постоянно думать о Нем, преданно
служить Ему, поклоняться Ему и
выражать Ему почтение. Таким образом
бхакта целиком “Кришнаизируется” и,
всегда пребывая в сознании Кришны, в
конце концов возвращается к Кришне.
Источник вечного наслаждения,
глава “Молитвы олицетворенных Вед”
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Äîì Ïðàáõóïàäû
осле выхода в про
шлом номере статьи
о служении Сергея и Ин
ны Роговик “Есть кто
голодный?”,
Сергей
прабху очень сильно со

Ï
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крушался, что в номер не
попала их благодарность
преданным, которые по
могают им в этом служе
нии. Поэтому мы решили
опубликовать их благо
дарность в этом номере.
Сергей
Роговик
прабху: Мы хотели бы
упомянуть замечатель
ных преданных, которые
помогали нам выполнять
служение. Это Гопишвара
прабху, Адикави прабху,
матаджи Враджалалана,
матаджи Нирмалапре
ма, матаджи Махарани,
матаджи Юля Кавун,
матаджи Ирина Широких,

семья Винниченко. От
дельная и очень большая
благодарность тем, кто
каждый день выполняет
свое служение, тщатель
но и безукоризненно от
носясь к нему. Без квали
фицированной помощи
этих преданных наше
служение было бы невоз
можно. Это матаджи
Алена, Таня, две Оли и
две
Саши,
Володя
прабху, Бхайраватаджака
прабху. Особая благо
дарность матаджи Ару
налочане, так как ее ма
теринская опека и мо
литвы сделали наше слу
жение возможным.

Ïðèãëàøàåì Âàñ íà ïðàçäíîâàíèå Ãàóðà
Ïóðíèìû è Ôåñòèâàëÿ Äæàãàííàòõè
Ìèøðû â õðàì Íîâàÿ Íàâàäâèïà
Ðàñïèñàíèå Ãàóðà Ïóðíèìû (21 ìàðòà):
1600 – àáõèøåêõà
1700 – Ëåêöèÿ À÷üþòà-ïðèè ïðàáõó
1830 – êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà
1900 – êèðòàí
2000 – Ïðàçäíè÷íûé ïèð
Ôåñòèâàëü Äæàãàííàòõè Ìèøðû
áóäåò ïðàçäíîâàòüñÿ â âîñêðåñåíüå (23 ìàðòà)

Âàéøíàâñêèé êàëåíäàðü
17.03.2008, Пн Амалакивратаэкадаши
18.03.2008, Вт прерывание поста: 6:05 – 10:06
Шри Мадхавендра Пури
21.03.2008, Пт ГАУРА ПУРНИМА
(день явления Господа Чайтаньи)
22.03.2008, Сб Фестиваль Джаганнатхи Мишры
30.03.2008, Вс Шри Шривас Пандит
02.04.2008, Ср Папамочаниэкадаши
03.04.2008, Чт прерывание поста: 5:30 – 9:51
Шри Говинда Гхош
10.04.2008, Чт Шри Рмануджачарья

пост на зернобобовые
(день ухода)
пост до восхода луны
(день явления)
пост на зернобобовые
(день ухода)
(день явления)
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Äîì Ïðàáõóïàäû

Из книги Шрутакирти прабху “В чем сложность?”

Íåêòàð Ïðàáõóïàäû

Âñå áûëî òàêèì æå èñêëþ÷àÿ êóëüòóðó
4 мая 1973 г., ЛосАнджелес, Калифорния

рила Прабхупада до
вольно часто указы
вал на различия между
ведической и западной
цивилизациями. Однаж
ды он прохаживался по
комнате и повторял на
четках джапу.
Выглянув
из окна, он
приметил
разговари
вающую
молодую
пару.
Повер
нувшись ко
мне, он ска
зал:
—Взять
парней и де
вушек. Когда
мужчина ви
дит привле
кательную
женщину,
у
него возникают желания
и он решает: “Она будет
моей”. Он подходит к
ней и начинает заигры
вать: “Какие у вас планы
на сегодня? Почему бы
нам не провести время
вместе?”.
— В молодости, —
продолжал Шрила Праб
хупада, — мы хотели то
го же. Сами желания ни

Ø

чуть не изменились.
Природа желания неиз
менна. Увидев девушку,
вы привлекаетесь. Но
тогда
существовала
культура. Вы не могли
себе позво

лить
даже смотреть на неё, не
говоря уже о том, чтобы
беседовать с ней или де
лать ей какието предло
жения. Все было таким
же — исключая культуру.
Сейчас культуры нет во
обще. Вы просто подхо
дите и говорите все, что
вздумается. Такие жела
ния были и у нас. Мы ду
рачились, как школьни
ки, но никогда не позво

ляли себе приближаться
к женщинам. Это было
неслыханно. Подобное
никому даже и в голову
не приходило.
Шрила Прабхупада ос
тавил Врин
даванадха
му с его ве
дическим
укладом
жизни, что
бы спасти
нас от на
шей “раз
витой” ци
вилизации.
Вся слава
Ш р и л е
Прабху
паде!
В пору
м о е й
юности,
— продолжал Шрила
Прабхупада, — культура
была такой, что если мо
ей матери хотелось по
гостить у подруги напро
тив, она посылала за
экипажем, в котором
она могла бы переехать
через улицу, прямо к
двери. Культура была
строгой. Женщине не
позволялось даже пе
реходить улицу без со
провождения.

Äîì Ïðàáõóïàäû
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Âèøâàäàêøàíà ïðàáõó è
ìàòàäæè Êàëèíäè
Подготовил
Доменик Тиханов

Âî âðåìÿ íàãðàæäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ Ìàðàôîíà Øðèëû Ïðàáõóïàäû 2007 À÷üþòàïðèÿ ïðàáõó îòìåòèë ñëåäóþùåå:
“Âèøâàäàêøàíà ïðàáõó è ìàòàäæè Êàëèíäè âñ¸ âðåìÿ ïîñâÿùàþò ïðåäàííîìó
ñëóæåíèþ. Êðîìå òîãî, ÷òî îíè êóðàòîðû, îíè ïîñòîÿííî ïðîïîâåäóþò. Ïîñìîòðèòå, ýòî ïðèìåð èäåàëüíîé âàíàïðàñòõè!”
Вишвадакшана праб
ху: Каждый день у нас на
чинается в четыре утра, мы
будим Божеств, проводим
утреннюю службу. После
этого повторяем Гаятри и
читаем джапу. С утра мы
часа полтора изучаем кни
ги и делаем пометки. По
том выходим на санкирта
ну. Выходим каждый день
на протяжении уже десяти
лет. Даже сегодня, мы ез
дили в посольство оформ
лять визу для поездки в
Индию, а потом пошли
распространять книги.
Программы у нас дома
проходят уже около пят
надцати лет. Сначала это

были намахатты. Их про
водили старшие предан
ные. Мы тогда ещё только
начинали свой путь в со
знании Кришны, ещё не
были инициированы. Мы
предоставляли своё жи
льё под намахатту. Заня
тия здесь проводил Чай
танья Симха, Дамодара
Чаран (он ещё был тогда
ДханурВеда), и Вишва
васу прабху. Потом здесь
проводил занятия Радха
Говинда прабху, мы были
в его группе, он четыре
или пять лет проводил
здесь занятия, приходил к
нам каждую неделю. По
сле этого он нас рекомен

довал как кураторов. С
этого момента мы начали
проводить занятия само
стоятельно, уже так про
шло лет пять, наверное.
В нашей группе пример
но двенадцать человек. Но
все вместе, одновремен
но практически не бывают,
ведь у нас есть предан
ные, которые работают в
разные смены. Например,
Вринда Гопи сейчас вот
вот должна прийти с рабо
ты. В Полтаве у нас есть
подопечные, они часто
звонят, приезжают сюда, и
мы общаемся.
Программы проводятся
на основе знания и тепло
го общения. Мы готовим
какието темы, подопеч
ные также делают докла
ды. Это помогает разви
вать интеллект, духовное
мышление, понимание
философии. Занятия про
водятся каждый поне
дельник, вне зависимости
ни от чего.

На одном из кураторских
собраний Вишвадакшаны
прабху и Матаджи Калинди
много лет назад
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Владимир Быков: Я по
сещаю группу восемь или
девять лет. Вишвадакша
на прабху и матаджи Ка
линди заботятся о нас как
хорошие родители. Меня
в них привлекло искреннее
желание служить своему
духовному учителю.

Антарьями прабху: Мы
с Вишвадакшаной прабху
часто встречаемся на ули
це, на санкиртане. Он мне
очень симпатичен. Вишва
дакшана прабху так пооте
чески заботится обо мне.
Он санкиртанщик, посвя
тил себя распространению
книг. А санкиртана — это
очень не простое дело! И
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представляете, Вишвадак
шана прабху не в двадцать
лет и даже не в двадцать
пять начал распространять
книги. Он уже зрелый со
стоявшийся человек, кото
рый имеет огромный жиз
ненный опыт в материаль
ном мире, в работе и во
обще. И вот он берётся за
дело, которое с обычной
точки зрения означает
просто продавать книги.
Но это не просто продажа
книг, ему это приносит глу
бокое наслаждение, удов
летворение, он в этом чер
пает огромную радость и
счастье!.. Когда я его
встречаю, я всегда зара
жаюсь от него этим.
Ему уже пошёл седьмой
десяток, и при этом он
распространяет книги по
шестьвосемь часов в
день. На последнем Ма
рафоне он както мне ска
зал, что самое идеальное
для него было бы оставить
тело на поле боя. Это
очень необычная лич
ность! Он очень искрен
ний, всегда желает по
мочь. И не просто желает,
но и помогает.

Äîì Ïðàáõóïàäû
Матаджи Нараяни: У
нас тёплые, душевные от
ношения. Мы всегда с
нетерпением
ждём
каждого понедельника!
Был марафон, и несмотря
на то, что они целый день
были на санкиртане, за
нятия проходили.

Матаджи Расалила:
матаджи Калинди я знаю
больше десяти лет. И я
благодарна Господу, что
Он дал мне возможность
общаться с такой необык
новенной личностью.
Ещё до прихода в со
знание Кришны, Калинди
очень серьёзно искала
духовного учителя. Она

Матаджи Калинди занималась агнийогой. В од
ной из книг прочитала, что у каждого уважающего
себя человека обязательно должен быть гуру. Ма
таджи удивилась: “Где же его взять?” Но в книге ре
комендовалась методика: необходимо в доме по
ставить аккуратный стул, на который никогда не
следует садиться и ничего класть. И, если тщатель
но медитировать, что гуру вотвот там появится, так
обязательно и случится. Так она и поступила. Стул
стоял несколько лет... Пока всё не сбылось: духов
ный учитель восседал именно на этом стуле, в том
самом углу, где тот всегда стоял!

Äîì Ïðàáõóïàäû
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мне рассказывала, что, ходишь к ним домой, сразу ховного учителя, его ре
заходя в христианскую чувствуется присутствие шимость равноценна со
церковь, просила Иисуса Гуру Махараджа, и то как зерцанию Верховной Лич
Христа, чтобы Он послал Калинди и Вишвадакшана ности Бога”. Меня очень
ей духовного учителя. Ма прабху преданы ему.
тронуло это высказыва
таджи Калинди встретила
Всё личное служение, ние. И первый образ, воз
книги Шрилы Прабхупады которое я делала для Гуру никший у меня в уме, это
(ей их распространил Да Махараджа, ко мне при матаджи Калинди, потому
модаралила
что это про неё.
прабху), она с
Матаджи Ка
“Когда ученик со всей серьёзностью от
жадностью их
линди и Вишва
носится к миссии своего духовного учи
читала в уеди
дакшана прабху
теля, его решимость равноценна созер
нении на даче.
очень привяза
цанию Верховной Личности Бога”.
Она приняла со
ны к Святой Дха
знание Кришны
ме. Они ежегод
всем своим сердцем и ходило по милости Калин но отправляются в палом
стала делиться с другими, ди. Она учила меня про ничество и берут с собой
распространяя
книги поведовать и распростра других преданных. В Мая
Шрилы Прабхупады.
нять книги.
пуре Калинди служит Гуру
Меня всегда привлекала
Калинди очень любит Махараджу, готовит заме
в матаджи Калинди её пре преданных и заботится о чательный прасад. Она
данность Гуру Махараджу них, помогает им в духов мне говорила, что её на
— Шриле Бхактивайбхаве ной жизни. В девяностые учил готовить сам Гуру
Свами. Она переняла мно года ещё ничего не говори Махарадж. Он вызывал
гие качества от гуру — се ли о кураторстве, но для её, подсказывал, вдохнов
рьёзность,
решимость, меня она очень естествен лял и поправлял.
преданность миссии Шри но проявилась в моем сер
У них есть Гирирадж —
лы Прабхупады. Когда при дце как наставник, она это шила с Говардхана. Гу
всегда обо ру Махарадж благословил
мне забо их: “Вы можете покло
тится, пе няться Шри Гирираджу,
реживает и при условии, что вы ни
молится.
когда Его не оставите”.
В “Шри Каждое утро матаджи Ка
мад Бхага линди с Вишвадакшаной
в а т а м ” прабху омывают Шри Ги
( 4 . 2 8 . 5 1 , рираджа и обходят Его.
комм.) ска
Они для меня как духов
зано: “Ког ные отец и мать. И я очень
да ученик благодарна им всем серд
со всей се цем за всё то, что они дела
р ь ё з н о с  ют, они показывают при
тью отно мер преданности гуру, от
сится
к речения, аскетизма, при
м и с с и и вязанности к святому име
своего ду ни и “Шримад Бхагаватам”.

Матаджи Калинди на санкиртане
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Äîì Ïðàáõóïàäû

Êàê Âèøâàäàêøàíà ïðàáõó

êíèãè ðàñïðîñòðàíÿë...
òî áûëî ïÿòü ëåò íàçàä,
íà÷àëñÿ Ìàðàôîí Øðèëû Ïðàáõóïàäû. Â ïåðâûé
äåíü Ìàðàôîíà, ÿ âçÿë î÷åíü
ìíîãî êíèã ðàçíîãî êàëèáðà.
Äóìàþ: “Óäîâëåòâîðÿòü, òàê
óäîâëåòâîðÿòü!”. È ïîø¸ë ê ôðàíöóçñêîìó
ïîñîëüñòâó. À ìåíÿ
óæå òàì ìíîãî ëåò çíàëè âñå îõðàííèêè. Òàì
îáû÷íî òàêàÿ îãðàäà,
çà êîòîðîé ñòîÿò ëþäè,
ñ äðóãîé ñòîðîíû —
ñòîèò îõðàíà. È îõðàíà óæå íàñòîëüêî áûëà
ïðèðó÷åíà ìíîé áëàãîâîíèÿìè è êíèæêàìè, ÷òî îíè ìåíÿ íå
òðîãàëè. È ÿ ïîäîø¸ë ê
î÷åðåäè è íà÷àë ïðîïîâåäü. ß ãîâîðþ: “Åñòü
ïðåêðàñíûå êíèãè, ïîëþáîïûòñòâóéòå! Ó íàñ
ñåé÷àñ íà÷èíàåòñÿ ìåñÿ÷íèê çíàíèÿ, ïîñìîòðèòå êíèãè!”. Òàì ñòîÿëî ÷åëîâåê ïÿòüäåñÿò. Âïåðåäè ñòîÿëà æåíùèíà, âçÿëà
“Íàóêó ñàìîîñîçíàíèÿ”, ïîñìîòðåëà å¸, ïîêðóòèëà. È
ãîâîðèò: “Ìíå íðàâèòñÿ ýòà
êíèãà! Ñêîëüêî îíà ñòîèò?”. ß
åé íàçâàë öåíó, îíà äîñòàëà
äåíüãè è êóïèëà ýòó êíèãó. Íó
à ëþäè, çíàåòå, îáëàäàþò
ñòàäíûì èíñòèíêòîì. Åñëè
îäèí áåð¸ò, çíà÷èò, âòîðîé
ãîâîðèò: “Ìíå òîæå äàâàé!”
È ýòè êíèæêè ïîøëè òóäà. À ÿ
ñòîÿë, âîëíîâàëñÿ. Äóìàþ: “ß
èì ñòîëüêî óæå êíèã äàë, îíè

Ý

òàì ÷òî-òî ñìîòðÿò.... Êàê
áûòü? Êîìó ÿ äàë? ×òî ÿ äàë?
Ñêîëüêî äàë?”. È ïîòèõîíå÷êó íà÷àëè ëþäè äåíüãè ïåðåäàâàòü, à ÿ â ñóìêó ñêëàäûâàþ.
Îäèí ìóæ÷èíà ñïðîñèë ïðî

êíèãè, êîòîðûå áûëè åù¸ ó
ìåíÿ â ðóêàõ. ß ãîâîðþ: “Ýòî
“Æèçíü ïðîèñõîäèò èç æèçíè”. À îäíà æåíùèíà ñïðàøèâàåò: “À êàê ýòî ìîæåò æèçíü
ïðîèñõîäèòü èç æèçíè?”. ß
ãîâîðþ: “Ïîíèìàåòå, ýòè êíèãè äëÿ ðàçóìíûõ ëþäåé...”. È
îíè âäðóã, íàâåðíîå, çàõîòåëè ñòàòü âñå ðàçóìíûìè. È
êòî-òî ãîâîðèò: “Äàé ÿ ïîñìîòðþ ýòó êíèãó!” È ýòè
êíèæêè ïîøëè òóäà. Äðóãèìè
ñëîâàìè, ÿ áûë â ïîëíîé ðàñòåðÿííîñòè, ÿ íè÷åãî íå äå-

ëàë, íè÷åãî íå ïðîïîâåäîâàë,
íè÷åãî íå ãîâîðèë. ß ïðîñòî
äàâàë êíèãè, è ýòè êíèãè óõîäèëè, è ìíå ïðîñòî ñûïàëèñü
äåíüãè â ñóìêó.
À îäíà æåíùèíà, êîòîðàÿ
òàì ðàáîòàëà ñòðàõîâûì àãåíòîì, ïîñòîÿííî íàäî ìíîé ïîäòðóíèâàëà, ïîñòîÿííî
íàäî ìíîé ñìåÿëàñü.
Îíà íå ïðèíèìàëà
íàøó ôèëîñîôèþ. È
â îäèí ïðåêðàñíûé
äåíü ÿ ïðèí¸ñ åé ïðèãëàñèòåëüíûé áèëåò
íà ëåêöèè Òîðñóíîâà
â Êèåâî-Ìîãèëÿíñêîé
àêàäåìèè. È ÿ ãîâîðþ: “Ïîéäèòå, ïðîñòî
ïîéäèòå!”. Îíà, íå
ñðàçó, íî ñîãëàñèëàñü. Ñåé÷àñ îíà ÷èòàåò äæàïó, â ïðîøëîì ãîäó ìû ïîåõàëè âìåñòå â Èíäèþ.
Ãîâîðèò: “Âû ïîìíèòå
êàê ÿ ñìåÿëàñü íàä âàìè?”.
Åé ñòàëî ñòûäíî. À ÿ ãîâîðþ:
“Äà âñ¸ íîðìàëüíî, íè÷åãî
ñòðàøíîãî, âñå òàê ñìåþòñÿ,
à ïîòîì â õðàì ïðèõîäÿò”.
Ñåé÷àñ îíà ðåãóëÿðíî ïîñåùàåò ïðîãðàììû è ÷èòàåò
øåñòíàäöàòü êðóãîâ.
Âîò òàêàÿ èñòîðèÿ. Âñ¸ íà÷àëîñü ñ ýòèõ êíèã. ß åõàë äîìîé òàêîé îêðûë¸ííûé. Äóìàþ: “Íó êàê ýòî òàê âñ¸ ïðîèñõîäèò?! ß æå, ñîáñòâåííî
ãîâîðÿ, íè÷åãî íå äåëàë.
Êðèøíà âñ¸ óñòðàèâàåò!”.

Äîì Ïðàáõóïàäû
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Ìû ñäåëàåì ýòî
Подготовили
Доменик Тиханов и
Сергей Винниченко

âìåñòå!

Ãàóðà Ïóðíèìà îäèí èç ñàìûõ âàæíûõ âàéøíàâñêèõ ïðàçäíèêîâ â ãîäó. Ïîýòîìó
ïðåäàííûå êàê âñåãäà çàõîòåëè ïîäàðèòü Ãîñïîäó ×àéòàíüå êàêîé-òî îñîáûé ïîäàðîê.
Â ýòîì ãîäó ôåñòèâàëü Ãàóðà Ïóðíèìà ðåøèëè ïðîâåñòè ñèëàìè êóðàòîðñêèõ ãðóïï.
Адикави прабху: Мы
очень часто говорим о
духе семьи, о том, что
этот дух должен присут
ствовать в обществе пре
данных, когда предан
ные, приходя в Храм, чув
ствуют себя как дома.
Для развития таких от
ношений необхо
димы определён
ные мероприятия,
которые бы объе
диняли предан
ных.
Похоже,
что совмест
ная
де
ятель

ность в сознании Криш
ны, очень объединяет.
Большие праздники —
это хороший повод, что
бы вместе заняться слу
жением. Это единствен
ная причина, почему мы
двигаемся в этом на
правлении.
Идея в том, что каждая
кураторская группа возь
мёт на себя определён
ное служение и будет со
вместными усилиями вы
полнять его. Преданные,
которые приходят в ту или
иную кураторскую группу,
пытаются развить друг с
другом как можно более
тесные отношения. И ког
да преданные из той же
группы возьмут на себя
определённое слу
жение, это их
ещё больше
объеди
нит.

Посмотрим, что из
этого получится. Похо
же, чтобы эта идея име
ла место в будущем, не
обходимы многие факто
ры, на которые нужно
обращать внимание. В
этот раз, на эту Гаура
Пурниму мы попытаемся
примирить кураторство
с менеджментом. Когда
во главу угла ставятся
чисто духовные приори
теты, в то же самое вре
мя практическая де
ятельность
помогает
преданным развивать
отношения.
Я вспомнил эту исто
рию со Шрилой Бхакти
сиддхантхой Сарасвати
Тхакуром. Когда к нему
пришёл ученик с кучей
проблем. И он сказал: “Я
отвечу на все твои вопро
сы, я помогу тебе, иди по
ка почисть параферна
лии”. И он пошёл, увидел
преданных, которые чис
тят параферналии и вмес
те с ними стал чистить па
раферналии. И когда всё
закончилось, гуру спро
сил, какие у него были во
просы, и ученик сказал:
“Да уже всё понятно! Нет
проблем”.
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Конечно, эти мероприя
тия не должны быть ин
струментом, чтобы в оче
редной раз применять
правило “латания дыр”.
Нет, мы хотели бы, чтобы в
основе этой деятельности
было только вдохновение.
Я очень часто размышляю
над тем, что Шрила Праб
хупада всегда хотел, что
бы что бы ни делал пре
данный, должно исходить
из чувства добровольнос
ти, он должен сам хотеть
это делать. Лидеры кура
торских групп должны
действовать только с этой
позиции, только с позиции
вдохновения. Если ктото
не хочет — нет проблем.
Конечно, куратор должен
искать возможность всех
вдохновить и каждого за
действовать в соответст
вие с его качествами, с его
природой. Но в то же са
мое время, если ктото по
тем или иным причинам не
хочет — нет проблем.
Как
отреагировали
преданные из группы?
Пока сложно сказать. Есть
внешние вещи, а есть... Во
всяком случае, когда мы
выходили на санкиртану
вместе, мне показалось,
что как все сразу вдохно
вились, так потом все
вместе и пошли, все вмес
те обсуждали и все были
рады вместе заниматься
этой деятельностью. Я не
видел никого равнодуш
ного. Все кто вышел, были
счастливы. А все, кто не
смог выйти, завидовали.
Более того, некоторые
преданные, пропустив это
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мероприятие, вышли на
следующий день с брах
мачари. Они сказали: “Я
тоже хочу присоеди
ниться, я тоже хочу по
участвовать!”
Кроме того, одна матад
жи, которой, если не оши
баюсь, уже за семьдесят,
так воодушевилась раз
давать прасад на Гаура
Пурниму, что она будет с
сегодняшнего дня учиться
одевать сари, будет тре
нироваться, будет учиться
раздавать прасад, чтобы
раздавать прасад и на Гау
ра Пурниму! И меня это
очень вдохновляет, что
преданные готовы, не то
что даже предаваться, они
готовы просто посвятить
себя Кришне! Это такое
большое желание быть по
лезным Кришне и быть по
лезным преданным!
Гаура Пурнима прабху:
Я много лет ходил в храм,
но при этом плохо знал как

Äîì Ïðàáõóïàäû
кого зовут. Я, безусловно,
и сейчас не всех знаю, но
когда я начал заниматься
какимто практическим
служением,
какимито
проектами: вьясапуджи,
фестивали, я сразу же пе
резнакомился с огромным
количеством прекрасных
людей. У меня установи
лись с ними отношения, и
жизнь стала более полно
ценной. Потому что нам
необходимы отношения с
преданными не только да
же на основе обсуждения
Кришнакатхи, но и на ос
нове практического служе
ния. Я уверен, что многие
преданные испытывают то
же самое. Мы со своей ку
раторской группой в своё
время выезжали на пикни
ки вместе, чтото готови
ли... Наша группа, по сути
дела, отвечала за Дмитри
евскую. Практически все
мои друзья из этой группы.
Все вместе мы росли и
взрослели...

Êàæäàÿ ãðóïïà âîçüìåò íà ñåáÿ êàêóþ-òî îòäåëüíóþ
÷àñòü ñëóæåíèÿ.
Ïðåäàííûå èç ãðóïïû ìàòàäæè Ìàõàìàíû áóäóò ÷èñòèòü
îâîùè; ãðóïïà Áõàéðàâàòàðäæàêè ïðàáõó (ó÷åíèêè Ãîïàë
Êðèøíû Ãîñâàìè) ïðèãîòîâÿò ïðàçäíè÷íûé ïèð; êóðàòîðñêàÿ ãðóïïà Àãàñòüÿ Ìóíè ïðàáõó è ìàòàäæè Òóëàñè-ìàíäæàðè ïðèãîòîâèò ñëàäîñòè è áóäåò ó÷àñòâîâàòü âî âñòðå÷å
ãîñòåé; ðàçäà÷ó ïðàñàäà â ïðàñàäíîé âîçüìåò íà ñåáÿ ãðóïïà Âðàäæà Õàðè ïðàáõó è ìàòàäæè Ðàñà-ëèëû; ãðóïïà Ìàêñèìà Ñòàíà ïðàáõó è Ïàðàìàíàíäû Ïóðè ïðàáõó âîçüìåò
íà ñåáÿ, ïîæàëóé, ñàìîå òðóäíîå ñëóæåíèå — ìûòüå êóõíè è ïîñóäû ïîñëå ïðàçäíèêà; ïðåäàííûå èç êóðàòîðñêîé
ãðóïïû Êàìàëàêàíòõè Ïàíäèòà ïðàáõó áóäóò îõðàíÿòü
îáóâü âàéøíàâîâ; à îõðàíÿòü ìàøèíû áóäóò áðàõìà÷àðè èç
êóðàòîðñêîé ãðóïïû Íèòüÿíàíäà Ðàÿ ïðàáõó; êóðàòîðñêàÿ
ãðóïïà Àäèêàâè ïðàáõó è ìàòàäæè Ðàñà-ëèëû áóäåò ðàçäàâàòü ïðàñàä â àëòàðíîé è âñòðå÷àòü ãîñòåé.

Äîì Ïðàáõóïàäû

10

¹ 112

Êàê ÿ ïðèø¸ë â ñîçíàíèå Êðèøíû

Ìàòàäæè Òóëàñè-ìàíäæàðè
Подготовила Ольга Косинова

ое первое знакомст
во с Сознанием
Кришны произошло заоч
но. Тогда я читала книгу
“Как стать экстрасенсом”.
В ней говорилось, для то
го, чтобы лечить людей,
нужно очиститься, а в ка
честве метода очищения
была дана ХареКришна
махамантра. Я попробо
вала. Повторяла мантру в
течение двух часов пер
вый раз в жизни.
В детстве и юности я
занималась различными
видами спорта, послед
ним увлечением было
ушу. Ушу базируется на
философии, которая де
лает акцент не только на
развитии и поддержании
физического тела, но и на
духовном самосовершен
ствовании. Медитация
оказалась одной из ос

Ì

новных техник, способст
вующих духовному разви
тию. Наш тренер была
знакома с преданными,
поэтому каждую неделю
мы приходили в храм со
знания Кришны в Росто
венаДону и медитиро
вали. Для меня знакомст
во с вайшнавской культу
рой было таким естест
венным, словно давно
знакомым и родным, в то
время как некоторые из
моих знакомых по ушу бы
ли в шоке от увиденного и
долго не могли поверить,
что такое существует. Мы
вместе повторяли святые
имена Господа: Харе
Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Ха
ре/ Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе. За
тем преданные объясни
ли как повторять мантру

на четках. И я попробова
ла читать дома самостоя
тельно, но на первом же
круге засыпала.
Прошло несколько ме
сяцев когда я узнала о
приезде духовного учите
ля — Шрилы Ниранджаны
Свами. Это было 15 лет
назад. Тогда в храме шел
ремонт, все были заняты,
было много проблем. Ни
ранджана Свами Маха
радж сам позвонил пре
зиденту храма и спросил,
может ли он приехать
проповедовать к нам. Ему
ответили, что нет воз
можности (нет денег для
организации его приезда
и все преданные заняты
ремонтом). Но реши
мость Махараджа пропо
ведовать, желание по
мочь и сострадание были
такими сильными, что он
готов был давать лекции
даже если на них придут
всего 3 человека. Пре
данные согласились. Я
посещала все Его лекции,
хотя не все понимала. Но
милостью Ниранджаны
Свами Махараджа я очис
тилась и уже могла повто
рять 16 кругов мантры. В
Матаджи Туласиманджари
подписывает
работников
завода на комплекты книг
Шрилы Прабхупады, 1995 г.
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“ШримадБхагаватам”
(10.10.41) Кришна гово
рит: “Когда всходит Солн
це, для глаз больше нет
темноты. Подобным об
разом, когда ктолибо ви
дит садху, который пол
ностью собран и предан
но служит Мне, к нему
приходит свобода от всей
материальной скверны”.
Получить милость Маха
раджа приехало много
преданных из разных го
родов, в том числе мои
будущие духовные сест
ры из Новороссийска.
Они остановились у меня
дома, а потом пригласили
к себе в Новороссийский
ашрам. Я была очень ра
да такой возможности.
Пробыла там наделю, по
пробовала садхану (ран
ний подъем, киртаны,
служение, прасад, обще
ние с преданными). По
сле этого я стала осоз
нанно
практиковать.
Именно в общении с пре
данными я услышала чет
кие и ясные ответы на
свои философские и жиз
ненные вопросы, и это
убедило меня в истиннос
ти того, чему учил Шрила
Прабхупада.
Я продолжала практику
дома, пока училась. Я ста
ла читать “Шри Ишопони
шад” и “Бхагавадгиту”.
После окончания учебы я
начала жить в ашраме и
распространять
книги
Шрилы Прабхупады. Так,
по милости Ниранджаны
Махараджа и преданных я
обрела прибежище в се
мье Шрилы Прабхупады.
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Матаджи Бхактира
са: Я её помню и знаю с
того дня, как она первый
раз пришла в храм, так
как я тогда жила в храме в
Ростовенадону. Снача
ла она приходила со сво
ей преподавательницей
ушу, а потом начала при
ходить сама. Ей тогда бы
ло всего 16 лет, такая
симпатичная и хрупкая
девочка. Она сразу захо
тела жить в храме и зани
маться служением, но так
как она была несовер
шеннолетней, ей при
шлось немного подо
ждать. Несмотря на свой
юный возраст, Туласи
манджари, а тогда её зва
ли Таня, была очень целе
устремленной, серьезной
и разумной. В 18 лет она
переехала в храм и нача
ла распространять книги,
мы вместе с ней много
раз ездили на выездную
санкиртану.
Матаджи
Радхе
Шьям: Шрила Бхактисид
дхантха Сарасвати Тхакур

Äîì Ïðàáõóïàäû

писал: “...Перед нашими
глазами все время дол
жен быть пример. Без об
щения с вайшнавами,
твердо верящими в Гуру,
Наму и Севу, мы не смо
жем хранить верность
Шри Гуру, видеть, что Гуру
– все и вся, относиться к
нему, как к своему Госпо
ду и искать служения
ему...”. Для меня матаджи
Туласиманджари являет
ся именно таким приме
ром, видя который я могу
понять, как проявляются в
преданных качества сми
рения, простоты, заботы,
терпения и безраздель
ной преданности Гуру Ма
хараджу и миссии Шрилы
Прабхупады. Приходя на
кураторские занятия, мы
обсуждаем различные те
мы в сознании Кришны и в
то же время я могу ви
деть, как все эти аспекты
преданного служения во
площаются в её жизни.
Это очень вдохновляет:
слышать о чёмто и тут же
видеть пример как это
правильно применить.

Äîì Ïðàáõóïàäû
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По вертикали: 1. Известная мантра из “Риг
веды”. 2. Наставления. 3. Почтительное об
ращение. 6. Одно из состояний сознания,
глубокий сон. 7. Кришна говорит в "Бхагавад
гите": "из недвижимого Я – ...". 8. Аскеза,
добровольное наложение на себя тех или
иных ограничений ради достижения высшей
цели. 9. Одно из качеств, которое, по словам
Господа Чайтаньи, необходимо чтобы посто
янно повторять святое имя. 14. Воплощение
Бога. 15. Сандаловая паста, приготовленная
из измельченного в порошок сандала. 18. Из
девяти таких частей состоит место в Бенга
лии, где явился Господь Чайтанья.

По горизонтали: 4. Священный шнур из
шелковой или золотой нити. 5. Оскорбле
ние святого имени, связанное с отвлечени
ем, невнимательность. 10. Жена Махарад
жи Дашаратхи. 11. Неправедность, то, что
противоречит религиозным принципам.
12. Кришна в детстве. 13. Сын Кунти деви и
бога Солнца. 16. Одна из четырёх Вед. 17.
“...Калпатару” известная книга Шрилы
Бхактивиноды Тхакура. 19. Апасампрадая.
20. Скупец, полная противоположность
брахмана.
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