
издается с 1997 года

Чтобы Кришна наслаждался духовным
разнообразием, Его игры протекают в
трех обителях: Двараке, Матхуре и
Гокуле. Когда Кришна нисходит в эту
вселенную, Его игры здесь проходят в
местах с такими же названиями. Эти
места на земле не отличны от изна$
чальных святых обителей и является
их точным подобием.

Чайтанья$чаритамрита,
Ади$лила, 5.18, комм.
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Dom.Prabhupady@gmail.com

Âàéøíàâñêèé êàëåíäàðü
23.03.2007, Пт Шри Рамануджачарья (день явления)
27.03.2007, Вт Шри Рама�навами

День явления Господа Рамачандры пост до захода солнца
29.03.2007, Чт Камада�Экадаши
30.03.2007, Пт прерывание поста: 5:40 � 9:55

19�20 мая
в Днепропетровске (Украина)
состоится празднование Вьяса�Пуджи

Его Святейшества
Шрилы Индрадьюмны Свами

Стоимость регистрации на фестивале будет
составлять 35$ на одного участника (включая
прасад).

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет фестиваля по адресу: Gurudev2007@mail.ru

ƒÎˇ Û˜‡ÒÚËˇ ‚ ÒÓÁ‰‡ÌËË „‡ÁÂÚ˚ ÔË„Î‡¯‡˛ÚÒˇ:

- ÙÓÚÓ„‡Ù˚ - ËÎÎ˛ÒÚ‡ÚÓ˚
- Í‡ËÍ‡ÚÛËÒÚ˚ - ÊÛÌ‡ÎËÒÚ˚
- ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÒÂ, ÍÚÓ ÔÓÒÚÓ „ÓËÚ ˝ÌÚÛÁË‡ÁÏÓÏ

–‡·ÓÚ‡ Ì‡‰ „‡ÁÂÚÓÈ "ƒÓÏ œ‡·ıÛÔ‡‰˚" ñ ˝ÚÓ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÍÛÌÛÚ¸Òˇ ‚ ÓÍÂ‡Ì ÒÎ‡‚˚ ÔÂ‰‡ÌÌ˚ı Ë ÒÚ‡Ú¸
„ÛÏ‡ÌÓÏ ‚ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌÂÈ¯Ëı ‚ÍÛÒ‡ı ÒÓÁÌ‡ÌËˇ †Ë¯Ì˚!

“‡ÍÊÂ, ÂÒÎË Û ¬‡Ò ÂÒÚ¸ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ËÒÚÓËË, ËÒÛÌÍË Ë Î˛·˚Â
‚‰ÓıÌÓ‚Îˇ˛˘ËÂ Ï‡ÚÂË‡Î˚ ñ ÔËÒ˚Î‡ÈÚÂ Ëı Ì‡Ï, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡.

œË¯ËÚÂ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:    dom.prabhupady@gmail.com 
»ÎË Á‚ÓÌËÚÂ ÔÓ ÚÂÎ.: (044) 592-74-94
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УПрабхупады не было
необходимости посе�

щать Вриндаван. Где бы он
ни был, он оставался в со�
знании Вриндавана. Соз�
давая центры ИСККОН,
Прабхупада создавал
трансцендентные тиртхи в
Западных странах. Это бы�
ло куда более важным слу�
жением Кришне,
чем путешество�
вать по Его установ�
ленным священным
городам в Индии.
Прабхупада гово�
рил, что мог бы
оставаться во Врин�
даване без всяких
беспокойств, но он
отправился пропо�
ведовать на Запад.
Его больше интере�
совала проповедь и
написание книг от
имени своего Гуру
Махараджа. 

Существует много свя�
тых мест в Индии, особенно
на юге и в Гималаях. Не�
смотря на то, что все эти
тиртхи связаны с Вишну и
Его различными экспанси�
ями, эти святые места не
так дороги Гаудия Вайшна�
вам, как Матхура и Вринда�
ван. Это те места, которые
Прабхупада часто посещал. 

У Прабхупады было осо�
бое отношение к Матхуре и
Вриндавану , они имели
глубокое духовное значе�
ние для него. Как всемир�
ный проповедник, Прабху�
пада хотел построить аме�

риканский дом, как он его
называл, для своих учени�
ков во Вриндаване. Этим
американский домом стал
впоследствии Кришна�Ба�
ларам Мандир. Он хотел
построить что�то велико�
лепное во Вриндаване. Его
идеи касательно Матхуры
были еще более грандиоз�

ными — всемирная штаб�
квартира ИСККОН. Прабху�
пада говорил, что для него
Матхура — это место для
поклонения , а Вриндаван�
персональная резиденция.

Большинство последо�
вателей Прабхупады про�
поведуют по всему миру.
Господь Чайтанья предска�
зал, что святые имена бу�
дут звучать “в каждом го�
роде и в каждой деревне”.
Прабхупада выполнил это,
разослав повсюду своих
учеников. Прабхупада
также показал пример,
как совершать паломни�
чество, которое считал

важным для очищения
своих учеников. И когда
эти ученики взрослеют, по�
сещение таких святых
мест как Вриндаван и Мат�
хура становится еще более
важным, чтобы еще лучше
фиксировать свой ум на
Кришне. Проповедь на За�
паде может расцениваться

как лучшее служе�
ние, но это очень
утомительно. Праб�
хупада спас нас от
западной культуры
майи. Тем не ме�
нее, очень легко
можно попасть сно�
ва под западное
влияние, если мы
никогда не ощутим
альтернативного
опыта соприкосно�
вения с атмосфе�
рой святой дхамы. 

Вдохновившись,
можно возвращаться на�
зад проповедовать. Праб�
хупада не нуждался во
вдохновении. Он думал о
Кришне где бы он ни нахо�
дился. Он воодушевлялся
и вдохновлялся самой
проповедью на Западе.
Но в свои последние го�
ды, он казался более об�
ращенным к Индии. Он
проводил там больше
времени, частично для то�
го, чтобы управлять цент�
рами ИСККОН в Бомбее,
Майапуре и Вриндаване,
но также отчасти потому,
что эти края были очень
близки его сердцу.

Øðèëà Ïðàáõóïàäà è ñâÿòûå ìåñòà

Из книги Сатстварупы даса Госвами
”Медитаци на Прабхупаду”, том 4

Перевод
Катерины Роговой



Äîì Ïðàáõóïàäû ¹ 944

Впечатления
паломников

По воле Господа Кришны эта обитель проявилась и в материальном мире. Она
неотлична от изначальной Гокулы, оба этих места суть одно. Земля там ( философский
камень [чинтамани], а леса изобилуют деревьями желаний. Однако материальному взору
это место кажется обычным.

(Чайтанья(чаритамрита, Ади(лила, 5.19(20)

Ачьюта Прия прабху:
В этот раз мы были в Нат�

хадваре, Двараке, в Бом�
бее, Пуне, в Маяпуре и во
Вриндаване.

Для меня поездка в Дхаму
— это возможность переклю�
читься с напряженного слу�
жения на какой�то другой
график, больше повторять
святое имя, больше зависеть
от святого имени и молитвы.

Немножко оторваться от сво�
их привычных обязанностей,
которые есть у меня в Украи�
не и пожить как бы в другом
теле, своего рода реинкар�
нация. На мой взгляд, палом�
ничество должно совершать�
ся именно для этого. 

Конечно, даже там я не
могу избежать какой�то ра�
боты, потому что в Маяпуре
я занят довольно плотно на

заседаниях
GBC, факти�
чески с утра
до вечера.

П о с л е д �
ние несколь�
ко лет я
очень много
фотографи�
рую. Для ме�
ня это спо�
соб освое�
ния того, что
я вижу. Я де�
лаю много
снимков, по�
том сорти�
рую их, и по�
том показы�
ваю это дру�
гим предан�
ным. Для ме�
ня это опре�
д е л е н н а я

медитация на лила�стхали,
места, где проходили игры.
Часто, когда я смотрю фото�
графии, вспоминаю, расска�
зываю, эти переживания бо�
лее сладкие, чем те, что я
испытывал непосредствен�
но в этих местах.

В этом году я пытался
больше сосредоточиться на
храмах Вриндавана, у каждо�
го храма своя история, уди�
вительные божества, я буду
рассказывать о них на
слайд�шоу. Я снял божества
Нароттамы даса Тхакура и
шалаграма�шилы Гопал
Бхатты Госвами, одна из ко�
торых стала божеством Рад�
ха Рамана. Им поклоняются
до сих пор. Так получилось,
что меня запустили прямо в
алтарь. Ещё я снял Говардха�
на�шилу, которой поклонял�
ся Санатана Госвами в храме
Радха Дамодары, на которой
остался отпечаток стопы
Кришны и копыта теленка.

Но на Говардхана�парик�
раму я не брал фотоаппарат,
чтобы не отвлекаться. Там,
если начинаешь снимать, то
надо только этим и зани�
маться и одного дня не хва�
тит, надо несколько дней по�
тратить. Мы шли довольно
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долго. Без особых остано�
вок это заняло 7 часов. 24
километра пешком и бося�
ком. Это определенный вы�
зов. Парикраму нужно про�
ходить босяком. Если со�
всем сложно босяком, тогда
можно в обуви или в носках.
Это конечно очень аскетич�
но, особенно для нас, ведь
мы не привыкли ходить бо�
сяком. Но это хороший вы�
зов и хороший возможность
предложить деятельность
своего тела Кришне. Счита�
ется, что наилучший способ
взаимодействия со священ�
ной землей — прикасаться к
ней своим телом, а не хо�
дить в обуви, что не очень
почтительно к пыли Вринда�
вана. Говорится, что со вре�
мен Кришны остались три
вещи: пыль Вриндавана,
Ямуна и Говардхан. 

Также интересно наблю�
дать за многими индусами,
которые совершают данда�
ват�парикраму. Большая
часть из них делают это ра�
ди того, чтобы поступить в
университет или выдать
дочку замуж. Ради камы и
артхи. И, несомненно, Го�
вардхан даже им отвечает.
Дандават�парикрама зани�
мает минимум пять дней.
Туда приезжают достаточно
богатые люди. Некоторые
совершают дандават�па�
рикраму в дорогих шелко�
вых одеждах. Иногда они со�
вершают парикраму, а за
ними едет их машина. А не�
которые совершают парик�
раму прямо на машинах. Но,
так или иначе, Кришна отве�
чает каждому настолько, на�

сколько тот предаётся Ему.
Конечно, по�настоящему

“на своем месте” я чувствую
себя здесь. Там я больше
учусь, а здесь должен прак�
тиковать то, чему научился.
Там я должен впитывать, а
здесь — отдавать. Здесь ре�
альная кшетра деятельности
и реальная проверка, место,
где гьяна должна стать вигья�
ной. Я не могу себе предста�
вить, как возможно для меня
уехать жить в какую�то дру�
гую страну. Моя жизнь прохо�
дит здесь. И мою жизнь
Кришна принимает здесь. Ту�
да я езжу из чувства долга,
так как я должен туда ехать, и
также я езжу учиться.

Матаджи Махарани:
Божества везде очень кра�

сивые, но больше всего мне
понравилась Панча�таттва в
Маяпуре. И то настроение
щедрости, которое там было. 

Наиболее яркое впечатле�
ние на меня произвели Мая�
пур и храм в Чоупатти, осо�
бенно Пушпа�абхишекха.
Ничего подобного я никогда
не видела. Очень удивитель�
ный праздник. Там, навер�
ное, и началось мое понима�
ние, что я в дхаме. Чоупатти

покорило меня своим чутким
и внимательным настроени�
ем служения. Я пыталась
представить себя на месте
тех преданных, которые за�
ботились о нас. Они делали
это не просто “скрипя зуба�
ми”, а с большим удовольст�
вием. У них есть культура.
Она проявляется во всем. 

Во Вриндаване свое на�
строение. Там очень сладко,
но при этом нужно быть пре�
дельно осторожным, чтобы
не совершить оскорбление. 

Я поняла, что преданные
проявляют святые места.
Если бы мы приехали в Ма�
япур, и там не было того,
что сделал уже Шрила

5

Слева направо: матаджи Раса(
лила, матаджи Оксана, Говинда,
матаджи Тунгавидья Сакхи
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Прабхупада, то мы бы не
поняли ничего. Максимум,
мы бы увидели, что люди
там более благостные.

Враджа Хари прабху:
Мы были в разных мес�

тах, в Натхадваре, Двараке,
Чоупатти.

В Чоупатти мы были удив�
лены тем, как преданные
относятся друг к другу и от�
носились к нам. Они прово�
дили для нас разнообраз�
ные экскурсии, старались
наилучшим образом нам
послужить. Мы были в гос�
тях у разных семейных пар. 

Также мы ездили на фести�
валь в Пуне. Он продолжался
в течение трёх дней. Было
около трёх тысяч человек.
Для нас организовали от�
дельный прасад с небольшим
количеством специй. Удиви�
тельно, какая забота, учиты�
вая то, что там было очень
много людей. О нас заботи�
лись как о маленьких детях!

Потом мы направились во
Вриндавана�дхаму и были
там десять дней. Это место,
где Кришна принимает толь�
ко чистую любовь, поэтому
там нужно быть предельно
аккуратным и осторожным.
Были в местах, где всё свя�
зано с играми Кришны, об�
суждали соответствующие
лилы. Когда погружаешься в
эту атмосферу, понимаешь,
что святая дхама — это не�
что необычное в этом мире!

Для меня эта поездка бы�
ла возможностью вырвать�
ся из материальной жизни,
попытаться следовать сад�
хане, общаться со старши�
ми преданными, служить
вайшнавам. Дхама очищает
разными способами: через
общение, через наказание,
через поощрение. 

Матаджи Трайлокйа
Сундари:

Можно отправиться в па�
ломничество по святым

местам с
разными це�
лями. Мож�
но поехать
как турист и
вынести со�
ответствую�
щие выводы
— туристи�
ческие. Кра�
сивые хра�
мы, экзоти�
ческие рас�
тения, жи�
вотные, лю�
ди. Но у нас,
как у пре�
д а н н ы х ,
д о л ж н ы
быть немно�

го другие цели. Нужно по�
нять, что мы ездим не в Ин�
дию. Вриндаван — это не
часть Индии, это часть ду�
ховного мира. 

Последний раз я была в
дхаме 11 лет назад. Эти
годы были достаточно не�
простыми для меня, и я не
знала, как дхама примет
меня в этот раз. Но, когда
я приехала в Маяпур, я
увидела тот же Маяпур.
Может, внешне что�то из�
менилось, добавилось не�
сколько зданий, но ощу�
щение личного присутст�
вия Прабхупады и Господа
Чайтаньи осталось тем
же. Для меня не поменя�
лось ничего. Я поняла,
что, когда мы вернемся в
духовный мир, через мно�
го�много жизней, прожи�
тых здесь, там всё будет
нам знакомо, тот же
Кришна, те же личности
вокруг, то же служение,
которое мы раньше вы�
полняли. Так же и во
Вриндаване. С матери�
альной точки зрения из�
менилось многое. В са�
мом Вриндаване почти не
осталось павлинов, стало
больше асфальта и ма�
шин. Один раз мы даже
попали в автомобильную
пробку, что раньше было
невозможно. Но в плане
умонастроения, я не по�
чувствовала каких�то пе�
ремен, всё так же сладко
и удивительно.

У меня было большое
желание поехать в Чоупат�
ти. Мы много слышали об
этой общине, и мне хоте�
лось посмотреть как же

Матаджи Раса(лила и Враджа Хари прабху
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там на самом деле. И там
оказалось даже лучше,
чем говорят. Наша поездка
была немного аскетичной
в физическом плане, так
как Бомбей очень большой
и тяжелый город, но она
дала мне больше духовно�
го опыта, чем посещение
многих других сокровен�
ных мест. 

Но, конечно, нельзя ска�
зать, что одно святое место
лучше другого. Как в духов�
ном мире очень много пла�
нет Вайкунтхи и на каждой
определенная раса, так же
и в каждом месте, которое
мы посещали, присутство�
вала своя раса.

Кунти (6 лет, дочь матад�
жи Трайлокйа Сундари):

Мне больше всего понра�
вилось в Маяпуре, там бо�
жества Радха Мадхавы, я их
больше всего помню. Мы с
мамой для них пели, гром�
ко. Я каждое утро ходила на
службу в храм. Я там пела
для божеств и иногда раз�
давала чаринамриту пре�
данным. Ещё там есть бо�
жества Нрисимхадева и
Панча�таттвы. Из Панча�
таттвы мне больше всего

понравился Кришна. Я
очень жалею, что не успела
сходить в самадхи Прабху�
пады в Маяпуре. 

Во Вриндаване много
божеств, храмов. Когда
много храмов, то легче
служить Кришне. Это са�
мое главное. Если бы мы
не служили Кришне, то мы
бы ели рыбу и в следую�
щей жизни сами стали ры�
бами. А если будем слу�
жить Кришне, то попадем в
духовный мир и будем там
Ему служить. 

Однажды мы пошли в
один храм во Вриндаване,
там у Кришны очень краси�
вые глаза. Они мне очень
понравились. И мама мне
сказала, что в момент
смерти хочется только гла�
за Кришны увидеть. 

Возле Говардхана я ехала
на рикше и читала джапу, а
мама была возле рикши, и
большая обезьяна спрыгну�
ла и чуть не забрала у мамы
банан. И я поняла, что к
обезьянам нельзя близко
приближаться. А еще нель�
зя смотреть им в глаза и по�
казывать им зубы, а то они
могут напасть.

Мы были на Ямуне. На
лодке переплывали. Я три
капельки брызнула себе на
голову, а в другой раз, когда
мы там были, приняла в ней
омовение, потому что к тем,
кто принял омовение в Яму�
не Ямарадж не прийдет!

Я очень скучала по божес�
твам, Нимайке и по папе.

Матаджи Трайлокйа Сундари,
Говинда и Кунти
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После того, как в 91(ом номере газеты вышла статья о семейном комитете, к нам в
редакцию поступило письмо Константина Ковалёва прабху, в котором содержались
вопросы, ответы на которые, как нам показалось, были бы интересны многим
преданным. Поэтому мы и решили задать эти вопросы Ачьюте Прие прабху, одному из
участников семейного комитета.

То, что было
описано в статье о
семейном коми�
тете, относится к
чистым, иниции�
рованным, про�
двинутым пре�
данным, а как же
быть тем, кто пока
таковыми не яв�
ляются?

Честно говоря,
мы не ставили пе�
ред собой задачу
помогать только
чистым и только
инициированным
преданным. Мы
помогаем тем, кто
желает воспользо�
ваться этой помо�
щью и участвует в
кураторской сис�
теме. Прежде всего, че�
ловек должен участвовать
в кураторской системе.
Потому что создание се�
мьи — это лишь первый
этап, но следующий, на�
много более сложный, —
поддержание семьи. Для
создания достаточно гу�
ны страсти, но для под�
держания необходима гу�
на добродетели и очень
много помощи со сторо�
ны старших. Поэтому мы
хотим видеть, что человек

настроен на то, чтобы
участвовать в этой систе�
ме, а не просто получить
жену. Мужчине нужна
женщина, а женщине ну�
жен мужчина. Это нор�
мально, но мы не хотим
опускать всё на такой ба�
нальный уровень. Мы не
поставляем женщинам
мужчин, а мужчинам жен�
щин. Мы хотим, чтобы се�
мья была в сознании
Кришны, для этого нужна
помощь на всех этапах.

Поэтому первым и
самым главным
условием является
то, что человек
должен участво�
вать в кураторской
системе.

Вопрос об освя�
щении брака.
Достаточно ли
обычной росписи
в ЗАГС�е или ну�
жен какой�то осо�
бый обряд?

В соответствии с
законами ИСККОН,
вступая в брак пре�
данные, расписы�
ваются в ЗАГС�е, и
через некоторое
время, если они
инициированы, со�

вершается огненный об�
ряд. Этот обряд проводит�
ся перед Божествами. Это
очень серьезно. Но для на�
чала достаточно росписи в
ЗАГС�е. Освящение — это
не просто: сели в кружок,
налили гхи в огонь, прочи�
тали мантры. Это всё —
внешняя форма. На самом
деле освящение брака в
ведической культуре пред�
полагало, прежде всего,
благословения старших
вайшнавов. И в этом суть
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освящения брака. Если у
человека это есть, значит,
брак освящен. 

А как может быть полу�
чено это благословение?

Человек не должен дви�
гаться в слепую, на основе
своих чувств. Нужно быть
достаточно серьезным и
принимать создание се�
мьи как преданное служе�
ние. Нужно получить бла�
гословение у своего ду�
ховного учителя. По край�
ней мере, на создание се�
мьи. Может быть, духов�
ный учитель не знает всех
кандидатов. Но, тем не ме�
нее, должно быть благо�
словение духовного учите�
ля, благословение стар�
ших преданных, куратора.

Будет ли семейный ко�
митет помогать тем, кто
только пытается стать
преданными?

Даже если человек не
повторяет 16 кругов или
не следует всем принци�
пам, но старается практи�
ковать сознание Кришны,
он всё равно преданный.
Мы будем пытаться забо�
титься и о таких предан�
ных. Всё зависит от конк�
ретного случая. Однако
необходимо понять, что
успех семейной жизни в
значительной степени за�
висит от самого человека.
Если кто�то не слишком
стабилен в духовной прак�
тике, ему и в материаль�
ной жизни будет сложно.

Как быть, если пре�
данный уже встречается
с девушкой, которая яв�

ляется христианкой и
ничего не знает о созна�
нии Кришны?

Если она ничего не знает,
мне кажется, что это не�
много не искренне со сто�
роны этого преданного.
Если он хочет создать се�
мью и следовать процессу
сознания Кришны, он обя�
зан рассказать ей об этом,
чтобы она знала, и не поку�
пала “кота в мешке”. Все
эти вопросы должны быть
обсуждены как можно под�
робнее до свадьбы. Я счи�
таю, что это обязательно,
всё должно быть честно.

А что вы думаете по
поводу браков, в кото�
рых муж и жена принад�
лежат к разным религи�
озным традициям?

Мне кажется, что очень
важно, чтобы у людей было
единство взглядов. Неко�
торые люди очень веро�
терпимы. Для них не проб�
лема, если партнер следу�
ет другой традиции. В та�
ком случае это может
иметь место.

Но что значит христи�
анство? Ходить в цер�
ковь, или есть мясо, или
красить яйца на пасху?
Как они детей будут вос�
питывать? Некоторые
христиане придержива�
ются вегетарианства, а
некоторые — нет. Они
должны обсудить будет
для них это сложностью
или нет? Люди должны
говорить об этом до за�
ключения брака. Может
он захочет водить своих
детей в храм, а жена не
захочет, или она захочет

водить детей в церковь, а
он будет против.

Насколько важно,
чтобы девушка сохра�
няла девственность до
свадьбы?

Писания говорят, что это
во всех отношениях очень
важно. Для того, чтобы же�
на была верна мужу, чтобы
было хорошее благочести�
вое потомство. Думаю, что
вопрос важно или не важ�
но не должен ставится,
нужно спрашивать, воз�
можно ли это. Но если в
силу греховного прошлого
это не возможно, человек
всё равно не дисквалифи�
цирован для семейной
жизни в сознании Кришны.

А будет ли семейный
комитет помогать пре�
данным живущим не в
Киеве?

Мы можем помогать и
тем, кто живет в других го�
родах, но только в том слу�
чае, если мы хорошо знаем
этих людей. Либо они при�
езжают в Киев, либо кто�то
из наших старших часто ез�
дит к ним и хорошо их знает,
либо этот человек жил здесь
в храме какое�то время, а
потом переехал в другой го�
род. Но если мы не знаем
обоих кандидатов достаточ�
но хорошо, мы предпочита�
ем остаться в стороне, пото�
му что на нас лежит огром�
ная ответственность. Мы не
хотим производить “брак”.
Наша позиция такова: если
мы не уверены в чем�то, мы
предпочитаем ничего не де�
лать. Это лучше чем обма�
нывать людей.



Яучился в военно�инже�
нерном училище в

Пензе, и нас отправили на
практику в Тулу на патрон�
ный завод. Все знали, что я
“не от мира сего”. Я про�
сил всех искать эзотери�
ческие книжки. Кто�то ска�
зал, что в переходе видел
книжки по йоге. Там обыч�
но стояли преданные за
столиком, но когда я при�
шел, их не было. Я неделю
ждал, пока они появятся
снова. Я купил у них “Бха�
гавад Гиту” и они пригла�
сили меня на программу.
Когда я пришел, меня на�
кормили прасадом. Вроде
простая пища — рис со
сладким перцем, но я по�
чувствовал, как в голове
стало совсем все по�дру�
гому. Они пытались гово�
рить мне о Кришне, но ме�
ня тогда больше интересо�
вало, как человек рождает�
ся, умирает и потом опять
рождается.

Затем мне дали адрес
преданных в Санкт�Петер�

бурге, тогда еще Ленингра�
де. Там проходила 2�я поло�
вина практики на базе по ре�
монту самоходной артилле�
рии и стрелкового оружия. В
Ленинграде учился мой друг,
одноклассник Игорь. На
программу мы поехали
вдвоем. Она проводилась в
Ижорах, под Ленинградом.
Когда мы приехали, там по�
казывали фильм “Лики
смерти” и видео�лекцию од�
ного из духовных учителей, а
потом был бесплатный пра�
сад, и добавки сколько хо�
чешь. Один преданный рас�
сказывал о том, как он уто�
нул в бассейне и как вышел
из тела, а потом зашел об�
ратно. У него был реальный
опыт того, что мы — какая�то
сущность, отличная от тела.
У меня осталось ясное пони�
мание, и мне уже не нужно
было читать множество книг
о реинкарнации.

Потом я вернулся на уче�
бу в Пензу. Я все время хо�
тел дочитать “Бхагавад Ги�
ту”, и все время мне не уда�
валось это
сделать, из�
за зачетов,
к у р с о в ы х .
Но Кришна
все же ми�
лостиво дал
мне возмож�
ность это
сделать во
время бо�
лезни, и я
болел, пока
не дочитал
до конца.

Потом по распределению
я попал на военную базу в
столицу Казахстана Целино�
град, сейчас — Акмала. Я
позвонил в Москву по теле�
фону “Книга почтой” и спро�
сил, есть ли в этом городе
преданные. И мне дали ад�
рес. Я пошел туда после ра�
боты. Открыла женщина и
пригласила войти. Она ста�
ла рассказывать о том, что
сама она познакомилась с
преданными на курорте, и
вторую половину отпуска
они с дочкой уже распрост�
раняли книги. После отпус�
ка она стала устраивать
программы в Целинограде.
И я начал приходить каж�
дое воскресенье. Обычно
на программы приходил я
один. 

Она познакомила меня
еще с одним преданным,
Семеном прабху. Его в Це�
линограде все знали. Ока�
залось, что он уже полгода
молился, чтобы Кришна по�
слал к нему какого�то пре�
данного. Он меня все вре�
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мя кормил, когда я заезжал
к нему после работы. Се�
мен прабху распростра�
нял книги возле ЦУМа за
столиком, а я отгонял
христиан, когда они до�
кучали ему. Я отводил их
в сторону и говорил:
“Слышишь, иди отсюда,
чтоб я тебя не видел”, и
они уходили. Когда он от�
лучался, я стоял и рас�
пространял вместо него.
Мне этот процесс очень по�
нравился, и на выходные я
стал брать книжки и ходить
по домам. Как�то я пришел
к Семену домой, а он как
раз ругался с сестрой. Она
говорила: “Никому твои
книжки не нужны”. И тут я
высыпал из мешка деньги
за книги, и там были тысяч�
ные купюры. Тогда только
появилась купюра — 1000
рублей. Он сказал сестре:
“А ты говоришь, книжки ни�
кому не нужны!”. И она бы�
ла немного шокирована.

Каждый день я приходил с
работы в полдевятого вече�
ра, и сразу шел на санкирта�
ну до 10�ти. Потом началось
разделение государств, и
мне пришлось перевестись
из Казахстана в Кировоград,
в десантную часть. Предан�
ных в Кировограде просто
встретил на базаре, взял ад�
рес и начал ходить на про�
граммы. До этого, звонил в
Киев и спрашивал, есть ли
кто�то в Кировограде, а мне
какой�то вдохновленный
вайшнав кричал: “да приез�
жай в Киев!”. Как�то я при�
ехал в Киев и Ачьюта Прия
прабху сказал мне: “Побрей�
ся, распространяй книги и
Кришна все устроит”. Я так и
сделал: написал рапорт, по�
брился, и как раз начался

м а р а ф о н
Ш р и л ы
Прабхупады.
Преданные
рассказыва�
ли, как они
предприятия
подписыва�
ли в Сибири,
я тогда ре�
шил то же са�
мое попро�
бовать в Ки�
ровограде.
Затем была
первая платежка. Первый
набор взяли по безналу, на 5
тыс. купонов. Я тогда еще с
безналом вообще никогда
дела не имел. Говорю им:
“Что вы мне за бумагу дали,
это что платежка? Это же
просто текст напечатан�
ный?”. Мне сказали: “Ну ко�
нечно платежка, ты вообще
ничего не понимаешь!” Вот
так я начинал.

А потом наш лидер в Ки�
ровограде в один из дней
сообщил, что мы все по�
едем в Киев и будем стро�
ить храм. И мы переехали.
Ачьюта Прия прабху и Ни�
тай Чайтанья прабху жили
тогда на Дмитриевской,
там основной храм был. Я
пробыл на стройке 3 меся�
ца, но после того, как занял
2�е место на марафоне Гос�
пода Нрисимхадева по Кие�
ву, меня перевели в депар�
тамент санкиртаны.

Мангала�арати начина�
лось тогда в 3 утра, а в 7 ут�
ра мы начинали заниматься
служением, в 9 был завтрак
и в 7 вечера — отбой. Нас
тогда в храме на пер. Зоря�
ном было 24 человека и все
брахмачари. 

Потом к нам приехал Ба�
ла прабху, он вставал в час

ночи, мылся и читал джапу.
Через какое�то время по�
ловина ашрама начала
вставать очень рано. К то�
му же, на омовение тогда
давалось, по�моему, 2 ми�
нуты, чтобы 24 человека
успели помыться. Одна ду�
шевая, один умывальник,
один туалет, второй — на
улице, и часы висели. Тог�
да было правило, кто не
успевал на мангала�ара�
ти до 4�го стиха “чатур
видха...”, лишался завт�
рака. Но со временем это
правило отменили, оно
просто не работало. Люди
плакали, уговаривали то�
го, кто записывает, чтобы
он не отмечал, подкупали
шариками, обещаниями
типа: “на воскреске халаву
тебе отдам”. Но меня под�
купить нельзя было, осо�
бенно на выезде, и некото�
рые очень страдали из�за
этого. Когда санкиртана
ездила на двух КАМАЗах в
Одессу на фестиваль, где�
то 98�й год, нужно было
каждое утро мыться в реч�
ке. Бывало даже, кто�то не
успевал вовремя помыть�
ся и забегал на службу
прямо в гамче. Такие вре�
мена тогда были. 
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Kyivstar (Ase&Base, Djuice и т.д.) 555 

Wellcom (Mobi и т.д.) 010

Golden Telecom 025

! для абонентов сети Life такая услуга не предусмотрена оператором. 

Внимание! У абонентов сети Kyivstar эта услуга предусмотрена, но она отключена. Для
ее включения необходимо отправить пустое СМС�сообщение (т.е. сообщение, не содер�
жащее никакого текста) на номер 2071. И только после подтверждения включения этой
функции оператором (обычно в течение часа приходит ответное СМС), Вы можете подпи�
саться на рассылку, следуя вышеописанной инструкции.

Номера для справок по настройке телефона (все звонки бесплатные):
UMC: 8 (800) 508�55�55
Jeans: 8 (800) 500�05�00
Kyivstar: 466�24�66
Wellcom: 251�77�77
Golden Telecom: 490�50�00

Ваши вопросы и пожелания по СМС�рассылке,
пожалуйста, присылайте на адрес: iskcon�kiev@yandex.ru

Рады сообщить Вам, что мы можем разместить Ваши объявления, имеющие
непосредственное отношение к служению Кришне и преданным и не носящие
коммерческого характера, в газете "Дом Прабхупады".

Мы рады разместить Ваши объявления!


