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Êòî âèíîâàò
Я расскажу вам историю, кото
рую использовал Джая Шила Прабху
в своем семинаре о семейной жиз
ни. Это история двух преданных
Лакшми и ее мужа Кришнадаса, ра
ботающего в храме. Лакшми нес
колько дней назад родила ребенка.
У нее были очень сложные роды,
после которых остались болезнен
ные последствия в теле. Ей приходи
лось каждый день принимать болеу
толяющие. Кроме того, ее ребенок
постоянно плакал, будил ее по но
чам. Она была полностью измотана.
Муж обычно оставался с ней и помо
гал ей, но через некоторое время
ему пришлось вернуться в храм, что
бы продолжить там свое служение.
Это был первый день, когда она ос
талась дома одна. Как раз в этот
день у нее кончились болеутоляю
щие лекарства. Несомненно, она хо
тела позвонить своему мужу и поп
росить его принести их. Но, так как
в этот момент пришел брат ее мужа,
она попросила его принести это ле
карство. Однако он ушел за ним и не
вернулся, потому что забыл об этом.
Поэтому весь день она провела в
жутких болях, вся измучилась и при
всем этом еще заботилась о ново
рожденном.
В конце дня возвратился домой
муж. Она, вся измученная, увидела
его, и ей стало немного полегче. Она
пожаловалась ему: «Ты знаешь, се
годня у меня кончились болеутоляю
щие, и весь день я так мучилась, мне
было так больно, но никого не было
рядом, кто мог бы мне помочь».
Муж, вернувшийся после тяжелого
служения, услышав такую речь,
воспринял ее как упрек в свой ад
рес, как будто бы он не позаботился
о жене, и подумал: «Но я ведь не ви
новат в этом, потому что я даже не
подозревал о том, что у нее кончи
лось лекарство». Затем он спросил:
«Почему же ты не позвонила мне и
не сказала об этом?». И жена, услы
шав такие слова, восприняла их так,
как будто он говорит: «Это твоя
собственная проблема. Почему ты
страдала? Почему не сказала мне об
этом?». У них начинается ссора, муж
встает и просто направляется к две
ри. Затем жена, которая сидела на
кровати, поступила очень правиль
ным образом. Когда он направился к
двери, она сказала: «Пожалуйста,
не уходи, останься со мной. Теперь я
нуждаюсь в тебе больше всего. Ког
да я выгляжу хорошей и любящей,
ты тоже очень добр ко мне, но, как
только у меня сложности и я пере
живаю, ты сразу же уходишь и хо
чешь бросить меня. Пожалуйста,
приди ко мне, сядь со мной и просто
побудь рядом, просто обними меня.
Я нуждаюсь всего лишь в этом, да
же нет необходимости говорить что
либо». Она плакала, говоря все это.
Муж подумал: «Но каким же обра
зом это решит проблему?». Но, тем
не менее, он подошел, сел рядом и
обнял ее. Она в течение нескольких
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минут просто плакала и ничего не го
ворила, а он сидел и ждал, что же
дальше будет происходить. Спустя
несколько минут она закончила пла
кать и сказала: «Сейчас я чувствую
себя гораздо лучше. Спасибо тебе
большое».

Ïîëíàÿ ìàéÿ?
«ШримадБхагаватам» (песнь 3,
гл. 31, текст 42, комментарий): «В
этих стихах Господь Капила говорит,
что не только женщина для мужчины
является вратами в ад, но и мужчина
для женщины. Все зависит от привя
занности. Мужчину привлекают в
женщине ее служение, красота и
многие другие достоинства, а жен
щина привязывается к мужчине по
тому, что он обеспечивает ее уют
ным домом, дарит ей украшения, на
ряды и детей. Все дело в характере
привязанности, которую они испыты
вают друг к другу. Пока в основе
взаимной привязанности мужчины и
женщины лежит стремление к
чувственным наслаждениям, женщи
на представляет опасность для муж
чины, а мужчина  для женщины. Но
если они перенесут свою привязан
ность на Кришну и разовьют в себе
сознание Кришны, их семейная
жизнь принесет благо им обоим. По
этому Шрила Рупа Госвами рекомен
дует: «Когда вы видите материаль
ную природу вещей, материальные
объекты и видите их в связи с Криш
ной, и занимаете их в служении
Кришне, то это является настоящим
отречением». В следующем стихе
Рупа Госвами говорит: «Когда вы от
вергаете вещи, думая, что они мате
риальные, то это еще не настоящее
отречение».
Поэтому, если вы думаете, что
взаимоотношения мужчины и жен
щины все время материальны, и поэ
тому не хотите жениться или выхо
дить замуж, то это еще не полное
отречение. Настоящим отречением
вы обладаете тогда, когда вы види
те, что взаимоотношения мужчины и
женщины тоже могут быть заняты в
служении Кришне. Конечно, это не
означает, что все брахмачари немед
ленно должны жениться. Если вы мо

жете оставаться брахмачари, обла
дая хорошим сознанием, то это
просто удивительно, но, если ктото
остается брахмачари, при этом ду
мая, что семейная жизнь это полная
майя, то, в конце концов, он либо па
дет, либо его сердце станет
черствым как камень. И как он с та
ким сердцем сможет развить в себе
любовь к Кришне? И поэтому пре
данный, который всю жизнь хочет
остаться брахмачари, должен с поч
тением относиться к людям, кото
рые женятся, и он может также про
сить их благословений.

Êóëüòóðíûé ôîí
Я специально прочитала эти сти
хи, чтобы вы поняли, что это касает
ся не только женщин, но и мужчин.
Но теперь вы можете задать вопрос:
«Почему из десяти стихов, которые
говорят о привязанности, девять  о
женщинах и только один  о мужчи
нах?». Это можно объяснить нес
колькими методами. Вопервых, если
женщины менее разумны, более при
вязаны и более исполнены вожделе
ния, то проблема привязанности
мужчины к женщине намного серьез
нее привязанности женщины к муж
чине. В «ШримадБхагаватам» (песнь
3, гл. 31, текст 41, комментарий) го
ворится [не забывайте что тема
здесь  ведическая культура, а не
сознание Кришны непосредствен
но]: «Привязанность женщины к сво
ему мужу способствует ее духовно
му развитию и помогает ей в следу
ющей жизни получить мужское те
ло. Однако мужчина, привязанный к
женщине, деградирует и в последую
щей жизни получает тело женщи
ны». Поэтому в шастрах повсюду
есть утверждения, что мужчина дол
жен быть чистым преданным, а жен
щина  его хорошим последовате
лем. Вовторых, «ШримадБхагава
там» был написан пять тысяч лет на
зад, когда женщины, в большинстве
своем, не принимали инициации, ее
принимал муж, а жена следовала за
ним. Таким образом, те, которые
изучали священные писания под уп
равлением своих гуру, обычно были
мужчинами. Священные писания
первоначально были написаны для
мужчин. Идея была такова: мужчины
узнают все о духовной жизни и нау
чат своих жен и дочерей. Таков куль
турный фон этих утверждений. Мы
должны помнить об этом при чтении
шастр. […]

Æåëàíèÿ Ïðàáõóïàäû
Шрила Прабхупада много раз под
черкивал, что семейная жизнь ста
новится удивительной, когда в центр
ее помещается Кришна. Он говорил
в комментарии к одному из стихов,
поведанных Капиладевой: «Займите
жену или мужа, займите детей в соз
нании Кришны, и тогда все будет со
вершенным». Такое видение должно
быть самым важным для нас.
Первые два видения образа жен
щины: 1  женщина менее разумна,
более привязана, более исполнена
вожделения; 2  женщина как источ
ник привязанности, от которой необ
ходимо отказаться; относятся более
к системе варнашрамы.
Когда мы слышим о варнашрама
дхарме, мы думаем, что каждый в
варнашраме обязан быть чистым
преданным, но, на самом деле, исти
на не такова. Люди в варнашраме
были благочестивыми и религиозны
ми, но не все из них были преданны
ми. Поэтому все эти опасности 
стать грихамедхи, привязаться и
пасть в колодец материального су
ществования  были реальными, это
могло случиться с каждым. Но когда
в нашем обществе каждый думает о
самосознании и служении Господу,
то это общество отличается от об
щества варнашрамы. Это называет
ся дайви варнашрамадхарма, здесь
дайви  означает [божественная]. В
этой системе люди действуют в раз
ных ролях варнашрамы, но они не
отождествляют себя с этими роля
ми. Почему же они принимают эти
роли? Изза двух причин:
1. Каждый имеет какуюто матери
альную обусловленность и матери
альные качества, которые необходи
мо учитывать и действовать в соотве
тствии с ними. Например, в ведичес
кие времена женщины никогда пуб
лично не выступали, а в движении
сознания Кришны каждый преданный
имеет такую возможность, и, более
того, проповедь является его дол
гом. Шрила Прабхупада хотел, чтобы
и юноши, и девушки читали лекции.
Однако все должно быть разумно.
Женщины могут и должны пропове
довать, но начинать проповедовать
им лучше среди женщин, грихастх
или в небольших группах. Не долж
но быть такого, чтобы молоденькая,
симпатичная и незамужняя девушка
выходила читать лекцию для брахма
чари. Это может делать взрослая,
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замужняя и уважаемая преданная.
Это не дискриминация это здравый
смысл. Мы должны учитывать мате
риальную природу девушки и приро
ду брахмачари, которые слушают
ее.
2. Каждое общество нуждается в
организации, это также касается и
общества преданных. А какая же мо
дель может быть лучше той, кото
рую создал Кришна? Преданный ду
мает так: «Если мой духовный учи
тель попросил меня действовать, ис
полняя роль брахмана, то я могу это
делать, как служение своему духов
ному учителю. Но если на следую
щий день духовный учитель попросит
меня совершить преданное служе
ние, которое относится к разряду
шудры (мыть пол или чистить ово
щи), то я буду это делать, так как я
не отождествляю себя с этими роля
ми, я просто слуга». Такое общест
во, в котором все так действуют,
становится удивительным. […]

Семья и Кришна
сделал женщин менее разумными, и
именно это делает их более привле
кательными [смех]. Вам, наверное,
знакомы примеры девушек, которые
чрезмерно умны. Разве легко такой
девушке выйти замуж? Она должна
бегать по всему миру и искать панди
та  [ученого], который будет думать,
что она менее разумная [смех].
Женщине необходимо ощущать
любовь со стороны мужа, внимание
и заботу. Если у жены возникла
проблема, ее муж, видя это, пытает
ся быть очень логичным, рациональ
ным, пытается дать ей четко сформу
лированное решение этой пробле
мы, но единственное, в чем она нуж

шение вопроса, либо говорит: «Не
плачь, все это пустяки». Жена эти
слова может воспринять так: «Чего
ты тут плачешь? У тебя нет никаких
причин для этого. Перестань». И тог
да эта проблема усугубляется.
А что происходит, когда у мужчи
ны проблема? Каждая женщина име
ет некоторое количество качеств
шудры, а каждому мужчине свой
ственно какоето количество ка
честв кшатрия. Мужчина ощущает
себя героем, способным сражаться
и позаботиться обо всем. Что же де
лают его друзья, зная о его пробле
ме? Обычно они помалкивают, так
как видят, что он  «не такто прост»

Â ïîèñêàõ ïàíäèòà
«Позиции мужчины и женщины в
этой истории типичны, то есть типич
ный мужчина действовал бы так же
как Кришнадас, а типичная женщи
на  как Лакшми. Естественно, они
не хотели причинять боль друг другу,
наоборот  старались както помочь,
но изза не знания, как это правиль
но делать, получился конфликт.
Как же возникают конфликты, из
за которых потом рушатся семьи?
Ведь нельзя сказать, что человек на
меренно чтото делает, чтобы повре
дить другому. Он думает, что посту
пает хорошо, но, тем не менее, то,
что он делает, почемуто не воспри
нимается противоположным полом.
Причина этого противоречия заклю
чается в том, что муж думает, будто
жена обладает такой же природой,
которая свойственна ему, а жена 
будто муж обладает природой, свой
ственной ей. Мы любим своего парт
нера и даем ему то, что нам хоте
лось бы получить от него, если бы
мы были на его месте. Таким обра
зом, и муж, и жена могут любить
друг друга, у них могут быть друж
ные взаимоотношения, но изза то
го, что они не понимают нужд друг
друга, чтото у них не получается. И
каждый из них думает так: «Я люблю
своего мужа (жену), я столько много
служу ему (ей), но я, тем не менее,
не получаю взаимности. Какая неб
лагодарность!».
Проблема заключается в том, что
мужчина и женщина  это совершен
но «разные живые существа, и то,
что одному кажется приятным, дру
гому может причинить боль. Мужчи
на нуждается в том, чтобы занимать
положение лидера, то есть управля
ющего, чтобы руководить женой,
быть выше. Ему необходимо чувство
вать себя нужным комуто и естест
венно при этом думать: «Моя жена
не сможет выжить без меня. Без ме
ня она просто растеряется, ей необ
ходима моя помощь. Она слабее ме
ня, она менее разумна». Кришна

Идеальная жена, супруга Господа Шивы Сати предала себя
самосожжению, не вынеся того, что ее муж был оскорблен.

дается  во внимании. Ей не нужно
поначалу даже решение  только вни
мание. Она хочет, чтобы он просто
выслушал ее и посочувствовал ей.
Если девушка обращается к другой
девушке со своей проблемой, то
сразу же получает отклик, потому
что та знает, как помочь и что требу
ется женщине. В ответ на причита
ния от нее можно услышать нечто
подобное: «Ой, бедняжка! Расскажи
мне побольше об этом. В чем твоя
проблема? Что произошло? Не
плачь». И они обнимаются. Даже ес
ли вы ничего не говорите, а ходите с
грустным видом, то девушки обычно
сразу спрашивают: «Ты так грус
тишь, может у тебя неприятности?
Что с тобой случилось?»

Æåíñêàÿ êàòàñòðîôà
Когда жена говорит мужу о своей
проблеме, он думает: «Ну вот, на са
мом деле, в этом она обвиняет меня,
потому что я несу ответственность
за нее, и, если у нее неприятность,
это значит, что я не позаботился о
ней должным образом». Сразу же
вырастает большое ложное эго, и он
либо пытается както упрекнуть ее,
либо  предоставить ей хорошее ре

и, наверняка, хочет решить все сам.
И иногда, если они видят, что дело
зашло слишком далеко, то могут
спросить у него: есть ли у него проб
лема? Он может ответить: «Нет, нет,
нет. Никаких проблем». Каждый
мужчина, когда получает такой от
вет, понимает, что проблема, безус
ловно, существует, но она не нас
только серьезна, и он сам способен
ее решить. Если же жена видит оза
боченного мужа, то сразу же выпы
тывает: «О, у тебя проблема?»  «Нет,
нет, никаких проблем, ничего не про
изошло»,  «Но ведь я же вижу, что у
тебя чтото не то. Почему же ты не
раскрываешь мне свое сердце, ты
что, не доверяешь мне?»  «Отстань,
уйди! У меня никаких проблем нет!
Все в порядке!».
Но проблема еще заключается в
том, что муж хочет решить ее сам, и
если ему ктото предоставляет гото
вое решение, он будет чувствовать
свое поражение, так как не смог
справиться своими силами. Отказ
жене не является ее отвержением,
просто она это воспринимает так,
будто он прогоняет ее, будто она не
нужна ему: «Ты не любишь меня
больше!»  для нее это катастрофа. И
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затем муж думает: «О, Боже, у меня
была одна проблема, а теперь еще
другая появилась!».

Îãíåäûøàùèé äðàêîí
Женская природа очень изменчи
вая. Иногда женщины находятся на
волне оптимизма, вся жизнь видится
в ярких красках, кажется все заме
чательным, они полны энтузиазма,
готовы сейчас же сделать все, а ког
да эта волна опускается, тогда весь
мир кажется серым и безнадежным.
Такое свойственно каждой женщи
не, но для одних это выражено бо
лее ярко, для других  менее. Обыч
но это происходит раз в месяц, раз
в месяц  ужасный период, и раз в
месяц  большой взлет. Это может
происходить изза месячного цикла,
но не обязательно.
Так что, муж должен знать эти ве
щи. И если у жены плохое настрое
ние, подавленность, то ему необхо
димо понять, что в данный момент
она не нуждается в какомто конк
ретном совете или решении пробле
мы,  все, в чем она нуждается  это
сочувствие, забота и ласка. Если я
прихожу к своему мужу, начинаю
плакать, и он видит, что я не успока
иваюсь от его аргументов, то он
обычно смотрит в календарь и гово
рит: «Не будут ли у тебя скоро ме
сячные? Ага, теперь я понимаю. Все
в порядке. Иди сюда»,  и он обнима
ет меня, любезно улыбаясь. Женщи
ны, также, сами должны предвидеть
эти состояния, пронаблюдав, когда у
них возникают эмоциональные взле
ты и падения, и, узнав, связаны ли
они с месячным циклом.
В мужской природе есть нечто
схожее с природой женщин. Жен
щины испытывают внутренние пере
живания, когда ощущают себя то
очень хорошо, то вдруг очень плохо,
но для мужчин эти взлеты и падения
связаны не с эмоциональными пере
живаниями. Иногда мужчина хочет
побыть со своей женой, поговорить
с ней, а иногда  просто отойти куда
то, закрыться в своей комнате и что
то изучать или чтото делать в одино
честве. Бывает, что жена хочет пого
ворить со своим мужем, а он в это
время находится в своей пещере и
не хочет никого видеть, даже ее. Он
думает: «Если в этот момент жена
оставила бы меня всего на несколь
ко часов, то через какоето время
это настроение у меня прошло бы, и
я сам подошел бы к ней и погово
рил». Но он об этом не говорит
вслух. Проблема в том, что мужчины
не такие утонченные, то есть у них
не достаточно развита интуиция во
взаимоотношениях. Жена должна
научиться искусству, знать ум свое
го мужа, то есть угадывать, чего же
он хочет в данный момент. Есть та
кая поговорка о том, что когда муж
следует в свою пещеру, то жена не
должна следовать за ним, иначе от
туда быстро выскочит огнедышащий
дракон...
Рисунок Рамадаса Абхирама
даса, 1982.
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Не упрощайте писания!
Âîëÿ
Вопрос. Ваша милость, Вы не
могли разъяснить, как наиболее дос
тупно рассказать непреданному о
том, что несмотря на кармическую
предопределенность событий, у че
ловека всегда есть автономия воли
при принятии тех или иных решений?
… По карме один – убийца, другой –
жертва. Есть ли у убийцы автономия
воли? Если жертве предопределено
по карме пасть от руки убийцы, то
убийство все равно произойдет?
Ответ. Предопределение и сво
бода выбора настолько тесно связа
ны, что кажутся одним целым. Одни
люди уверены, что все делают сами
по собственному выбору, другие
убеждены, что за все отвечает судь
ба. Но существует то, и другое од
новременно. Например, сначала
Арджуна отказался сражаться, а по
том согласился. Битва была предоп
ределена, и участие Арджуны тоже
было предопределено, но это не
значит, что он вынужден был всту
пить в битву против своей воли.
Кришна сказал Арджуне  теперь ты
выслушал всю Бхагавадгиту, обду
май все хорошо и поступай как по
желаешь. Арджуна решил поступить
согласно желанию Кришны, но не
нужно думать, что он лишился сво
боды выбора. Например, предопре
делено, что Вы прочитаете мой от
вет, но Вы это сделаете по
собственному желанию. В примере
с убийцей и жертвой. Желание
убийцы убить включено в предопре
деление. Это предопределено на ос
нове ЕГО желания.

Êðèòèêà
Вопрос. В прошлом году, в Суха
рево, Вам задали вопрос: нужно ли
критиковать и указывать на недос
татки людям. Вы ответили что, да,
можно, указывать на недостатки.
Преданная задавшая вопрос удиви
лась и сказала, что иногда это дела
ется в не правильной форме. Но Вы
ответили что в любом случае нужно
это делать. После этого многие ста
ли практиковать метод исправления
ближнего... Но наверное неправиль
но, подскажите как исправлять
ошибки других (критиковать), в ка
ком умонастроении. А то, похоже,
преданные недопоняли чегото.
Ответ. Если нам никто не укажет
на недостатки, то как мы о них узна
ем? Это необходимо, иначе мы ста
нем имперсоналистами, безразлич
ными друг другу. Брахман не должен
безразлично взирать на недостатки
других, как врач не должен игнори
ровать больных людей. Если, видя
несправедливость люди молчат, то
они станут беспринципными, равно
душными и в конце концов бесчув
ственными и жестокими.

Например, в Калькутте я увидел
редкую для Индии сцену  два чело
века стали драться в общественном
месте. Немедленно все мужчины,
которые были неподалеку разняли
их и долгое время выясняли причи
ны их ссоры. В итоге обоим стало
стыдно. Было очевидно, что люди не
равнодушны к несправедливости.
Если мы еще не знаем в какой
форме делать замечания друг другу
и как принимать замечания в свой
адрес, то этому нужно учиться. Ина
че зачем мы изучаем шастры? Что
бы держать знание при себе? Мы
должны реагировать на несправед
ливые вещи, даже которые происхо
дят в мире. За истину нужно бороть
ся, чтобы она была активной и не
умерла от дистрофии.
Цель конструктивной критики  ус
тановить мир в обществе, и чтобы
люди были чувствительны к справед
ливости. Если, исправляя ошибки в
людях мы разжигаем вражду в отно
шениях, то это означает, что у нас
не хватает квалификации быть спра
ведливым. Преданные могут путать
справедливые замечания с оскорб
лениями. Это разные вещи.

à âîïðîñû íà ôîðóìå
â ñâîåì ëè÷íîì ðàçäåëå îòâå÷àåò ãóðó
ISKCON ×àéòàíüÿ ×àíäðà
×àðàí ïðàáõó. Ìû ïóáëèêóåì íåáîëüøóþ ïîäáîðêó.

Í

Ñåêòà

Ñàòàíà

Вопрос. Скажите пожалуйста,
что такое секта? Почему люди так
боятся этого слова и почему с ними
борются? Может ли попасть под это
определение Движение сознания
Кришны?
Ответ. «Секта»  это очень опас
ное проявление религиозных, поли
тических, философских, обществен
ных и т.д. взглядов. Но обычно слово
«секта» связывают только с религи
ей. Однако, насколько я помню, это
слово происходит от греческого 
сектор, или часть целого. Например,
ктото скажет, что для жизни всех
живых существ важнее всего стихия
земли  без земли жизнь невозмож
на. Ктото скажет, что важнее воз
дух  без воздуха жизнь невозможна.
Ктото говорит  вода, без воды
жизнь невозможна. Все это сектан
тские взгляды, когда часть выдается
важнее целого. Все важно в приро
де Бога, даже муравей, ползущий на
дороге. Секта, означает, что мы хо
тим доминировать своими взгляда
ми, принижая роль всего остально
го. Поэтому в сектантском мире
идет ожесточенная борьба за пре
восходство. Лекарство против сект 
это распространение знания об Аб
солютной Истине, о Боге, который
находится в сердце каждого живого
существа. Бог  это и любовь, и за
кон, поэтому нужно принимать все
заповеди религии, а не только те, ко
торые нам нравятся. Общество соз
нания Кришны тоже может попасть
под определение «секта», если ли
шится целостного знания.

Вопрос. Меня разрывают сомне
ния: у меня нет сомнения в том, что
христианство  истинная религия, я
просто не могу в этом сомневаться,
я не нашел там противоречий, и ме
ня оно так же как и Сознание Криш
ны привлекает. Но в христианстве
говорится о том, что, поскольку Са
тана был очень могущественным ан
гелом у Бога, то он заразил Индию
своими учениями и дал Индии Веды и
Упанишады.
Ответ. Не сложно запугать неве
жественных людей. Скажите гром
ко, что все от Сатаны, кроме... и все
невежественные люди начнут сомне
ваться во всем. Если все учения Ин
дии от Сатаны, то почему они покло
няются Богу? Они называют Его На
раяна (прибежище всех людей),
Вишну (поддерживающий вселен
ную), Рама (дарующий радость),
Кришна (всепривлекающий). Почему
они наполнены такой любовью, пок
лоняясь Ему?
Поклоняться Сатане, значит
иметь сатанинские качества, такие
как злоба, зависть, ложь...
Однако до сих пор мудрость древ
ней Индии считается непревзойден
ной. Эта страна дала миру наиболь
шее количество умиротворенных
святых. Я последователь учения Соз
нания Кришны. Произнося Имя
«Кришна», обращаюсь к единому Бо
гу, Богу христиан, мусульман, инду
истов и т.д. Почему на мое обраще
ние должен отзываться Сатана? Тог
да он, чтобы преградить Богу путь,
должен быть могущественнее Бога.

Но Бог по определению сильнее Са
таны, значит я, обращаясь к Богу,
общаюсь с Богом, а не с Дьяволом.
Бог безграничен, не бойтесь Его
разнообразия, не позволяйте себя
запугивать и обманывать.

«Áõàãàâàòàì»
Вопрос. В «Шримад Бхагаватам»
(8.4.14) написано: «Просто услышав
этот рассказ, человек обретет репу
тацию преданного, избавится от па
губного влияния Калиюги и никогда
больше не увидит дурных снов». Ска
жите, пожалуйста, почему, хотя я
прочитал (услышал), но ничего из пе
речисленного не сбылось, да и в
шрутипхале о Дхруве Махарадже то
же много обещаний. Не могут же Пи
сания лгать.
Ответ. Пожалуйста, не упрощай
те такие писания как ШримадБхага
ватам. Подобные книги предназначе
ны для парамахамс, которые мыслят
и живут на другом уровне. Шримад
Бхагаватам был написан уже после
составления Веданты. Это означает,
что понять его могут люди, достиг
шие уровня Брахмана. Однако нам
позволено прибегать к Бхагаватам
как к средству для очищения серд
ца. Если мы еще не чувствуем вкуса
к чтению, значит сердце еще не чис
то. Что делать? Продолжать изучать
Бхагаватам и слушать его в изложе
нии чистого преданного. Шукадева
Госвами стал чистым преданным,
просто услышав Бхагаватам. Маха
раджа Парикшит тоже. Четверо Ку
маров стали чистыми преданными,
просто вдохнув аромат туласи, пред
ложенных Господу Нараяне. Прахла
да Махарадж достиг совершенства,
благодаря памятованию о Господе.
Мы с вами еще не на таком уровне,
но можем читать Бхагаватам, потому
что в век Кали это лучшее лекар
ство от скверны.
Фото «ВЦ».
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Универсальная культура
Бхакти Викаша Свами: Обычно
под культурой подразумевают танцы,
кулинарию или еще чтото. Все это
справедливо, но суть культуры гораз
до глубже. Сущность подлинной
культуры – это осознание себя и пос
тижение Бога. Эта подлинная культу
ра проявляется в поведении просве
щенных людей. В современном мире
распространен дешевый вариант
культуры. Я сам не был в Африке, но
если вы туда поедете, то сможете
увидеть, что представители африка
нских племен одеваются как люди
Запада. Стереотипная культура расп
ространена по всему миру. Все про
изводят механизмы и люди превра
щаются в такие же механизмы. Они
ощущают себя механизмами. Как вы
себя ощущаете (обращается к жур
налистам)? Репортеры, журналисты,
обычно приходят кудато, чтото запи
сывают, потом сдают кудато напи
санное. Все происходит формально.
Жизнь становится тупой. Люди пыта
ются выжимать удовольствия, быст
ро носясь на машине, принимая
одурманивающие средства или злоу
потребляя сексом. Жизнь людей ста
ла бездушной. Мы хотим познако
мить людей с подлинной традицион

Òâîð÷åñòâî áõàêò
Если б знали, кабы ведали,
Что их ждет за все дела:
Не творили б, да не делали,
А молились, да постились
Предавались Богу бы тогда!
Из невежества глухого, из сам
сары колеса
Перемалывающего судьбы и не
мощные телеса
Нам никак не выбраться самим,
Только милостью Вайшнавов и
Всевышнего Творца.
Состраданьем и любовью их на
полнены сердца
К тем несчастным и заблудшим,
Что не ведают жестокого конца.
Непогода иль невзгоды
Жизнь за жизнью терпят крах,
Потому что всех по жизни
Их ведет лишь липкий страх.
Страх потери, страх желаний
Страх чегото еще.
А смерть не спрашивает разре
шенья
Просто приходит и, как говорит
ся, все!
Слезай, приехали, товарищ,
Держи ответ за все дела
За мысли все, поступки и слова.
И ждите нового рожденья –
Не обессудьте, что уж заслужил.
Какое тело ты получишь –
По тем делам, что сам натво
рил…
Сергей Алешин.

ной культурой. И следуя этой культу
ре любой человек, находясь на лю
бом месте, сможет обрести удовлет
ворение. И это сильно отличается от
того, что происходит в современном
мире, где несмотря на все приобре
тения и материальные блага, человек
остается неудовлетворенным. Сам я
большую часть своей жизни провел
в Индии, я являюсь последователем
традиционной индийской культуры.
Гунадхама дас (переводчик):
Бхакти Викаша Свами  автор нес
кольких книг, в том числе и книги о
традиционной Индии.
БВС: Индия  это рай для фотогра
фов,  улыбается махарадж. – Можно
часто видеть, как приезжающие с
Запада люди, не успев выйти за пре
делы аэропорта начинают все под
ряд фотографировать.
Кирилл Антонов, «Комсо
мольская правда» Казань»: Гуру
часто путешествует и знаком с куль
турами разных народов, почему он
остался жить в Индии и уделил вни
мание именно этой культуре?
БВС: Очень разумный вопрос. На
самом деле я приехал в Индию не ра
ди культуры. Я хотел постичь смысл
жизни. Меня интересовал этот воп
рос. Смысл жизни никак не связан с
национальностью и со страной, будь
то Индия, Китай или Россия. Пос
кольку суть существования сводится
к тому, что мы вечные духовные сущ
ности, что материальное тело – брен
но, человеческая жизнь – коротка.
Мы живем в течение какогото вре
мени, но сама душа – вечна. И если
человек поймет, что он – духовная
душа, у него пропадет желание об
рести счастье на материальном уров
не. Человек может приобрести хоро
ший дом, хорошую машину, но рано
или поздно, с этим придется рас
статься. И та культура, коротая спо
собствует соприкосновению челове
ка с изначальным, духовным, являет
ся наилучшей. Поскольку в Индии
присутствует учение и философия
Вед, «Бхагавадгиты», поэтому эта
культура ценна. Эта культура – уни
версальна. Она не ограничивается
Индией. Если человек следует этим
принципам здесь, он получает такой
же результат. Даже вы можете пос
ледовать этому. Для этого не нужно
становится монахом. Любой, в том
числе и журналист, живя дома, мо
жет практиковать основы этой куль
туры. Например как переводчик, ко
торый преподает в университете, как
Ишвара, который занимается бизне
сом, как студент который учится.
Денис Казанцев, «Вечные
ценности»: Махарадж, часто при
езжает в Татарстан. Есть какието
точки соприкосновения между тата
рстанской культурой и ведической
культурой?
БВС: Татарам нравится петь и тан

åñíîé, âî âðåìÿ ñâîåé
ïîåçäêè ïî Ðîññèè ãóðó ISKCON Áõàêòè
Âèêàøà Ñâàìè ïîáûâàë â
Ðîññèè è ïîîáùàëñÿ â òîì
÷èñëå è ñ æóðíàëèñòàìè.
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цевать. И кульминация высшей фило
софии также выражается в пении и
танце. Мы все духовные живые суще
ства, души, а души изначально ис
полнены радости и блаженства. И
эта радость проявляется через пе
ние и танец. Последователи Харе
Кришна славятся пением и танцами.
Люди Татарстана также. Поэтому, я
считаю, есть много общего.
«ВЦ»: Что гуру махарадж думает о
том, что 2009 год будет годом Индии
в России.
БВС: Дружеские отношения меж
ду Россией и Индией насчитывают
много десятилетий. Люди могут вос
пользоваться наилучшими благами,
которые способны предложить как
индийская, так и русская культура.
Вклад Индии в мировую культуру –
это традиционная индийская культу
ра и философия. В России ценится и
то, и другое. Поэтому нужно восполь
зоваться этим событием, чтобы дать
людям духовные знания, которые мо
гут принести им подлинное благо.
Люди страдают, потому что они дума
ют, что могут обрести счастье прос
то спя, едя, обороняясь и занимаясь
сексом. Но это животные наклоннос
ти и просто потворствуя им человек
не может обрести счастье. До тех
пор, пока человек не поймет кто он
такой и каковы его отношения с Бо
гом, его жизнь проходит впустую.
«КП»: Почему гуру почти каждый
год приезжает в Татарстан?
БВС: В первый раз меня пригласи
ли, можно сказать случайно. Я полу
чил теплый, радушный прием. Люди
положительно восприняли учение
«Бхагавадгиты». И в последующие
разы я просто поддерживал эти уста
новившиеся отношения. Здесь у ме

ня появились ученики – люди, кото
рые приняли меня духовным настав
ником. Я приезжаю к ним. Мой долг
в том, чтобы приезжать и наблюдать
за тем, как они духовно развивают
ся.
«ВЦ»: Каковы отношения в Индии
между мусульманами и представите
лями других религиозных течений?
БВС: Это очень сложная тема,
поскольку спектр отношений между
мусульманами и представителями
других течений, очень широкий. Не
зависимо от своего вероисповеда
ния, мы должны искать суть. Суть не
в том, в что мы одеты. Суть заключа
ется в том, насколько искренне мы
хотим постичь Бога и предаться ему.
«КП»: В Индии люди живут гораз
до беднее, чем в России, Татарстане,
тем не менее там гораздо больше
последователей ведической культу
ры. Можно ли сказать, что они более
отрешены и более счастливы, нес
мотря на материальные трудности.
БВС: Ведические писания гово
рят, что человек получает рождение
в том или ином месте, в соответ
ствии с поступками совершенными в
прошлых жизнях. И обычно в Индии
рождаются те, кто занимался духов
ной практикой в прошлой жизни. Тра
диционная индийская культура – пол
ностью духовна. Но, к сожалению,
современный образ жизни оказыва
ет серьезное влияние и меняет тра
диционный индийский уклад жизни.
Это происходит очень быстро. Но,
несмотря на это, на любой религиоз
ный праздник в Индии собираются
толпы народа. Например, на празд
ник Кумбхамела, собираются нес
колько миллионов человек. В этом
году, когда я вернусь в Индию, в кон
це июля там будет проводиться тра
диционный праздник Ратхаятра.
Ежегодно в нем принимают участие
несколько сотен тысяч человек. У
людей присутствует стремление по
нять Бога и стремление служить ему
с любовью и преданностью.
Денис Казанцев. Фото автора.
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Îò Êðèøíû
äî Ìóõàììåäà
Ахмад: …Если люди приходят к
нам, спрашивают об Исламе, мы им
даем информацию. Сразу. Даем да
же книги, если нужно… Как я понял
– это ваш храм, здесь вы поклоняе
тесь. Мне интересно знать, кому вы
поклоняетесь? Вы поклоняетесь од
ному Богу или многим? Кто пророк,
которого послал Наш Создатель к
вам, чтобы вы поклонялись Ему? Ка
кие у вас писания? Какие книги? Ка
кое поведение? И какое поклоне
ние? Это все интересно мне.
Джагадиш Пандит дас: Вы за
даете такие глубокие и разумные
вопросы. Сразу видно, что вы – че
ловек сведущий в науке о Боге. Лю
бая религия должна опираться на
авторитет писаний и святых людей –
пророков. В любой религии должны
быть представители Бога, которые
живут чистой жизнью и они должны
брать все не из головы, а из писа
ний… Вот эта книга (показывает на
«Бхагавадгиту») была написана пять
тысяч лет назад…
А.: Пять тысяч лет назад, это во
время кого?
Д.П.: Это в то время, когда Вер
ховный пришел на Землю в образе
человека как Кришна – царевич ди
настии Йаду. Самым ранним ветхоза
ветным писаниям 3800 лет. 1800
лет до нашей эры и 2000 лет нашей
эры.
А.: А до этого?
Д.П.: Нету писаний. Пророк Му
хаммед, да прибудет с ним милость
и благословления Аллаха, пришел
на землю примерно 1500 лет назад.
Тогда возник «Коран».
А.: 1430 лет тому назад.
Д.П.: Иисус пришел 2000 лет то
му назад и возникло «Евангелие».
А.: И Моисей примерно 4000 лет
тому назад.
Д.П.: 3800 лет тому назад. 5000
лет тому назад тот, кого вы с лю
бовью и дрожью в голосе называете
Аллахом, приходил на Землю. Он же
личность. Он же не туман, он же не
просто свет.

Ïî îáðàçó è ïîäîáèþ
А.: Как Он выглядит?
Д.П.: (Показывает обложку «Бха
гавадгиты», где Кришна управляет
колесницей Арджуны) Вот так. Вот
Он.
А.: Который мужчина?
Д.П.: Юноша. Ему на вид – лет
20.
А.: А рядом кто?
Д.П.: Рядом человек, которого
можно назвать мусульманином. Это
Его преданный. Мусульманин озна
чает «предавшаяся душа».
А.: (Показывает на Кришну) Это
девушка, нет?
Д.П.: Это Всевышний. Это Криш
на. Можете Аллахом назвать. А это
Арджуна – его преданный друг и слу
га, тот, кто вручил свою душу Ему.
А.: А кто Его видел?
Д.П.: (Показывает на Арджуну)
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Ò

Вот он Его видел. И все Его совре
менники, миллионы людей.
А.: Видели кого? Всевышнего?
Д.П.: Кришну, да.
А.: Он создал весь мир?
Д.П.: Он создал не только этот
мир. На Его потенции стоит и духов
ный мир.
А.: А если Он создал весь мир,
как он на нас похож?
Д.П.: Не Он на нас похож. Мы на
Него похожи!
А.: Мы как на Него похожи?
Д.П.: Как ваш сын будет на вас
похож, также и мы – Его сыновья,
похожи на Него.
А.: Мы не Его сыновья. Мы его ра
бы. Разница очень большая.
Санкиртан Гуру дас: В «Биб
лии» говорится, что человек создан
по образу и подобию Бога.
А.: (берет в руки диктофон) Это
магнитофон?
Д.П.: Диктофон.
А.: На что он похож? Это создал
человек. Это на человека похоже?
Это книга. Ее написал человек. Она
на человека похожа?
Д.П.: Ахмад, если вы знакомы с
системой аналогии, то должны
знать, что в аналогии при сравнении
используют как можно большее ко
личество схожих черт. Вы матери
альный предмет сравниваете с жи
вым существом. Это неправильная
аналогия. Если брать высшее суще
ство – Бога, то Он живой. Мы тоже
живые. А это материальная энергия.
А.: Тогда дайте информации по
больше. Чтобы я понял все.
Д.П.: Вы пришли ни спорить, ни
придираться, вы пришли общаться.
А.: Да, я пришел не спорить.
Д.П.: Мы понимаем
А.: (Улыбается, за ним улыбаются
все остальные) Зачем спорить. Раз
ве это цель? Я пришел знакомиться.
Узнать что за религия.

Д.П.: Ахмад, дело в том, что Ве
ды, самое древнее на нашей плане
те произведение, это единственный
источник информации о том, как
выглядит Бог. В Коране говорится,
что том кто полностью очистится
«тот в раю узрит Мой лик». Читали?
Узрит Мое лицо. Если есть лицо,
значит руки, ноги тоже есть.
А.: У Аллаха есть?
Д.П.: Вот они.
А.: Нет, нет. Как выглядит Бог?
Д.П.: В «Коране» нету информа
ции. Смотрите. У нас какие руки?
Материальные. Скоро превратятся в
прах, их черви съедят. У Аллаха, у
Кришны, у Бога не такие руки. Он
может находясь очень далеко в Сво
ей обители, простереть руку и нака
зать здесь греховного человека.
А.: Да, это так.
Д.П.: У Него трансцендентные ру
ки. Антиматериальные.
А.: Какие транс…?
Д.П.: Трансцендентные. Духов
ные. Мы своими нынешними глазами
не можем видеть облик Господа. Ал
лаха же не видим?
А.: Да, да.

Ýíåðãèÿ Àëëàõà
Д.П.: Его можно увидеть. Для это
го глаза надо смазать бальзамом
любви. Нужно Бога полюбить. Тогда
ты Его будешь видеть в каждом ато
ме.
А.: В смысле, в каждом атоме?
Д.П.: А вот так. Вот смотрите. У
вас дети есть?
А.: Есть.
Д.П.: Когда башмачок своего лю
бимого сына видите, его облик же
всплывает в вашем сознании? Иг
рушку любимую увидели и сразу
вспоминаете сына своего, да?
А.: Да. Я даже могу смотреть на
любого ребенка и вспоминать свое
го сына.

Д.П.: Вы видите связь между ма
териальным предметом и возлюб
ленным сыном. Тот кто развивает и
очищает свое сознание, он видит,
что всю вокруг эманация энергии
Аллаха. Энергия Аллаха – это все.
А.: Очень хорошо. Разумно гово
рите.
Д.П.: Когда мы смотрим на эти
элементы, на солнце, мы сразу вспо
минаем Его. Он создал это солнце.
А.: Очень хорошо. Прекрасно го
ворите. Только мы не представляем
Его. Мы вспоминаем о Нем. Это раз
ные вещи. Я знаю своего ребенка.
Его я знаю хорошо…

Î÷åðåäü çà ëþáîâüþ
Д.П.: Мы знаем Аллаха, Кришну,
потому что мы прочитали о Нем.
А.: Я понимаю. Я не против вас.
Я с вами согласен. Только когда вы
видите все это творение, вы вспо
минаете о Нем, но вы не видите Его
лично.
Д.П.: Мы видим.
А.: Как? Объясните как?
Д.П.: Через любовь и через зна
ния.
А.: А любовь эта – относительна,
не бывает у каждого человека?..
Д.П.: Любовь, это такая редкая
вещь, Ахмад, что если она у вас
проявится в сердце, к вам с протя
нутыми руками и бедные и богачи
будут в очереди стоять. Это дефи
цит.
А.: Хорошо. Значит, если будет
любовь к Богу, ты увидишь Его. Вы
так говорите?
Д.П.: Сто процентов. Только так.
Иначе никак не увидишь.
А.: Вы увидели Его?
Д.П.: Непосредственно, лицом к
лицу, нет.
А.: Как Он выглядит?
Д.П.: Я узнал об этом из описа
ний.
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в гостях у Кришны
Д.П.: Сейчас нет. Прабхупада
ушел из этого мира в 1977 году.
А.: То есть, сейчас нету проро
ков. Но когда посылает его, как вы
узнаете, что это пророк?
Б.П.: Об этом написано в священ
ных писаниях. Там написано, что
придет такойто пророк. Он родится
тамто. Он будет вершить такието
дела. В Бхавишья пуране описыва
ются все пророки.

Ñóäíûé äåíü

А.: Вы говорите, что нужно полю
бить и увидеть Его. Вы любите Его?
Д.П.: Нет.
А.: Не любите Его?
Д.П.: Нет. Я пытаюсь это делать.
Я пытаюсь эту любовь пробудить. Я
каждый день…
А.: То есть вы любите Его, только
не до такой степени, чтобы увидеть
Его?
Д.П.: Да. Как дерево начинается
с семечка, так и моя любовь сейчас
находится в зачаточном состоянии.
В виде веры. У меня есть вера в Не
го. И если эта вера будет расти, то
однажды она превратится в любовь.
Пока это не любовь. Далеко не лю
бовь.
А.: (Обращается к Санкиртан Гу
ру дасу) Вы Его увидели?
С.Г.: Нет, конечно.
Бхагаван Пандит дас: Бог – со
вершенное живое существо. Есть
совершенные существа, есть – не
совершенные. Мы стремимся к со
вершенству.
А.: А кто Его увидел?
Д.П.: Вот автор этой книги (пока
зывает на «Бхагавадгиту»). Он Его
увидел. Наш пророк – Прабхупада.
А.: Это пророк. Кто его послал?
Д.П.: Всевышний послал. Криш
на.
А.: Всевышний – это Кришна. Он
приземлился когдато.
Д.П.: 5000 лет тому назад. По
садку сделал.
А.: Умер? Умер на Земле?
Д.П.: Бог не может умереть.

Äðåâíèå ïèñàíèÿ
А.: …Хорошо, вы говорите, что
есть Всевышний, который призем
лился, а потом поднялся. Вы так ви
дите?
Д.П.: С обусловленной точки зре
ния нам кажется, что Он приземлил
ся и поднялся. Он всегда здесь су

ществует. Он проявил себя. Сделал
себя доступным людям. Потом ушел
в непроявленное для нас состояние.
А.: Он живой, конечно. Знающий.
Б.П.: Он имеет природу вечности,
знания и блаженства. А у нас здесь
– временность, невежество и горе,
страдания.
А.: А как человек на него похож,
тогда?
Д.П.: Формой.
А.: Только формой? А кто вам ска
зал об этом?
Д.П.: Древние писания.
А.: Понаписано много.
Б.П.: Есть авторитетные писания,
которые посланы самим Богом.

Îí ñïèò è íå ñïèò
А.: Хорошо. Просто я хочу узнать
какие качества у Него. Он не спит?
Б.П.: Он спит и не спит. Он ходит
и не ходит. Он не постижим. Мысля
ми Его не возможно постичь. Его
можно постичь только преданным
служением. Когда вы начнете ему
служить, вы поймете, что Он делает.
А.: Я понял. Мне трудно понять
это все без службы. Вы это имеете
ввиду?
Б.П.: Да.
Д.П.: Вот стих по теме. 9я глава,
11 стих «Бхагавадгиты». Кришна го
ворит: «Глупцы смеются надо мной,
когда я прихожу в материальный
мир в облике человека. Им не ведо
ма моя духовная природа верховно
го повелителя всего сущего». Он
приходит в облике человека, чтобы
проявить здесь свои блаженные иг
ры, рассказывая о которых, мы пос
тепенно очищаем свое сердце от за
висти к Богу и начинает Его любить.
А.: Хорошо. Значит, Он призем
лился и послал посланников.
Д.П.: Постоянно посылает.
А.: То есть постоянно пророки
есть. Сейчас есть?

А.: А последний пророк когда бу
дет?
Б.П.: В Калиюгу, нашу эпоху Гос
подь Сам придет, чтобы уничтожить
всех демонов и Его будут звать Кал
ки. Через 427 тысяч лет он придет,
чтобы убить всех негодяев.
А.: И судный день, когда насту
пит?
Б.П.: Когда Он придет.
А.: Когда наступит судный день,
Кришна будет наказывать всех лю
дей.
Б.П.: Грешных.
А.: Грешных или тех, которые не
уверовали в Него.
Б.П.: Безверие – это грех.
А.: Это самый большой грех. Они
будут вечно в аду. Или они в ад не
попадут?
Д.П.: Нет вечно, господин. Тогда
Господь был бы очень жестоким и
немилосердным. Временно. Если вы
совершите преступление в России,
вас посадят в тюрьму. Не навсегда.
Когда вы это преступление отрабо
таете, вас отпустят. Ад не вечен.
Также как и рай.
А.: И рай не вечен?
Д.П.: Если вы благочестивы, вы
попадаете на одну из райских пла
нет, очень долго наслаждаетесь
там, в прекрасных рощах женщина
ми и вином. Но когда запас благо
честия будет исчерпан, вы опять
рождаетесь на Земле.
А.: То есть, потом все умрут?
Д.П.: Когда потом?
А.: После ада и рая.
Д.П.: Душа – вечная. Душа не
умирает никогда. Душа – частичка
Бога. Тело умирает.
А.: Хорошо, но потом, после ада
и рая...
Д.П.: Душа опять рождается
здесь. Получает новое тело. Опять
будет здесь жить. Будет иметь воз
можность полюбить Бога и вернуть
ся к нему в духовный мир.

Îõ óæ ýòîò ñåêñ!
А.: А что нельзя и что можно в ва
шей религии?
Б.П.: Мы соблюдаем четыре ос
новных принципа.
А.: Четыре?
Б.П.: Основных четыре. Мы не

употребляем интоксикаций. Мы не
пьем, не курим. Даже не пьем чая и
кофе, потому что кофеин одурмани
вает. Второй, мы не едим мяса, ры
бы и яиц. Третий, мы не играем в
азартные игры и не занимаемся фи
нансовыми махинациями. Четвер
тый, мы не занимаемся незаконным
сексом, и в браке, только для зача
тия детей.
А.: В браке – для детей? В смыс
ле?
Б.П.: Сексом можно заниматься
только для зачатия детей.
А.: Жениться и выходить замуж,
чтобы иметь детей. И все?
Б.П.: Да.
А.: И нельзя прелюбодейство
вать у вас?
Б.П.: Нельзя.
А.: А чтобы просто жить… Же
ниться ради любви нельзя тоже.
Чтобы рожать детей и все.
Д.П.: (Улыбается)
А.: Он так говорит…
Б.П.: Жениться, значит иметь
любовь. Когда мы женимся, есть
любовь. Любовь не означает секс.
Любовь – это другое. Любовь – это
служение. Когда мы любим, мы слу
жим, уважаем… Секс – это живот
ный инстинкт.
А.: Хорошо, а почему тогда люди
занимаются сексом, раз им собаки
занимаются?
Б.П.: Потому что есть вожделе
ние.
А.: И пророк… Эти пророки не
занимались? Не женились?
Б.П.: Женились.
А.: Был секс?
Д.П.: Да. Для зачатия ребенка и
все.
С.Г.: Кришна говорит: «Я есть по
ловая жизнь, не противоречащая
религиозным принципам»
А.: Значит, мужу и жене нельзя
заниматься сексом просто так?
Б.П.: Да.
А.: Обязательно только ради де
тей?
Б.П.: Да.
А.: Хорошо, чтобы только рожать
детей. А если ради нее, если она
этого хочет? Или если мужчина это
го хочет, то с женой, легально, за
ниматься нельзя. Лишь только ради
детей.
Б.П.: Да, для детей. Не для удов
летворения чувств.
С.Г.: Надо понять, откуда берет
ся половая жизнь. Материальный
мир – это искаженное отражение
духовного мира. Любовь к Богу –
сама по себе чиста, но в этом мире
она имеет искаженную форму и
проявляется в виде похоти. Чем
больше человек привязан к похоти,
тем дальше он от Бога….
Записал Денис Казанцев.
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Домашний тиран и служанка
Каким было отношение к
женщине в ведическом общест
ве?
 Поскольку женщина по своей
природе слабее мужчины, слишком
впечатлительна, не решительна, то
в обществе ее оберегали, о ней за
ботились, опекали, то есть относи
лись как к ребенку. «Защита жен
щин поддерживает целомудрие об
щества, благодаря чему рождаются
поколения людей, приносящие в об
щество мир, спокойствие и прог
ресс» («Шримад Бхагаватам» 1.8.6.,
комментарий). «Когда женщины на
ходятся под защитой, они становят
ся для мужчин источником животво
рящей энергии» (ШБ 4.21.4, ком
ментарий).
Какое положение женщина
занимает в сознании Кришны?
 В сознании Кришны и мужчины и
женщины равно могут практиковать
преданное служение в рамках сво
ей природы. Женщина выполняет в
совершенстве все свои социальные
роли: служение мужу, забота о де
тях, о доме. Все индивидуальные ка
чества женщины, такие как доброта
мягкость, чуткость, даже ее силь
ные привязанности могут иметь мес
то в сознании Кришны: ктото дол
жен рожать детей, заботиться о них
в человеческом обществе, ктото
должен чувствовать привязанность
к ним, поскольку детям нужно ощу
щать материнскую любовь, чтобы
вырасти хорошими людьми. «Жен
щины могут не иметь способности
быть великими философами или со
вершать суровые аскезы, но они мо
гут принять авторитет Господа и сле
довать ему с верой» (ШБ 1.8.20.,
комментарий).
Что вы можете ответить на
некоторые мнения, что к отдель
ным женщинам в сознании
Кришны относятся неуважи
тельно?
 Я в сознании Кришны более 15
лет. Общаюсь с преданными как в
нашей стране, так и за пределами
нашей страны, никогда не чувство
вала подобное отношение к себе
или к другим женщинам. Наставле
ния шастр в современное время
воспринимаются очень искаженно в
силу нашей обусловленности, эман
сипированности материального соз
нания. Это мешает принимать реаль
ные факты, что мы, женщины
действительно менее разумны, чем
мужчины, более привязаны к телу,
дому, к семье и действительно у нас
больше вожделения, поэтому мы
должны получать наставления, ука
зания со стороны старших предан
ных, но не принимать это за автори
таризм, неуважительное отношение
к нам. Нужно это принять и благода
рить за своевременную помощь,
поддержку. Это и есть забота о жен
щине, чтобы на ее духовном пути

было как можно меньше препят
ствий. Надо правильно это воспри
нимать. В сознании Кришны и жен
щины и мужчины считаются слугами
Господа и в этом видят свое пред
назначение. В социальном отноше
нии женщины занимают подчинен
ное положение, но при этом пользу
ются уважением и защитой.
Как правильно относиться к
женщине?
 Шрила Прабхупада ввел стан
дарт, что и мужчины и женщины
должны соблюдать этикет правиль
ных взаимоотношений в благости:
не позволяется открыто и часто об

даже не одеваются как матери»
(Шрила Прабхупада).
В чем заключается роль же
ны в духовном продвижении му
жа?
 Очень важно, чтобы жена была
духовно грамотной и опираясь на
знания могла создать идеальные ус
ловия для духовного продвижения
своего мужа и всей семьи в целом.
Прежде всего она должна создать
быт, уют, покой в гуне благости:
 чисто убранная квартира, кухня,
посуда;
 сама она  чистая, аккуратная,
красиво одетая;

 пища у нее  вкусная и умело по
äíà èç ñòàðåéøèõ òàòàðñòàíñêèõ ïðåäàí- данная;
 речь ее  мягкая, льющаяся;
íûõ ëåíèíîãîðñêàÿ
 дома всегда звучит духовная му
ìàòàäæè Ãàóðè äåâè äàñè зыка или включены лекции;
îòâå÷àåò íà âîïðîñû î ñå дети всегда ухожены, присмот
ìåéíîé æèçíè â ñîçíàíèè рены.
Роль жены в семье велика, она
Êðèøíû.

Î

щаться с противоположным полом
без надобности. Все отношения
должны касаться служения Кришне.
В танцах, киртане они должны сто
ять отдельно. Все это делается для
того, чтобы как можно меньше бес
покойства было у нас в духовной
практике. Это этикет в гуне благос
ти и его нужно соблюдать. Мужчина
должен смотреть на женщину как
на мать с глубоким уважением, в
настроении заботы, почтения. Для
того, чтобы мужчины увидели в жен
щине мать, все в ней должно соот
ветствовать этой роли: и умонастро
ение, и одежда, то есть ее внутрен
ние и внешние качества. «Да, в дег
радированном обществе к женщине
не относятся как к матери, да и
женщины не ведут себя как матери,
 и посмотрев на эту девушку, оде
тую в сияющее сари, добавил.  Они

может способствовать духовному
росту всей семьи, если серьезна в
сознании Кришны. Атмосфера хра
ма создается дома усилиями жены,
а муж принимает это как особую ми
лость Кришны, чтобы занять пози
цию лидера и всю семью вести к Бо
гу.
Если муж рассматривает
жену только в качестве служан
ки, к чему это ведет?
 Изначально мы все слуги Бога –
это естественное положение и му
жа, и жены. Жена и так в семье за
нимает подчиненное положение,
как служанка всей семьи, поэтому
психологически чувствовать себя
слугой для нее проще и естествен
нее. Можно сделать вывод, что та
кие качества слуги как смирение и
терпение только приближают ее к
Богу. Мужчине сложнее из этой си
туации извлечь такой позитивный

урок. Если он использует жену как
служанку для удовлетворения своих
потребностей, это развивает лож
ное эго мужчины. В последствии та
кой мужчина может стать эгоистом,
«домашним тираном», что может
стать серьезным препятствием в ду
ховном росте.
Если муж непреданный, это
как то корректирует обязаннос
ти жены?
 Естественно да. Она обязана го
товить ту пищу, которую желает
муж, даже если эта еда запретна в
сознании Кришны. Если муж долго
любит спать по утрам, жена не
должна беспокоить его. Если муж
запрещает читать махамантру, надо
читать ее в уме, или когда его нет
дома. Жена не должна приносить
беспокойства мужу, ее обязанность
– подстроиться под него. Если жена
будет искренна, Кришна даст ра
зум, как ей в совершенстве выпол
нять свои обязанности перед мужем
и одновременно служить Кришне.
В чем на ваш взгляд заклю
чается главная проблема в
вайшнавских семьях?
 Основная проблема,  это не
достаток квалификации в вопросах
организации семейной жизни по Ве
дическим традициям. Следующая
серьезная проблема – это неследо
вание четырем регулирующим прин
ципам, отсюда отсутствие чистоты,
энтузиазма и т.д. Настроение крити
ки приводит семью к деградации.
Надо освободиться от оскорбитель
ного умонастроения. Как? Быть
серьезным в сознании Кришны, сле
дуя всему, о чем пишут ачарьи. На
до читать 16 кругов махамантры в
правильном умонастроении. Метод
сознания Кришны – это госпиталь,
где мы узнаем диагноз, и Шрила
Прабхупада дает метод как лечить
ся. Нам остается следовать всему,
что написано в Ведах, ничего не ме
няя. Повторять «Харе Кришна и
быть счастливыми в сознании Криш
ны.
Ваш совет тем матаджи, ко
торые недавно вышли замуж?
 У вас есть все возможности по
казать всему миру, как устроить се
мейную жизнь по ведическим тради
циям, как грамотно зачать и воспи
тать детей сознающими Кришну, как
гармонизировать семейную жизнь
через ведические наставления.
Только в сознании Кришны семей
ная жизнь может быть идеальной,
чистой, благостной, искренней. И
муж и жена встают в три часа, сов
местно воспевают святые имена, чи
тают духовную литературу, обсуж
дают прочитанное, вместе пропове
дуют сознание Кришны. Это чудес
ная санкиртана Господа Чайтаньи.
Подключайтесь и будьте счастливы!
Вопросы задавал Денис
Казанцев. Фото автора.

Когда преданный проявляет сост
радание к живым существам, тогда
Господь может его использовать
как инструмент. Сострадание – одно
из важных качеств, которое разви
вает в себе преданный санкиртаны.
Женская природа тоже сама по се
бе сострадательная. И санкиртана –
это как раз то служение, благодаря
которому матаджи может проявить
свое сострадание.

Èñòîðèÿ ¹1. Ïðî äåòåé
У нас ведь есть вера в могущест
во книг Шрилы Прабхупады? Мы зна
ем, что какая бы из его книг ни вош
ла в дом, она способна сделать че
ловека преданным Кришны. Мне по
думалось, что мы уже столько лет
распространяем книги, уже целое
поколение должно было вырасти на
них. Где эти дети? И вот я ездила по
городам и все время думала, что
когда произойдет встреча с детьми,
которые выросли на этих книгах. И
вот в этом году в Ростове судьба
преподнесла мне подарок. Я встре
тила группу молодых людей, в кото
рой были два брата и сестра. Сами
они родом из какогото дальнего се
верного города, где давно распрост
ранял книги Сарвадеви Широмани
прабху. Так вот эти ребята, расска
зали мне о том, как прошло их
детство с книгами Прабхупады. Ког
да они были маленькими, они заби
рались на диван, раскладывали кни
ги и смотрели картинки. Когда они
научились читать, они начали их чи
тать. Эта девочка, ее зовут Прия
Сакхи поделилась со мной воспоми
наниями. Она сказала: «Я все время
думала, что Движение сознания
Кришны – оно гдето в Америке, да
лекодалеко!» Но когда она и ее
братья узнали, что кришнаиты есть
и у нас, они сразу же присоедини
лись к Движению, стали ходить в
храм, даже помогали в его строи
тельстве. И сейчас они сами расп
ространяют книги. У этой девочки
уходило по 60 книг в день во время
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марафона Прабхупады. Она расска равнялся с ней, он увидела, что он
зала мне следующую историю.
ужасно одет, что от него плохо пах
нет. Она подумала: «Просто покажу
Èñòîðèÿ ¹2.
ему книжку, но разговаривать с ним
Ïðî áîìæà
не буду. Пусть просто посмотрит». И
Во время марафона Прабхупады в протянула книгу. Он сказал: «Ой, ка
декабре в Ростове была школа сан кая интересная книжка!» Она ему в
киртаны, куда съехалось около 15 ответ так строго: «За деньги!» Тогда
девочек со всей России. Мы обсуж бомж обиделся: «Да ты что? Ты дума
дали тот же вопрос сострадания. Го ешь у меня денег нет? Они у меня
ворили о том, что нужно подходить есть!» И достает из кармана доста

Глазами святого

будет распространять книги. Другим
говоришь: «Сострадание, сострада
ние». Но люди не сразу понимают. А
у нее сердце очень мягкое и она
сразу это приняла. Она мне бывало
пишет: «Я выйду на улицу, посмотрю
вокруг – люди все мне как родные.
Сразу возрастает энтузиазм расп
ространять книги!» …

Èñòîðèÿ ¹4. Ïðî óì
На одном из наших семинаров од
ной из тем была: «Как я неправильно
распространяла книги». Я думала,
что это будет некое самобичевание,
но в итоге получился очень интерес
ный вечер. Эту историю мне расска
зала ростовская девочка Мадхава
Сакхи. Она с другой молодой пре
данной распространяла книги на
улице. За ними стал наблюдать один
мужчина. Сначала ходил рядом и
просто улыбался, а потом подошел и
попросил посмотреть книгу. Они ста
ли ему объяснять, что из себя предс
тавляет наше движение. Предложи
ли купить книгу. Завязался разго
вор. И так интересно получилось,
они ему говорят: «Вы же душа!» Он:
«Какая душа? Никакой души нету!»
Они: «Это ваш ум не дает вам воз
можности купить эту книгу!» Он: «Ка
кой ум? Никакого ума нету!» …

å÷íàÿ ñëóæàíêà ñàíêèðòàíû, èçâåñòíàÿ íà âñþ Ðîññèþ
Èñòîðèÿ ¹5. Ïðî êîøêó
ìàòàäæè Ñàðâàäåâè (ñïðàâà íà ôîòî), ïîäåëèëàñü
А в это же самое время там же
âå÷íûì äóõîâíûì îïûòîì ñ «Âå÷íûìè öåííîñòÿìè».

Â

ко всем: и к богатым и к бедным. Вы
ходя на улицу нужно смотреть глаза
ми святого, глазами Иисуса Христа.
Нужно представить, что только что
мы были на Голоке Вриндаване, но
сейчас спустились на эти улицы. На
до понимать, что люди запутались в
трех гунах материальной природы и
надо подходить к каждому. И вот,
распространяя книги она тоже под
ходила к каждому, но потому увиде
ла бомжа. Она сначала подумала:
«Не подойду к нему». Но потом все
же решилась подойти. Когда он по

точно крупные купюры. В итоге он
взял книги. Она потом вспоминала,
что когда он взял книги у нее появи
лось такое благостное чувство, что
ей хотелось просто его обнять.

Èñòîðèÿ ¹3.
Ïðî Êàçàíü
У меня есть одна знакомая хоро
шая девочка – Альбина (слева на
фото). Она живет в вашем казанс
ком храме. Когда у нее чтото случа
ется, она всегда мне пишет по теле
фону смс. Я знала, что эта девочка

Беспощадная милость Бога
Харе Кришна, дорогая сестра!
Очень понравилось мне твое письмо. Вижу,
что твоя жизнь потихоньку меняется. Хочу ска
зать тебе, что путь шаранагати (предания Госпо
ду) при кажущейся своей доступности недеше
вый и нелегкий. Только сильные люди могут ид
ти по нему, невзирая на то, что многочисленные
жизни мы жили в материальной обусловленнос
ти и разорвать путы ложного эго очень трудно.
В начале духовной жизни мы склонны поверхно
стно судить обо всем и поверхностно относить
ся к служению. Часто мы подменяем истинную
духовную жизнь бурной внешней деятель
ностью, которая далеко не всегда является по
настоящему преданным служением. И если че
ловек в какойто момент не поймет, что главное
что ему нужно изменить – это не какието внеш
ние вещи, а, в первую очередь, СОЗНАНИЕ,  то
рано или поздно его постигнет разочарование.
Вот тогда люди и начинают обвинять ИСККОН,

Прабхупаду, процесс и т. д. и т. п. Путь шарана
гати – су сукхам – полон счастья. Единственное,
что от нас требуется – это отказаться от веры в
свою силу и полностью положиться на милость
Господа доступную везде, всегда, при любых
обстоятельствах. Нужно понять, что Кришна –
верховный контролирующий (т. е. ВСЕ (!) проис
ходит по Его воле), Кришна – верховный нас
лаждающийся (т. е. наше положение – достав
лять ему радость), и Кришна – друг всех живых
существ (т. е. ОН ВСЕ делает для блага дживы).
Это из «Бхагавадгиты». Нам нужно только от
дать себя на Его волю и не пытаться защищать
ся от Его подчас беспощадной милости (Иногда
для наших обусловленных глаз эта милость выг
лядит как кара, но это наше заблуждение).
Пройдет время и мы обязательно увидим, что те
трудности, с которыми мы сталкиваемся, Криш
на нам посылает для того, чтобы мы поняли, что
мы – незначительные, слабые и глупые сущест

распространял книги преданный
Рам Нитай. Он раньше был лидером
санкиртаны в Южном регионе. Так
вот он подходит к пожилой женщи
не и говорит: «Ну, бабушка, возьми
те книгу!» Она так посмотрела на не
го и закричала: «Ах ты сектант!» Взя
ла кошку (!) и шмяк – бросила прямо
в него. А он преданный с чувством
юмора, он взял эту кошку и засунул
себе под куртку. Она ему: «Эй, ты!
Отдай кошку!» Он: «Не отдам! Это те
перь пожертвование!» …
Записал бхакта Дравида.
Фото автора.

ва. Кришна говорит: «Не пытайся властвовать и
контролировать ситуацию! Отдайся на Мою во
лю и Я сам о тебе позабочусь!»
Поверь, процесс сознания Кришны работает.
Все зависит только от нашей позиции. Когда мы
пытаемся идти по этому пути сознательно, не
механически исполняя ритуалы, то начинает
действовать духовная энергия. И тогда все, что
происходит вокруг нас, изменяется.
Я очень хочу, чтобы ты ощутила этот духовный
вкус жизни. Не откладывай все на следующую
жизнь, потому что мы уже не одну жизнь так отк
ладываем: «Ну в этой жизни я предаться не могу,
буду просто жить соприкасаясь с преданными».
Нет. Это не поможет. Так мы болтаемся между
небом и землей из жизни в жизнь. Уже в этой
жизни ты сможешь ощутить бхактирасу. Не рас
страивайся, если чтото не получается. Если цель
поставлена – она достижима. Ведь сама навер
ное уже поняла, что попытки стать счастливой
материальными способами не приносят результа
та. Душу нельзя удовлетворить материей.
На этом я закончу свое письмо.
Твоя сестра. А.
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Благотворительность
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«Пища жизни» уже в Казани!
В прошлом номере мы
писали как благотвори
тельная программа Меж
дународного общества
сознания Кришны «Пи
ща жизни» проходит в
Санкт Петербурге и
Пскове. Мы также писа
ли об истории програм
мы в России. Теперь эс
тафету приняла и столи
ца татарстана.
Благотворительная
программа Казанского
общества сознания
Кришны «Пища жизни»
стартовала 21 июля в
Казани в поселке Юдино
в Храме Кришны по ад
ресу Сортировочная
13а. Было накормлено
35 человек, в основном
стариков. В меню были:
овощной суп с фасолью,
вегетарианский плов,
овощной салат, хлеб,
компот. Уже больше ме
сяца программа прохо
дит в Юдино каждую
субботу. Со страниц га
зеты мы обращаемся ко
всем неравнодушным к
благотворительной дея
тельности с просьбой
принять посильное учас
тие в программе. Одна
раздача горячих бесп
латных вегетарианских
обедов обходится при
мерно в 1000 рублей (на
40 человек). То есть в
месяц пока требуется 4
тысячи рублей. Если вы
можете пожертвовать
деньги или продукты,
или стать спонсором
программы, мы с благо
дарностью примем вашу
помощь.
Вот список продуктов,
которые мы используем
(планируем использо
вать): мука, сахар, рис,
гречка, манка, расти
тельное масло, сливоч
ное масло, сухое молоко,
фасоль в собственном
соку (консерв), зеленый
горошек (консерв), кар
тофель, капуста, мор
ковь, томаты, болгарский
перец, огурцы, сухофрук
ты. Также расходы вклю
чают в себя одноразовую
посуду и бензин. Свои
пожертвования вы може
те принести в храм, ука
зав, что вы даете их спе
циально для программы
«Пища жизни». Либо вы
можете позвонить
по телефону:
8 927 248 78 04.
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Взгляд изнутри

Вайшнавская Кения
Кения – это небольшая страна в
Восточной Африке, состоящая из 42
племен. За десятки тысяч километ
ров от России и в другом полушарии
– ее люди живут в часовом поясе,
где действует московское время. В
трех значимых городах этой страны
(Найроби, Момбаса и Кисуму) име
ются храмы ISKCON, и в каждом хра
ме проводится ежедневное распро
странение прасада в рамках прог
раммы «Пища жизни» («Food for
life»). В основном прасадам распро
страняется детям в школах. Множе
ство христианских организаций отк
рывают школы для местных детей и
подростков, большинство из кото
рых сироты или бездомные, и прак
тически в каждой из них, дети ждут
FFL с нетерпением.
Следует упомянуть, что здесь рас
положена штабквартира ЮНЕСКО,
широко развернул свою деятель
ность Красный Крест, и другие бла
готворительные организации.
В Момбаса очень много христиан
и мусульман. Мусульмане с ра
достью жертвуют на FFL, особенно
по пятницам, а христиане с ра
достью зовут к себе в свои школы.
Однажды я спросил одного мусуль
манина, о том, почему они живут
мирно и даже дружно с христианами
? И он сказал,  «Бог один. Мы покло
няемся Богу через пророка Мухам
меда, они поклоняются тому же Бо
гу через пророка Иисуса, который
также описан в Коране. Единствен
ное наше различие – мы ходим в ме
четь, а они в церковь».
В первые же дни своего пребыва
ния в Кении, я обратил внимание на
благочестие местных жителей, они
открытые и добрые, не воинствен
ные. Если практически по всей Аф
рике постоянно проходят гражданс
кие войны и государственные пере
вороты, то в Кении, с момента обре
тения независимости от Английской
королевы, не было войн и междоусо
биц. Кенийцы любят петь и танце
вать, их местная музыка похоже на
рэгги и очень мелодичная. Шрила
Прабхупада приехав однажды в Ке
нию, сказал своим преданным, что
бы они организовывали киртаны и
кормили всех прасадам, а филосо
фию местным жителям сложно бу
дет понять, они получат ее в своих
следующих жизнях. Ну прямо как
настоящие вайшнавы: смиренные и
покорные, что ни шаг – то танец, что
ни слово – то песня.
В Кении живет много индусов, в
основном гуджарати. Большинство
из них родились здесь. Гуджарати –
это одна из самых набожных и бла
гочестивых наций в Индии. Гуджара
ти очень искусны в торговле. Вы мо
жете приехать в любую точку земно
го шара, и встретив там общину ин
дусов, будьте уверены – половина из

них гуджарати. Также они преуспели
и в Кении, они основные работодате
ли для местного населения и нало
гоплательщики для государства. Они
верят в Кришну, но с небольшой ин
терпретацией, в свойственной для
гуджарати манере. Их основное ре
лигиозное течение носит название
«Свами Нараян» и в отличии от ИСК
КОН они говорят Хари Кришна, а не
Харе Кришна.
Благодаря индусам, в каждом го
роде Кении существует храм «Свами
Нараян», храмы для поклонения
ЛакшмиНараяне, Господу Шиве и Ха
нуману. И конечно же они любят хо
дит в храмы ИСККОН. В наши храмы

раивают Ратхаятру в Найроби, Мом
баса и Кисуму. Организацией Ратха
ятры занимаются преданные из об
щины прихожан. Джай Джаганатх!
В Кении все знают про Харе
Кришна. Благодаря FFL, Ратхаятре
и еще одной программе, которую
много лет назад начал ученик Шри
лы Прабхупады, Трибхуванатха праб
ху. Пару лет назад он оставил тело и
один из его последователей, Гирид
хари прабху, продолжает эту важ
ную для проповеди программу. Каж
дую зиму (декабрь, январь и фев
раль – самое жаркое время в Кении,
экватор пересекает страну пополам
и три основных города расположены

они приходили бы большим числом и
чаще, если бы мы им обещали толь
ко материальное процветание, поэто
му в другие храмы они ходят чаще.
Так или иначе, их благочестия доста
точно чтобы понять, хочешь чегото
для души  без всяких примесей  иди
в храм Харе Кришна. Благодаря ин
дусам, в Кении (откровенно говоря,
это не только в Кении, повсюду) су
ществуют красивые храмы ИСККОН
и программа «Пища жизни».
В Кении живет народ масаи. Это
очень простой народ и вследствие
своей простоты, другие местные пе
ресказывают про них анекдоты точь
вточь как в России про чукчу. Они в
большинстве своем ведут кочевой
образ жизни и живут вдали от горо
дов. Они пасут коров и любят за ни
ми ухаживать. При переезде из од
ного города в другой, их часто мож
но увидеть в саванне пасущими ко
ров и облокотившимися на палку, в
точности как пастухи Вриндавана.
Все поголовно, они носят шафрано
вые одеяния напоминающие одежду
санньяси. Кто они? Бывшие или буду
щие жители Враджа? Так или иначе,
глядя на них я всегда погружаюсь во
Вриндаван.
Ежегодно, с периодичностью в
несколько месяцев, преданные уст

в южном полушарии) преданные из
Европы, в основном из Лондона,
прилетают и начинают «Фестиваль
Харе Кришна».
На грузовике переоборудованным
под автобус, они путешествуют по
Восточной Африке (Кения, Танзания,
Уганда). Из года в год к ним присое
диняется Махавишну Свами. Приез
жая в какойнибудь город, они раск
ладывают сцену со светотехникой и
музыкальной аппаратурой, и вече
ром начинают «Фестиваль Харе
Кришна». Индийские танцы, спектак
ли, песни про Кришну в стиле рэп в
исполнении местных черных гуруку
лят, киртан и в завершении праздни
ка  прасадам. Куда бы они ни прие
хали, везде их встречают на ура.
Стараниями Трибхуванатхи праб
ху, был записан альбом «Little Go
kool» на английском языке в стиле
рэп в исполнении гурукулят из Кису
му. Все было сделано профессио
нально, и когда я привез несколько
дисков в Москву, преданные были в
экстазе. К моему сожалению я не
застал Трибхуванатхи прабху вжи
вую, но он ярко ощущается в пре
данных, которые приезжают на Фес
тиваль.
Когда наши программы пересека
лись, а я занимался FFL, я наслаж
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дался общением с преданными, про
питанными духом проповеди. Каждо
му из них можно посвятить целую
книгу. Упомяну лишь Махавишну Ма
хараджа. Ему около 6070 лет, и у
него постоянно на плечах его фир
менный аккордеон. Он поет Харе
Кришна всегда и везде, подыгрывая
себе на аккордеоне. Во время пере
езда из города в город, если он ви
дит большое скопление людей возле
дороги, он немедленно останавлива
ет машину, возглавляет киртан, и
местные жители с удовольствием
ему подпевают. В таком ритме Маха
радж путешествует по всему миру
круглый год.
Эта страна на берегу Индийского
океана, достаточно интенсивно про
питывается сознанием Кришны. Как
то я отпустил немного длинные воло
сы, и после этого никто не верил что
я кришнаит. А когда ты идешь в дхо
ти, все кричат – Харе Кришна, Харе
Рама. Сюда приезжают Гопал Криш
на Госвами, Махавишну Свами, Радха
Говинда Свами, Мадхава Махарадж.
Единственное что бросается в глаза,
здесь мало вайшнавов из местного
населения, в основном все индусы.
Говорят, что африканцам, сложно
соблюдать целибат и не принимать
интоксикаций. Так или иначе, в Афри
ке не так уж много мест, где столь
интенсивно проливается милость
Господа Чайтаньи.
На берегу озера Виктория в Кису
му, ученица Радха Говинды Махарад
жа много лет назад открыла гуруку
лу для местных сирот и бездомных.
Можете себе представить: малень
кие черные дети в дхоти с тилаками
и поют Харе Кришна. Альбом «Little
Gokool» был записан в их исполне
нии. Они живут как в храме: мангала
арати, джапа, гурупуджа, прасадам,
уроки, гаураарати. Иногда туда при
езжает ктонибудь из Европы или
Америки на полгодика, в качестве
преподавателя.
Местные африканцы очень непри
хотливы в еде. Вареный рис и варе
ные бобы их обычная пища, и в отли
чии от индусов они не любят специи.
В их кухне много вегетарианского,
но также едят мясные блюда. Имен
но в Кении я пристрастился к кукуру
зе, они запекают ее на углях. Мом
баса считается манговым раем на
земле. Его там много, разных сор
тов, и практически круглый год. Каж
дое утро в храме дают манговый са
лат в манговом соке, и сок не жид
кий, а густой как сметана.
Меню FFL тоже простое – вареный
рис и бобы в подливе. Готовят мест
ные преданные. Божествам не пред
лагается, зато есть аккуратненький
алтарик с Панчататтвой. Каждый
день, кроме воскресенья, прасад раз
возится по школам. У каждой школы
свой день недели для преданных. Пе
ред раздачей собираются дети, пару
раз повторяют всю махамантру, и
Шри Бхагавадпрасадам ки, джай!
Бхакта Рамадас (Н.Челны).
Фото автора.
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Не забудьте поздравить!
19 сентября – бхактин
6 октября – Канчана Вали деви
Анжелита Токтошбековна, бхактин даси
Ананда Вриндавана (мама и дочка)
7 октября – Шринидхи дас,
20 сентября – бхакта Александр Санкиртана гуру дас
Владимирович
16 октября – бхакта Евгений
Евгеньевич
17 октября – Шарад Бихари дас
21 октября – бхактин Сомбал
23 октября – бхактин Эльвира
5 ноября – бхактин Марина
Генриховна
9 ноября – бхакта Сергей
Анатольевич

À ÿ ÷èòàþ «Èñòî÷íèê!» тую песнь «Шримад Бхагаватам», где
Короткие истории санкирта
ны от Димы прабху:
 Подхожу к женщине, предлагаю
брошюру «Нектар Наставлений».
Объясняю: «Эта книга о йоге, реин
карнации, карме!» Она внимательно
смотрит. Потом говорит: «Молодой
человек! Зачем вы меня обманывае
те? Вот, здесь же написано, что эта
книга о чистом преданном служении
Верховной личности Бога!». Вот та
кая необычная душа, которая сразу
видит суть. Книжку она купила.
 Подхожу к молодому парню,
предлагаю книги. Показываю ему пя

Редактор – Ишвара дас
Менеджер проекта – Дипта Мурти дас
Дизайн макета и верстка – Дравида

Электронная версия газеты на сайтах: www.kazan.hari.ru и www.nocruel.narod.ru

описание адских планет. Он соглаша
ется ее приобрести. Но потом он за
мечает, что книга немножко потерта.
А у меня еще был «Источник Вечного
Наслаждения». Я предлагаю ему нем
ного доплатить и взять две книги со
скидкой. Он покупает. Мы с ним бе
седуем, обмениваемся телефонами и
расстаемся. Вечером, когда я уже
лег спать раздается телефонный зво
нок. Звонит этот парень. Беру труб
ку. Он у меня спрашивает: «Что вы
делаете?» Я ему: «Я уже сплю, а вы
что делаете!» Он: «А я «Источник Веч
ного Наслаждения» читаю!»
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